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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Сегодня в Екатеринбурге во 
Дворце молодежи состоится 
торжественный вечер, 
посвященный Дню российской 
милиции. Поздравить стражей 
правопорядка с их 
профессиональным 
праздником придут 
руководители органов 
государственной власти, 
духовенства, другие 
известные люди. На 
мероприятии, по доброй 
традиции, отметят 
отличившихся по службе 
сотрудников...

Указом Президента России 
№1119 от 23 сентября 2005 года 
за проявленное мужество и само
отверженность при исполнении 
служебного долга медалью “За от
вагу" будет награжден старший 
сержант милиции из отдельной 
роты патрульно-постовой службы 
Красногорского ОВД города Ка- 
менска-Уральского Иван Швыд
кой. Семь сотрудников получат 
медали "За отличие в охране об
щественного порядка”, трое - “За 
доблесть в службе", четверо - “За 
боевое содружество". Труд еще 
восьми милиционеров будет отме
чен почетными грамотами - МВД 
России,губернатора и правитель
ства Свердловской области...

Не остался незамеченным 
вклад в борьбу с преступностью и 
заместителя начальника ГУВД 
Свердловской области, начальни
ка штаба генерал-майора милиции 
Владимира Красильникова. В 
органах внутренних дел он служит 
более 30 лет, из них 14 возглавля
ет штаб областного управления. За 
многолетнюю безупречную служ
бу Владимир Николаевич отмечен 
многими наградами, среди кото
рых орден Почета, медаль ордена 
“За заслуги перед Отечеством" II 
степени, нагрудный знак "Почет
ный сотрудник МВД”, именное 
оружие. Приказом начальника 
ГУВД генерал Красильников на
гражден личной фотографией у 
развернутого Знамени ГУВД Свер
дловской области. