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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
4 ноября наша страна впервые отмечает новый государственный 

праздник - День народного единства.
Исторически эта дата связана с событиями 1612 года, когда народ

ное ополчение под предводительством нижегородского купца Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву, что стало 
началом выхода страны из глубокого политического, экономического, 
духовного и нравственного кризиса, в который погрузило Россию Смут
ное время. Ведь в период Смуты рухнула российская государствен
ность, распалась приказная система, разрушилась армия. Разбои и 
грабежи охватили всю страну. Города и уезды перестали считать себя 
частью единого государства, единой страны. Воспользовавшись сла
бостью государства, в Смуту вмешались поляки и шведы.

На защиту Отечества в народное ополчение Минина и Пожарского 
пришли люди всех национальностей, религий, сословий. За независи
мость и единство страны выступили служилые люди, дворяне, купцы, 
крестьяне, монахи. Освобождение Москвы и окончание Смуты про
изошли благодаря усилиям всего народа, всех его слоев, всех нацио
нальностей России.

Это было эпохальное, ключевое событие в отечественной исто
рии. Освобождение Москвы от захватчиков, воссоздание российского государства, армии и эко
номики содействовали возрождению страны, дали основу ее будущему росту и могуществу.

Этот день всегда будет напоминать нам о том, что никакие трудности, невзгоды, смуты не 
смогут разобщить наш народ, не разделят россиян по национальной или религиозной принадлеж
ности.

Сегодня, отмечая День народного единства как новый государственный праздник, мы созда
ем новую традицию, которой суждена долгая и славная жизнь. Многонациональный Урал как 
никакой другой регион России готов к этому. В Свердловской области проживают представители 
125 национальностей. Официально зарегистрированы 76 национально-культурных обществен
ных организаций. Действуют 557 организаций всех основных религиозных конфессий. На протя
жении нескольких лет уральцы отмечают День народов Среднего Урала - яркий, неформальный, 
самобытный праздник дружбы, рожденный народным мнением, по совместному решению всех 
национально-культурных организаций, действующих в Свердловской области.

Дорогие уральцы!
Мы хорошо помним уроки прошлого и понимаем, что мирное и гармоничное развитие невоз

можно без объединения людей, стремления к добру и справедливости, любви к своей Родине. 
Память о гражданине Кузьме Минине благодарные земляки увековечили бронзовой плитой, на 
которой высечено несколько слов: “ Избавитель Москвы, Отечества любитель...” И все! В этих 
простых словах вся жизнь настоящего человека и патриота: надо просто любить свое Отечество, 
жить и работать так, чтобы быть ему полезным.

Сегодня согласие, единение, нравственные ценности, сотрудничество становятся не абстракт
ными понятиями, а необходимыми условиями для гражданского мира, стабильного и динамично
го развития страны. Это единственный путь, который позволяет не разрушать, а созидать, стро
ить новую экономику и новое общество.

Уважаемые жители Свердловской области!
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, удачи, семейного и личного счастья, 

благополучия и процветания! Пусть мир, добро, взаимопонимание, милосердие всегда присут
ствуют в вашей жизни!

С праздником вас, дорогие земляки! С днем народного единства!
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы, жители Свердловской области!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
В нынешнем году мы впервые отмечаем этот новый 

государственный праздник. Он установлен Государ- 
ственной Думой в память о событиях 4 ноября 1612 года, 
когда в едином духовном и ратном порыве народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город и ос
вободило Москву от польских интервентов, продемон
стрировав героизм и сплоченность всего народа, вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания и по
ложения в обществе.

Этот день стал днем единения, окончания междо
усобиц и гражданского конфликта, началом восстанов

ления независимой российской государственности и выхода страны из глубо
кого политического, духовного и нравственного кризиса, известного как Смутное время.

Новый праздник призван осуществить связь времен, напомнить о том, что мы - единый народ с 
общей исторической судьбой и общим будущим. Хочется, чтобы он стал для всех нас днем взаимопо
нимания, милосердия, заботы о людях.

С Днем народного единства, дорогие земляки! Желаем вам мира, согласия, благополучия и новых 
достижений на благо Урала и всей России!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Уважаемые и дорогие уральцы!
4 ноября 2005 года мы впервые 

отмечаем замечательный государ
ственный праздник - День народно
го единства.

У этого праздника глубокие исто
рические, политические, экономи
ческие, социальные корни и пред
посылки. Именно в этот день в да
леком 1612 году народ сделал уди
вительную вещь: объединившись, 
он спас Отечество. В том далеком 
году впервые в нашей истории были 
созданы предпосылки гражданско
го общества. Спасая Москву и нашу 
Родину, народ сделал очень важный 
выбор между прошлым и настоя
щим.

Наверное, важнейший для всех нас исторический урок заклю
чается в том, что мы осознали: главное для народа - хранить и 
беречь свою Родину.

Конечно, немаловажным обстоятельством для того, чтобы от
метить этот день, является понимание всем нашим обществом, 
органами законодательной и исполнительной власти, Президен
том РФ того, что именно народ творит историю.

Праздников у нас много - есть профессиональные, есть День 
России, который отмечаем 12 июня, есть Новый год, 8 Марта, но 
нынче впервые мы отмечаем День народного единства как госу
дарственное торжество. Означает это одно - признание госу
дарством и всем нашим обществом, что именно народ - творец и 
созидатель всего. Он был, есть и будет всегда. И не только сози
дателем материальных благ, но и культуры, традиций, нашей 
духовной жизни.

Не случайно праздник отмечается как день народного един
ства, согласия всех народов, проживающих на территории Рос
сийской Федерации. Основа конституционного строя нашего го
сударства закрепляет норму: единственным источником власти 
в стране является её многонациональный российский народ.

Такой праздник ценен очень многим, и прежде всего - утвер
ждением истины, что народ - вся наша общность - начинается с 
каждого конкретного человека. В общности российского народа 
- залог, несомненно, замечательного будущего нашего Отече
ства.

Новый праздник подвигает к новому созиданию, созданию ма
териальных, экономических предпосылок того, чтобы наши граж
дане чувствовали защиту со стороны Отечества. И это - второй 
урок, который мы должны вынести из Истории. Народ должен 
иметь возможность говорить, а власть - возможность его услы
шать. Предназначение власти - беречь свой народ. Без него - 
всё пустынно, несмотря на огромные территории, богатые при
родные ресурсы. У России огромная территория, богатые не
дра. На нашей земле живут великие, мудрые, гордые люди - 
многонациональный российский народ. Уверен, у государства, 
которое он населяет, - замечательное будущее.

Поздравляя бас всех сегодня с праздником, желаю вам счас
тья, здоровья, веры, красоты и любви, любви к Родине, к нашей 
замечательной России, уважения к старшим.

Пусть в каждой семье растут замечательные дети, а в семьях 
будет достаток! Такова наша сегодняшняя общая задача. Если 
мы это осуществим (а я уверен, что так и будет!), сможем гордо 
сказать: “Мы - российский народ с яркой и поучительной исто
рией и самое главное - с замечательным будущим”.

Счастья всем и процветания!
А.П.ВОРОБЬЁВ, 

председатель правительства Свердловской области, 
секретарь политсовета Свердловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии 
“Единая Россия”.
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■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ визит

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Переговоры были 
очень продуктивными"

Эдуард Россель, находящийся в составе официальной 
российской делегации во главе с Президентом России в 
Нидерландах, 2 ноября дал высокую оценку 
государственному визиту Владимира Владимировича 
Путина в эту страну.

“Переговоры, которые наш 
президент провел с представи
телями нидерландских деловых 
кругов, - сказал Эдуард Россель,

- были очень продуктивными и 
явно будут иметь конкретное про
должение. Голландцы на самом 
высоком уровне заинтересованы

во взаимовыгодном сотрудниче
стве с Россией и, что особенно 
важно, с её регионами”.

Эту позицию наших партне
ров особо выделил в своем вы
ступлении перед бизнесменами 
Нидерландов и Президент Рос
сийской Федерации. Среди ве
дущих областей страны,успеш

но сотрудничающих с Голлан
дией, глава государства назвал 
Свердловскую область, заме
тив, что только у неё товаро
оборот с Голландией по итогам 
минувшего года составил более 
675 миллионов долларов. По
этому включение губернатора 
Э.Росселя в состав официаль

ной российской делегации не 
случайно.

Рассказывая о встрече^· · 
дерландскими бизнесменами, 
которая проходила в ратуше бур
гомистра Амстердама, Эдуард 
Россель заметил, что среди 
представителей деловых кругов 
Голландии были руководители 
всех ведущих нидерландских 
компаний и фирм, многие из ко
торых давно и успешно работают 
с партнерами из Свердловской 
области. Губернатор сообщил и 
о том, что наша работа с колле
гами из Амстердама по вопросу 
открытия генерального консуль
ства Нидерландов в Екатерин^ 
бурге продолжается в позитив
ном направлении. Как сказал 
Эдуарду Росселю один из высо
копоставленных руководителей 
министерства экономики этой 
страны, их ведомство дало офи
циальное заключение в МИД о 
том, что открытие нидерландской 
дипломатической миссии в сто
лице Свердловской области це
лесообразно. По мнению губер
натора, такое заключение явля
ется весомой заявкой в том, что 
генеральное консульство Нидер
ландов обязательно откроется в 
Екатеринбурге.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время пере
говоров (слева направо): ми
нистр иностранных дел С.Лав
ров, Президент РФ В.Путин, 
министр сельского хозяйства 
А.Гордеев, министр образова
ния РФ А.Фурсенко, губерна
тор Свердловской области 
Э.Россель.

Фото ИТАР-ТАСС.

ЗНАЧЕНИЕ ВИЗИТА В НИДЕРЛАНДЫ КОММЕНТИРУЮТ УРАЛЬСКИЕ ПОЛИТОЛОГИ И ЭКСПЕРТЫ ---------
Константин УСТИЛОВСКИЙ, эксперт 

по внутриполитическим процессам:
—Политических аналитиков и экспертов 

уже не удивляет тот факт, что Свердловс
кая область способна весьма авторитетно 
представить Россию на международном 
уровне. Так произошло и в этот раз. Дей
ствительно, в “уральской кладовой” Э. Рос
селя всегда находятся и передовые дос
тижения в международной торговле, и эф
фективные совместные предприятия, и 
глубокие культурные связи с зарубежны
ми государствами.

Уместно обратить внимание, что тем са
мым доказывается европейский характер 
внутренней политики, проводимой нашим 
губернатором. Политики, ориентирован
ной на использование и отечественного, и 
зарубежного потенциала в формировании 
экономики нового типа. Только на этой ос
нове можно достичь реального повышения 
качества жизни уральцев.

В этой связи обращает на себя внима
ние и то, что внешнеэкономическая поли
тика Э.Росселя есть продолжение внутрен
ней стратегии на инновационное развитие 
области, на создание совместных инвес
тиционных проектов. Именно поэтому наш 
губернатор ведет интенсивные деловые 
встречи с зарубежными делегациями.

Так, летом прошлого года состоялся ви
зит в Свердловскую область начальника от
дела стран Восточной Европы министер
ства экономики Нидерландов Ханса де 
Брабандера, а также представителя аген
тства по международному бизнесу и со
трудничеству при министерстве экономи
ки Нидерландов Аннамарии Корнелии Де
стри. Именно в ходе их встречи с губерна

тором Свердловской области Э.Росселем 
были обсуждены перспективные направле
ния сотрудничества с целью дальнейшей 
интенсификации торгово-экономических 
отношений.

Осенью же прошлого года — новый ви
зит в Свердловскую область. На этот раз 
— официальной делегации министерства 
экономики Нидерландов во главе с дирек
тором департамента международного со
трудничества министерства экономики 
Бартом ван Болхусом. В состав голландс
кой делегации тогда вошли представите
ли 12 предприятий, работающих в сфере 
металлургии, машиностроения, энергети
ки, транспорта,строительной индустрии и 
сельского хозяйства. При этом для членов 
деловой делегации состоялась биржа ко
операции с представителями предприятий 
Свердловской области.

Так — последовательно, переходя от 
государственных контактов к производ
ственной и финансовой интеграции дело
вых кругов, губернатор Э.Россель доби
вается практического эффекта от между
народного сотрудничества. Эффекта, вы
водящего Свердловскую область в число 
регионов, которые президент В.Путин 
приводит в пример международному со
обществу.

Виктор КИТАЕВ, политолог, кандидат 
философских наук:

—Работа губернатора Э.Росселя в со
ставе президентской делегации в Нидер
ландах в целом нацелена на дальнейшее 
повышение инвестиционной привлека
тельности Свердловской области. Но в 
этом же ключе находят свое решение и кон
кретные социально-экономические вопро

сы, от реализации которых непосредствен
но зависит качество жизни уральцев.

Действительно, сотрудничество Свер
дловской области и Голландии направле
но на реализацию таких важных с социаль
ной точки зрения проектов, как развитие 
энергосберегающих технологий и рефор
мирование ЖКХ. При этом вопросы рефор
мирования ЖКХ рассматриваются в кон
тексте проблем жилищного строительства 
в целом, обеспечения доступного жилья 
для уральцев.

Выбор этих направлений, особенно в 
сфере энергосбережения, не случаен. Ни
дерландские и среднеуральские экспер
ты на деле знают, что совместное внедре
ние современных энергосберегающих тех
нологий позволяет достигать значительно
го экономического роста.

Александр ПОЛИЕНКО, эксперт по 
экономическим вопросам:

—Нидерланды в течение всех последних 
лет входили в число наиболее крупных тор
говых партнеров Свердловской области, и, 
соответственно, Средний Урал также ус
пешно торгует с этим королевством и яв
ляется объектом вложения инвестиций.

В структуре экспорта Свердловской об
ласти в Нидерланды более половины со
ставляет продукция металлургии (особен
но цветной), значительны объемы поста
вок химической продукции.

Импортируются из Голландии в основ
ном машиностроительная продукция, про
дукты питания и химическая продукция. В 
Свердловской области действуют четыре 
представительства голландских фирм и 
более 20 совместных предприятий.

В частности, с помощью голландцев ре
ализованы проекты по производству тро

туарной плитки, деревянных дверей по ев
ростандарту, по реконструкции системы 
водоснабжения в Первоуральске, реорга
низации жилищно-коммунального хозяй
ства Кировского района Екатеринбурга, 
производству стеновых энергосберегаю
щих панелей; на базе Первоуральского ав
тотранспортного предприятия создана 
компания по международным перевозкам, 
и ряд других. Наша область активно рабо
тает в рамках голландской программы со
трудничества со странами Центральной и 
Восточной Европы (РБО), несколько лет 
Средний Урал участвовал в реализации Ни
дерландской программы сотрудничества в 
области управления (NMCP) по обучению 
предпринимателей и менеджеров для 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Нидерланды являются крупнейшим ин
вестором Свердловской области. Так, в 
первом полугодии 2005 года общий объем 
иностранных инвестиций в экономику 
Свердловской области составил 794 мил
лиона долларов (это в 2,5 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года), а голландцами было вложено около 
400 миллионов долларов, что составило 
более 50 процентов всех иностранных ин
вестиций.

Все эти факты говорят о растущем ин
тересе к Среднему Уралу со стороны ино
странного бизнеса, и особенно — инвес
торов из Нидерландов. И посещение гу
бернатором Свердловской области Э.Рос
селем королевства Нидерланды в составе 
официальной российской делегации дол
жно закрепить эти тенденции.

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.
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■ 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Круговая чаша Добра
Размышления по поводу

Полагаю: еще и завтра, в сам праздник — День народного 
единства, кто-то будет недоумевать: чего, мол, празднуем? Уж 
кажется: многочисленные СМИ на разных уровнях достаточно 
популяризировали идею и предысторию праздника — смутное 
время на рубеже XVI—XVII веков, роль народного ополчения 
Минина и Пожарского в сохранении национальных интересов 
России и значимость нынешнего народного единения во имя... 
Стоп! Вот “во имя”, собственно, и становится камнем 
і^^гкновения. ВО ИМЯ ЧЕГО брошен клич к народному 
единению, если в обществе давно уже нет антагонистических 
противоречий?

Иной жаждет почти математи
чески точного, по пунктам сфор
мулированного ответа на этот 
вопрос. Проводятся заседания 
политклубов и идеологические 
“тусовки” с попыткой сформули
ровать и узаконить, вокруг чего 
мы, такие разные, будем объеди
няться. Но, похоже, дальше зак
линаний о необходимости нацио
нальной идеи дело пока не пошло. 
А поскольку приверженцы разных 
Ш.чекзрения о пути развития Рос
сии готовы отстаивать соответ
ственно разные глобальные про
екты, то кажется: еще немного, и 
сама идея единства окажется под 
вопросом.

А может, не надо ничего мону
ментального и пафосного? Может 
быть, примириться на том, что 
ежедневно и ежечасно дорого 
каждому из нас, вне зависимости 
от его социального статуса, ве
роисповедания и политических 
взглядов? Чтобы у каждого была 
крыша над головой (стало быть, 
отдельная квартира у каждой от
дельной семьи); чтобы все были 
сыты, прилично одеты и имели бы 
возможность самостоятельно за
рабатывать на это, а не ждать по
собий; чтобы все были здоровы и 
образованны; и чтобы каждое но
вое поколение россиян имело бы 
гарантии этого простого челове
ческого счастья — жить, работать, 
любить, рожать детей, не боясь 
за их будущее...

женщинам-мигранткам: 
на улице или в роддоме? 
Этой непростой теме была посвящена вчерашняя пресс- 
конференция в ИТАР-ТАСС-Урал главного акушера-гинеколога 
минздрава Свердловской области Владислава Ковалева и 
главврача областного центра планирования семьи и 
репродукции Елены Николаевой.

По приблизительным подсче
там, ежегодно на Урал мигрируют 
около 120 тысяч граждан из ближ
него и дальнего зарубежья. Из-за 
неотрегулированности процессов 
миграции возникает немало про
блем, и среди них немаловажная 
— получение медицинской помо
щи мигрантами.

—В прошлом году в области 
произошло 46000 родов, и из них 
около 1000 рожениц — это жен
щины, не имеющие гражданства 
России, — говорит Владислав Вик
торович. — Суть проблемы в том, 
что многие из них, находясь на не
легальном положении, не имеют 
полисов обязательного медстра- 
хования и, следовательно, у них 
нет права на получение бесплат
ной медицинской помощи. Чаще 
всего такие мигрантки, не имея 
денег на обследование и лечение, 
ни дня не наблюдаются у гинеко
логов. Кроме того, среди них ши
роко распространены туберкулез, 
сифилис, гонорея, ВИЧ, что по
вышает риск инфицирования пер
сонала и других пациентов...

Ежегодно в Свердловской об

Ну кто против этого? Полагаю, 
никто. Даже самые отчаянные по
литические антагонисты. Даже те, 
кто разделен нынешней жизнью 
на состоятельных и неимущих. 
Так, может быть, “простое чело
веческое счастье” россиян и дол
жно стать нашей национальной 
идеей? Что выше этих ценностей 
Жизни?

Сегодня, пока одни за круглы
ми столами дискуссий ищут (или 
выдумывают) национальную 
идею, другие берутся просто “де
лать дело”. В ознаменование Дня 
народного единства некоторые 
муниципальные образования об
ласти организовали Неделю доб
рых дел, кто-то берется разово, 
но конкретно помочь детскому 
дому либо интернату для преста
релых. Нормально. Полезно и за
разительно. Взять и покрасить за
бор у дома куда как важнее, чем 
рассуждать об окружающей кра
соте. И легкая тревога лишь об 
одном — только бы эта “эстафета 
добра” во имя и в честь нового 
праздника не закончилась бы, 
едва в еженедельнике перелист- 
нется страница с новым “красным 
днем” — Днем народного един
ства.

На церемонии вручения госу
дарственных наград Российской 
Федерации 28 октября в Екатери
нинском зале Кремля Президент 
В.Путин, обратившись к предыс
тории праздника — событиям 

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Где рожать

ласти из-за не пролеченных вов
ремя болезней, отягощенной бе
ременности в родах погибают 2-3 
жительницы из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Количество 
же больных, которых удается спа
сти ценой героических усилий ме
диков, в масштабах области из
меряется сотнями. Огромные 
усилия вкладываются в спасение 
жизни и последующее лечение 
детей, родившихся от этих мате
рей. Несмотря на это, перина
тальная смертность среди этих 
детей превышает показатель 50 
на 1000 при областном показате
ле 8,5.

—При этом родильные дома и 
детские больницы не получают за 
свою работу той оплаты труда, ко
торой они обеспечены при оказа
нии помощи гражданам РФ благо
даря губернаторской программе 
“Мать и дитя”, — рассказывает 
Елена Николаева. — Больницы не 
вправе отказать в оказании экст
ренной медпомощи. Но в этом 
случае медикам по существующе
му законодательству оплачивают 
только первые три дня пребыва

1612 года, сказал: “...Это было 
подлинное национальное едине
ние во имя будущего нашей стра
ны”. Сподвижники Минина и По
жарского спасли Родину, отстояв 
российскую государственность. 
Сегодня главный национальный 
интерес России — в благополу
чии ее собственного народа.Что
бы талантливые, но невостребо
ванные или опасающиеся горес
тных перспектив соотечественни
ки не бежали бы в поисках счас
тья на чужбину.

Россия — наш общий дом. Мы 
— самые ближайшие друг другу 
соседи. И потому так важна наша 
общая и взаимная ДОБРОжела- 
тельность и ДОБРОдеятельность. 
Во имя нас самих же и во имя Рос
сии. Помните, одно время теле
видение ежедневно крутило так 
называемую социальную рекламу 
— мини-сюжеты о том, как много 
значит в жизни улыбка, сердеч
ность или вовремя протянутая 
рука. Ей-богу, это настраивало. 
Сегодня, правда, тоже то и дело 
мелькает сюжет: девушка уступи
ла в троллейбусе место старику, 
он, в свою очередь, помог спасти 
бедолагу-котенка маленькой дев
чушке, а та побежала счастли
вая...

Только, если не забыли, это... 
реклама сока. Понятия искусно 
подменены. Не случилось бы это
го в жизни. Народное единение, 
примирение и согласие — эта, об
разно говоря, круговая чаша Доб
ра — нужны не для процветания 
(политического либо коммерчес
кого) отдельных представителей 
народа. Нужны для общего про
цветания россиян. Чтобы даже 
самому слабому было в Отече
стве хорошо и надежно. Так — бу
дет правильно. Так — победим.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ния такой роженицы в роддоме. 
Медпомощь же требуется серьез
ная, поэтому немалые расходы не
сет само медицинское учрежде
ние, лечение производится за 
счет бюджета, за счет налогопла
тельщиков...

Конечно же, возникают напря
женные отношения между докто
рами и пациентками. И нередко, 
отказываясь от оплаты медуслуг, 
они попросту убегают из больниц 
и роддомов. Особенно остро эта 
проблема стоит в крупных городах 
области, где много приехавших на 
заработки выходцев из ближнего 
зарубежья.

—Мы считаем, что поднятая 
проблема требует широкого обще
ственного обсуждения и принятия 
неотложных законодательных 
мер, — подвел итог встрече В. Ко
валев. — На государственном 
уровне необходимо усилить конт
роль за процессами миграции. В 
идеале легальным должен стать 
весь рынок труда, и тут многое за
висит и от позиции работодате
лей. Как минимум же, необходи
мо, чтобы хотя бы те, кто приез
жает в нашу страну легально, были 
обеспечены медицинской стра
ховкой...

Лидия САБАНИНА.

■ НА МАРШЕ — ПАТРИОТЫ

Песней, как ветром, 
наполнить страну

То, что фестиваль “афганской” песни состоялся именно в Талице, и 
символично, и закономерно одновременно. Символично, потому что 
именно в этом небольшом уральском городке жил и учился Герой 
Советского Союза Юрий Исламов, чей подвиг помнит и чтит каждый 
свердловский “афганец”. Закономерно, потому что в Талице много 
делают для того, чтобы воспитывать молодежь на славных военных 
традициях нашего народа.

С инициативой проведения фес
тиваля выступил Талицкий районный 
комитет Российского Союза ветера
нов Афганистана. А организаторами 
крупного патриотического события 
стали городское управление культу
ры, молодежной политики и спорта, 
комитет по делам молодежи и сред
няя школа № 55. Формулируя цели 
фестиваля, его организаторы поста
вили во главу угла создание усло
вий для духовно-нравственного вос
питания молодежи, формирование в 
молодежной среде уважительного 
отношения к истории Родины, при
влечение внимания общественнос
ти к проблемам воспитания подрас
тающего поколения в духе граждан
ственности и патриотизма. На фес
тиваль в качестве почетных гостей 
были приглашены мама Юрия Исла
мова - Любовь Игнатьевна и племян
ник Юрия, названный в его честь. А 
в состав жюри вошли директор Куль
турного центра “Солдаты России” 
Евгений Бунтов, заместитель пред
седателя Талицкого районного отде
ления Российского Союза ветеранов 
Афганистана Игорь Иванов, а также 
известный в Талице автор-исполни
тель Владимир Гехт.

Материальную и организацион
ную поддержку фестивалю оказала 
Свердловская областная организа
ция имени Героя Советского Союза 
Ю.В.Исламова общероссийской об
щественной организации Российс
кий Союз ветеранов Афганистана, 
предоставившая призы победите
лям. Их вручил лучшим исполните

Ветераны локальных 
войн объединяются

Настоящим событием в общественно-политической жизни 
Алапаевска стало собрание ветеранов афганской и чеченской войн, 
принявшее решения, направленные на объединение усилий 
ветеранов боевых действий.

Учрежденное собранием Алапаев
ское городское отделение Российс
кого Союза ветеранов Афганистана 
будет отстаивать интересы всех тех, 
кто выполнял боевые задачи во имя 
интересов Отечества. За это прого
лосовали более ста “афганцев" и “че
ченцев”, пришедших обсудить свои 
проблемы, из двухсот ветеранов бо
евых действий, проживающих в му
ниципальном образовании.

Важность работы, которую про
водят “афганцы” и “чеченцы” по во
енно-патриотическому воспитанию 
молодежи, по передаче юношам и 
девушкам эстафеты мужества и люб
ви к Родине, по помощи семьям по
гибших и инвалидам, отметил выс
тупивший на собрании глава адми
нистрации Алапаевска Юрий Валов. 
С приветственным словом к собрав
шимся обратился лидер свердловс
ких “афганцев”, депутат областной 
Думы Законодательного Собрания

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 4 ноября пройдут не

большие осадки в виде мокрого снега и дождя при темпе
ратуре воздуха ночью и днем плюс 4... минус 1 градус. Ве-

* * * тер северо-западный, 5—10 м/сек.
В выходные дни осадков почти не будет, температура воздуха

будет близка к О градусов.
В первые дни новой недели ожидаются снегопады и резкое пониже

ние температуры: ночью до минус 4... минус 9, днем до О... минус 5

Г

। градусов. 

В районе Екатеринбурга 4 ноября восход Солнца — в 8.13, заход — в 
І17.08, продолжительность дня — 8.55; восход Луны — в 11.49, заход — в 

17.21, начало сумерек — в 7.33, конец сумерек — в 17.49, фаза Луны — 
| новолуние 02.11.

5 ноября восход Солнца — в 8.16, заход — в 17.06, продолжитель- 
I ность дня — 8.50; восход Луны — в 13.16, заход — в 17.59, начало суме- 
I рек — в 7.35, конец сумерек — в 17.47, фаза Луны — новолуние 02.11.

6 ноября восход Солнца — в 8.18, заход — в 17.03, продолжитель- 
I ность дня — 8.45; восход Луны — в 14.18, заход — в 19.05, начало суме- 
I рек — в 7.37, конец сумерек — в 17.45, фаза Луны — новолуние 02.11.

7 ноября восход Солнца — в 8.20, заход — в 17.01, продолжитель- 
| ность дня — 8.41; восход Луны — в 14.55, заход — в 20.35, начало суме- 
Ірек — в 7.39, конец сумерек — в 17.43, фаза Луны — новолуние 02.11.

8 ноября восход Солнца — в 8.22, заход — в 16.59, продолжитель- 
| ность дня — 8.37; восход Луны — в 15.15, заход — в 22.16, начало суме- 
. рек — в 7.41, конец сумерек — в 17.41, фаза Луны — новолуние 02.11.

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет 8 ноября 2005 года.

лям лидер свердловских “афганцев”, 
депутат областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, воин-интернационалист 
Виктор Бабенко.

Фестиваль, безусловно, получил
ся. С самого начала он был задуман 
как массовое мероприятие, для уча
стия в котором приглашались уча
щиеся школ, лицеев, училищ, сту
денты вузов, детские и молодежные 
коллективы, представители пред
приятий и учреждений всех форм 
собственности. Всего перед зрите
лями и жюри выступили более 30 
исполнителей.

По положению фестиваля, моло
дые таланты боролись за победу в 
трех номинациях: автор-исполни
тель патриотической песни на “аф
ганскую” и “чеченскую” темы; испол
нитель патриотической песни; во
кальный ансамбль, исполнитель пат
риотической песни. Во всех номи
нациях выступления были исключи
тельно интересными, так что с оп
ределением самых-самых жюри 
пришлось серьезно потрудиться. 
Первое место в номинации “автор- 
исполнитель” занял Вадим Кузнецов 
из села Бутка, в номинации “испол
нитель” первенствовала Алена Яков
лева, представлявшая школу № 4, 
среди вокально-инструментальных 
ансамблей победы добился коллек
тив “Школа искусств” из поселка 
Пионерский. Впрочем, без памят
ных подарков не остался ни один из 
участников.

Свердловской области Виктор Ба
бенко.

В работе собрания приняли уча
стие председатель Алапаевского 
отделения партии “Единая Россия” 
Михаил Полянский, председатель 
Совета ветеранов станкостроитель
ного завода - градообразующего 
предприятия Алапаевска - Нина 
Александрова, председатель Союза 
предпринимателей города Алек
сандр Наумов. Все они выразили же
лание взаимодействовать с ветеран
ской организацией и помогать ей в 
становлении.

Председателем Алапаевского го
родского отделения Российского Со
юза ветеранов Афганистана избран 
Сергей Магафуров, награжденный за 
мужество, проявленное при выпол
нении боевых задач в Чеченской Рес
публике, медалью “За отвагу”.

Валерий АМИРОВ.
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■ РЕФОРМА ЖКХ

Кто в поме хозяин...
Как известно, первого марта 2005 года вступил в силу новый 
Жилищный кодекс, который передал право управлять домами 
собственникам жилья. По закону теперь этим может заниматься, 
во-первых, некоммерческая организация - товарищество 
собственников жилья (ТСЖ). Во-вторых, управляющая 
компания. В-третьих, сами собственники. Впрочем, по мнению 
экспертов, этот третий способ в законе прописан размыто. 
Тем не менее закон есть закон: в течение года с момента 
введения Жилищного кодекса (ЖК) в действие во всех домах, 
где собственников квартир более 50 процентов, должны пройти 
общие собрания жильцов и из трех вариантов остаться должен 
единственно верный. Иначе это сделает за них муниципалитет, 
который после конкурса назначит управляющую компанию.

НЕТ СИЛЫ 
КРЕПЧЕ ТОВАРИЩЕСТВА

Чтобы создать ТСЖ, в доме 
должно быть приватизировано 
больше половины квартир. Для 
кворума на голосовании необхо
димо присутствие представите
лей, обладающих более чем 50 
процентами от общего числа го
лосов. Чем больше квартира - 
тем больше на выборах значит го
лос ее хозяина. Чтобы решение 
было принято, более половины 
“электората" должны в едином 
порыве сделать свой выбор. Пос
ле заполнения протокола голосо
вания необходимо зарегистриро
вать созданную организацию в 
Федеральной налоговой службе 
и открыть расчетный счет.

Преимущество ТСЖ прежде 
всего в том, что все платежи 
граждан, говоря языком закона, 
в данном кондоминиуме (комп
лексе недвижимого имущества), 
будут оставаться на расчетном 
счете и расходоваться исключи
тельно на содержание и эксплуа
тацию жилья.

ТСЖ может очень эффективно 
заменить управляющую компа
нию. Оно само выбирает и зак
лючает договоры на обслужива
ние. И само может расторгнуть 
отношения с “вечно пьяными сан
техниками”, выбрав новых. Уп
равляющая же компания по но

вому законодательству является 
как бы посредником между об
служивающей организацией и 
жильцами. В ТСЖ на посредни
ков тратиться не придется.

—Нежелание жильцов “содер
жать" управляющую компанию 
стало одним из главных факто
ров при выборе формы управле
ния нашим домом,- соглашается 
Валентина Зорина, председатель 
екатеринбургского ТСЖ “ГУВД- 
98”,- На средства, которые соб
ственники платят за жилье, с на
чала весны мы привели в поря
док двор, подъезд, благоустрои
ли детскую площадку. Конечно, 
без нареканий не обходится. Но 
итог моей работе будет подведен 
на собрании жильцов, которое, 
согласно ЖК, должно пройти че
рез год после принятия формы 
управления домом. Не понравит
ся - отойдем к управляющей ком
пании.

К слову, товарищества выгод
нее создавать в новых домах, ко
торые не требуют ремонта. Жиль
цам же старых домов с прогнив
шими трубами оно будет только 
обузой. Им выгоднее остаться 
под оком муниципалитета. В иде
але, муниципалитеты должны до
вести до ума старые дома и пе
редать их “на баланс” собствен
никам. А так - остается только на
деяться на попадание под какую- 
нибудь региональную или феде

ральную программу ремонта, 
сноса или переселения.

МЫ РОЖДЕНЫ, 
ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ

Теперь поговорим об управля
ющих компаниях, предлагающих 
свои услуги населению. Часто 
случается, что они наталкивают
ся на непонимание со стороны 
жильцов. И менять родное ЖЭУ 
на коммерческую, непонятно от
куда взявшуюся, компанию соб
ственники квартир не спешат. 
Объяснить некоторые важные 
вопросы попытался Сергей Мат
веев, гендиректор управляющей 
компании “Стакс”.

—Принимает ли управляю
щая компания на себя бывшие 
обязательства ЖЭУ по ремон
ту зданий?

—В квартплату входит статья 
“капитальный ремонт"- значит, 
управлявшая до этого домом 
муниципальная или государ
ственная компания получала 
деньги от жильцов и обязана его 
провести, - объясняет Сергей 
Геннадьевич,— Перед приняти
ем дома наши специалисты про
изводят тщательнейший осмотр 
здания, записывают все суще
ствующие дефекты и недора
ботки прошлых управленцев. По 
итогам составляется акт, кото
рый подписывается обеими сто
ронами. В результате он стано
вится документальным подтвер
ждением невыполнения госу
дарством своих обязанностей. 
Ремонт делаем совместно с 
прошлой управляющей компа
нией. Если денег не будет хва
тать - можем подключить сред
ства жильцов.

— Может ли управляющая 
компания повышать цены, ука
занные в договоре?

—Согласно ст. 156 ЖК, дого
вор между управляющей компа

нией и собственниками жилья 
заключается сроком на год, и по
вышать цену за услуги в этот пе
риод фирма не имеет права.

—Долги неплательщиков за 
коммунальные услуги при 
смене управляющей компании 
остаются на ЖЭУ или перехо
дят к частникам?

—При передаче от дирекции 
жилищного фонда мы способны 
принять на себя не более двух 
миллионов рублей задолженнос
ти жильцов за коммунальные ус
луги. И собираемся сразу же вып
латить за счет собственных 
средств долги обслуживающим 
организациям. Наживаться на 
собственниках жилья через штра
фы и суды мы не собираемся.

САМИ С УСАМИ
Третий способ управления об

щим имуществом, согласно Жи
лищному кодексу, — непосред
ственно собственниками. Тогда 
каждый владелец квартиры само
стоятельно заключает договор с 
поставщиками услуг (водо-, газо-, 
тепло-, электроснабжения). Но 
содержание и ремонт общего 
имущества осуществляется в со
ответствии с решением собрания 
жильцов - собственников квар
тир.

—По этой части у меня есть 
несколько вопросов,— говорит 
адвокат Станислав Льньячук.— 
Например, к ст. 164 п.1 ЖК. Ци
тирую: “При непосредственном 
управлении многоквартирным 
домом собственниками... все 
или большинство собственни
ков... выступают в качестве од
ной стороны заключаемых дого
воров”. Чем тогда этот способ 
при данной постановке вопроса 
отличается от ТСЖ? Или как 
большинство собственников, не 
объединенных в юридическое 
лицо, могут заключать догово
ры?

Сегодня те жильцы, которые 
еще не успели сделать свой вы
бор, похожи на былинных бога
тырей, стоящих на распутье. Ка
кой из трех вариантов выбрать?

Андрей КАЩА.

■ УСЛУГИ

А ты
записался 

в Интернет? 
Екатеринбург и так 
считается довольно 
продвинутым городом в 
освоении Интернета. А до 
конца текущего года мечта 
влезть во “всемирную 
паутину” и всласть погулять 
в ней сбудется еще у 
большого числа жителей.

Как сообщили в пресс-служ
бе Екатеринбургского филиа
ла Уралсвязьинформа, в ок
тябре в областном центре 
смонтированы 7000 портов, 
что позволит предоставить ус
лугу высокоскоростного дос
тупа в Интернет такому же ко
личеству клиентов. Всего же к 
новогодним праздникам здеСЕ" 
смонтируют более 10000 пор
тов.

Доступ пользователя во 
всемирную сеть будет индиви
дуальным, с использованием 
уже существующего в кварти
ре абонента телефонного ка
нала. Такое решение позволя
ет сделать соединение с Ин
тернетом надежным и защи
щенным. Кроме того, человек 
сможет выходить в Интернет и 
одновременно разговаривать 
по телефону (чего прежде не 
было).

До сих пор компания пре
доставляла высокоскоростной 
доступ в Интернет в основном 
бизнес-клиентам. Теперь эта 
услуга стала доступна и “про
стым смертным”.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Природа 
все стерпит?

В России завершилось десятилетие самого безжалостного 
отношения к природе со стороны властей.

Такое резкое заявление по пово
ду проводимой в стране экологичес
кой политики сделал во время встре
чи с общественностью Екатеринбур
га известный ученый, член-коррес
пондент Российской академии наук, 
председатель партии “Союз зеленых 
России" А.В.Яблоков.

В свое время Яблоков был народ
ным депутатом Верховного Совета 
СССР, заместителем председателя 
экологического комитета, позже — 
советником Президента России.

В настоящее время Алексей Вла
димирович не входит ни в одну вла
стную структуру, но не скрывает, что 
в 2007 году, возможно, примет уча
стие в парламентских выборах. Ра
зумеется, если возглавляемая им 
партия “Союз зеленых России” дос
тигнет необходимой по закону чис
ленности (50 тысяч человек) и будет 
допущена к выборам.

Яблоков считает, что начиная с 
1995 года в стране началась поли
тика деэкологизации. Что под этим 
термином понимает ученый?

—Прежде всего, — сказал он, — 
на протяжении уже нескольких лет в 
стране идет ослабление экологичес
кого законодательства. Оно стано
вится менее конкретным, ясным и 
понятным, то есть своеобразным об
разом размывается. Кроме того, к 
тому же результату приводят и бес
конечные реорганизации экологи
ческих и других структур. По сути, в 
стране уничтожен Госкомэкологии.

Появившиеся новые организации за
менить ее в полной мере не могут.

По словам Яблокова, антиэколо- 
гические решения приняты практи
чески по всем направлениям — в 
сфере рыболовства, добычи полез
ных ископаемых, лесного хозяйства.

На проблемах последней отрас
ли ученый остановился особо. Он 
привел конкретный факт: еще год 
назад в стране работало 40 тысяч 
лесников, которые имели право за
держивать нарушителей и состав
лять на них соответствующие про
токолы. Сегодня этих функций лес
ники лишены. В настоящее время 
лесхозы вопросами охраны леса не 
занимаются. Эти обязанности пере
даны другой структуре, а она на
столько малочисленна, что на одно
го инспектора в среднем по стране 
приходится около миллиона гекта
ров леса!

Как считает Яблоков, лесные бо
гатства страны в настоящее время 
открыты для расхищения. Доступ в 
них всякого рода браконьеров ни
кем не ограничен.

Такая странная экологическая 
политика наносит природе огром
ный урон. Сказать, что этого не по
нимают власти, нельзя. Такое отно
шение к экологии, по словам Ябло
кова, культивируется потому, что 
природные ресурсы рассматрива
ются некоторыми чиновниками как 
своеобразное средство наживы.

Анатолий ГУЩИН.

Только факты
В 2004 году инфляция составила болев 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, 
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходи в будущем, 

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

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

инвест, паи ПИФа. Правила доверительного управления 0ПИФ акций
•Петр Столыпин» зарегистрированы ФКЦБ России 6 декабря 2002 года 

за КМХХ)9 46349328 11. Правила доверительного управления ОЛИФ облигации 
«Русские Облигации·· зарегистрированы ФКЦБ России 6 декабря 2002 іода 

за Ия 0018-47358080-20.

Лицензии ФКЦБ России, выданные ОФІ «ИНВЕСТ»: на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
Ы» 21-000-’-00012 от 31 эктября.2003 года.

Объединенная 
Финансовая 
Группа ИНВЕСТ

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



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

7 ноября 13 ноября
■ «ЦЕНА ВОПРОСА» - 2 ГОДА В ЭФИРЕ ОТВ "ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?'^

СЛАГАЕМЫЕ «ЦЕНЫ ВОПРОСА» 5 ноября в 19.00 участники молодежного 
ток-шоу дискутируют на тему:

Виктория ШОРОХОВА, 
продюсер программы "Цена вопроса" канала ОТВ:

Моя работа заключается в том, чтобы находить 
информационные поводы для программы «Цена 

вопроса», экономические или около-экономические, 
придумывать, как бы их эффектнее и интереснее 

подать, искать респондентов среди ключевых фигур в 
экономике, политике и бизнесе, организовывать 

съемки...
Практически ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА 

ИМЕЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. 
Например, строительство дома или 
покупка одежды, съемки кинофиль
ма и выбор рекламного носителя - 
все упирается в деньги, в стоимость 
нашей жизни. Поэтому мы выбира
ем то, что социально важно, и то, 
что актуально сегодня, а значит, 
интересно зрителям. Мы анализи
руем последние достижения мест
ных компаний и осуществляем ре
гиональное преломление мировых 
и общероссийских процессов и яв
лений.

Причем для нас важно найти не
ожиданный подход, придумать не
обычный срез. Словом, НАДО ДЕЛАТЬ ЭКСКЛЮЗИВ. Зрите
лей надо всегда удивлять - картинкой (как принято гово
рить на телевидении), информативностью, новизной. На
пример, недавно в сюжете, посвященном новым видам рек
ламы, мы рассказывали о рекламомобилях. Не многие зна
ют, что это обыкновенная “ГАЗель”, только без грузового 
кузова, на месте которого стоят два рекламных щита. На 
первый взгляд кажется, что “ГАЗель” просто перевозит на
ружную рекламу. На самом же деле это рекламомобиль, кур
сирующий по собственному продуманному маршруту. Или 
взять, к примеру, наш недавний сюжет о мобильном контен
те. Все видели рекламу: “Пришлите смс с кодом на корот
кий номер, и вы получите такую-то мелодию или картинку”, 
однако мало кто знает, как называется эта технология и 
какая индустрия за этим стоит. И таких примеров тысячи.

Мы стараемся СНИМАТЬ ТАМ, ГДЕ НЕ СНИМАЛИ ДРУ
ГИЕ, ПОКАЗЫВАТЬ ТО, ЧТО НИКТО ЕЩЕ НЕ ПОКАЗЫВАЛ. 
Например, когда-то нам сделали металлическую визитку, а 
недавно по нашей просьбе завязали узел из металла. В про
шлом сезоне мы регулярно приносили в студию необычные 
вещи, сейчас, когда это стало избитым приемом, мы реши

ЭКОНОМИКА ДОСТУПНЫМ языком
воскресение: 22.00 ^—·
понедельник: 8.00, 20.00 на (•ИЛ··]
вторник: 10.00

ли искать новые формы. Сейчас мы снимаем «стенд-апы» 
(обращение репортера к зрителям с места события) для пер
вого анонса в начале программы. Таким образом журналис
ты сами представляют свои сюжеты. К новому году появится 
новая рубрика.

Для нас важно, чтобы люди, которые смотрят и принима
ют участие в программе, получали УДОВОЛЬСТВИЕ. Хотя 

изначально - это труд и для нас, и 
для наших респондентов. Положи
тельный результат достигается вни
манием, пунктуальностью, компетен
тностью и просто доброжелательным 
отношением к собеседнику. Хотя, 
надо признаться, что в первый раз 
не все и не всегда с легкостью идут 
на контакт. Бывали случаи, когда нам 
приходилось извиняться за наших 
коллег, обещать, что подобных про
блем больше не будет. В результате 
нередко налаживались хорошие де
ловые отношения. Это очень помо
гает в работе.

Разумеется, для того, чтобы де
лать хорошую программу, ВАЖНО 

САМОМУ ЗНАТЬ, О ЧЕМ ТЫ ГОВОРИШЬ. Моя первая специ
альность «Банковское дело» весьма пригодилась в работе 
на телевидении. Когда ты владеешь материалом, термино
логией, договариваться с людьми гораздо проще и эффек
тивность выше. При этом один из принципов работы “Цены 
вопроса” - рассказ о сложных вещах разговорным языком. 
Мы не упрощаем сложные вещи, но и не используем книж
ный научный лексикон, который не воспринимается на теле
видении. Одно время у нас даже был такой слоган - «ЭКО
НОМИКА ДОСТУПНЫМ ЯЗЫКОМ» (в оформлении которого 
использовались японские иероглифы).

За два года работы у нас сложилась профессиональная и 
дружная команда. Когда кто-нибудь из нас не может выйти 
на работу, это очень ощутимо, поскольку МЫ РАБОТАЕМ В 
ОДНОЙ КОМАНДЕ и очень зависим друг от друга. Нередко 
мы вместе проводим свободное от работы время. Недавно 
был такой сюрприз. Я договорилась о встрече с каждым по 
отдельности под предлогом важного знакомства. Просила 
никому не рассказывать. Сюрприз удался, все были приятно 
удивлены, а потом мы неплохо провели вечер.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА ОБЪЕКТИВНОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
Программа ОТВ «Национальное измерение» 

получила благодарственное письмо от Центра содействия 
национально-культурным объединениям

Центр содействия национально
культурным объединениям был создан в 
Екатеринбурге при Горном университете 

год назад, вскоре после бесланской 
трагедии. Представители многих народов 

и народностей, проживающих на 
территории Свердловской области, 

решили объединить усилия и поставить 
жесткий барьер радикально настроенным 

националистическим организациям.
За истекший год Центру удалось свершить 

многое. Достаточно упомянуть такие крупные 
события, как декада еврейской культуры, кон
гресс российских немцев Среднего Урала, 
международный круглый стол по проблемам 
толерантности, не говоря уже о традиционных 
народных праздниках, отмечавшихся с разма
хом в стенах Горного университета. И обо всех 
начинаниях Центра жители Свердловской области узнава
ли из сюжетов еженедельной программы «Национальное из
мерение», успевшей за полгода своего существования за
воевать признание и любовь телезрителей. Недавно к этой 
главной творческой награде прибавилась и благодарность 
организаторов Центра «за объективное и беспристрастное 
освещение межнациональных отношений». А постоянные 
зрители программы, не стесненные рамками делового сти
ля, без сомнения добавили бы еще целый ряд прилагатель
ных - «живое», «красочное», «неподдельно искреннее»...

Тем временем интернациональное движение на Урале
продолжает набирать обороты. Так, Центр содействия на
ционально-культурным объединениям совместно с партией 
«Единая Россия» планирует провести Молодежный форум 
национально-культурных объединений Свердловской обла
сти с участием представителей различных субъектов Рос
сийской Федерации. Об открытии форума, которое состо
ится 4 ноября, в ближайшем выпуске подробно расскажет 
программа «Национальное измерение».

11 ноября, в 18:30, на ОТВ

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

МИР ТЕАТР
А АЮАИ В НЕМ АКТЕРЫ

Не меняя грима и костюмов, мы, тем не менее, 
предстаем перед окружающими в новых 

ипостасях, меняя их по нескольку раз на дню. 
Дома мы можем позволить себе быть милыми и 
пушистыми, расслабиться и покапризничать, на 

работе, в рамках жесткой корпоративной 
культуры, будем собранными, аккуратными и в 

высшей степени корректными. Вечером с 
друзьями станем душой компании, легкими на 

подъем и остроумными. И это лишь три 
возможных варианта. При столь частой смене 
масок остается лишь удивляться, почему все 

население земли поголовно не пошло в актеры?

Наверное, каждый человек, собираясь на важное и от
ветственное мероприятие, как минимум задумывается о 
выборе одежды, готовится к предстоящему разговору, 
волнуется. Словом, его поведение ничем не отличается 
от поведения актера перед премьерой. Есть ли способы 
заглянуть под эту маску, распознать человека, увидеть 
его истинное лицо, вывести на откровенный разговор? 
Сознают ли сами люди, что они играют? Насколько это 
естественно или утомительно? Надевая маску, мы защи
щаемся, боимся или, скорее, приспосабливаемся?

В наше время возможность побыть самим собой — 
это роскошь, которую далеко не все и далеко не всегда 
могут себе позволить. Нам приходится соответствовать, 
оправдывать ожидания, брать на себя обязательства и 
выполнять их. И человек может настолько вжиться в свою 
роль (например, карьериста), что она его уже не отпус
тит. Иногда маски начинают тяготить своих владельцев. 
Поэтому современная индустрия развлечений дает мас
су возможностей перевоплотиться в другого, вообража
емого, “виртуального” человека. Это выход или всего 
лишь самообман?

Психологи уже давно говорят о факторах, которые в 
течение жизни влияют на характер человека - принад
лежность к определенной социальной группе, воспита
ние и даже “профессиональная деформация”. Астроло
ги и хироманты еще более категоричны — они считают, 
что основными чертами характера человек наделен от 
рождения. Когда же закладывается характер и какие фак
торы влияют на его формирование? Меняется ли чело
век в течение жизни? Или, примеряя на себя маски и 
роли, мы в конце концов выбираем ту единственную, в 
которой нам удобно и комфортно?

Иногда наши маски воистину комичны. Взять, к при
меру, побег Александра Керенского в женском платье. А 
уж дипломатам сам бог велел упражняться в примерке 
масок. Одна фраза чего стоит — «Сохранять хорошую 
мину при плохой игре». Кстати, психологи советуют: если 
в жизни все не ладится и не клеится, надо просто пред
ставить и ощутить себя счастливым человеком на греб
не успехд и баловнем судьбы. И как только вы сами ис
кренне в это поверите, когда маска станет вашим вто
рым лицом, удача и успех не замедлят явиться. Дей
ствительно, ли можно обмануть не только окружающих, 
но и самого себя? Когда важно вовремя отойти от выб
ранной роли? Как вовремя остановится и не перегибать 
палку? Как не дать своей маске управлять собой?

Хочешь стать непосредственным участником разго
вора?

Звони (343) 3-777-262 или стучи на ICQ: 671067
“Легко ли быть молодым?” на ОТВ
Суббота, 5 ноября, 19.00.
Повтор: Среда, 9 ноября, 10.00.
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редакции “Областной газеты” ХЕ 
и Областного телевидения ^5^

... I·.·,., ...... ................. ........................
06.00 Телеканал »Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 «Сердце Африки»
10.50 «Звездные разводы». 

Документальный фильм
12.00 Новости
12.20 «Большой обед»
13.20 Юрий Никулин в филь

ме «Ко мне, Мухтар!»
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)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви». 

Многосерийный фильм

________ РОССИЯ__________
С 7 по 11 ноября с 09.00 до 

18.00 будет произведена 
остановка технических 
средств телевидения и 
радиовещания в г.Екате
ринбурге. Вещание на об
ласть сохраняется.

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Счастье 
ты мое...»

09.45 «От любви до ненави
сти. Уинстон Черчилль». 
Фильм 1-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Просроченная 
виза». 2-я серия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 «Суд идет»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сергей Безруков в 

фильме «Есенин»
22.30 Спецрасследование. 

«Птичий грипп»
23.40 Ночные новости
00.00 Сериал «Братство 

бомбы». 4-я серия
01.10 Комедия «Единствен

ная на свете»
02.40 Весь этот рок-н-ролл в 

фильме «Секс, наркотики и 
Сансет Стрип»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Секс, нарко

тики и Сансет стрип». Окон
чание

04.10 Неизвестная планета. 
«Возвращение к папуасам»

04.40 «Корейский капкан». 
Фильм Павла Шеремета

05.00 Новости
05.05 «Корейский капкан». 

Окончание

15.30 Сериал «Тайная стра
жа»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Дети Ва

ню х и н а »
21.55 Сериал «Тайная стра

жа»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Роми Шнайдер, Жан- 

Луи Трентиньян, Даниэль 
Отой и Тьерри Лермитт в 
фильме «Банкирша»

03.50 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

13.35 Боевик «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» (США)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детективный сериал 

«КАМЕНСКАЯ-3. КОГДА 
БОГИ СМЕЮТСЯ»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сергей Безруков, Ека

терина Гусева, Андрей Па
нин, Владимир Вдовичен- 
ков, Дмитрий Дюжев и Па
вел Майков в боевике «БРИ-

ГАДА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. ЧЕМПИОНКА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

КУЛЬТУРА

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

КИНО. «Веселые ребята». 
Художественный фильм 
(Москинокомбинат, 1934). 
Режиссер Г.Александров

12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек
сандр Филиппенко

13.40 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МАРИИ БАБА
НОВОЙ. «Всё кончено». 
Фильм-спектакль МХАТ им. 
Горького по пьесе Э.Олби. 
Запись 1980 г.

15.50 -«Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу
сева

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 КАНИКУЛЫ! «Как мы 
искали Тишку». Художе
ственный фильм) СССР, 
1970). Режиссер В.Иванов

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА 
ЧУДАКОВА. «Экология лите
ратуры»

18.30 БлокНОТ. Музыкаль
ный еженедельник

19.00 «Таинственная все-

06.00 Д/с «В огне». «Пожар 
на холмах»

07.00 «Умницы!». «Валло и 
Пип»

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

Христо Тахчиди
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

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

«Бульдог»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Энциклопедия тайн. 

«Чудеса медицины. Неужели 
древние доктора знали 
больше?»

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

«Бульдог»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Валло и 

Пип»
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто-

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

верующего
09.00 Человек веры
Профилактические работы

с 09.30 до 18.00

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.45 Донна Спэйр, Робер
та Васкес, Брюс Пинхолл и 
Джеффри Мур в боевике 
«ГОТОВЫЙ УБИВАТЬ» (США)

03.35 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)

04.25 Шон Янг, Арманд Де
санте и Шерилин Фенн в бо
евике «ФАТАЛЬНЫЙ ИН
СТИНКТ» (США) 

ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 1995). «Бер
мудский треугольник»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 3-я 
серия. «Война»

21.35 PRO MEMORIA. «Вене
цианское стекло»

21.50 ОСТРОВА. Валентин 
Гафт

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

23.30 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». К 100- 
летию первой русской рево
люции. Передача 5-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Документальный 
Эйзенштейн»

01.35 Программа передач
01.40 «Загадки древности. 

Сказки арабских ночей». 
Документальный фильм 
(США, 1997)

02.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. А.Роом 

рии. Вымысел или реаль
ность?»

17.00 Д/с «В огне». «Пожар 
на холмах»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
19.00 Программа Галины 

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

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «В огне». «Пожар 

в городе»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

18.00 Триллер «КОНТРОЛЬ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в ми

стическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 10 серия

21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.10 «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

22.55 Астропрогноз
23.00 Боевик «НЕПРИКАСА

ЕМЫЕ» (США, 1987)
01.30 Прогноз погоды
01.35 Майкл Парэ, Мариэл

Хэмингуэй в мистическом

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЮБОВЬ ДОБРЖАНС- 
КАЯ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
18.00

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

18.35 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЮБОВЬ ДОБРЖАНС- 
КАЯ»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 5 ноября)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 6 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (1-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Александр Балуев, 
Владислав Галкин в боеви
ке «СПЕЦНАЗ»,

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской 
(повтор от 6 ноября)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Константин Хабенский 

в драме Филиппа Янковско
го «В ДВИЖЕНИИ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово-

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

07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

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

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Джон Траволта в коме
дии «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО
ВОРИЛ - 3» (США, 1993 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

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

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери-

фильме «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 116 серия
04.00 Джастин Юрич, Томас 

Чарч в «черной» комедии 
«НЕЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬЯК»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ГОРОД ТЕР

РОРА» --г -
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»
02.45 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

го рынка Екатеринбурга
18.00 Программа «ДЕЖУР

НЫЙ ПО ГОРОДУ» (прямой 
эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екаце- 
ринбурга

18.30 Алена Свиридова в 
развлекательной програм
ме «Русский экстрим»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Игорь Лива
нов в историческом детек
тивном сериале «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ»,

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Молодеж

ная комедия «ЕВРОТУР»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Вымпел. Рыцари спецназа»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

00.25 Памела. Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ 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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

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

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

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

21.30 Дилан Уолш, Джулиан 
МакМейхон в современной 
драма «ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 
2004 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Детективный триллер 

«ЗАСТЫВШИЙ ОТ СТРАХА» 
(США, 2000 г.)

03.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ.
ДАЙДЖЕСТ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.20 - Киноповесть «КО МНЕ, МУХТАР!» («Мос
фильм», 1964). Режиссер - Семен Туманов. В ролях: Юрий 
Никулин, Владимир Емельянов, Леонид Кмит, Юрий Бе
лов, Алла Ларионова, Федор Никитин, Николай Крючков, 
Лев Дуров, Вадим Захарченко. Хотя первая хозяйка по
просту бросила свою овчарку Мухтара, пес не потерял 
истинно собачьей веры и преданности. Мухтара взял к 
себе лейтенант милиции, и постепенно они стали не толь
ко друзьями, но и коллегами.

01.10 - Комедийная мелодрама «ЕДИНСТВЕННАЯ НА 
СВЕТЕ» (Великобритания - Франция, 2002). Режиссер - 
Саймон Селлан Джонс. В ролях: Джастин Уэдделл, Пэтси 
Кенсит, Ричард Роксбѳрг, Джонатан Кэйк. Когда Нэйл и 
Стиви увидели друг друга, их словно поразило ударом гро
ма - то была любовь с первого взгляда. Но Стиви ждала 
ребенка, а жена Нэйла как раз оформляла опекунство над 

маленькой девочкой... Герои не в состоянии противиться 
вспыхнувшему чувству, но как разрушить свои семьи?

«РОССИЯ»
21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало мелод

раматического сериала «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (Россия, 
2005). Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: Алексей Сереб
ряков, Алена Бабенко, Юрий Степанов, Илья Шакунов, На
талья Егорова. По одноименному роману Григория Ряжс- 
кого. Полная тайн история зарождения и становления се
мьи на фоне смены исторических эпох в России конца XX 
века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциального 
мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Го
товность идти на все ради своих честолюбивых планов ста
новится причиной роковой ошибки, плата за которую ока
зывается слишком высокой...

01.45 «НОЧНОЙ СЕАНС». Психологическая драма 
«БАНКИРША» (Франция, 1975). Режиссер - Франсис Жиро.

В ролях: Роми Шнайдер. Жан-Клод Бриали, Жан-Луи 
Трентиньян, Клод Брассер, Даниэль Отей. Драматичес
кая история жизни и смерти Эммы Эккерт. В молодости 
она торговала своим телом, затем стала торговать акци
ями и ценными бумагами. Волевая и властная, Эмма была 
беспощадна к конкурентам, и те ей отомстили.

«НТВ»
13.35 - Боевик «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (США, 2001). 

Режиссер - Доминик Сина. В ролях: Джон Траволта, Хол
ли Берри, Сэм Шепард. Один из самых опасных шпионов 
в мире сам ставит себе сверхзадачу. Ради достижения 
своей цели он принуждает гениального компьютерного 
хакера проникнуть в суперсекретную правительственную 
систему. Ему нужен доступ к тайной информации и мил
лионам долларов из нелегальных фондов.

19.40 - Начало остросюжетного сериала «БРИГАДА» 
(Россия, 2002). Всего 15 серий. Режиссер - Алексей Си-
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FT1ÎT
07.00 МузТВ: «Энергетик» 
08.30 «Персональный счет» 
08.50 «Деньги»
08.55 Ромен Дюри, Кристин 

Скотт Томас в приключен
ческом фильме «АРСЕН ЛЮ- 
ПЕН: АВАНТЮРИСТ И ЛЮ
БОВНИК»

11.20 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

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

Аналитическая программа 
13.50 «ТАСС-прогноз» 
1Д—00 «Православный час» 
15.00 МузТВ: «Настройка» 
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
1 6.30 МузТВ: «Шейкер»
1 7.15 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
1 7.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru-zone
11 .00 MTV Пульс
12 .00 С утра постарше с 

Александром Ивановым
13 .00 «МолодцЫ». Шоу Тут- 

ты Ларсен
13.55 «Модная погода»
14 .00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

14 .30 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»

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

терьере». Проект Валерия 
Морозова

09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.40 «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ». Художественный 
фильм

12.50 «Европейские ворота 
России»

13.05 «Столичный дозор»
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ
14.00 «Постскриптум»
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 «Людоеды Индии».

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

07.55 ПОГОДА
08.00 «Городское путеше

ствие»
08.30 Идеи нашего дома 

«Гнездо»
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Нина Дробышева, Ев

гений Урбанский в военном 
романе «ЧИСТОЕ НЕБО»

18.00 «Персональный счет»
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 Комедия Вуди Аллена 

«СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
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 
солнцем» - 8-я история

01.30 МузТВ: «Шальные 
деньги»

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

СМыСлом»

18.00 По фитнесу
18.30 Дом 70-х
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТ SMS Чат
20.30 Дуракаваляние
21.00 Хочу все снять
21.30 Гид по стилю
22.00 ВУЗ News
22.30 ХИТ SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 «Южный Парк». Муль

тфильм
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.30 MTV Пульс
01.40 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.55 Ночной Флирт с Ире
ной Понарошку

02.55 MTV Бессонница

Фильм из цикла «Дикая при
рода»

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

грамма «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 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ
ПЛЕТ». Художественный 
фильм (Россия). 1-я серия

01.10 «Вторая Мировая. Рус
ская версия»

02.10 «Времечко»
02.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.15 «Петровка, 38»

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 Иван Переверзев в 
приключенческом фильме 
«МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»

18.15 «В ФОРМЕ»
18.30 Готовим вместе в про- 

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Станислав Садальский 

в эксцентрической комедии 
«АФЕРИСТЫ»

22.10 «День города»
22.15 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАС
ТИ»

22.30 Комедия «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» 
«Чарльтон»

09.00, 09.40, 11.00, 01.50 Ве- 
сти-спорт

09.05 «Сборная России». 
Наталья Сафронова

09.45, 14.25 «Спортивный ка
лендарь»

09.50 Профессиональный 
бокс. Келвин Брок (США) 
против Джамиля Маклэйна 
(США)

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Теннис. Международ

ный турнир WTA. Финал. 
Трансляция из США

13.35 «Мир легкой атлети
ки»

14.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

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

16.40 Настольный теннис. 
Международный турнир.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал (Япо
ния)

07.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

08.30 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «По

хищение лошади-призера». 
Документальный фильм 
(США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Дорогая передача»
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Энди Рихтер - влас
телин Вселенной». Комедия

06.45 «Жестокие войны». 
Мультсериал

07.10 «Глобальные новости»
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 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Охотник на крокоди

лов» - «Крокодильи хрони
ки». Документальный фильм

10.00 «КОПЫ», Комедия
12.00 «Возвращение блуд

ного попугая». Мультфильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.45 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.30 Детективный сериал 

«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

04.30 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.15 И.Переверзев в филь
ме «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»

Трансляция из Санкт- Пе
тербурга

17.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Херенвен» 
(Голландия) - ЦСКА (Рос
сия)

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.30 «Самый сильный чело

век». Профессиональная 
лига силового экстрима

21.25 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран- 
при Австралии

23.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.40 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Болтон» - «Тоттен
хэм» . Прямая трансляция

02.55 «Мир легкой атлетики»
03.45 Настольный теннис. 

Международный турнир. 
Трансляция из Санкт- Пе
тербурга

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

15.15 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

15.50 «Афромосквич-2». Ко
медийный сериал

16.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

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». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.05 «Зебра»
01.30 Ночной музыкальный 

канал

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Отлично, Константин!»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 Реалити «Возможнос

ти пластической хирургии». 
Реалити

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
21.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 

«АЭРОПЛАН!» США, 1980 г.
00.05 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
00.35 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.05 Реалити-шоу «Ночной 

ГОЛОД»
01.35 «Наши песни»

«Прекрасная няня» 
на большом экране

Телекомпания 
«СТС Media» решила 

заработать на 
образе главной 

героини сериала 
«Моя прекрасная 

няня» и собирается 
снять 

полнометражный 
фильм с Анастасией 

Заворотнюк, 
сыгравшей в 

сериале главную 
роль. Как стало 

известно 
«Ведомостям»,

голливудский мейджор Sony Pictures передал 
«СТС Media» права на съемки романтической 

комедии о няне и будет курировать этот процесс 
в нашей стране. Взамен Sony Pictures 

рассчитывает получить часть прибыли от 
российского проката этого фильма.

О том, что «СТС Media» будет снимать фильм по голли
вудскому сценарию, «Ведомостям» рассказал президент 
«СТС Media» Александр Роднянский. По его словам, Sony 
Pictures передала СТС права на съемки романтической 
комедии и будет курировать съемки этого фильма. На
звания у фильма пока нет, но, по словам Роднянского, 
сюжет фильма не будет пересекаться с сериалом о няне. 
«Главная роль достанется Насте Заворотнюк. Во многом 
благодаря ей сериал «Моя прекрасная няня» стал таким 
популярным», - говорит Роднянский. Бюджет фильма, по 
словам Роднянского, составит около $2,5 млн. «СТС 
Media» будет продюсером этой картины. «Мы ничего не 
платили Sony Pictures за этот сценарий, - рассказывает 
Роднянский, - по условиям нашего договора Sony Pictures 
получат часть прибыли от проката картины в кинотеат
рах». Какой именно будет эта часть, Роднянский сооб
щить отказался, отметив лишь, что на широкие экраны 
картина выйдет осенью 2006 г. Вице-президент по раз
витию Sony Pictures Джеф Лернер подтвердил эту инфор
мацию, но отказался раскрыть подробности проекта, от
метив, что он находится на начальной стадии. По оцен
кам участников медиарынка, если Sony Pictures будет кон
сультировать «СТС Media» в съемках этой картины, воз
награждение может составить 5-7% от выручки «СТС 
Media». Участники российского кинорынка считают, что 
Sony Pictures решила пожертвовать сценарий после ус
пеха сериала «Моя прекрасная няня» (оригинальный фор
мат американского Nanny также принадлежит Sony 
Pictures). «Видимо, в Sony Pictures оценили потенциал 
российского рынка и решили таким экспериментальным 
образом выйти на рынок», - говорит генеральный дирек
тор кинопродюсерской компании «Топ-лайн» («Даже не 
думай - 1,2», «Сматывай удочки», «Мечтать не вредно») 
Сергей Грибков.

Относительно прокатного успеха картины мнения раз
делились. Генеральный директор компании «Невафильм» 
Олег Березин считает, что кассовые сборы фильма с Ана
стасией Заворотнюк могут составить $20 млн. «Наверня
ка «СТС Media» будет рекламировать этот фильм на своих 
каналах, а это, как показывает опыт «Ночного дозора», 
«Турецкого гамбита» и «9 роты», - очень мощный ресурс», 
- говорит он. «Комедии очень привязаны к национально
му менталитету, - рассуждает Грибков. - Кино, которое 
может собирать миллионы в Германии, может оказаться 
совершенно непонятным российским зрителям». Голли
вудский сценарий будет адаптирован для российского 
рынка, уточняет Роднянский.

АНеКДоТ
Женщину судят за нанесение тяжких телесных 

повреждений мужу.
Судья спрашивает:
- За что же вы его так избили?
- В тот день вечером он забрал меня с работы, 

привёз домой, покормил вкусным обедом, завёл в 
спальню, где играла тихая музыка и горели свечи, 
раздел меня, положил на кровать, а потом как за
хохочет: «С первым апреля, дорогая!»

доров. В ролях: Сергей Безруков, Екатерина Гусева, Ни
колай Еременко-мл., Валентина Теличкина, Андрей Па
нин. История четырех московских парней, выросших в 
одном дворе, которые попали в водоворот криминаль
ного мира. Герои «Бригады» прокладывают свой путь в 
жизни, предавая юношескую дружбу, обретают и теряют 
любовь, взращивают в себе безжалостность, пренебре
гают большинством моральных норм.

01.45 - Боевик «ГОТОВЫЙ УБИВАТЬ» (США, 1993). 
Режиссер - Энди Сидарис. В ролях: Дона Спэйр, Робер
та Васкес, Брюс Пинхолл, Джеффри Мур. На вечеринке в 
Мауи группе агентов ФБР поручено охранять богатого 
китайского бизнесмена Чанга, который должен встре
титься с российским дипломатом Михаилом Петровым. 
Именно ему Чанг должен вручить знаменитый «алмаз 
Алекса», найденный в свое время в Сибири, затем по
павший к немецким оккупантам, а от них - к Чангу...

Программа передач 
канала

08.20 «Семь дней»®
09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05Фильм - детям. «Волшеб

ник Лала»
12.40 «Формула здоровья»®
13.00Н. Исэнбэт. "Ху ж а Насрет- 

дин». Г. Камал исемендэге та
тар дэулэт академия театры 
спектакле

15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Кайтаваз». 1-нче серия
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.1О«Спорт-тайм»
18.00 «Девушка спешит на свида

ние». Художественный фильм
19.15«Ялла» в Казани»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Ничего лишнего!» Премье

ра телевизионного цикла
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Не за

будьте выключить телевизор!»
00.35 «Жиде йолдыз»
01.00«Автомобиль»
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 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 Премьера. «Бандиты 

эпохи социализма». «Витеб
ский душитель». Докумен
тальный фильм

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

да Гуффи»
13.50 Дмитрий Певцов, Ма

рат Башаров, Кристина Ор
бакайте в многосерийном 
фильме «Родственный об
мен»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Дети Ва- 
нюхина»

09.45 «От любви до ненави
сти. Уинстон Черчилль». 
Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Кто стреляет пос
ледним». 1-я серия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

жа»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ 
УЛИКИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ДЛЯ ТЕБЯ»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

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

Многосерийный фильм
19.50 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Сергей Безруков в 

многосерийном фильме 
«Есенин»

22.30 Тайны века. «Восста
ние обреченных»

23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа 

Александра Гордона
01.10 Николас Кейдж, Пене

лопа Крус в фильме «Выбор 
капитана Корелли»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Выбор капита

на Корелли». Окончание
03.40 Сериал «Линия огня»
04.30 «Острова безмолвия». 

«Исповедь палача»
05.00 Новости
05.05 «Исповедь палача». 

Окончание

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
21.55 Сериал «Тайная стра

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

вождя. История свержения 
Хрущева»

00.15 Рок-фестиваль «Фе
никс. Возрождение жизни»

02.45 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
03.50 «Мистер Стерлинг». 

Телесериал (США)
04.30 Канал «Евроньюс»

14.25 Остросюжетный сери
ал «БРИГАДА»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детективный сериал 

«КАМЕНСКАЯ-3. СТИЛИСТ»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «БРИГАДА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. 13-Й ПАЦИЕНТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Киану Ривз, Аль Пачи

но и Шарлиз Терон в остро
сюжетном фильме «АДВО
КАТ ДЬЯВОЛА» (США)

03.05 Бильярд

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Храни меня, мой та
лисман». Художественный 
фильм (к/ст. им. А.Довжен- 
ко, 1986). Режиссер Р.Бала
ян

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Лето кота Леополь
да». «Кот Леопольд во сне и 
наяву». «Поликлиника кота 
Леопольда». Мультфильмы

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

13.35 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Хождение по мукам». Теле
сериал

14.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.20 «Приключения Незнай
ки и его друзей». Мультсе
риал (ЭКРАН, 1973)

15.35 «Щелкунчик». VI Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 
2-й тур. Духовые и ударные 
инструменты

16.15 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

16.40 КАНИКУЛЫ! «Туфли с 
золотыми пряжками». Худо
жественный фильм (Одес
ская к/ст., 1977). Режиссер

06.00 Д/с «В огне». «Пожар 
в городе»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
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 «Новости высоких тех

нологий»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 7-я серия - «Ягнёнок»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Бульдог»
14.00 Телемагазин
14.30 «Новости высоких тех

нологий»
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. Вымысел или реаль
ность?»

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 Красота и здоровье
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 18.00

18.00 Оливье Грюнер в бое
вике «АРЕНА» (США, 2000)

20.00 Новости «9 с 1/2»

Телеанонс

03.20 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)

04.15 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ - 3» (США)

05.10 Сериал «КИН ЭДДИ» 
(Великобритания - США)

Г.Юнгвальд-Хилькевич. 1-я 
серия

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Блоковское Тарака- 
ново

18.05 «Живое дерево реме
сел». Холуй. Часть 1 -я

18.20 КЛАССИКИ. Игорь 
Маркевич. Ведущий Генна
дий Рождественский

19.00 «Таинственная все
ленная Артура Кларка». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 1995). «Зом
би - живые мертвецы?»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 4-я 
серия. «Четверо»

21.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Ролан Быков и Елена 
Санаева

22.35 «Русскіе без Россіи». 
Документальный сериал

23.30 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Золото Коминтерна»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «В поисках Бронте». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2003)

01.20 Программа передач
01.25 «Тише!». Докумен

тальный фильм (Россия, 
2003). Режиссер В.Косаков- 
ский

02.45 «Жили-были...». Мульт
фильмы для взрослых

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США). 5-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Ералаш»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Худ. фильм «Королев

ский скандал»
20.40 «Шестая графа. Обра

зование»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «В огне». «Пожар 

в небе»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Е.Жариков, С.Моро

зов, 0.Шкловский в комедии 
«АРМИЯ СПАСЕНИЯ»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Дон Джонсон, Ребекка 

Де Морнэй в триллере «ВИ
НОВЕН ВНЕ ВСЯКОГО СО
МНЕНИЯ» (США, 1993)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ
СМЕНА», 117 серия

04.00 Н.Полищук, А.Яков-

грмэк

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИЙ УРБАНСКИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
18.00

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

18.35 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИЙ УРБАНСКИЙ»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 7 ноября)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (2-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

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

11.30 Игорь Ливанов в исто
рическом детективном се
риале «ИМПЕРИЯ ПОД УДА
РОМ», 1-я серия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ: Немного 
Тибета в горячих тропиках»

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Молодежная комедия 

«ЕВРОТУР»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Познавательная про-

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10:30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

11.00 Берт Рейнолдс в коме
дии «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» (США, 1981 г. )

13.00 Комедийный сериал 
«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 Программа «День го
рода»

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

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» 

лев, И.Аракелов в драме 
«КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МА
ФИЯ» (Россия, 1991)

20.15 Телесериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

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

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «МИСТЕР 
БОНС, ИЛИ КОСТИ НИКОГ
ДА НЕ ВРУТ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.30 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

грамма «Вокруг света»
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости ._
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Вымпел. Рыцари спецназа»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Игорь Лива
нов в историческом детек
тивном сериале «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ», 2-я серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Лоренцо Ламас в мис

тическом триллере «АНГЕ
ЛЫ НОЧИ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы. «Фаб
рика иллюзий», «На грани 
возможного» («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 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

21.30 Стив Мартин, Дайен 
Китон, Мартин Шорт в коме
дии «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Триллер «ПЧЕЛЫ» (Ка

нада, 2002 г.)
03.50 КИНО В ДЕТАЛЯХ. 

ДАЙДЖЕСТ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50 Начало мелодраматического сериала «РОДСТВЕН

НЫЙ ОБМЕН» (Россия, 2004). Всего 8 серий. Режиссер - Вла
димир Котт. В ролях: Кристина Орбакайте, Марат Башаров, 
Дмитрий Певцов, Сергей Барчук, Илья Рутберг, Всеволод Ши- 
ловский, Елена Драпеко, Людмила Полякова. Москва, 1970-е 
годы. Две барышни-двойняшки влюбились в одного и того же 
человека, но он эмигрировал в Израиль. Вскоре у сестер ро
дились дочки, похожие как две капли воды. Но одна из них 
появилась на свет в Израиле, и жила потом в США в полном 
довольстве, а другая росла в Москве - не в самых благоприят
ных условиях. Спустя годы никогда не видевшие друг друга 
кузины встретились. С этого все и началось...

01.10, 03.05 - Мелодрама «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛ
ЛИ» (Великобритания - Франция - США, 2001). Режиссер - 
Джон Мэдден. В ролях: Николас Кейдж, Пенелопа Крус, Джон 
Херт, Кристиан Бейл. В 1941 году на берег греческого острова 
Кефаллония высаживаются итальянские войска. Заселенный 

в дом местного врача капитан Антонио Корелли влюбляется в 
дочь хозяина Пелагию. Не сразу, но все же она отвечает взаим
ностью этому веселому, жизнерадостному итальянцу. Что выб
рать влюбленному капитану: чувство к женщине (жительнице 
государства, с которым Италия находится в состоянии войны) 
или верность присяге?

«РОССИЯ»
03.50 - Начало политико-драматического сериала «МИС

ТЕР СТЕРЛИНГ» (США, 2003). Режиссеры - Майкл Диннер, Рик 
Росенталь, Рик Уоллас, Такер Гейтс, Рэнди Зиск. В ролях: Джош 
Бролин, Одра МакДональд, Уиллиам Расс. Сын губернатора Ка
лифорнии в отставке Уиллиам Стерлинг с отвращением отно
сился к политике, но партия демократов выбрала его в'Сенат на 
освободившееся место. Таким образом молодой и неопытный 
политик, полный наивных альтруистских планов, попал в конг
ресс США. Его команда сделает все, чтобы обучить молодого 
мистера Стерлинга азам политической жизни и реалиям Ва
шингтона, но и сам герой кое-чему научит своих учителей...

«НТВ»
11.50 - Начало детективного сериала «КОСВЕННЫЕ УЛИ

КИ» (Россия, 2005). Режиссер - Вячеслав Криштофович. В ро
лях: Сергей Маковецкий, Светлана Рябова, Сергей Никонен
ко, Сергей Чонишвили, Лариса Шахворостова. Популярный 
писатель, автор детективных романов жаждет отомстить оба
ятельному мошеннику, обольстившему его супругу и дочь. Од
новременно в голове детективщика рождается сюжет новой 
книги об ограблении ювелирного магазина...

00.20 Мистический триллер «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США. 
1997). Режиссер - Тэйлор Хэкфорд. В ролях: Киану Ривз, Аль 
Пачино, Шарлиз Терон. Преуспевающий молодой адвокат, про
славившийся тем, что не проиграл ни одного дела, защищая 
исключительно негодяев, вполне доволен жизнью. У него рос
кошная квартира, любящая жена, интересные знакомства. Но в 
какой-то момент ситуация кардинально изменяется: погибает 
его жена, затем один из коллег. За разъяснениями адвокат спе
шит к главе концерна, у которого есть и другое имя - Сатана...
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия Вуди Аллена 

«СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ»
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Мобильная 10-ка»
13.50 «ТАСС-прогноз»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
-».20 МузТВ: «33»
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» ■ мультсериал
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»

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 .ОС SMS Чарт
12.00 20-ка Самых-Самых.

Хит- парад
13.00 MTV Europe Music

Awards 2005
13.55 «Модная погода»
15.30 Ru-zone
16.15 News Блок Daily с

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ - 2
17.30 По домам
17.55 «Модная погода»
18.00 Киночарт с Арчи

Î2*
07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

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

исшествий
09.15 «РЯОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.40 Вспоминая Евгения 

Урбанского. «КОММУНИСТ». 
Художественный фильм

13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной

07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
08.30 Идеи нашего дома 

«РУЧНАЯ РАБОТА»
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 Профилактические 

работы

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

эфире»
20.50 Гилльермо Толедо, 

Моника Сервера в крими
нальной комедии «ИДЕАЛЬ
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

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

скоп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ» - реальные ис
тории гастролирующей 
группы

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

00.55МузТВ: «Семь под солн
цем» - 8-я история

01.25 МузТВ: «Техника сек
са»

02.00 МузТВ: «Шальные 
деньги»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.30 Дом 70-х
19.00 ХИТЗМЗЧат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТЗМЗЧат
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 ХИТЗМЗЧат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 «Южный Парк». Мульт

фильм
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 Дом 70-х
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.55 Ночной Флирт с Ире
ной Понарошку

02.55 Европейская 20 - ка. 
Хит-парад

03.55 MTV Бессонница 

18.15 «Время новостей» 
18.30 «Клыки, шипы и жала».

Научно-популярный сериал
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

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

московское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ
ПЛЕТ». Художественный 
фильм (Россия). 2-я серия 

01.10 «Особая папка» 
02.00 «Времечко»
02.40 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское 
03.05 «Петровка, 38» 
03.20 «Кафе «Шансон» 
03.55 «Только для мужчин».

Ток-шоу
04.40 «ВЕДЬМЫ». Художе

ственный фильм (Испания)

16.00 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
16.30 Николай Гринько, Вах

танг Кикабидзе,Евгения Си
монова в комедии «ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

18.00 «СТАРАЯ АФИША»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Игорь Ледогоров, Вия 

Артмане в фильме «ТРОЙ
НАЯ ПРОВЕРКА»

22.00 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

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 Сериал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.40 Приключенческий се-

06.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская об
ласть)

09.00, 09.40, 11.00, 01.15 
Вести-спорт

09.05 «Золотой пьедестал». 
Юрий Сапега

09.45, 14.25 «Спортивный ка
лендарь»

09.50 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

Групповой этап. «Палермо» 
(Италия) - «Локомотив» 
(Россия)

13.40 «Сборная России». 
Наталья Сафронова

14.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - «Тоттен
хэм»

16.35 «Самый сильный чело
век». Профессиональная

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

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мультсе

риал
07.25 «Солдаты-4». Телесе

риал
08.25 «МЭШ». Комедийный 

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

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

павшие норфолкцы». Доку
ментальный фильм (США)

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

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

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Студенты». Телесе-
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06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Энди Рихтер - влас
телин Вселенной». Комедия 

06.45 «Жестокие войны».
Мультипликационный сери
ал

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Расширяющаяся Все

ленная». Документальный 
фильм

10.00 «АЭРОПЛАН!». Коме
дия, США, 1980 г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

риал «ЗАЩИТНИК»
02.25 Сериал «Тайны нерас

крытых преступлений»
03.10 Мелодраматический 

сериал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.25 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.10 Николай Гринько, Вах
танг Кикабидзе, Евгения Си
монова в комедии «ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

лига силового экстрима
18.00 Автоспорт. Междуна

родная серия «А1». Гран- 
при Австралии

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.20 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

21.45 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. «Динамо» (Москва) - 
«Црвена Звезда» (Сербия и 
Черногория). Прямая транс
ляция

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 Настольный теннис. 

Международный турнир. 
Трансляция из Санкт- Пе
тербурга

01.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

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

03.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Яро
славль) - «Авангард» (Омск)

05.40 Настольный теннис. 
Международный турнир. 
Трансляция из Санкт- Пе
тербурга

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал

19.30 »24»
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Тимоти Хаттон, Мария 
Грация Кучинотта, Удо Кир 
в мелодраме «ВСЕГО ОДНА 
НОЧЬ» (США)

02.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.00 «Военная тайна»
03.25 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Про

павшие норфолкцы». Доку
ментальный фильм (США)

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Балкон для влюбленных»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 Деловое реалити 

«Кандидат»
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». 

«АЭРОПЛАН-2», США
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»

ТВ новости ТВ

"Цифра” - 
это качество!

Три российских города-миллионника получили 
разрешения на опытную эксплуатацию цифрового 

телевидения. Петербург одним из первых начал 
покорять высокие технологии.

Как сообщили в Росссвязи, три претендовавшие на 
«цифру» компании - два ООО «Цифровое 

телерадиовещание» в Москве и Нижнем Новгороде, а в
Петербурге - компания «ТелеМедиум», получили 

разрешения на работу в диапазоне 470-862 МГц. По 
словам представителя Россвязи, на сегодня еще 

несколько заявок на развитие цифрового телевидения 
находятся на рассмотрении государственной комиссии 

по радиочастотам (ГКРЧ).
ЗАХВАТ СТОЛИЦЫ

Впервые эти же три компании получили лицензии на теле
вещание для организации экспериментального цифрового те
левещания и в тех же городах ещё летом 2000 года. В Москве 
под эксперимент отводился 32 ТВК, в Петербурге - 34 ТВК, а в 
Нижнем Новгороде - 50 ТВК, однако по неизвестным причинам 
в какой-то момент эксперимент прекратился.

Сегодня перед городами стоят определенные телезадачи: 
перевести все телевидение на цифровое вещание. «Переход на 
цифровое вещание - это довольно длительный период для мет
ровых каналов, - рассказывает Лилия Донат, директор реклам
ной службы компании «ТелеМедиум», - Для нас получение ново
го разрешения - движение дальше, в направлении привлечения 
новых аудиторий, рекламодателей и территорий. Планируется 
выход на цифровое вещание в Москве, возможно, будем чем-то 
заполнять утренние часы (сегодня канал вещает с 16.00 до 04.00). 
Канал изначально делался как французской СпаппеІ +: звук dolby, 
хорошая динамика, изображение».

ПЕРВЕНСТВО ЗА «ПЕРВЫМ»
Тем временем федеральные каналы начинают свои экспе

рименты по оцифровке. Еще в августе «Первый канал» начал 
пилотное цифровое вещание в Петербурге и Ленинградской 
области. Тогда же началась трансляция программ со стерео
звуком, а до конца года в области должен появиться первый 
полноценный цифровой телепередатчик. Зрители сетуют, что 
качество канала от нововведений стало хуже, но чем не пожер
твуешь ради высокого технологического прорыва.

На оснащение стереооборудованием местного передатчи
ка «Первый канал» потратил около 10 тыс. евро. В Москве те
леприемниками со стереозвуком обзавелись уже более 50 
проц, зрителей. В Петербурге их пока значительно меньше. 
Специалисты рынка отметили, что переход «Первого канала» 
на стереозвук - это положительная тенденция и шаг вперед.

«В Петербурге техническая возможность вещать в стерео
звуке появилась только сейчас. Пока стереозвук «Первого ка
нала» только мешает. Так как при переключении между кана
лами приходится перенастраивать уровень звука на телепри
емниках. Но, безусловно, повышение качества вещания и, тем 
более, цифровое телевидение расширит возможности оказа
ние услуг в телевизионном бизнесе», - считает Алексей Зубок, 
директор по маркетингу телеканала «СТО».

«ПЯТЫЙ» БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ
Неделю назад на городской телебашне установили новый 

передатчик «Пятого канала». Зрелище непосредственной ус
тановки напоминало съемки блокбастера - башню окружил на
ряд ОМОНа с автоматами наперевес, а в интернет-сети посто
янно проходили последние новости «с полей» - как передатчик 
устанавливается, какой он и зачем.

Новый передатчик, по заверениям руководства канала, от
вечает всем европейским стандартам. До сих пор «Пятый ка
нал» смотрели благодаря ламповому оборудованию, которое 
установили еще в 84-м году. Тогда это был образец передовой 
техники, но вакуумные приборы часто перегорали, а теперь 
перебои практически исключены.

ГОЛУБАЯ МЕЧТА
По словам Валентины Матвиенко, губернатора Петербур

га, исполнилась мечта сотрудников «Пятого», т.к. новый пере
датчик открыл новые возможности для городского телевиде
ния. Именно с Петербурга федеральное вещательное агент
ство начало свою программу по модернизации всего отече
ственного телевидения. Предполагается постепенный пере
ход к цифровому вещанию. Как только это произойдет, «Пятый 
канал» сможет показывать программы с новым качеством изоб
ражения и стереофоническим звуком.

«Цифра» - это качество. Если телевидение сейчас может 
принимать с шумами, то при «цифре» этого нет», - считает 
Владимир Батурин, начальник ленинградского радиотелеви
зионного передающего центра.

Ксения РАНЧИНА.

АНеКДоТ
Из объяснительной по поводу опоздания на работу:
“Я стояла на автобусной остановке. Вдруг подкатил 

шикарный лимузин. Из него вышли двое мужчин во фра
ках, приставили мне к горлу бутылку шампанского, связа
ли руки цветами, усадили в машину и медленно-медленно 
повезли на работу".

« КУЛЬТУРА»
11.00 - Психологическая драма «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА

ЛИСМАН» (Киностудия имени А.Довженко, 1986). Автор сце
нария - Рустам Ибрагимбеков. Режиссер - Роман Балаян. В 
ролях: Олег Янковский, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, 
Александр Збруев, Александр Адабашьян, Булат Окуджава, 
Михаил Козаков. Встреча старых знакомых на Пушкинском 
празднике начинается с совместных прогулок и бесед о по
эзии. Но их взгляды на жизнь и понятие чести слишком раз
личны, и это приводит к драме.

00.20 - Документальный фильм «В ПОИСКАХ БРОНТЕ» 
(Великобритания, 2003) рассказывает историю трех сестер 
Бронте, ставших классиками английской литературы. Слава 
пришла к ним одновременно: в 1847 году вышли романы 
«Джейн Эйр» Шарлотты, «Грозовой перевал» Эмили и «Агнес 
Грей» Энн. Но жизнь сестер оказалась короткой: ни одна из 
них не дожила до сорока лет...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 -Месть». Телесериал
13.00 «Не забудьте выключить те

левизор!». Художественный 
фильм

14.30 «Марсель Салимжанов». 5-я 
серия

14.55 «Жырлыйк эле!» Караоке
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10- Кайтаваз». 2-нче серия

16.25 «Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Модное время»®
17.45 «Джазовый перекресток»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00«Месть». Телесериал
21.00Баскетбол. Кубок УЛЕБ.

УНИКС (Россия) - «Келуш»(Пор- 
тугалия) Трансляция из Казани

22.55 Новости Татарстана
23.25Татарстан хэбэрлэре
23.55 «Аура любви»
00.25 «Видеоспорт»
01.00-Принцесса Ди». Художе

ственный фильм
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1
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный 

фильм «Есенин»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 Премьера. «Бандиты 
эпохи социализма». «Жад
ный и влюбленный». Доку
ментальный фильм

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

да Гуффи»
13.50 Дмитрий Певцов, Ма

рат Башаров, Кристина Ор
бакайте в многосерийном 
фильме «Родственный об
мен»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал«Хозяйка судь
бы»

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Дети Ва- 
нюхина»

09.45 «Вольф Мессинг. Пер
вый советский экстрасенс»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Кто стреляет пос
ледним». 2-я серия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

жа»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

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

ДОМИНО»
11.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

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

Многосерийный фильм
19.50 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Сергей Безруков в 

многосерийном фильме 
«Есенин»

22.30 «Цыганское счастье». 
Документальный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Секретный 

тоннель»
00.50 Ударная сила. «Пове

литель небес»
01.40 Французская комедия 

«Если бы я был богат!»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Если бы я 

был богат!». Окончание
03.40 Сериал «Линия огня»
04.30 «Острова безмолвия». 

«Приговоренный умереть»
05.00 Новости
05.05 «Приговоренный уме

реть». Окончание

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
21.55 Сериал «Тайная стра

жа»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1943. Маршал Василевс
кий»

00.15 «проСВЕТ». Програм
ма Дмитрия Диброва

01.15 КИНОАКАДЕМИЯ. 
ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ АКА
ДЕМИИ. Мюзикл Эндрю 
Ллойда Уэббера «Иисус 
Христос-суперзвезда»

03.30 «Дорожный патруль»
03.45 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.30 Канал «Евроньюс» 

13.25 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.25 Остросюжетный сери

ал «БРИГАДА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детективный сериал 

«КАМЕНСКАЯ-3. СТИЛИСТ»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «БРИГАДА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2. ТЕНЬ ОТЦА ГАМЛЕТА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

натой Литвиновой. Комедия

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Самоубийца». Худо
жественный фильм

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ.»Автомобиль кота Лео
польда». Мультфильм

12.40 «Русскіе без Россіи». 
Документальный сериал

13.35 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 4-я 
серия. «Четверо»

15.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. Об Астра
хани, арбузах и авангарде

15.35 «Щелкунчик». VI Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 
2-й тур. Струнные инстру
менты

16.15 «Зоопарк в обувной 
коробке». Телесериал

16.40 КАНИКУЛЫ! «Туфли с 
золотыми пряжками». Худо
жественный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
«Анна Петровна»

18.15 «Живое дерево реме
сел». Холуй. Часть 2-я

18.25 БЕТХОВЕН И... БЕТХО
ВЕН. Симфония И 8. Испол
няет Государственный Ака-

06.00 Д/с «В огне». «Пожар 
в небе»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
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 «Легко ли 
быть молодым?»

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

«Пойнтер»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 8-я серия - «Одержи
мость»

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

«Пойнтер»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Аликс, па

рижский рэппер»

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 Здоровья всем!
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 18.00

Телеанонс

Вуди Аллена «ЭННИ ХОЛЛ» 
(США)

02.35 Бильярд
03.20 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО - VI» (США)
04.10 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

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

(Великобритания - США)

демический Большой сим
фонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев

19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Сверхтеатр»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977).

21.30 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИ
КОВА. «Царапина по небу»

21.55 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Есть у песни тай
на...». Документальный 
фильм (Россия, 2005). Ре
жиссер А.Судиловский

22.50 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Неизвестный «Челюс
кин»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «В поисках Бронте». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2003). 2-я 
серия

01.20 Программа передач
01.25 «Дом правительства». 

Документальный фильм
02.30 БЕТХОВЕН И... БЕТХО

ВЕН. Симфония № 8. Испол
няет Государственный Ака
демический Большой сим
фонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев

15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. Вымысел или реаль
ность?»

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США). 6-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Сделано на Урале»
18.15 «Ералаш»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Художественный 

фильм «Враг моего врага»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «В огне». «Пожар 

на море»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

18.00 Оливье Грюнер в бое
вике «АРЕНА 2» (США, 2002)

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», 
20 серия

21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Ричард Гир, Лора 

Лини в триллере «ПЕРВО-

БЫТНЫЙ СТРАХ»
01.35 Прогноз погоды
01.40 Никита Малинин, Ма

рина Борукова в музыкаль
ной комедии «ТРИ СЕСТ
РИЧКИ» (Россия, 2001)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВОЛЬФ МЕССИНГ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
18.00

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

18.35 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВОЛЬФ МЕССИНГ»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 8 ноября)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (3-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

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

11.30 Игорь Ливанов в исто
рическом сериале «ИМПЕ
РИЯ ПОД УДАРОМ»

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Документальный де
тектив «Верните папу»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Лоренцо Ламас в трил

лере «АНГЕЛЫ НОЧИ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света»
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про-

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

11.00 Стив Мартин, Дайен 
Китон в комедии «ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» (США, 1991 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 Программа «Деньго
рода»

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

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 118 серия

04.00 Майкл Пара, Мариэл 
Хемингуэй в мистическом 
фильме «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА» 
(США, 1996)

НОБОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»

00.45 «Информационна 
программа «ДЕНЬ»

01.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.20 «Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.40 «ПЛЕЙБОЙ»
03.00 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.35 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Украли маму»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Игорь Лива
нов в историческом детек
тивном сериале «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Робин 
Уильямс в дебютной драме 
Дэвида Духовны «ТАЙНЫ 
ПРОШЛОГО» (2004 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Медные деньги»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

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

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в 

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

21.30 Стив Мартин, Дайен 
Китон в комедии «ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ-2» (США, 1995 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Фильм ужасов «ХРА

НИТЕЛЬ» (США, 1990 г.)
03.50 КИНО В ДЕТАЛЯХ. 

ДАЙДЖЕСТ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Комедия «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ!» (Фран

ция, 2002). Режиссеры - Жерар Биттон, Мишель Мунц. 
В ролях: Жан-Пьер Даруссен, Валерия Бруни Тедески, 
Ришар Берри, Франсуа Морель. Лотерейный выигрыш 
в десять миллионов евро сваливается на одуревшего 
от счастья продавца Альдо в самый неподходящий мо
мент: бракоразводный процесс героя в самом разга
ре. Пока он не закончен, жена может претендовать на 
половину суммы - следовательно, Альдо должен каким 
угодно способом скрывать свое богатство до того мо
мента, пока вновь не станет холостяком.

«РОССИЯ»
01.15 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ 

КИНОАКАДЕМИИ. Фильм-опера «ИИСУС ХРИСТОС - 
СУПЕРЗВЕЗДА» (США, 1973). Режиссер - Норман Джу

исон. Композитор - Эндрю Ллойд Уэббер. В ролях: Тед 
Нили, Карл Андерсон, Ивонна Эллиман. Фильм постав
лен по рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, 
которая в 70-е годы стала культовым произведением и 
до сих пор остается самой знаменитой рок-оперой в 
мире. В основе сюжета - последние семь дней пребы
вания Иисуса на земле, его распятие и воскрешение.

«НТВ»
00.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 

Комедия «ЭННИ ХОЛЛ» (США, 1977). Режиссер - Вуди 
Аллен. В ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Тони Робертс. 
Герой фильма, работающий комиком, с юмором и иро
нией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его 
окружают. Он скептически анализирует собственные не
удачи в личной жизни, в которой было несколько люби
мых женщин...

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Гротескная комедия «САМОУБИЙЦА» (Рос

сия, 1990). Режиссер - Валерий Пендраковский. В ро
лях: Сергей Шакуров, Леонид Куравлев, Александр 
Трофимов, Вячеслав Невинный, Владимир Меньшов, 
Елена Степаненко, Ольга Волкова, Валентин Гафт. По 
мотивам пьесы Николая Эрдмана. Оставшись в годы 
нэпа без работы, гражданин Подсекальников решил 
бросить вызов обществу и уйти из жизни, в чем его 
активно поддержали соседи по коммуналке. Когда же 
наступил решающий миг, герой испугался и раздумал 
отправляться на тот свет. Но все уже с нетерпением 
ждали его смерти.

19.00 - В цикле авторских программ Анатолия Сме- 
лянского «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» речь 
пойдет о том, как складывалась судьба русского теат-
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07.00 МузТВ: »Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

16.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»

16.30 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

17.20 МузТВ: «33» - блиц
опрос по алфавиту

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

18.00 «Твое желание»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»

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

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

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 По домам
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.40 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ

ПЛЕТ». Худ. фильм (Россия)
11.50 «Рожденная револю

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 Мультфильм
18.15 «Время новостей»
18.30 «Лагуна погибших ко

раблей». Фильм из цикла

41
__________ стадия__________

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
08.30 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА

18.45, 19.45, 20.20 «АТНово
сти»

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

эфире»
20.50 Дэннис Куэйд, Скар

летт Иоханссон в комедии 
«КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

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

коп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ» - реальные ис
тории гастролирующей 
группы

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

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

01.25 МузТВ: «Шальные 
деньги»

01.40 МузТВ: «Шейкер Хите»
02.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Звезда Танцпола - 2
18.30 Дом 70-х
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТ SMS Чат
20.30 «Евангелион». Аниме
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 ХИТ SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 «Южный Парк». Мульт

фильм
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 Звездная жизнь: Simon 

Cowell
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с 

Яросл. Александровичем
01.55 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
02.55 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
03.55 MTV Бессонница

«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Стиль жизни»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 Концерт, посвящен
ный Дню милиции

01.55 «Времечко»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 «Петровка, 38»
03.15 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.50 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

04.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
«СИРЕНЕВОЕ ТАКСИ». Худо
жественный фильм

11.30 Игорь Ледогоров, Вия 
Артмане в приключенческом 
фильме «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР
КА» (СССР, 1969 г.)

13.40 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «Кулинарный техни
кум»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»

16.30 Николай Гринько, Вах
танг Кикабидзе, Евгения Си
монова в комедии «ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

18.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

18.30 «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «КОТ В 

МЕШКЕ» (СССР, 1978 г.)
22.00 «Дом с мезонином»
22.30 Комедия «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

07.00 Теннис. Чемпионат 
мира ДОТА. Прямая трансля
ция из США

09.00, 11.00, 18.45, 01.45 
Вести-спорт

09.15 Теннис. Чемпионат 
мира ѴѴТА. Прямая трансля
ция из США

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Теннис. Чемпионат 

мира М/ТА. Прямая трансля
ция из США

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

14.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.25 «Спортивный кален
дарь»

14.35 Футбол. Чемпионат 
России. «Терек» (Чеченская 
республика) - «Локомотив» 
(Москва)

16.40 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Трансляция из

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал
07.25 «Солдаты-4». Телесе

риал
08.25 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

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

чик, пропавший в пустыне». 
Документальный фильм

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

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

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Студенты». Телесе

риал
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05.45 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
06.10 «Энди Рихтер - влас

телин Вселенной». Комедия
06.45 «Жестокие войны». 

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

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
08.30 «Ваше здоровье»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Зверские сказки» - 

«Пауки» и «Куры». Докумен
тальный фильм

10.00 «АЭРОПЛАН-2». Коме
дия, США, 1982 г.

12.00 «Зарядка для хвоста». 
Мультсериал

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»

01.00 Сериал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.40 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.25 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

04.25 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.10 Николай Гринько, Вах
танг Кикабидзе,Евгения Си
монова в авантюрной коме
дии «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ»

США
18.55 «Путь Дракона»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.50 «День города»
20.00 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Трансляция из 
США

20.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Левеки» (Болгария). Пря
мая трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «Сборная России». 

Наталья Сафронова
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.55 «Го-о-ол!!!»
03.05 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Москва) - 
«Црвена Звезда» (Сербия и 
Черногория)

04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт- Петербург)

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

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24»
20.00 «Боец». Телесериал
21.10 «Солдаты-4». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин»
00.15 «Смерть сталинизма в 

Богемии. Короткие фильмы 
Яна Шванкмайера» (Чехия)

01.30 Мартин Донован, 
П.Дж.Харви в комедии 
«КНИГА ЖИЗНИ»

02.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.30 «Криминальное чти
во»: «Сонькины дети»

03.55 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Лет
чик, пропавший в пустыне». 
Документальный фильм

•Крутые бобры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».

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

«Здравствуй, кухня»
15.00 «Толстая девчонка» 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
18.00 «Запредельные исто

рии»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «СО

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
00.05 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
00.35 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.05 «Ночной ГОЛОД»
01.35 «Наши песни»

ТВ новости тв О
“КИНОВСГРГЧИ" НА ОГВ
По будням (кроме понедельника) в 19:00
По выходным в 20:00
Вторник, 8 ноября, 19:00
КОРОЛЕВСКИЙ СКАНДАЛ (США-Канада, 2001). Де

тектив.
В ролях: Мэтт Фруэр, Кеннет Уэлш, Лилиана Коморов- 

ска
Новая экранизация знаменитого рассказа А.Конан 

Дойля «Скандал в Богемии». Когда Шерлок Холмс встре
тил обольстительную авантюристку Ирен Адлер, привыч
ное хладнокровие ему изменило. Тем не менее он дол
жен раздобыть у нее, бывшей возлюбленной короля Бо
гемии, фотографии и письма, компрометирующие чело
века, решившего жениться на скандинавской принцес
се. Знаменитый сыщик должен проявить особое самооб
ладание, чтобы найти и уничтожить неопровержимые ули
ки, которые можно использовать для дворцовых интриг и 
международного скандала...

Среда, 9 ноября, 19:00
ВРАГ МОЕГО ВРАГА (США, 1999). Боевик.
В ролях: Питер Уэллер, Дэрил Ханна, Том Беренджер 
Международные террористы захватывают посольство 

США в Бухаресте и требуют освобождения своего лиде
ра, угрожая в противном случае взорвать ядерное уст
ройство, которое тайно хранилось на территории посоль
ства со времен холодной войны. Операция по освобож
дению заложников поручена генералу Баку Суэйну, но те 
же террористы убили когда-то его жену, и теперь, чтобы 
отомстить, генерал решает уничтожить их любой ценой, 
вплоть до ядерного взрыва в сердце Европы. Остановить 
безумцев с обеих сторон могут только два секретных 
агента, случайно оказавшихся на территории посольства.

Четверг, 10 ноября, 19:00
ЛУИ ЛЕ БИЗОН (И ЕГО СОСЕДКА ДОРИН) (Фран

ция, 2003). Комедия.
В ролях: Изабель Нанти, Эдуар Баэр, Пьер-Франсуа 

Мартин-Лаваль.
Луи Бизон - одинокий мизантроп, ведущий богемную 

жизнь. Его соседка Дорин - замужняя дама, ожидающая 
пятого ребёнка. Они совершенно непохожи друг на дру
га. Но в один прекрасный день судьба сводит их вместе: 
муж Дорин начинает новую жизнь с подружкой Луи. Со
седям приходится объединить усилия, чтобы вернуть 
Дорин законного супруга. Режиссёрский дебют Изабель 
Нанти («Амели», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопат
ра»).

Пятница, 11 ноября, 19:00
НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ (Россия, 1976). Музыкаль

ная комедия.
В ролях: Андрей Миронов, Ия Нинидзе, Сергей Заха

ров
Музыкальная комедия по оперетте Ф. Эрве “Мадему

азель Нитуш”.
Суббота, 12 ноября, 20:00
КРУТЫЕ СТВОЛЫ (США, 1997). Боевик.
В ролях: Кристоф Ламберт (“Горец”), Айс-Ти (“Джон

ни-мнемоник”), Юджи Окумото, Дебора Ван Валкенберг
Сто убийц. Тысяча стволов. Десять миллионов долла

ров. Выживет только один. Кровавый экшен-боевик в сти
ле Джона Ву. Глава преступного синдиката Винсент Мун 
организовывает жестокую “игру на выбывание" на тер
ритории новой супертюрьмы “Хай-Тэк”. Сотня членов 
синдиката, тем или иным образом провинившихся перед 
боссом, должны убивать друг друга за “приз” в десять 
миллионов долларов...

Воскресенье, 13 ноября, 20:00
СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ (США, 2001). Комедия.
В ролях: Кортни Кокс, Винсент Галло, Джеффри Тэм

бор, Тейт Донован.
Бобби Бишоп добился в жизни всего. Он ведущий по

пулярного телевизионного шоу, и у него отбоя нет от 
поклонниц. Но Бобби чего-то не хватает... и он отправля
ется в Нью-Йорк на поиски своей прежней подруги Лили, 
которую не мог забыть все эти годы. Между тем у Лили 
свои проблемы. Ее состоятельная мамаша решает для 
разнообразия пожить среди бомжей, ее брат сидит в пси
хушке и планирует похищение собаки у местной знаме
нитости, а ее жених неожиданно обнаруживает склон
ность носить женское белье, и вообще предпочитает муж
чин. В безумной карусели комических совпадений и не
совпадений, пути Бобби и Лили то пересекаются, то вновь 
расходятся...

АН«КДоТ
Николай, увидев астрономические цены в рес

торанном меню, спрашивает свою даму:
- Что же кочет заказать моя толстушка?

ра в «предлагаемых» обстоятельствах XX века и ка
ким образом «выживали» в советское время выдаю
щиеся режиссеры.

21.55 - «СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА». В документаль
ном фильме А.Судиловского «ЕСТЬ У ПЕСНИ ТАЙ
НА...» (2005) о замечательном певце Леониде Оси
повиче Утесове вспоминают режиссер Алексей Си
монов, актер Владимир Трошин, писательница Анна 
Масс. В фильме использованы редкие хроникальные 
кадры и фрагменты картин «Веселые ребята», «Карь
ера Спирьки Шпандыря», «С песней по жизни».

01.25 - В документальном фильме «ДОМ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА» (Германия, 2002) речь пойдет о леген
дарном московском доме, известном под названием 
«Дом на набережной», с которым связаны судьбы мно
гих выдающихся людей. 1-я серия.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11 .05 “Мэхэббэт хакына"
12 .00’Месть». Телесериал
13 .00’Принцесса Ди». Фильм
14.50Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
15.25 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Кайтаваз». 3-нче серия
16.25 «Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...
17.30 «Абсолютная высота». Эко-

“Новый век”
логическая программа

17.45 «Видеоспорт»
18.20«Адэм белэн Хэва»®
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 "Кучтэнэч"
20.00«Месть» Телесериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Заговор в Белом доме». Ху

дожественный фильм
00.50«Жиде йолдыз»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный 

фильм «Есенин»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 Премьера. «Бандиты 
эпохи социализма». «Гений 
подделки». Документальный 
фильм

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

да Гуффи»
13.50 Дмитрий Певцов, Ма

рат Башаров, Кристина Ор
бакайте в многосерийном 
фильме «Родственный об
мен»

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Дети Ва- 
нюхина»

09.45 «Великий и ужасный 
Жук»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Золотой выстрел». 
1-я серия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

жа»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19.30 Праздничный концерт 

к Дню милиции. Трансляция 
из государственного Крем
левского Дворца

21.00 Время
21.30 Праздничный концерт 

к Дню милиции. Продолже
ние трансляции

23.00 «Операция«Экспресс» 
на двоих». Документальный 
фильм

00.10 Ночные новости
00.30 «Судите сами»
01.30 Том Беренджер в 

триллере «Последняя исти
на» (2001 год)

03.30 Фильм «На краю»
05.00 Новости
05.05 Фильм «На краю». 

Окончание
05.12 Искатели. «Тайна ги

бели «Санте-Фе»

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
21.55 Сериал «Тайная стра

жа»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 КО ДНЮ МИЛИЦИИ. 

«Раскрыть и доказать»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. КО 

ДНЮ МИЛИЦИИ. Александр 
Пороховщиков, Михаил Чи
гарев и Николай Граббе в 
детективе «Город принял»

02.10 «Дорожный патруль»
02.30 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
03.20 «Мистер Стерлинг». 

Телесериал (США)
04.05 Канал «Евроньюс» 

13.25 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 «МИЛИЦЕЙСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Фильм из цикла 
«ПОЙМАТЬ И ПОСАДИТЬ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Детективный сериал 

«КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Юрий Кузнецов, Алек

сей Нилов, Сергей Селин и 
Анастасия Мельникова в се

риале «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Джек Макгаурен в 

фильме Романа Полански 
«БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал (Великобритания). 
6-я серия

11.00 «Лес». Художествен
ный фильм

12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.35 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 5-я 
серия. «Разлом»

14.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Фрязино

15.15 «Приключения Не
знайки и его друзей». Муль
тсериал (ЭКРАН, 1973)

15.35 «Щелкунчик». VI Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 
2-й тур. Фортепиано

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Зоо
парк в обувной коробке». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2004)

16.40 КАНИКУЛЫ! «Волшеб
ный голос Джельсомино». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1978). Ре
жиссер Т.Лисициан. 1-я се
рия

06.00 Д/с «В огне». «Пожар 
на море»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
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 «МЧС: события, фак

ты, комментарии»
10.30 «Новости высоких тех

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

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

ал. 9-я серия - «Призраки»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Итальянская легавая»
14.00 Телемагазин_
14.30 «Умницы!». «Йейи, по

клонница боевых искусств 
из Китая»

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 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 18.00

ВАМПИРОВ» (США)
02.35 Бильярд
03.15 Ричард Дин Андерсон 

в сериале «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА- 
ТА-ІІІ» (США)

04.05 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ
ГДА МЕРТВ - 3» (США)

05.10 Сериал «КИН ЭДДИ» 
(Великобритания - США)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Китайский дворец. 
Лицо эпохи». Ведущий 
В.Дегтярь

18.20 «Билет в Большой»
19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Барсучья нора»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 6-я 
серия. «Телегин»

21.35 PRO MEMORIA. Восток 
и восток

21.50 ЭПИЗОДЫ. Нинель 
Кузьмина

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

23.30 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Ракетный миф»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 Маркус Вольф в доку
ментальном фильме «Дру
зья не умирают»(Россия, 
2005). Режиссер И. Свешни
кова

01.20 Программа передач
01.25 «Дом правительства». 

Документальный фильм 
(Германия, 2002). 2-я серия

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым.

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

16.30 «Помоги себе сам»
17.00 Телесериал «Диното- 

пия» (США). 7-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Ералаш»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Луи Ле Бизон»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «В огне». «Ядови

тое пламя»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

18.00 Кевин Костнер, Энди 
Гарсиа, Роберт Де Ниро в 
боевике «НЕПРИКАСАЕ
МЫЕ» (США, 1987)

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», 
21 серия

21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Каспер

Ван Дьен в фантастическом 
фильме «ПАДШИЙ АНГЕЛ» 
(США, 2005)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Эрик Люте, Меган Гал

лахер в мистическом филь
ме «ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬ-

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
18.00

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

18.35 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 9 ноября)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (4-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

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

11.30 Игорь Ливанов в исто
рическом детективном се
риале «ИМПЕРИЯ ПОД УДА
РОМ»

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Робин Уильямс в де

бютной дріаме Дэвида Ду
ховны «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО
ДИИ»

07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

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

11.00 Стив Мартин, Дайен 
Китон в комедии «ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ-2» (США, 1995 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 Программа «День го
рода»

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

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»

НОГО ДОМА» (США, 2002)
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 119 серия
04.00 Тайлер Кристофер, 

Бентли Митчум в боевике 
«НЕСУЩИЕ БУРЮ» (США, 
2000)

БОЙЩИКИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастика «НЕПОБЕ
ДИМЫЕ»

00.25 «Информационн-ая-. 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

СЕДКА»
17.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света»
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамме о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«Медные деньги»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Игорь Лива
нов в историческом детек
тивном сериале «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джон Тра

волта в боевике «ПОЛЕ БИТ
ВЫ - ЗЕМЛЯ» (2000 г., США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Памела Андерсон в 

сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в 

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

21.30 Лесли Нильсен, Келли 
Линч в комедии «МИСТЕР 
МАГУ» (США, 1997 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Триллер «НЕ УБИЙ!»
03.55 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ!»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА» (США, 
2001). Режиссер - Джей С.Кардоун. В ролях: Том 
Беренджер, Памела Гидли, Лори Хойринг, Барри 
Ньюман. Страшная находка - отрубленная рука - 
открывает дело, которое поручают детективу Рем
брандту Мейси. Вскоре удается установить лич
ность убитой: девушка работала в мэрии. К Мейси 
приходит ее подруга, у нее есть серьезные основа
ния опасаться за свою жизнь. Детектив пытается 
защитить ее и продолжает расследование. Нити 
преступления тянутся в Чайнатаун и к городским 
властям.

03.30 - Драма «НА КРАЮ» (Ирландия, 2001). Ре
жиссер - Джон Карни. В ролях: Силлиен Мерфи, 

Триша Уэсси, Джонатан Джексон, Стивен Ри, Пол 
Хики. После попытки суицида девятнадцатилетнего 
Джонатана помещают в психиатрическую клинику. 
Он проведет здесь три месяца и за это время мно
гое передумает о смысле жизни.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». КО ДНЮ МИЛИЦИИ. 

Детективная киноповесть «ГОРОД ПРИНЯЛ» («Мос
фильм», 1979). Авторы сценария - Аркадий Вайнер, 
Георгий Вайнер. Режиссер - Вячеслав Максаков. В 
ролях: Михаил Чигарев, Инна Аленикова, Александр 
Пороховщиков, Николай Граббе, Александр Адаба
шьян. Дежурство в оперативном зале на Петровке, 
38 сводит капитана милиции Тихонова и судмедэкс
перта Ушакову, расставшихся шесть лет назад. Бли

жайшие сутки они будут работать вместе...
«НТВ»

00.20 - Пародийная комедия ужасов «БЕС
СТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ» (США, 1967). 
Режиссер - Роман Полански. В ролях: Джек МакГа- 
урен, Роман Полански, Шэрон Тейт. Профессор, 
специалист по вампирам, приезжает в Трансиль
ванию вместе со своим помощником, чтобы найти 
и уничтожить родовое гнездо вурдалаков.

03.15 - Фантастико-приключенческий сериал 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3» (США, 1999). В ролях: Ри
чард Дин Андерсон, Аманда Тэппинг, Кристофер 
Джадж, Дон Дэвис. Продолжение приключений ко
манды космических исследователей во главе с от
важным полковником Джеком. Через портал под на-
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Дэннис Куэйд, Скар

летт Иоханссон в комедии 
«КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

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

дневной ѴЗ-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
То.30 МузТВ: «Шейкер» - му

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

опрос по алфавиту
17.30 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru_zone
11.00 SMS Чарт
12.00 Звезда Танцпола-2
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 Рингтон Чарт. Хит-Па

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

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 ХОДОКИ-2
17.30 По домам
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.40 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ

ПЛЕТ». Худ. фильм (Россия)
11.50 «Рожденная револю

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ
14.00 «Настоящая милиция»
14.35 «Загадки древнего 

Плёса»
14.50 «Точный расчет»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
17.55 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Регионы: прямая 

речь»
18.00 «Песенка года»

41ПТКІ
07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
08.30 «Дом с мезонином»
09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал

18.00 «Среда обитания»
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 Пол Беттани, Кирстен 

Данст, Сэм Нил в комедии 
«УИМБЛДОН» (США - Вели
кобритания, 2004)

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

коп»
23.35 МузТВ: «10 Наших»
00.25 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

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

01.30 МузТВ: «Шальные 
деньги»

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.00 Звезда Танцпола-2
18.30 Дом 70-х
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТ SMS Чат
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола-2
22.00 ХИТ SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ХОДОКИ - 2
23.30 «Южный Парк». Муль

тфильм
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 Звездная жизнь: 

Pamela Anderson
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с 

Яросл. Александровичем
01.55 Ночной флирт с Ире

ной Понарошку
02.55 20-ка Самых Самых. 

Хит-парад
03.55 MTV Бессонница

18.30 «Страна бегемотов». 
Фильм из цикла «Мир при
роды» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ
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 «РВОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Русский век»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы-2005

23.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
Художественный фильм

01.45 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем

01.55 «Времечко»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

шоу
03.55 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

04.20 «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА». 
Художественный фильм

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Комедия «КОТ В 

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

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»

16.30 Кинороман «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кух
ня»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «Деньгорода»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Армен Джигарханян, 

Борис Новиков, Валерий 
Золотухин в комедии «ГО
ВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»

22.00 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

22.30 Комедия «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

07.00 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Прямая трансля
ция из США

09.00, 11.00, 18.45, 02.05 
Вести-спорт

09.15 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Прямая трансля
ция из США

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Прямая трансля
ция из США

13.05 «Го-о-ол!!!»
14.15 «Новости ЦТУ. ги»
14.25 «Спортивный кален

дарь»
14.35 Футбол. Чемпионат 

России. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт- Петербург)

16.40 Теннис. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал (Япо
ния)

07.25 «Солдаты-4». Телесе
риал

08.25 «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 экипаж». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Боец». Телесериал
14.15 «Секретные материа

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

риал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Энди Рихтер - влас
телин Вселенной». Комедия

06.45 «Жестокие войны». 
Мультсериал

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

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
08.30 «Гараж. Из рук в руки»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Погодные катаклиз

мы. Торнадо». Документаль
ный фильм

10.05 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО». Комедия

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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»

01.40 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.25 Детективный сериал 

«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ»

04.25 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.10 Кинороман «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(СССР, 1983 г.) 

мира WTA. Трансляция из 
США

19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.20 «День города»
19.30 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Трансляция из 
США

21.25 Хоккей. Евротур. «Ку
бок Карьяла». Финляндия - 
Россия. Прямая трансляция

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.00 Хоккей. Евротур. «Ку

бок Карьяла». Швеция - Че
хия. Трансляция из Швеции

02.20 «Точка отрыва»
02.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия)

05.00 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Левеки» (Болгария)

17.30 «Студенты». Телесе
риал

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

19.00 Социально-потреби
тельская программа «Зеб
ра»

19.30 «24»
20.00 «Боец». Телесериал 

Заключительная серия
21.10 «Солдаты-4». Телесе

риал
22.20 «Студенты»
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Фильм ужасов Эдама 
Саймона «КАРНОЗАВР»

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.35 Ночной музыкальный 
канал

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

ТВ АРТ-НОВОСТИ о
Секретные материалы - 

истина где-то вокруг 
да около?

Режиссер полнометражных “Секретных 
материалов”, вышедших в 1998 году (после этого 

“отличившийся” съемками “Электры” и “Власти 
огня”), поделился с журналистами своими 

планами относительно съемок второго 
полноценного фильма по мотивам X-Files. 

Режиссер, в настоящее время работающий над эк
ранизацией “Nightmares and Dreamscapes: Umney”s Last 
Case” Стивена Кинга, сообщил, что, вполне возможно, 
съемки начнутся уже в конце этого года, а на экранах 
Малдер и Скали появятся уже в 2007 году. По его сло
вам, все зависит от готовности сценария, над которым 
в настоящее время работает Крис Картер. По поводу 
возможного сюжета Боуман сказал лишь, что сиквел 
будет носить характер просто очередного эпизода, не 
заморачиваясь на глобальных проблемах вселенских 
заговоров и т.д. - это позволит даже не знакомому с 
сериалом зрителю по достоинству оценить фильм.

И все бы хорошо, но все это мы уже слышали и от 
Дэвида Духовны и Криса Картера, а воз и ныне там. К 
тому же, как Роб скромно признался в итоге, что его еще 
даже не пригласили участвовать в этом проекте (после 
“Электры” - не удивительно), а потому все эти разгово
ры можно расценивать пока как простой самопиар.

Укротительница 
тигров

На 79-м году жизни умерла народная артистка 
РСФСР Маргарита Назарова, всенародно 

известная по фильму «Полосатый рейс», где она 
исполнила роль отважной буфетчицы, 

усмирившей вырвавшихся на волю тигров. 
Маргарита Назарова — первой в советской истории 

женщина-укротительница тигров, до замужества была 
балериной, исполнявшей сольные партии в театре. 
Выйдя замуж за дрессировщика Константина Констан
тиновского, она сначала ассистировала мужу, а затем 
сама стала дрессировщицей. В кино впервые снялась в 
фильме «Укротительница тигров» в 1961 году в каче
стве дублёрши известной актрисы Людмилы Касатки
ной. А в фильме «Полосатый рейс» Назарова исполни
ла уже одну из главных ролей.

После смерти мужа Маргарита Назарова какое-то 
время продолжала выступать с опасным номером, но 
во время гастролей в Италии хищник напал на нее на 
арене, нанес опасные раны. После выздоровления она 
вынуждена была закончить цирковую карьеру.

Последние годы актриса жила в Нижнем Новгороде 
в квартире напротив цирка, где умерла в одиночестве, 
не дожив месяца до своего 79-летия.

“Российская газета”.

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Дамы с собачками»
15.00 «Толстая девчонка» 

Теленовелла
16.00 «Дом-2. ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.

ЭТО ЛЮБОВЫ»
22.00 « Т Н Т.- к о м е д и я ». 

«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ», СССР, 
1982 г.

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

00.35 «МОСКВА, инструкция 
по применению»

01.05 «Ночной ГОЛОД»
01.35 «Наши песни»

Зашел королевич в пещеру, а там девица-краса- 
вица в хрустальном гробу лежит. И надпись: «Вы
дерни шнур, выдави стекло».

званием «Звездные врата» они могут проникать в 
другие миры.

«КУЛЬТУРА»
16.40 - «КАНИКУЛЫ!» Музыкальная сказка 

«ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» (Одес
ская киностудия, 1978). Режиссер и автор сцена
рия - Тамара Лисициан. В ролях: Сережа Крупен- 
ников, Владимир Басов, Евгения Ханаева, Лев Пер
фильев, Роман Карцев. По мотивам книги Джанни 
Родари «Джельсомино в стране лжецов». Веселый 
мальчишка Джельсомино - обладатель волшебно
го голоса, способного творить чудеса, - попадает 
в страну, где богатые бессовестно угнетают тру
жеников-бедняков, и все (по воле правителей) обя
заны говорить неправду...

Программа передач
канала “Новый век”

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"
12.00 «Месть». 34-я серия
13.00 «Король и птица». Мульти

пликационный фильм 83 мин
14.55 «Эйбэт гайбэт» И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре 
16.10«Кайтаваз». 4-нче серия 
16.25 «Фантометта». Мультсериал 
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Путь» ®
17.30 Честь имею!» №2
17.45 «Видеоспорт»
18.20 Моя Казань»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 Месть». Телесериал. 36-я 

серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Арена смерти». Триллер
00.50 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал -Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Александр Панкратов- 

Черный в остросюжетном 
фильме -Горячая точка»

10.20 Приключенческий се
риал -Агент национальной 
безопасности»

11.30 Премьера. «Бандиты 
эпохи социализма». «Фанто- 
масы из Ростова». Докумен
тальный фильм

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

да Гуффи»
13.50 Дмитрий Певцов, Ма

рат Башаров, Кристина Ор
бакайте в многосерийном

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 Наталья Егорова в 

телесериале «Дети Ванюхи- 
на»

09.45 «Мой серебряный шар. 
Елена Майорова». Ведущий - 
Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 -Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «Комната смеха»
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

06.00 Информационный ка
нал -СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 -СЕГОДНЯ»
10.15 -КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу -ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ»
14.25 Остросюжетный сери

ал «БРИГАДА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

фильме «Родственный об
мен»

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

Многосерийный фильм
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «КВН-2005». Высшая 

лига. «День рождения игры»
23.50 «Золотой граммофон»
01.00 Николь Кидман, Том 

Круз в приключенческом 
фильме «Далекая страна»

03.40 Джон Кенди в комедии 
«Поймет лишь одинокий»

ЧАСТЬ
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 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала- 

2005». Международный фес
тиваль юмористических про
грамм

22.55 Х/ф «Киднеппинг». 
2003 г.

01.15 ПРЕМЬЕРА. Рэй Лиот
та в триллере «Точка возго
рания» (США). 2002 г.

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.10 «Мистер Стерлинг». 
Телесериал (США)

04.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.20 Детективный сериал 
«КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА-

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ХАЗАНОВ ПРОТИВ 

НТВ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ЗАГАДКИ 
ШАХМАТНЫХ КОРОЛЕЙ»

23.45 Мэг Райан и Николас 
Кейдж в фильме «ГОРОД АН
ГЕЛОВ» (США)

02.10 Бильярд
03.00 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.30 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-111» (США)
04.20 Кайл Маклахлан и Сэ

мюэл Л. Джексон в фильме 
«СПИНОЙ К СТЕНЕ» (США)

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)

11.00 «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1980). Режиссер 
А.Зархи

12.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.15 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 
«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 6-я 
серия. «Телегин». 7-я серия. 
«Катя»

15.45 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». К 100-ле- 
тию первой русской револю
ции. Передача 5-я, заключи
тельная

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Зоо
парк в обувной коробке». Те
лесериал (Великобритания, 
2004). Режиссер Д.Молотни- 
ков. 11-я серия

16.40 КАНИКУЛЫ! «Волшеб
ный голос Джельсомино». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1978). Ре-

06.00 Д/с «В огне». «Ядови
тое пламя»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

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

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 Д/с «В огне». «Ядови

тое пламя»
10.30 Тележурнал о полез

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

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

ал. 10-я серия - «Шантаж»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Немецкая овчарка»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Хюла и 

Лилджа, двойняшки»
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 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
09.15 Прогноз погоды
09.20 Мультфильм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 18.00
18.00 Дон Джонсон, Ребекка 

Де Морнэй в триллере «ВИ- 

Телеанонс

жиссер Т.Лисициан. 2-я се
рия

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

18.15 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. 
Авторская программа А.Вар- 
гафтика

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал (Мосфильм, 1977). 
Режиссер В.Ордынский. 7-я 
серия. «Катя»

21.05 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»

22.00 «Полеты во сне и на
яву». Художественный фильм 
(К/ст. им. А.П.Довженко, 
1982). Режиссер Р.Балаян

23.30 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. 
«Космические страсти по 
«Алмазу»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

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

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

01.20 Программа передач
01.25 «Нефертити - загадоч

ная царица Египта». Доку
ментальный фильм (Вели
кобритания, 1999)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА 

рии. вымысел или реаль
ность?»

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США). 8-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Измерение М» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Художественный 

фильм «Мелодия из подвала»
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 «В огне». «Пожар 

под землёй»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

НОВЕН ВНЕ ВСЯКОГО СО
МНЕНИЯ» (США, 1993)

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 серия

21.55 Прогноз погоды
22.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 В.Меньшов, И.Розано

ва, А.Панин в комедии 
«СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
(Россия, 2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Джэред Лето, Элишиа

Уитт в триллере «ГОРОДС
КИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США, 1998) 

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ
СМЕНА», 120 серия

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АРНО БАБАДЖАНЯН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
18.00

18.00 Альманах невероятных 
событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

18.35 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АРНО БАБАДЖАНЯН»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «НЕКОНТРОЛИРУЕ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Д/ф«Большие родите
ли», 21-я серия (Анатолий 
Папанов). Россия, 2003 г.

09.30 Д/ф«Кумиры»(Николай 
Олялин). Россия, 2002 г.

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

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

11.30 Игорь Ливанов в исто
рическом детективном сери
але «ИМПЕРИЯ ПОД УДА
РОМ», 4-я серия (Авель и 
Каин). 2000 г., Россия

12.30 «Женское счастье». 
Бизнес-сериал

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джон Траволта в фан

тастическом боевике «ПОЛЕ 
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

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»

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 Лесли Нильсен, Келли 
Линч в комедии «МИСТЕР 
МАГУ» (США, 1997 г.)

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

13.30 Программа «День го
рода»

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

НОМ»

04.00 Эрик Люте, Меган Гал
лахер в мистическом филь
ме «ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНО
ГО ДОМА» (США, 2002)

МЫЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Альманах невероятных 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Приключенческий бое
вик «ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ-2»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 Триллер «ПОМЕША

ТЕЛЬСТВО»
04.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
04.50 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Д/ф «Большие родите
ли», 21-я серия (Анатолий 
Папанов). Россия, 2003 г.

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив. 
Фильм Вахтанга Микеладзе 
«По следу «своих»»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 КИНОХИТ.Х/ф «ДЕЛО

ВЫЕ ЛЮДИ» (СССР)
23.00 Документальный 

фильм «Кумиры» (Николай 
Олялин). Россия, 2002 г.

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 КВН (Россия, 1997 г.)
02.25 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» (Россия, 2005 г.)
21.00 Джеки Чан в комедий

ном боевике «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (Гонконг - Кана
да, 1996 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.05 Дэн Эйкрод в комедии 
«1941 ГОД»

02.30 Исторический фильм 
«ТЫСЯЧА ДНЕЙ АННЫ» (Ве
ликобритания, 1969 г.)

04.50 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
09.05 - Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия, 1998). 

Режиссер - Иван Соловов. Композитор - Евгений Кры
латое. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Влади
мир Стеклов, Игорь Янковский, Илона Беляева. Через 
афгано-таджикскую границу идет контрабандная пере
правка наркотиков. Решающая схватка между погра
ничниками и афганскими боевиками происходит на од
ной малочисленной заставе: во главе пограничников 
стоит отчаянный майор Ларин, во главе моджахедов - 
бандит Азизулла.

01.00 - Мелодрама «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» (США, 
1992). Режиссер - Рон Хауард. В ролях: Том Круз, Ни
коль Кидман, Томас Гибсон, Роберт Проски. Действие 
происходит в XIX веке. Из Ирландии в Америку сбега
ют от родительского гнева влюбленные - бедняк-фер
мер и дочка богатого землевладельца. Немало зло-

ключений придется им пережить в поисках своего сча
стья.

03.40 - Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(США, 1991). Режиссер - Крис Коламбус. В ролях: Джон 
Кенди, Морин О’Хара, Элли Шиди, Энтони Куинн, 
Джеймс Белуши, Кевин Данн. Старый холостяк Дэнни, 
полицейский из Чикаго, в баре знакомится с хорошень
кой девушкой Терезой и влюбляется в нее. Тереза отве
чает взаимностью. И лишь одно обстоятельство портит 
жизнь влюбленным: сварливая мамаша Дэнни не хочет 
выпускать сыночка из-под своего крыла.

"РОССИЯ"
22.55 - Криминальная драма «КИДНЕППИНГ» (Рос

сия, 2002). Режиссер - Ольга Перуновская. В ролях: 
Игорь Бочкин, Гоша Куценко, Александр Лыков, Татьяна 
Исаева. Несколько молодых парней решают похитить

дочь директора рекламного агентства и потребовать 
выкуп в миллион долларов. Новоявленные гангстеры 
попадают в такой переплет, выпутаться из которого 
очень сложно.

01.15 - Криминальная драма «ТОЧКА ВОЗГОРА
НИЯ» (США, 2002). Режиссер - Ньютон Томас Сигел. В 
ролях: Рэй Лиотта, Джон Легуизамо. Фильм основан 
на реальной истории. Шесть лет в Южной Калифорнии 
вспыхивают пожары, каждый из которых заканчивает
ся бедой. Шесть лет команда следователей пытается 
найти серийного поджигателя. Против него полиция, 
спецслужбы, легендарный пожарный эксперт, который 
знает об огне все. Долго ли еще преступник будет ос
таваться неуловимым?

"НТВ"
23.45 - Мистическая драма «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(США - Германия, 1998). Режиссер - Брэд Силберлинг.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Пол Беттани, Кирстен 

Данст, Сэм Нил в комедии 
«УИМБЛДОН» (США - Вели
кобритания, 2004)

11.25 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
с Ренатой Литвиновой

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
13.50 «ТАСС-прогноз»

Т4.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной ѴО-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

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
09.30 Бодрое Утро
10.30 Ru zone
11.00 SMS Чарт
12.00 Звезда Танцпола-2
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ-2
14.30 MTV Пульс
15.30 ХИТ SMS Чат
16.15 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
16.30 Обыск и свидание
17.00 Стоп! Снято: Ashlee 

Simpson

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

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

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 «Настроение»
10.40 «Рожденная революци

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Целина: свет и тени». 

Документальный фильм
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»

07.00 «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 кухня»
08.30 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

09.00 «Полезное утро»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА

18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: события, 

дела, люди»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Кристиан Слейтер, 

Сельма Блэр в боевике 
«СДЕЛКА» (США, 2004)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «DA CHART» - 

хит-парад хип-хоп клипов
00.25 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА СЕК
СА»

01.30 МузТВ: «10 SEXY» с Ли
пой

02.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 По домам
17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола-2
18.30 Дуракаваляние
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТ SMS Чат
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола-2
22.00 «МолодцЫ». Шоу Тутты 

Ларсен
23.00 Полный контакт
23.55 «Модная погода»
00.00 Полный контакт
00.30 Тачка на прокачку
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
02.10 Планета чудаков
02.40 Концертный зал MTV: 

Ногу Свело
04.10 MTV Бессонница

18.00 «РРОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Одиссея человека». 

Документальный сериал
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской Думы 
- 2005

23.55 «ПЕРЕХВАТ». Художе
ственный фильм

01.55 «Деликатесы»
02.40 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.05 «Петровка, 38»
03.20 ПРЕМЬЕРА. «АРЬЕ». 

Художественный фильм 
(Россия)

09.45 «Полезное утро»
11.30 Армен Джигарханян, 

Борис Новиков, Валерий Зо
лотухин в комедии «ГОВОРЯ
ЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»

13.30 «Школа здоровья»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

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

16.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА-

РЕЛКЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ

ЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 

МОЕГО»
22.00 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

07.00 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Прямая трансля
ция из США

09.00. 11.00, 02.20 Вести- 
спорт

09.15 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Прямая трансля
ция из США

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Прямая трансля
ция из США

13.05 «Скоростной участок»
13.40 «Путь Дракона»
14.15 «Новости ЦТУ.гц». Ин

формационная программа
14.25 «Спортивный кален

дарь»
14.35 Футбол'. Чемпионат 

России. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва)

16.40 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Трансляция из 
США

18.45 «Новости ЦТУ.гц». Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультипликаци

онный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал (Япо
ния)

07.25 «Солдаты-4». Телесе
риал

08.25 «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 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 10-я

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Боец». Телесериал. 
Заключительная серия

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

УРАЛ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Энди Рихтер - власте
лин Вселенной». Комедия

06.45 «Жестокие войны». М/с
07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Крутые бобры»
08.30 «Русская усадьба с 

Алексеем Лысенковым»
09.00 «Королевские тайны» - 

«Смертельный поцелуй» и 
«Короли-воины». Докумен
тальный фильм

10.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Комедия, СССР, 1982 г.

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

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
01.00 Т/С «ЭНТЕРПРАЙЗ» 
01.40 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.25 Детективный сериал 

«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.10 Х/ф «АНДРОМЕДА»
04.25 Х/ф «Маленькие муж

чины»
05.1 ОХ/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАС

СТАТЬСЯ» (СССР, 1984 г.)

формационная программа
19.05 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
19.15 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
20.15 Теннис. Чемпионат 

мира WTA. Трансляция из 
США

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Профессиональный 

бокс. Хулио Сезар Чавес 
(Мексика) против Айвэна Ро
бинсона (США)

00.25 Спортивные танцы. От
крытый чемпионат России

02.35 Хоккей. Евротур. «Ку
бок Карьяла». Финляндия - 
Россия

03.55 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

05.05 «Сборная России». На
талья Сафронова

05.55 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

06.45 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

15.15 «Солдаты-4». Телесе
риал

16.30 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

17.30 «Студенты». Телесери
ал

18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Дженнифер Тилли в 

фильме ужасов «ПОТОМ
СТВО ЧАКИ» (США)

21.55 «Страшные истории: 
звери». Документальный 
фильм (Франция)

23.00 Джеки Чан в приклю
ченческом боевике «ДОСПЕ
ХИ БОГА» (Гонконг)

01.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

01.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 10-я

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

«Подкова на счастье»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Запретная зона». 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». «СО

БАКА НА СЕНЕ»
01.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

02.35 «Наши песни»

ТВ новости ТВ ЦП 
Ведущие новостных 

программ НТВ 
не хотят с ней работать

На НТВ подспудно тлеет конфликт, основными 
действующими лицами коего являются 

руководители и ведущие новостных программ 
канала. Как сообщает осведомленный источник в 

телекомпании, некоторое время назад ведущие 
программы “Сегодня” в 19.00 и “Сегодня 22.00” 
Алексей Пивоваров и Антон Хреков обратились с 

докладной на имя генерального директора НТВ 
Владимира Кулистикова, в котором выразили 

нежелание работать со своим непосредственным 
руководством - главным редактором 

информационных программ канала Татьяной 
Митковой и ее заместителем Игорем 

Сидоровичем. По словам источника, любопытно, 
что в ряду прочих письмо подписал и ведущий 

программы “Сегодня” Михаил Осокин, эфир 
коего еще летом с.г. передвинули на полночь.

Вместе с тем стало известно, что Игорь Сидорович 
не стал дожидаться оргвыводов на жалобу подчинен
ных и принял решение с 1 ноября уволиться из теле
компании. Впрочем, в интервью “НГ" он заявил, что его 
увольнение никак не связано с письмом, просто он пе
реходит “на другую должность в рамках “Газпром-ме- 
диа”.

Что же касается обращения Пивоварова, Хрекова, 
Осокина, то, по его словам, он знает только, что был 
некоторый конфликт между Митковой и ведущими но
востных программ НТВ, в котором ничего особенного 
нет. Такое, по словам Сидоровича, “бывает в год по 
десять раз, а то и больше. Это нормальный производ
ственный процесс”. Вместе с тем он не считает, что его 
уход можно как-то связывать со снижением рейтингов 
новостных программ канала, поскольку, по словам Си
доровича, “если посмотреть динамику последнего ме
сяца, то они очень приличные. И если сравнить с про
шлым годом, то, примерно, как всегда: иногда выше, 
иногда ниже. В целом - держим тот же самый уровень”.

Что же касается своего решения уйти, то бывший 
заместитель Митковой объяснил его тем, что ему дав
но поступило “хорошее предложение”, которое он об
думывал “скажем так, в течение пары месяцев и согла
сился”. Несмотря на то что он отказался пока называть 
свое новое место работы, “НГ” стало известно, что Си
дорович уходит на должность заместителя генерально
го директора “Известий”.

Между тем осведомленный собеседник “НГ” полага
ет, что уход Сидоровича, много лет проработавшего на 
НТВ, есть следствие давних неприязненных отношений, 
сложившихся у Митковой с нынешним руководителем 
НТВ Владимиром Кулистиковым, который предприни
мает определенные усилия, чтобы вынудить своего за
местителя по информационному вещанию уйти с кана
ла по собственному желанию. Примером чего, по мне
нию источника, может служить тот факт, что тот же Пи
воваров давно, “минуя Миткову, своего непосредствен
ного начальника, который отвечает за информацион
ные и аналитические программы НТВ, напрямую со все
ми вопросами обращается непосредственно к гене
ральному директору телекомпании”. Как заключил со
беседник “НГ”, “лишившись последнего из своих лю
дей, Миткова осталась генералом без войска”.

Как сообщила в интервью “НГ” руководитель пресс- 
службы НТВ Мария Безбородова, “такого письма на имя 
Владимира Кулистикова не существует”. Что же каса
ется остальных действующих лиц, то они дружно отка
зываются от комментариев. В частности, Алексей Пи
воваров заявил в интервью "НГ": “Я не собираюсь с 
вами общаться". А Татьяна Миткова сообщила, что не 
может говорить из-за “летучки после “орбитного” вы
пуска”.

Сергей ВАРШАВЧИК, 
«Независимая газета».

Чммвмнммминмяшнннннннмм
АНЕКДОТ

Молодой человек подходит к бару:
-Мне, пожалуйста, чисбургермердерпер с сы

ром!
Бармен переспрашивает:
-Чисбургермердерпер, С ЧЕМ?

В ролях: Мэг Райан, Николас Кэйдж, Андре Брогер. 
Ангелы спускаются с небес за душами умирающих. 
Один из них влюбляется в женщину-хирурга, чувство 
их взаимно, но чтобы испытывать человеческие эмо
ции, ангел должен отказаться от бессмертия. Римейк 
фильма «Небо над Берлином».

04.20 - Боевик «СПИНОЙ К СТЕНЕ» (США, 1993). 
Режиссер - Джон Франкенхаймер. В ролях: Кайл Мак
лахлан, Сэмюел Л.Джексон, Харри Дин Стэнтон, Энн 
Хеч. Майк начинает работать в знаменитой тюрьме. 
В первые же дни он понимает, какие жестокие нравы 
царят в этом исправительном учреждении и пытает
ся как-то противостоять откровенному произволу ад
министрации. Но вот в тюрьме происходит бунт, и 
теперь хозяевами положения становятся заключен
ные...

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55НОВОСТИ Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 37с.
12.00«Месть». 35-я серия
13.00 «Максимка». Х/ф
14.25«Композитор Рашид Кали

муллин». Телефильм
15.25«Сунмэс йолдызлар». Сара 

Садыйкова
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Кайтаваз». 5 с.
16.25«Фантометта». М/с
16.55 Новости Татарстана
17.10«Здорово живешь!»

“Новый век”
17.50 »Монетный двор»®
18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 "Мэхэббэт хакына»
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэй 

зрахманов белэн ток-шоу
20.40 День сурка в Бакирово»
20.55 Новости Татарстана
21.25«НЭП» (нелегальное эконо 

мическое пространство)
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Откройте, полиция!» Коме

дия мин.
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.50 Людмила Гурченко в 

фильме «Прощальные гаст
роли»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 К юбилею Л.Гурченко 

фильм Леонида Парфенова 
«Люся»

11.10 Премьера. «Дети Есе
нина». Документальный 
фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье
13.00 «Римская империя». 

Фильм 2-й. «Талисман леги-

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Секрет успеха». Ре

зультаты голосования
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

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

Лучко и Эммануил Виторган 
в фильме «Тревожное вос
кресенье». 1983г.

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
•Час Губернатора»

06.25 Олег Даль, Игорь 
Дмитриев и Донатас Банио
нис в фильме «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»

07.35 Детское утро на НТВ. 
Национальное Географичес
кое Общество детям

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»

онеров»
14.00 Лариса Долина, группа 

«Любэ», Валерия, Олег Газ
манов в праздничном кон
церте

15.20 Все звезды в комедии 
Владимира Меньшова «Шир
ли - мырли»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.40 Бисквит
21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора - 2005». Специаль
ный выпуск с Максимом Гал
киным

23.10 Что? Где? Когда?
00.40 Жениться или не же

ниться в комедии «Холостяк» 
(2000 год)

02.30 Остросюжетный фильм 
«Последний герой»

04.10 Сериал «Линия огня»

16.45 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.05 «Реноме»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Аншлаг и Компания»
18.55 «Секрет успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.00 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА. Жан Рено в остросю
жетном фильме «Багровые 
реки-2» (Франция - Италия). 
2004г.

00.50 ПРЕМЬЕРА. Триллер 
«Бугимэн. Царство ночных 
кошмаров» (США-Германия). 
2005г.

02.35 «Горячая десятка»
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. При

ключенческий фильм «По
сланник королевы-2»(Кана- 
да). 2001г.

05.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА

НИЙ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Вера Ва
сильева

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30ПР0ФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Андрей 
Соколов в детективном се
риале «АДВОКАТ. АВАРИЯ»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Джо-

КУАЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО. «Любимая жен
щина механика Гаврилова». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1981). Режиссер 
П.Тодоровский

12.00 КОМЕДИАНТЫ. Парт
неры «звезд»

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Шаг 
с крыши». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1970). Режиссер Р.Василев
ский

13.55 К 70-ЛЕТИЮ ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ПРИ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ. «Воспо
минания о будущем»

14.35 «Такие верные друзья». 
Документальный сериал 
(Франция, 1996). «Ламэро и 
мальчик с белой ламой»

06.00 Д/с «В огне». «Пожар 
под землёй»

07.00 «Секретный полигон». 
«Гвардейские миномёты»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение М»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-4»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дневники НЛО». «Ли

цом к лицу»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин

10.15 Мультсериал «Чело
век-паук»

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильм
10.00 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения» 

ди Фостер и Энтони Хопкинс 
в остросюжетном фильме 
«МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (США)

01.10 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.55 Микки Рурк в боевике 
«ГОД ДРАКОНА» (США)

04.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА-ІІІ» (США)

15.05 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 
ГУРЧЕНКО. «Вокзал для дво
их». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1982). Режиссер 
Э.Рязанов

17.20 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документальный 
сериал (Великобритания, 
2004). 2-я серия

18.15 В ВАШЕМ ДОМЕ. Евге
ний Нестеренко

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.25 Блеф-клуб
21.05 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО. «Линия жизни»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК

ЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». ПРЕ
МЬЕРА. «Варвар и еретик». 
Режиссёр М,Захаров

00.30 «Прогулки по Бродвею»
00.55 ДЖЕМ-5. Джо Завинул
01.20 Программа передач
01.25 «Гималаи с Майклом 

Пэйлином», Документальный 
сериал (Великобритания, 
2004). 2-я серия

02.25 КОМЕДИАНТЫ. Парт
неры «звезд»

14.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал

15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. вымысел или реаль
ность?»

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины Ле

виной «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 «Крутые стволы»
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Кулинарный сёр

финг». «Долина охотника»

ДИСНЕЯ. Айк Эйсенман, Ким 
Ричардс в приключенческом 
фильме «ПОБЕГ НА ВЕДЬМИ
НУ ГОРУ» (США, 1975)

13.00 Фрэнк С. Тернер, Кор
тни Дрейпер в семейной ко
медии «ХВОСТАТЫЙ НА
СЛЕДНИК» (Канада, 1999)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Никита Малинин, Ма

рина Борукова в музыкаль
ной комедии «ТРИ СЕСТРИЧ
КИ» (Россия, 2001)

17.25 Ричард Гир, Лора Лини 
в триллере «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
СТРАХ» (США, 1996)

20.00 Телевизионный гид

«Только Он»
20.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Рушель Блаво. Рука 

вместо скальпеля
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды

06.30 «ДЕНЬ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.50 Боевик «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ»
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.10 Телесериал «СПРУТ»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

07.05 Новости. Итоги дня
07.50 Развлекательная про

грамма «Дог-шоу»
08.35 Детская шоу-програм

ма «Зов джунглей»
09.00 М/с «РЭДВОЛЛ»
10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО

ВЬЕ» (прямой эфир)
11.00 «Теория невероятнос

ти» (Формула сексуальнос
ти). Россия, 2004 г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Индийские 
Афины» (Индия). Программа

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Майкл Джей Фокс в ко
медии «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 
(США,1991г.)

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 Кристиан Клавье, Жан 

Рено в комедии «ПРИШЕЛЬ
ЦЫ» (Франция, 1993 г.[

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ЧТО ТАКОЕ КРА-

23.00 Гэри Дэниэлс в боеви
ке «ГНЕВ» (США, 1995)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Скот Бэйрстоу, Рэй- 

челл Шейлли в фильме ужа
сов «ПОХИТИТЕЛЬ КОСТЕЙ»

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 6 се
рия (США, 2001)

04.00 Ева Мендес в триллере 
«ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2: 
ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕЗОК» 
(США, 2000)

14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

14.55 Телесериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Музыкальная комедия 
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ», 2 серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «С8І. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Фильм ужасов «УБИТЬ 

ДЕМОНА»

о путешествиях
14.00 Георгий Вицин, Юрий 

Никулин в комедии Леонида 
Гайдая «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 Юмористическая про
грамма «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 
(2003 -2004 г., Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная про
грамма

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Игорь Ливанов в 
историческом детективном 
сериале «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ», 5-я серия (Сашка- 
химик). 2000 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Аль Пачино 
и Джереми Айронс в драме 
«ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»

23.35 Эротический сериал 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИ
ТУАЦИИ», 6-я серия (США)

01.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

СОТА? В ПОГОНЕ ЗА УДО
ВОЛЬСТВИЕМ» (Великобри
тания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.30 Джеки Чан в комедий
ном боевике «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (Гонконг - Кана
да, 1996 г.)

20.25 Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Любовь По
лищук в комедийном сериа
ле «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Майкл Джей Фокс в ко
медии «ВОЛЧОНОК»

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.00 Криминальная драма 
«ВЫ НЕ ВСЕ СКАЗАЛИ, ФА- 
РАН!»

02.55 Дэниэл Дэй-Льюис, 
Мишель Пфайффер в драме 
«ВЕК НЕВИННОСТИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.20 - Эксцентрическая комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(«Мосфильм», 1995). Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольни
ков, Леонид Куравлев, Нонна Мордюкова. Олег Табаков, 
Армен Джигарханян, Олег Ефремов, Любовь Полищук, 
Инна Чурикова, Ролан Быков, Владимир Меньшов, Всево
лод Санаев, Нина Алисова, Алексей Булдаков, Александр 
Панкратов-Черный. Международная мафия похищает ги
гантский алмаз. Отечественный рецидивист Кроликов пе
рехватывает драгоценность, и закипают события, главным 
из которых становится обретение Кроликовым братьев- 
близнецов (конечно, всех их разлучили после рождения). 
Но его кровное родство со знаменитым дирижером Шни- 
персоном и цыганским бароном Алмазовым - не после
дний сюрприз.

00.40 - Романтическая комедия «ХОЛОСТЯК» (США, 
1999). Режиссер - Гэри Синьор. В ролях: Крис О'Дон-

Телеанонс
нелл, Рене Зеллвегер, Ребекка Кросс, Питер Устинов, Мэ
райя Кэри, Брук Шилдс. Джимми Шеннон дважды делал 
предложения и оба раза был отвергнут. Герой уже решил, 
что оставаться ему холостяком на веки вечные, но тут у 
него появилась большая проблема. Дело в том, что почив
ший дедушка оставил Джимми в наследство 100 милли
онов долларов. Есть лишь одно «но» - деньги внук получит 
только в том случае, если успеет жениться до своего трид
цатилетия. А тридцатый день рождения Джимми наступит 
завтра.

02.30 - Остросюжетный фильм «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(США, 2001). Режиссер - Пол Кауфман. В ролях: Джон Уэл- 
нер. Даун Уэллс, Рассел Джонсон, Боб Денвер. В фильме 
воссоздается история появления более сорока лет назад 
телевизионного реалити-шоу «Последний герой», ставше
го необычайно популярным во всем мире. Когда семерых 
человек забрасывают на необитаемый остров и заставля-

ют выживать практически в первобытных условиях, мил
лионы зрителей следят за ними с куда большим интере
сом, нежели за героями любых сериалов...

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Остросюжетный фильм 

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» («Мосфильм», 1983). Ре
жиссер - Рудольф Фрунтов. В ролях: Эммануил Виторган, 
Клара Лучко, Александр Белявский, Сергей Мартынов, 
Георгий Корольчук, Рубен Симонов, Татьяна Божок, Все
волод Сафонов, Виктор Косых. Черноморский порт. По
жар, вспыхнувший на иностранном танкере, застиг со
ветскую ремонтную бригаду в трюме. Пожарному подраз
делению предстоит нелегкая борьба с разбушевавшейся 
огненной стихией.

22.50 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Детективный 
триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2» (Франция - Италия - Ве
ликобритания, 2004). Автор сценария - Люк Бессон. Ре
жиссер - Оливье Даан. В ролях: Жан Рено, Бенуа Мажи-



3 ноября 2005
страница 17

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения НЕОЕЛЯИ?
FYilT

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 Кристиан Слейтер, 

Сельма Блэр в боевике 
«СДЕЛКА» (США, 2004)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

15.30 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 
Ренатой Литвиновой

16.00 МузТВ: Love Story»
16.30 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.50 МузТВ: «Наше» - нон-

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 «Холиоке». Сериал
13.00 Сводный Чарт. Хит-па- 
- рад
13.55 «Модная погода»
14.00 ХОДОКИ-2
14.30 Доступный экстрим
15.00 ХИТ SMS Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 Тачка на прокачку
17.00 ХОДОКИ-2. Финал
18.00 Звезда Танцпола-2

08.25 «ПЕРЕХВАТ». Художе
ственный фильм

10.05 Мультфильм
10.20 «РВОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.40 «Солнечный круг»
14.25 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ

ЛЕННОГО МАЛЯРА». Художе
ственный фильм

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Исчезнув
шие острова». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

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 Леонид Куравлев, Ев

гения Симонова, Ирина Ро
занова в мелодраме «ПРИ
ЗРАК ДОМА МОЕГО» (Рос
сия, 1994 г.)

стоп русской музыки
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «Мегаполис здоровья»
19.30 «УГМК: наши новости»
19.40 МузТВ: «СИНЕМАНИЯ» 

с Ренатой Литвиновой
20.10 Фильм о съемках
20.20 «РЕВОЛЮЦИЯ»
20.50 Билл Мюррей, Скар

летт Йоханссон в мелодра
ме «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(США, 2003)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 МузТВ: «Концерт»
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА СЕК

СА» - непростые правила 
секса в простом изложении

01.30 МузТВ: «Движок»
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.30 Хочу все снять
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю с Таней 

Г еворкян
20.30 ВУЗ News
21.00 По домам
21.30 Звезда Танцпола-2. 

Дайджест
22.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
23.00 Стоп! Снято: Ashlee 

Simpson
23.30 Большой киночарт с 

Арчи
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 «Элементарный Секс - 

2» с Марикой
01.40 Центр Рифмы
02.40 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 Людмила Гурченко в 
комедии «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО
ДОСТИ»

18.55 «Кабаре Судьба». К 
юбилею Николая Денисова

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. «Сумасб
родка». Телесериал (Рос
сия). 1-я и 2-я серии

02.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.30 «Открытый проект». 
Молодежный канал

13.45 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

14.00 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

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

16.30 Татьяна Аксюта, Ники
та Михайловский в мелодра
ме «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(СССР, 1980 г.)

18.30 «,,, В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»

20.10 Евгений Леонов, Гали
на Польских в эксцентричес
кой комедии «АМЕРИКАНС
КИЙ ДЕДУШКА»

22.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

22.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.30 Романтическая коме

дия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ» (США, 2002 г)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Городская дума, хро

ника, дела, люди
23.40 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

00.40 Фантастический сери-

07.30 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Прямая трансля
ция из США

10.00, 14.00, 23.10, 01.15 
Вести-спорт

10.15 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Прямая трансля
ция из США

13.25 «Золотой пьедестал». 
Тамара Москвина

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес 
(Мексика) против Айвэна Ро
бинсона (США)

15.30 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки.Трансляция из Кана
ды

17.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин-

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Большие рыжие кенгуру». 
Документальный фильм

08.30 «Дейгандр». М/с
08.55 ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Что с 

Энди?». М/с
09.20 ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Та

ракан-робот». М/с
09.50 «Симпсоны». М/с
10.20 «Симпсоны». М/с
10.55 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
11.55 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
12.50 «Криминальное чтиво»: 

«Мразь»
13.30 «24»
13.50 «Страшные истории: 

звери». Документальный 
фильм (Франция)

14.55 «Невероятные исто-

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.15 «Ну, погоди!». Мульти
пликационный сериал

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Комедия 
09.30 Дорогие удовольствия 
10.00 «СОБАКА НА СЕНЕ».

Музыкальная комедия, 
СССР, 1977 г.

13.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО». Семейный фильм, 
СССР, 1984 г.

14.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая программа

15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

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

17.00 «Саша + Маша». Коме- 

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.20 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.00 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре- 
ступлений»: (Канада - Вели
кобритания, 1998 г.)

02.40 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.45 Татьяна Аксюта, Ники
та Михайловский в мелодра
ме «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(СССР, 1980 г.)

формационно-аналитичес
кая программа

17.40 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

17.55 Хоккей. Евротур. «Ку
бок Карьяла». Россия - Шве
ция. Прямая трансляция

20.15 «Точка отрыва»
20.45 Футбол. Отборочный 

турнир Чемпионата Европы - 
2006 среди молодежных ко
манд. Россия - Дания. Пря
мая трансляция

23.25 Гандбол. Лига Чемпи
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Монпе
лье» (Франция)

01.30 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. 1/2 финала. Пря
мая трансляция из США

05.40 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Ка
нады

ТВ НОВОСТИ ТВ

“Итальянец” включён в число 
номинантов на “Оскар”

В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила 
список фильмов, которые будут бороться в этом году за 

“Оскар” в категории “лучший иностранный фильм”.
Всего в список вошло рекордное число кинолент — 58 из 
58 стран (которые были отобраны из приглашённых 91).

В прошлом году лонг-лист в этой категории состоял 
из 49 картин.

В число претендентов включён фильм “Итальянец” режис
сёра Андрея Кравчука, выдвинутый на соискание премии “Ос
кар” Россией. “Итальянец”, снятый на студии “Ленфильм”, рас
сказывает историю воспитанника детского дома, которого ре
шила усыновить семейная пара из Италии. Лента ранее была 
отмечена на международном кинофестивале “Берлинале”.

Среди других претендентов — эстонская картина “Магазин 
с мечтами” режиссёра Петера Урблы, грузинский фильм “Тби- 
лиси-Тбилиси” режиссёра Левана Закарейшвили и снятая в 
Таджикистане картина “Секс и философия” режиссёра Мохсе
на Махмальбафа.

От Франции будет выступать историческая драма “Рожде
ственские радости” Кристиана Карьона, от Германии — карти
на “Софи Шолль — последние дни”, поставленная Марком Ро- 
темундом и посвящённая деятельности сопротивления во вре
мена национал-социализма, Италию представит драма Крис
тины Коменчини "Зверь в сердце". Впервые участвовать в кон
курсе будут ленты из Коста-Рики, Фиджи и Ирака, который 
представил фильм “Реквием по снегу".

Теперь специальный комитет академии начнет просмотр 
всех принятых для участия в конкурсе фильмов. Ему предстоит 
отобрать пять номинантов на престижную награду, имена ко
торых будут объявлены 31 января 2006 года на церемонии в 
здании Американской киноакадемии.

Сами же премии “Оскар" будут вручаться 5 марта 2006 года 
в театре “Кодак” в Голливуде. Церемония будет транслиро
ваться телекомпанией АВС.

CINEMA KM.RU.

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Межа». М/с
16.25 Дженнифер Тилли в 

фильме ужасов «ПОТОМ
СТВО ЧАКИ» (США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.10 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «КОММАНДО»

22.10 «Остров искушений». 
Реалии-шоу

23.30 «Женщина в XX веке». 
Документальный фильм

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«АЛЛИСОН НАБЛЮДАЕТ»

02.45 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Большие рыжие кенгуру». 
Документальный фильм

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.

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Запредельные исто

рии»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 Секрет вашего успеха
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди 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»
01.20 «Мой герой». Комедия

29 октября
30 октября
1,2,7 ноября
3 ноября

4,6,6,12,13 ноября

16:00
11:30 16:00

15:00
15:00 18:30

11:30 15:00

257-27-83, 
251-44-50, 
257-25-85

АНЕКДОТ
Дама заходит к врачу:
- Доктор, я вот решила пройти профилактическое лече

ние, подскажите, что мне подлечить?
- Ну, для начала, надо зайти к косметологу, из-за пло

хой внешности вы много денег тратите на косметику.
- Да, вы совершенно правы.
- Также зайдите к диетологу, у вас много лишнего веса.
-Хорошо.
- Да! И зайдите проверить зрение.
- А это с чего вы взяли?
- Да у меня на двери большими буквами написано «ВЕ

ТЕРИНАР»!

мель, Кристофер Ли, Камилла Натта. Убийства в окрест
ностях монастыря, находящегося в Лотарингии, похожи 
на ритуальные. Имена жертв совпадают с именами апос
толов, а их занятия - с земной деятельностью учеников 
Христа. Убийцы таинственны и неуловимы. Опытный по
лицейский и молодой капитан полиции с помощью жен
щины-историка религии расследуют дело зловещих ан
гелов Апокалипсиса.

00.50 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Мистический 
триллер «БУГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ КОШМАРОВ» 
(США - Германия, 2005). Режиссер - Стивен Т.Кэй. В 
ролях: Барри Уотсон, Эмили Дешанель, Скай МакКоул 
Бартусяк. В преданиях каждого народа есть мифический 
монстр детских ночных кошмаров, подобный Бугимену. 
Тиму уже двадцать, но Бугимен до сих пор живет в его 
памяти, как жуткое существо, поглотившее его отца 16 
лет тому назад. Реален ли Бугимен? Если нет, то как 
объяснить исчезновение отца Тима?

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр 
09.00«Дон сезар де Базан». Х/ф 
11.30 «Веселые старты» 
12.00 Мультфильмы
12.40«ТИН-клуб»
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэу яме»
14.30 «Формула здоровья»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент.

Жэмгыять.»
16.00 Мосафир. «Упкын остен- 

дэ уен». Элмэт татар дэулэт 
драма театры спектакле

“Новый век ’
18.15 «Музыкаль сэхифэ»
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.00 «Ничего лишнего!»
20.30 «Шаяру»
21.00 Татарстан. Атналыккузэ- 

ту
21.40«Жиде йолдыз»
22.ООНовости Татарстана. В суб

боту вечером
22.30«Жырлыйк эле»
23.15«Видеоспорт-авто»
23.45«Мама». Х/ф
01.40 Кино не для всех. «Иг

рок» 100 мин ДВД

Рис. Владимира РАННИХ.
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редакции ‘‘Областной газеты” 
и Областного телевидения

05.20 Нарисованное кино. 
Волшебная комедия «Летние 
приключения деда Мороза»

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

«Летние приключения деда 
Мороза». Окончание

06.40 Всеволод Санаев, 
Марк Бернес в фильме «Это 
случилось в милиции»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.20 Премьера. «Олег Мень

шиков. Между Востоком и 
Западом»

11.10 Премьера. «Сергей 
Есенин». Документальный 
фильм

12.00 Новости
12.10 Мультипликационный 

проект «Гора самоцветов»
12.40 Живой мир. «Правда о 

динозаврах-убийцах»
13.40 Андрей Мягков, Ната

лья Фатеева в остросюжет
ном фильме «Расследова
ние»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Х/ф «Семь нянек». 1962 г.
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 62». Сатири

ческий тележурнал
15.10 Х/ф «Найти и обезвре-

05.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.40 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.20 Галина Волчек в про
грамме Павла Лобкова «РА-

15.10 «Смешные люди»
16.40 Невероятные приклю

чения русских во Франции. 
Программа «Большие гонки»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10. Времена
19.10 Воскресный «Ералаш»
19.40 Премьера. «Сердце 

Африки»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Премьера. Большая ко
медия. Джек Николсон, Адам 
Сэндлер в фильме «Управле
ние гневом»

23.40 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Дие
го Корралес - Хосе Луис Ка
стильо. Хорхе Арсе - Хуссейн 
Хуссейн

00.30 Суперчеловек. «Дары 
предков». Фильм 2-й

01.30 Шон Янг в триллере 
«Лицо зла»

03.20 Сериал «Линия огня»
04.00 «Секреты иллюзионис

тов». Документальный фильм
04.30 «Черное солнце Миха

ила Шолохова». Докумен
тальный фильм

дить». 1982г.
17.00 ВЕСТИ
17.10 Семен Альтов. «Игра 

слов. Лучшее»
17.50 Филипп Киркоров, Ла

риса Долина, Валерий Ме
ладзе и Лайма Вайкуле в 
большом праздничном кон
церте

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
Х/ф «Игры взрослых дево
чек». 2004г.

00.05 Мартин Лоуренс в ко
медии «Дом Большой Ма
мочки» (США-Германия). 
2000г.

02.05 Венсан Кассель и Мо
ника Беллуччи в остросюжет
ном фильме «Непокорный»

04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней»

СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак. Варвара Никитина

14.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД-

НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «АДВОКАТ. ОБО
РОТНИ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР»

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

10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО. «Шаг навстречу». 
Художественный фильм

11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Ромм

12.25 «Кубик». «Большой сек
рет для маленькой компа
нии». «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
Мультфильмы

13.05 «ЩЕЛКУНЧИК-2005». 
Заключительный гала-кон
церт

14.10 «Такие верные друзья». 
Документальный сериал 
(Франция, 1996). «Легенда о 
человеке-выдре»

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Исто
рия 5-я. «Веселовы». Режис
сер Л.Бочарова

16.00 К ЮБИЛЕЮ БАЛЕРИ
НЫ. Майя Плисецкая в бале
те «Лебединое озеро»

06.00 Д/ф «Хот-род. зверь в 
овечьей шкуре». Часть 1-я

07.00 «Минем илем»
07.30 «Ералаш»
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 лабора

тория-2». «Насколько высо
ко способен прыгнуть чело
век?»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Кулинарный сёр
финг». «Долина охотника»

13.00 Телемагазин
13.30 «Дневники НЛО». «Ли

цом к лицу»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках неве

роятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин

«Чй»«

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: строитель

ство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Майкл Шеффлинг, 
Гэбриэлла Энвор, Клифф Ро
бертсон в драме «ХРАБРЫХ

01.20 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

01.55 Рэй Лиотта, Энтони Ла 
Палья и Анхелика Хьюстон в 
боевике «ФЕНИКС» (США)

04.10 Розанна Аркетт и Ма
донна в комедии «В ОТЧАЯ
НИИ ИЩУ СЬЮЗЕН» (США)

18.15 «Следствие ведут Ко
лобки». Мультфильм

18.40 «Чаплин сегодня». До
кументальный сериал (Фран
ция, 2002)

19.05 «Великий диктатор». 
Художественный фильм 
(США, 1940). Режиссер 
Ч.Чаплин

21.10 МХАТ-КЛУБ. «День 
рождения в Портретном 
фойе»

22.05 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.35 «Скрижали царя Соло
мона». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2004)

23.30 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Ничья 
земля». Художественный 
фильм (Франция-Босния- 
Италия-Великобритания - 
Бельгия, 2001). Режиссер 
Д.Танович

01.20 Программа передач
01.25 «Мосты». Докумен

тальный фильм (Великобри
тания, 2001). «Мост Милле
ниум. Лондон»

02.15 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Исто
рия 5-я. «Веселовы». Режис
сер Л.Бочарова

02.40 «Жили-были...».Мульт
фильмы для взрослых

15.30 «Невероятные исто
рии. вымысел или реаль
ность?»

16.30 «03»
17.00 Программа Галины Ле

виной «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 «Скоро всё наладит
ся»

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 уикэнд»
00.30 ГИБДД представляет.

«В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 Д/ф «Хот-род. зверь в 

овечьей шкуре». Часть 2-я

СЕРДЦЕМ НЕ СЛОМИТЬ»
13.00 В.Меньшов, И.Розано

ва, А.Панин в комедии 
«СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Каспер Ван Дьен в 

фантастическом фильме 
«ПАДШИЙ АНГЕЛ»

18.00 Гэри Дэниэлс в боеви
ке «ГНЕВ» (США, 1995)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 10 серия

22.00 Здоровья всем!
22.30 Риэлторский вестник
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды

23.00 Н.Фоменко, А.Панин, 
Ингеборга Дапкунайте в дра
ме «ШИК»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Александр Новиков, 

Блу Ариаг в боевике «КУРЬ
ЕР НА ВОСТОК»

ермвк

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.50 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.10 Приключенческий бое

вик «ВОИНЫ-ПРИЗРАКИ 2»
12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ С 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.50 Михаил Ульянов, Васи
лий Шукшин в исторической 
киноэпопее «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» (СССР)

08.20 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 12 ноября)

13.30 Аль Пачино и Джереми 
Айронс в драме «ВЕНЕЦИАН
СКИЙ КУПЕЦ» (2004 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 12 ноября)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 12 ноября)

17.00 Александр Семчев,

06.00 Сильвестр Сталлоне, 
Рутгер Хауэр в боевике 
«НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» (США, 
1981 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 Майкл Джей Фокс в ко

медии «ВОЛЧОНОК» (США, 
1985 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Татьяна Догилева в ко
медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...» (Россия,

03.00 Джон Ши, Виктор 
Уэбстер в фантастичес
ком боевике «МУТАНТЫ 
ИКС»

04.00 Скот Бэйрстоу, Рэй- 
челл Шейлли в фильме ужа
сов «ПОХИТИТЕЛЬ КОСТЕЙ»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Фантастика «ОСТРОВ 

ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ», 2 
серии

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «С8І. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.35 Документальный 

фильм «НЕКОНТРОЛИРУЕ
МЫЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»

Екатерина Гусева, Валерий 
Меладзе в развлекательной 
шоу-программе «РОЗЫ
ГРЫШ» (Россия, 2003-2004 
гг.)

18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Игорь Ливанов в 
историческом детективном 
сериале «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ», 6-я серия (Вели
кая княгиня). 2000 г., Россия

20.30 Владимир Пресняков в 
развлекательной программе 
«Русский экстрим» (Куба, 
дайвинг). Россия, 2002 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Алиса 
Фрейндлих в детективной 
мелодраме «ЖЕНСКАЯ ЛО
ГИКА» (2002 г., Россия)

23.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.30 Михаил Ульянов, Васи
лий Шукшин в исторической 
киноэпопее «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» (СССР)

01.10 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

01.50 Развлекательная про
грамма «ТЕРРИТОРИЯ БИТ
ВЫ» (Екатеринбург, 2005 г.)

2005 г.)
16.00 Идеи нашего дома: 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»
16.10 Телемагазин
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.45 Анастасия Заворот

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 Комедия «БЭЙБ» 
(США, 1995 г.)

23.00 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

00.00 Том Круз в психологи
ческом триллере «ФИРМА» 
(США, 1993 г.)

03.00 Голди Хоун в триллере 
«ОБМАНУТАЯ» (США, 1991 г.)

04.40 Документальный 
фильм «ВЕЛИКИЙ АМЕРИ
КАНСКИЙ ЗАПАД»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.40 - Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» («Мосфильм», 

1980). Режиссер - Михаил Рык. В ролях: Андрей Мягков, 
Владимир Самойлов, Николай Трофимов, Александр 
Мартынов, Наталья Фатеева, Лариса Удовиченко, Майя 
Булгакова, Михаил Кононов, Владимир Носик. Работни
ки уголовного розыска расследуют кражу ювелирных из
делий из универмага, которую тщательно спланировал и 
осуществил матерый грабитель. Он обеспечил себе на
дежное алиби: сел в тюрьму, пока три его дружка реали
зовывали продуманный до мелочей план. Преступникам 
казалось, что они справились с поставленной задачей...

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ
ВОМ» (США, 2003). Режиссер - Питер Сигал. В ролях: 
Адам Сэндлер, Джек Николсон, Мариса Томей, Луис Гус
ман, Джон Туртурро, Вуди Харрельсон. Миролюбивого 
и. мягкого бизнесмена из-за недоразумения обвиняют

Телеанонс
в агрессивности и направляют пройти курс «управления 
гневом». Однако абсолютно невменяемому доктору-пси
хологу, в руки которого попадает герой, корректировка 
поведения, кажется, нужна куда больше!

"РОССИЯ"
08.55 - Комедия «СЕМЬ НЯНЕК» («Мосфильм», 1962). 

Авторы сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид. Ре
жиссер - Ролан Быков. В ролях: Семен Морозов, Влади
мир Ивашов, Татьяна Надеждина, Виктор Хохряков, Алек
сей Грибов, Зиновий Гердт, Рина Зеленая. Нелегко при
шлось семерым комсомольцам из молодежной бригады, 
взявшим на перевоспитание трудного подростка. Этот 
хитрый воришка с ангельской внешностью и ясными, 
правдивыми глазами умел сочинять на редкость зави
ральные небылицы и мог с легкостью облапошить кого 
угодно.

15.10 - Приключенческий фильм «НАЙТИ И ОБЕЗ
ВРЕДИТЬ» (Свердловская киностудия, 1982). Режис
сер - Георгий Кузнецов. В ролях: Борис Невзоров, Анд
рей Градов, Александр Воеводин, Нина Русланова, Ми
хаил Жигалов, Ирина Шмелева. Три друга и одна де
вушка приехали из Москвы в отпуск в небольшой си
бирский городок Семиречинск. Приехав отдохнуть, они 
и не предполагали, что им придется принять участие в 
расследовании преступления! Пятеро бандитов в тай
ге убили инкассатора, ранили водителя и похитили 
крупную сумму денег. Местная милиция и компания 
друзей начинают поиск опасных преступников...

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Мелодрама «ИГРЫ 
ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК» (Россия, 2004). Режиссер - 
Сергей Ляпин. В ролях: Виктория Толстоганова, Евге
ний Сидихин, Любовь Толкалина. У двух закадычных 
подруг по-разному сложилась личная жизнь. Одна оди-
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон-стоп 

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Билл Мюррей, Скар

летт Йоханссон в мелодраме 
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(США, 2003)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.15 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.45 МузТВ: «РРО-Обзор»
Д4.15 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
18.00 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ-

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
10.00 MTV Пульс
12.00 Звезда Танцпола-2. 

Дайджест
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше с 

k Александром Ивановым
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 Большой Киночарт с 

Арчи
15.00 FREE ZONE: Прямой 

эфир с гр. «Король и Шут»
15.55 «Модная погода»

ilP

08.00 КИНО ПРО ИНДЕЙЦЕВ. 
«СОЮЗ ПЛЕМЕНИ ИРОКЕ
ЗОВ» (Германия)

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома: все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

10.45 Мультфильм
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РРОсвязь»
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»
14.10 Евгений Герасимов в 

фильме «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ»

16.05 Дмитрий Дюжев в про-

41
стадии

07.00 Музыкальная програм
ма

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 животных 

«Про усатых и хвостатых»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Евгений Леонов, Гали

на Польских в эксцентричес
кой комедии «АМЕРИКАНС
КИЙ ДЕДУШКА» (Россия, 
1993 г.)

КАПЕ»
18.30 «Епархия. События не

дели»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 

Аналитическая программа
19.50 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ». Анжелина Джоли
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Томми Ли Джонс, Ро

берт Вул в драме «КОББ» 
(США, 1994)

23.15 «Персональный счет»
23.35 МузТВ: «Очень важная 

персона»
00.00 МузТВ: «Следующий» с 

Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ли

пой
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

16.00 Полный контакт
17.30 ВУЗ News
18.00 12 Злобных Зрителей
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Хочу все снять!
21.00 Тачка на прокачку
21.30 Дуракаваляние
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
23.00 Поцелуй навылет с Ту

той Ларсен
23.55 «Модная погода»
00.00 ХОДОКИ-2. Финал
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 Большой релиз
02.40 MTV Бессонница

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.55 «Прорыв»
17.30 «РИОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
18.55 «Звуки времени». Му

зыкальная программа для 
всей семьи

19.55 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Сумасб
родка». Телесериал (Рос
сия). 3-я и 4-я серии

01.10 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.50 «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа

13.15 «В ФОРМЕ»
13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 
2002 г.)

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

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

16.30 Людмила Целиковская, 
Михаил Жаров в комедии 
«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО» (СССР, 1946г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кухня»

19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Жерар Дармон, Ната

лья Гундарева, Олег Янковс
кий, Евгений Леонов, Армен 
Джигарханян, Леонид Яр

мольник в трагикомедии 
«ПАСПОРТ» (СССР-Франция, 
1990 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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

00.30 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

08.15 Гандбол. Лига Чемпи
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Монпе
лье» (Франция)

10.00, 17.40, 23.45, 02.05 
Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Снукер. Чемпионат 

мира по трюкам
10.40 «Скоростной участок»
11.15 Хоккей. Евротур. «Ку

бок Карьяла». Чехия - Фин
ляндия

13.25 «Сборная России». 
Ольга Капранова

14.00 «ПУТЬ ВОИНА»
14.25 Теннис. Чемпионат 

мира ѴѴТА. 1/2 финала.

06.20 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
07.20 «Дикая планета»: «Пе

реправа». Документальный 
фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». М/с
08.45 ЛЕТІХ на REN ТѴ: «Что с 

Энди?». Мультипликацион
ный сериал (США)

09.10 ЦЕТІХ на РЕИ ТѴ: «Та- 
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.40 «Симпсоны». М/с
10.10 «Симпсоны». Мульти

пликационная серия
10.40 «Симпсоны». М/с
11.10 «Дяτлows». М/с
11.40 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.50 «Проект «Отражение»: 

«Пластическая революция». 
Документальный фильм

06.55 «Жестокие войны».
Мультипликационный сериал 

07.15 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный сериал 

08.15 «Мой герой». Комедия 
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Комедия 
09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «Племянник, или Рус

ский бизнес-2». Комедия, 
Россия, 2002 г.

12.10 «Маски-шоу». Комедия
12.50 «Сейлормун». Аниме
13.30 «Школа ремонта» - 

«Уроки классики»
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
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 «ЗАЩИТНИК»

02.00 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений» (Канада - Вели
кобритания, 1998 г.)

02.40 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.45 Людмила Целиковская, 
Михаил Жаров в комедии 
«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО» (СССР, 1946г.)

7У!нОВОСПиВс

Трансляция из США
16.30 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки. 1-я попытка. 
Трансляция из Канады

17.55 Хоккей. Евротур. «Ку
бок Карьяла». Чехия - Рос
сия. Прямая трансляция

20.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. 2-я попытка. 
Трансляция из Канады

21.25 Хоккей. Евротур. «Ку
бок Карьяла». Финляндия - 
Швеция. Прямая трансляция

00.05 Футбол. Отборочный 
турнир Чемпионата мира- 
2006. Швейцария - Турция

02.20 Хоккей. Евротур. «Ку
бок Карьяла». Чехия - Россия

04.10 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Финал. Прямая 
трансляция из США

Кино 
в маршрутке

В московских маршрутках начали 
устанавливать телевизоры, на которых 

постоянно транслируются развлекательные 
программы.

«Сейчас телевизоры установлены в 230 марш
рутных такси, курсирующих в разных округах сто
лицы. До конца года их будет 700-800", - рассказа
ли РИА Новости в компании, размещающей мони
торы.

По словам собеседника агентства, «развлека
тельные ролики рассчитаны на людей, которые ез
дят в маршрутках». Поэтому средняя продолжитель
ность ролика - 2-3 минуты, а тематика - дикая при
рода, животные, история и реклама. «Скоро мы нач
нем трансляцию музыкальных клипов. Ближе к Но
вому году будем показывать ролики, посвященные 
истории праздника и новогодним обычаям в раз
ных странах», - отметил собеседник агентства.

По мнению авторов проекта, «москвичи доволь
ны нововведением. Мы решили проблему со зву
ком. Если машина едет, звук становится громче, а 
если стоит - тише», - рассказал РИА Новости пред
ставитель компании.

РИА Новости.

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Зима в Простокваши
но». М/ф

16.20 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «КОММАНДО» 
(США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Остров искушений» 

Реалити-шоу
20.15 Элисон Эллиотт, Джа

ред Хэррис, Кристофер 
Уокен в мистическом трилле
ре «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ» 
(США)

22.25 «Рассекреченные ар
хивы: война под водой». До
кументальный фильм (США)

23.45 Жан-Поль Бельмондо в 
боевике «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(Франция)

02.10 Комедия Юлиуша Ма- 
хульского «ВА-БАНК» 
(Польша)

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Пе
реправа». Документальный 
фильм (Англия)

КОМПАНИЯ «мякФгі» 
РЕАЛИЗУЕТ 
МЕЛКОЕ ЗЕРНО.

Просьба обращаться 
по телефону: (351) 265-88-65.

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Там, где пасутся зебры»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди 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 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

01.25 «Наши песни»
01.50 «Мой герой». Комедия

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

концертное объединение уральский хор

Іцажктимыі цііидітш . 
I [ММЫІ ARflUP
Заслуженый лишь ісцссга Меси

ЛЕОНИД 
ШКАРУПА

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР 

и 25 СОЛИСТОВ

620012, Россия, Екатеринбург,пр. Космонавте·, 23, тел 334-84-22,339-85-94, тел/факс (343) 333-04-88
05.11 юбилейный концерт 18:30

АНЕКДОТ
— Мама, я сегодня в автобусе женщине мес

то уступила, а она не села.
- Ну, а ты что?
- Обратно к папе на коленки забралась.

нока, другая - замужем, но только вот детей Бог не 
дал. Тогда подруги решают завести одного ребен
ка... на троих. Суррогатное материнство с использо
ванием генетического материала супругов кажется 
им идеальным выходом.

00.05 - Криминальная комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (США, 2000). Режиссер - Раджа Госнелл. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Найа Лонг, Пол Джаматти. 
Матерый вор, ограбивший банк на два миллиона 
(деньги полиция так и не нашла), сбегает из тюрьмы. 
Подруга грабителя Шерри, узнав о побеге, срочно 
уезжает вместе с сыном в неизвестном направле
нии. Двое недотеп-полицейских устраивают слежку 
за домом «большой мамочки» - бабушки Шерри, но и 
та внезапно уезжает. Тогда один из полицейских, ма
стер перевоплощений, занимает место толстенной 
бабули, полностью скопировав ее внешность...

Программа передач 
канала

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана
09.00 «Монахини в бегах·. Х/ф
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00Фильм - детям. «Новые по

хождения Кота в сапогах»
13.30 «Тамчы»
13.45«Салаватта кунакта»
14.15«Реквизиты былой суеты»
14.30«3акон. Парламент. Обще

ство.»
15.00«Аура любви»
15.30 «Алтынчэч»
16.00«Мэдэният доньясында». 

Студияда Татар дэулэт жыр хэм 
бию ансамбле

“Новый век”
18.00«КВН-2005»
18.30 «Мужское дело»
19.00«Перекресток судеб»
19.50«БиН»
20.00Концерт, посвященный Дню 

милиции
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет: 

«Гусиное радио города Уржума» 
Премьера телефильма

22.00«Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45 «Эффект бабочки». Х/ф
00.45 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Модное время»
01.30 «Джазовый перекресток»
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и Областного телевидения

НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЖИНС

Расскажи

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 № 4817 Подробности в офисах МТС ТЫ-ЛУЧШЕ!
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Средний Урал: ступени роста
Снимки из альбома, подаренного Президенту России В. Путину губернатором Свердловской области Э.Росселем

во время встречи в Кремле 25 октября 2005 года

Нижний Тагил. 2005 г. Э.Россель и А.Воробьев
на третьей Международной выставке технических средств обоі 

ТІИИ- ...................................................
юны и защиты.

крупных социальных и про
мышленных объектов, запу
щенных за минувший год.

Сегодня мы знакомим чита
телей с некоторыми иллюстра
циями из этого уникального из
дания.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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Новый жилой микрорайон в г
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Екатеринбург. Пуск первого городского электропоезда
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Карпинск. Новая автотрасса соединит
Европейскую часть России и сибирские регионы.

Североуральск.
Новая самая глубокая шахта 
Новокальинская.

іііі

Екатеринбург.
Новая поликлиника областного 
госпиталя ветеранов войн.

Каменск-Уральский. Перинатальный центр.

О встрече Президента РФ 
Владимира Путина и губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя “Областная 
газета” уже писала. Сообщали 
мы также, что во время приема 
в Кремле Эдуард Эргартович 
подарил Владимиру Владими
ровичу своеобразный фотоот
чет о реализации в Свердлов
ской области инициатив Пре
зидента - альбом со снимками

л_

2
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"Жизнь
продолжается"

Так называется открывшаяся в екатеринбургском ДК 
Эльмаша выставка художника-пейзажиста Валентина 
Мельникова из поселка Костино, что под Алапаевском.

Невысокий, с пружинистой по
ходкой, немолодой мужчина, 
краснея, признается, что “под 
старость лет решил заняться 
творчеством. Даже не могу го
ворить о себе как о художнике. 
Так-то я рисую с детства, вот 
только впервые вывожу свои 
картину куда-то дальше Алапа
евска ”.

На самом деле, картинами 
“нехудожника” могут похвастать
ся даже некоторые иностранцы: 
путешествуя по России, они не
редко наведываются в его мас
терскую, увозя в далекие страны 

кусочек уральской природы. Воз
можно, Валентин Мельников вы
ставлялся бы еще в советские 
времена, например, в Манеже, и 
был бы приглашен за границу, 
если бы не струсил и поступил в 
художественную школу.

После 8-го класса отец повез 
Валентина в Свердловск. Школа 
живописи тогда находилась в 
здании филармонии. Увидев об
наженных натурщиц, которых 
старательно срисовывали стар
шекурсники, юный художник, как 
говорят моряки, “сдрейфил”. 
Вернулся доучиваться в родное 

село Костино. Окончил десяти
летку и отправился на поиски 
счастья.

Бродил по селам, деревням, 
небольшим городкам, разрисо
вывал стенды, оформлял клубы, 
вплотную занялся популярной 
тогда “наглядной агитацией”.

—Я тысячу раз рисовал шиш
кинскую “Рожь". Как ни приду в 
какой-нибудь клуб, директор 
обязательно попросит во всю 
стену скопировать. Люблю, ко
нечно, люблю Шишкина. Но са
мый даровитый пейзажист - 
это Ф.Васильев. Только умер 
рано, в 23 года. Лучше него 
никто детали не подмечал. Вот 
у него “Мокрый луг”, так мок
рый луг. Каждая росинка, каж
дый колосок.

В 1964 году кочевое творче
ство прекращается: Мельников 
становится директором ДК Ко
стино, заочно окончив Москов
ский университет искусств.

...В выставочном зале - тиши
на. Можно не спеша рассмот
реть “Хлеб и молоко”, “Отчий 
дом”, “Мальчика в окне”, полю
боваться “Мальчиком на коне”, 
“Зимой в деревне”, “Керосино
вой лампой”, “Моим селом”.

Картины сельского художника 
по-хорошему просты и бесхитро
стны: в них нет никакого “потаен
ного смысла”, замысловатой сим
волики. Обыкновенная жизнь. Де
ревенская жизнь. Простота и ла
коничность. Как выразилась одна 
из посетительниц: “Как будто 
глотнула свежего воздуха”.

—Пишу деревенскую жизнь, 
как она есть. Как разбитые де
ревья поросли бурьяном, — по
этично замечает художник. И от
казывается фотографироваться 
на фоне любимой картины, гово
ря, что “ее просто не существу
ет. Вот и все. Нет, ее нет. Не со
здал".

Действительно, ведь жизнь 
продолжается. Еще многое мож
но успеть. Может быть, через не
которое время Валентин Мель
ников покорит не только Екате

ринбург, Алапаевск, но и другие 
города России. Загляните на вы
ставку. Вдохните аромат хлеба, 
почувствуйте теплоту оттаявшей 
земли. И испытайте легкую ра
дость от прикосновения к чему- 
то необычайно живому и добро
му.

—И пусть никто и ничто не ме
шает вам радоваться, — напут
ствует художник.

Анастасия ЛОТОВА.
Фото автора.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Лазерные технологии для тагильчан
Уже 10 лет в Нижнем Тагиле работает представительство 
Екатеринбургского центра МНТК “Микрохирургия глаза”. Правда, на 
операцию тагильчане направлялись в областной центр, но в скором 
времени многие оперативные вмешательства будут производиться и в 
Нижнем Тагиле.

Как сообщили в управлении инфор
мации администрации города, мэр Ни
колай Диденко принял решение о вы
делении Нижнетагильскому филиалу 
“Микрохирургии глаза” здания одного 
из бывших детских садов на проспекте 
Ленина. Новые площади будут значи
тельно больше нынешнего помещения 
филиала центра. Фонд “Нижний Тагил 
- наш дом” выделяет средства на про
ведение ремонта, после которого 
“Микрохирургия глаза” переедет в но
вое здание.

Самое главное, что увеличение пло
щадей позволит значительно расши

рить объемы оказываемых населению 
диагностических и лечебных услуг, а 
также проводить операции с исполь
зованием лазерной технологии при ди
абете, глаукоме и осложненной близо
рукости. По приблизительным подсче
там, до трех тысяч тагильчан в год смо
гут получить оперативную помощь, не 
выезжая из города. Кроме того, в пла
нах офтальмологов - организация дис
пансерного наблюдения тагильчан с 
целью раннего выявления такого гроз
ного заболевания, как глаукома.

Вам 
наверх? 
На 29%, на 35%, на 48%?

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Медаль не передается
Уважаемая редакция “ОТ”! Мой муж Саляхов Фасхит, как и я, был тружеником 

тыла и ветераном труда. Мне вручили медаль "60 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг." и письмо от Президента России В.В.Путина.

А мой муж не дожил до вручения медали, так как скоропостижно скончался в 
возрасте 81 года.

Мне в администрации сказали, что его вычеркнули из списков в связи со 
смертью. Не понимаю, как это было можно сделать. Ведь и посмертно вручают 
ордена и медали, если человек это заслужил. Указ был подписан Президентом 
В.Путиным 28.02.2004, а тогда мой муж был еще жив. Да, моего мужа не стало, 
но у него есть жена, дети и внуки. Мы гордились бы этой медалью, она нам
дороже золота.

По просьбе редакции “ОГ” 
неутешительный для вдовы 
Саляховой М.П. и членов ее семьи 
ответ прислал глава МО 
“Тавдинский район” Александр 
Соловьев.

“На письмо Саляховой М.П. сооб
щаем, что согласно п. 5 Инструкции о 
вручении юбилейной медали “60 лет 
Победы в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.’’, утвержденной рас-

САЛЯХОВА М.П.
г.Тавда.

поряжением Президента Российской 
Федерации от 10.11.2004 г. № 533-рп, 
семьям умерших участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла медаль и удостоверение к ней не 
передаются.

К Саляховой М.П. выезжали сотруд
ники администрации муниципального 
образования на дом, с ней была про
ведена беседа и разъяснен порядок 
вручения юбилейной медали”.

КИТФинанс ·
Паевые фонды

УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ

Таблица результатов работы паевых фондов КИТ Финанс
Паевой фонд Доходность

КИТ - Фонд облигаций
КИТ - Фонд сбалансированный

КИТ - Фонд акций
КИТ - Российская электроэнергетр

КИТ - Российская нефть

КИТ - Российские телекоммуник?·
КИТ - Фонд акций второго зш'
КИТ Индекс ММВБ

I 3 месяца | 6 месяцев! Ігод
4,81% 8.72% 18,99%
15,18% 18.14% 24.61%
18,76% 19,89% 19,08%

а 35,41% 29,60% 28,22%
33,97% 39,18% 39,68%
23,02% 19,92% 17,78%
34,00% 32,77% 39,07%
37,54% 48,03% —

Данные по состоянию на 30.09. 2005
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 
уменьшаться, резулюты инвестирования в прошлом не 
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 
доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем 
приобрести инвестиционный лай. следует внимательно 
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, правилами доверительного 
управления паевыми инвестиционными фондами 
предусмотрены скидки и надбавки м расчетной стоимости 
инвестиционных паев. Взимание скидок и надбавок уменьшит 
доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого 
инвестиционного фонда. Правила доверительного управления 
зарегистрированы ФКЦБ РФ (ФСФР РФ): Открытый паевой 
инвестиционный фонд »КИТ-ФонД акций» 16.07.2003, №0122 
58234576; Открытый паевой инвестиционный фонд »КИТ-Фонд 
облигаций· 24,12.2002. №0081-58233855: Открытый паевой 
инвестиционный фонд «КИТ-Фонд сбалансированный» 
24.12.2002, №007858234010; Открытый паевой
инвестиционным фонд «КИТ-Российская электроэнергетика» 
24.12.2002. №0079-58233772; Открытый паевой
инвестиционный фонд «КИТ-Российская нефть» 24.12.2002, 
№0080 58233938: Открытый паевой инвестиционный фонд 
«КИТ-Российские телекоммуникации» 21.03.2003. №0096- 
58227323: Открытый паевой инвестиционный фонд «КИТ-Фонд 
денежного рынка» 27.10.2004. №02/3-58234047: Открытый 
паевой инвестиционный фонд »КИТ-индекс ММВБ» 11.11.2004, 
№0276-58234367; Интервальный паевой инвестиционный 
фона акций *КИТ Фонд акций второго эшелона» 30.06.2004, 
№0224 58234352. КИТФинанс(ОАО) лиц. ФКЦБ РФ № 21000- 
10006917.06.2002.

Чтобы увидеть свой результат в следующей таблице, 
звоните в КИТ Финанс сейчас:

Екатеринбург (343) 266-89-15
ул. Белинского, 35

www.cf.ru

http://www.cf.ru
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■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионат Европы 
пройдет

в Екатеринбурге
_ г СКАЛОЛАЗАНИЕ

Очередной чемпионат Европы состоится с 1 
по 5 июля 2006 года в Екатеринбурге. Состязать
ся участникам предстоит на скалодроме, смон
тированном во Дворце игровых видов спорта 
“Уралочка”.

Место проведения очередного континентального 
первенства выбрано не случайно. Столица Среднего 
Урала имеет богатый опыт по проведению междуна
родных соревнований. Здесь неоднократно и на вы
соком организационном уровне проходили этапы 
Кубка мира. А директор ДИВСа Геннадий Севастья
нов недавно избран председателем федерации ска
лолазания Свердловской области.

Но не только об этом сообщил на пресс-конфе- 
оенции в министерстве спорта вице-президент Со
вета по скалолазанию Международного союза аль
пинистских ассоциаций профессор УГТУ-УПИ Алек
сандр Пиратинский.

В 2005 году российские спортсмены завоевали 
свыше 60 медалей на различных международных 
стартах, в том числе 5 - на чемпионате мира, 5 - на 
Всемирных играх, 36 - на Кубке мира, 12 - на моло
дежном чемпионате мира, 6 - на молодежном Кубке 
Европы. Из них треть (22 награды) приходится на 
долю свердловчан.

Триумфаторами сезона можно по праву назвать 
студентов УГТУ-УПИ Анну Саулевич, которая стала 
чемпионкой Всемирных игр и обладательницей боль
шого Кубка мира, Сергея Синицына, завоевавшего 
“серебро" в общем зачете Кубка мира и “бронзу” на 
чемпионате мира, а также Валентину Юрину, сереб
ряного призера чемпионата мира и Всемирных игр. 
Кстати, Сергей и Анна оказались первыми рекордс
менами мира в лазании на скорость.

Для чемпионата мира в Мюнхене и Всемирных игр 
в Дуйсбурге была разработана стандартная трасса с 
конкретным расположением зацепов, на которой и 
устанавливались рекорды мира. Зрителям новшество 
понравилось. В Екатеринбурге тоже предполагается 
создать такую же трассу.

Сергей Синицын, выпускник факультета строи
тельного материаловедения, считает, что поддерж
ка родных и друзей будут способствовать успешно
му выступлению наших скалолазов, несмотря на од
новременное увеличение психологической нагрузки.

Борьба будет 
острой
ТАЭКВОН-ДО (ИТФ)

В течение двух дней, 5-6 ноября, в ДИВСе 
“Уралочка” состоится розыгрыш Кубка России с 
участием более 20 команд из разных регионов 
страны.

Этот турнир сначала проходил в Краснотурьинс- 
ке, а в прошлом году переехал в Екатеринбург, что 
существенно расширило географию участников.

В нынешнем году борьба за лидерство обещает 
быть более острой, чем прежде, так как к нам при
едут и представители ведущих школ таэквон-до Мос
квы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В сборной Свердловской области произошли 
очень серьезные изменения, поскольку многие юни
оры перешли во взрослую категорию. Среди них, на
пример, призеры первенств Европы и мира Андрей 
Кресс и Андрей Калугин, его брат Сергей Калугин - 
победитель первенства мира среди юниоров, брат и 
сестра Новокрещеновы - Дарья и Александр. В роли 
лидера женской команды выступит в трех видах про
граммы призер чемпионата мира в Австралии, чем
пионка Европы в Ирландии нынешнего года Наталья 
Пономарева. Сумеет ли наша команда сохранить за 
собой лидирующие позиции в российском таэквон
до - турнир покажет.

Сергей БЫКОВ.

Рабочий поселок 
против 

мегаполисов
ШАШКИ

Менее полугода продолжается борьба в 26-м 
командном чемпионате России по переписке. 
Среди 14 команд, представляющих такие извес
тные шашечные центры, как Москва, Санкт-Пе
тербург, Иркутск, Ярославль, выделяется кол

лектив рабочего поселка Пышма из нашей обла
сти.

Кроме пышминцев, Средний Урал представлен 
еще командой из Лесного и широко известным в Рос
сии и мире шашечным центром Нижнего Тагила (име
на Евгения Склярова и Татьяны Тетериной говорят 
сами за себя).

Шашки по популярности или, скорее, по раскру- 
ченности уступают шахматам, хотя кто из нас в дет
стве не “рубился” в “Чапаева" или поддавки. Но в 
Свердловской области этот вид спорта имеет успех 
не меньший, чем шахматы. Сборная шашистов-за
очников Среднего Урала является действующим чем
пионом России по переписке, а команда из Лесного 
— экс-чемпионом.

В отличие от соплеменников-шахматистов (тоже 
ведь черно-белые клетки), где есть одна версия игры 
и одна Федерация, у шашистов вариантов игры (рус
ские, стоклеточные, чеккере) и федераций несколь
ко. Даже в России две — Федерация шашек и Союз 
любителей шашечной игры, проводящих свои чем
пионаты и имеющих свои разряды и рейтинги.

Шашисты Пышмы, кстати, кроме участия в 26-м 
чемпионате России по версии ФШР играют и в 36-м 
первенстве, проводимом Союзом любителей шашек, 
где также оспаривают медали с представителями го
родов-миллионеров.

Виктор ПАВЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Светлана Улья

нова попала в окончательно утвержденный состав жен
ской российской сборной, которой с 9 по 17 ноября 
предстоит выступить на чемпионате мира в городе Доха 
(Катар). На последней контрольной тренировке Светла
на показала результат 87,5 кг в рывке и 115 кг в толчке и 
оставила за бортом сборной серебряного призера 
Олимпийских игр в Сиднее Валентину Попову.

Для тагильчанки, которая является действующей 
чемпионкой Европы, это будет уже четвертый чемпио
нат мира. До сих пор лучшим достижением для нее было 
пятое место. Быть может, на этот раз ученица Николая 
Пятницкого не останется без медали?

ФУТБОЛ. 7 ноября во Дворце игровых видов спорта 
в 17.00 состоится товарищеский матч между футболь
ным “Уралом” и мини-футбольной “ВИЗ-Синарой”. Вход 
- свободный.

В 18.00, сразу после окончания игры, там же состо
ится встреча руководства и футболистов команды “Урал” 
с болельщиками. Задавшему лучший вопрос будет вру
чен памятный подарок.

ВЕЛОТУРИЗМ. Первенство Урала по велотурист
скому многоборью прошло в селе Глинское Режевского 
района. Велотуристы трех городов и трех сел Сверд
ловской области соревновались в фигурном вождении, 
велоралли и триале (преодоление препятствий).

Награды поделили велотуристы Заречного, села 
Глинское (Режевской район) и Ревды. В младшей груп
пе представители села Аромашевское Режевского рай
она стали первыми в ралли, триале и многоборье, а 
также вторыми в фигурном вождении, после ревдин- 
цев. Такого успеха в первенстве России селяне, трени
рует которых учитель истории Г.Миниахметов, добива
ются впервые.

Призерами по видам многоборья стали команды из 
Заречного, Ревды и сел — Глинского и Леневского. Зас
луга в этом законодателя велотуристских мод в Сверд
ловской области, тренера ДЮСШ-2 (Екатеринбург) 
Александра Григорьева, поддерживающего все сельс
кие клубы.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Первенство России. Су
перлига “Б”. Еще четыре матча провела наша команда 
“УГМК-Юниор" и только в одном из них добилась побе
ды, обыграв на своей площадке московский “Спартак- 
ШВСМ” — 77:61. Кроме того, на выезде екатеринбур
женки уступили саратовской “Виктории” — 53:80, пен
зенскому “Спартаку” — 63:76, дома — ивановской “Энер
гии” — 56:61.

Лидируют “Славянка-ЧКПЗ” — 13 очков (в 7 матчах) 
и “Глория-МИИТ” — 11 (6). “УГМК-Юниор" пока на девя
том месте — 10 (7).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Первенство России. Выс
шая лига. Во втором туре, как и в первом, екатерин
бургский “Аэрофлот-Уралтрансбанк” проиграл все мат
чи.

На своей площадке наши девушки по два раза усту
пили питерским командам: “Ленинградке” — 0:3 и 0:3 и 
“Юности” -0:3 и 1:3.

Екатеринбургская команда занимает последнее ме
сто среди 12 клубов высшей лиги.

АВТОСПОРТ. Впервые за последние 15 лет в Не
вьянске состоялись показательные выступления СКА 
“Багги”, посвященные Дню работников автомобильного 
транспорта и работников дорожного хозяйства. В су
перзаезде победителем стал воспитанник СТК “Роман
тик" Александр Кирюхин.

Организатором гонки выступил спортивно-техничес
кий клуб “Романтик" РОСТО (ДОСААФ) Невьянска, ко
торым руководит Олег Савин, а поддержку оказал глава 
города Анатолий Конов.

ЭСКУЛАПЫ ОТВЕТЯТ ЗА “ВРАЧЕБНУЮ ОШИБКУ”
России необходима система страхования профессиональной 

ответственности врача за здоровье пациента, считает министр 
здравоохранения и социального развития РФ Михаил Зурабов. 
Ее основой должен стать соответствующий закон, прописываю
щий все обязанности врача и критерии его ответственности. Врач 
должен будет подписать два трудовых договора: один с лечебным 
учреждением за его непосредственную работу по оказанию ме
дицинской помощи, а также срочный контракт, в котором будет 
прописана его ответственность. Правила системы страхования 
профессиональной ответственности врача будут разработаны 
Минздравсоцразвития. По мнению министра, эту систему необ
ходимо вводить во всех медицинских учреждениях, особенно в 
государственных и муниципальных. “У нас должна появиться от
ветственная фигура, которая будет отвечать не за лечение, а за 
здоровье пациента", — приводит слова министра агентство 
“ИНТЕРФАКС”. По мнению Зурабова, такая система даст возмож
ность распределять финансовые риски и возложить на врача от
ветственность за результаты его работы, чтобы не получилось 
так, что “пациент погибает, ищут ответственного, но дальше это
го дело не идет”.

(“Известия”).
МИССИЯ БЛАГОДАРЕНИЯ

“Миссия благодарения”, стартовавшая в Петербурге, прово
дится по инициативе Международной ассоциации общественных 
организаций блокадников города-героя Ленинграда под патро
натом губернатора Валентины Матвиенко и посвящена 60-летию 
Победы. В рамках “миссии” делегация блокадников посетила 
шесть городов — Вологду, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, 
Екатеринбург, Челябинск, которые во время Великой Отечествен
ной войны приняли жителей блокадного Ленинграда и куда были 
эвакуированы городские предприятия. Гости выступили перед 
школьниками, молодежью, побывали в музеях, встретились с ве
теранами войны.
РЫНКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В Красноярске появятся социальные рынки. Здесь не будут 
требовать плату за аренду торговых мест. Такое решение принято 
администрацией Октябрьского района.

Проблема назрела давно. В краевом центре постоянно возни
кают стихийные торжища. Здесь чаще всего торгуют дачники — в 
основном пенсионеры. Они продают пучки морковки и редиски, 
огурчики, зеленый лук и прочие дары огородов. К ним присоеди
няются торговцы кедровыми орешками, грибами и лесными яго
дами. Для пожилых людей такой заработок — ощутимая добавка к 
пенсии. А платить за место на больших рынках Красноярска они 
обычно не в состоянии. Первый социальный рынок с симпатичны
ми, укрытыми от непогоды прилавками откроется уже в конце 
октября. Еще 5 — чуть позже. Мест там хватит для всех желаю
щих.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Отобрал
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 414 
преступлений, 255 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства: в Екатеринбурге и в Ниж
них Сергах, оба раскрыты. За
фиксировано четыре случая 
причинения тяжкого вреда здо
ровью. Сотрудники милиции за
держали 159 подозреваемых в 
совершении преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 ноября в 
19.30 в квартире дома по улице 
Маневровой двое злоумышлен
ников, угрожая ножом 19-летне- 
му гражданину, похитили у него 
личное имущество на общую 
сумму 6800 рублей. Молодой 
человек обратился в милицию, 
и оперативно отреагировавшие 
стражи порядка отдела вневе
домственной охраны при Же
лезнодорожном РУВД в течение 
30 минут по приметам задержа
ли двух налетчиков 1981 и 1985 
годов рождения, оба неработа
ющие. Нож и похищенное изъя
ты.

1 ноября сотрудники уголов
ного розыска Верх-Исетского 
РУВД задержали молодого че
ловека по подозрению в совер
шении преступления, предус
мотренного ст.161, ч.2 УК РФ — 
“Грабеж, совершенный группой 
лиц по предварительному сго
вору”. Поздно вечером он в со
ставе группы лиц ограбил и из
бил на Ивановском кладбище 
молодых людей. Добычей пре
ступников стали вещи потер
певших — куртки, джинсы, туф
ли, ремни. Задержанный при 
допросе пояснил, что вещи по
хитили для личного использова
ния. Стражи порядка выявили и

пенсию
ряд других преступлений, со
вершенных задержанным и его 
подельниками летом—осенью 
2005 года. В настоящее время 
сыщики проверяют подозрева
емого на предмет его членства 
в местной неформальной груп
пировке так называемых скин
хедов. Уголовный розыск Верх- 
Исетского РУВД обращается к 
гражданам с просьбой оказать 
содействие следствию. Всех, 
кто мог стать жертвой этого 
злоумышленника, просят по
звонить по телефонам: 358-88- 
64, 242-53-38. В Пресс-службе 
ГУВД области имеется ви
деосъемка задержанного.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. 28 
октября в два часа ночи у дома 
по улице 1 Мая в селе Позари- 
ха аморальный тип, угрожая 
физической расправой 86-лет- 
ней бабушке, похитил у нее 
имущество на общую сумму 
3000 рублей. Лишил пенсио
нерку законной пенсии, а сле
довательно, и средств к суще
ствованию. 1 ноября сотрудни
ки Каменского РОВД за совер
шение преступления задержа
ли 18-летнего злоумышленни
ка, нигде не работающего.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В ночь 
на 1 ноября у дома по улице 
Ленина неизвестный неправо
мерно завладел иномаркой 
“Тойота-Королла”. Похититель, 
видимо, решил покататься с 
ветерком по ночному городу. 
Бдительный наряд ДПС ГИБДД 
УВД города Екатеринбурга в 
течение нескольких часов на
шел угнанную машину и задер
жал 17-летнего любителя хоро
ших автомобилей. Возбуждено 
уголовное дело. Молодой чело
век проверяется на причаст
ность к аналогичным преступ
лениям.
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Стаж» закалялась
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роман Н. Островского “Как закалялась ...”. 4. “Из искры 

возгорится ...”. 7. Толстый холст. 8. Химический элемент, неустойчивый уже по назва
нию. .11. Сильный вихрь. 12. Шлем солдата. 15. Молочный продукт. 16. “... националь
ной безопасности” (сериал). 19. Цвет шерсти у животных. 21. Волк-одиночка. 25. Ком
позитор 30-х годов прошлого столетия Оскар ... 28. Китайская гимнастика. 29. Млад
шая фигура в картах. 30. Растение со съедобными плодами - японская мушмула. 31. 
Красный драгоценный камень. 32. Приток Селенги. 33. Глава всех спасателей России. 
34. Мешок, сума. 35. Столбец в анкете.

ПО ВЕРТИКАЛИ:. 2. Взрывчатое вещество. 3. Против него, говорят, нет приема. 4. 
Одежда из оленьих шкур. 5. Проверка бухгалтерской отчетности. 6. Старое название 
рубина, сапфира. 9. Народный бразильский танец. 10. Изгнанник из рода, скиталец или

I разбойник на Кавказе. 12. Птица хвойных лесов. 13. Сливки или молоко с сахаром^ля 
I мороженого. 14. Свободный крестьянин - воин в Византии. 17. Субсидия правитёль- 
| ства творческому коллективу. 18. Чистый вес. 20. Снежный баран. 21. Сталь, секрет 
। изготовления которой раскрыл П. Аносов. 22. “Лихой” мотоциклист, байкер. 23. Парт- 
। нер Шукшиной в телепрограмме “Жди меня”. 24. Диапозитив. 25. Речное парусно- 
। гребное судно на Руси. 26. Служебное помещение на судне. 27. Приток Иртыша.
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1. “Веселая ... за печкою сидит" (песен.). 2. Актриса, впервые появившаяся на экра
не в фильме "В бой идут одни старики". 3. Один из создателей реактивных снарядов 
для “Катюши”. 4. Небольшое стихотворение - комплимент. 5. Вид местности с высоты. 
6. Крупная охотничья собака. 7. Ведущий “Дежурный по стране" (телев.). 8. Предста
витель высшего общества, дворянин. 9. Теплоизоляционный материал. 10. Рядовой 
для посылок по делам службы. 11. Восточная пряность. 12. Произведение для певцов- 
солистов, хора и оркестра. 13. Королевство на Скандинавском полуострове. 14. Силь
ная частая стрельба из многих орудий. 15. Античастица электрона. 16. Комедия Дени
са Фонвизина.
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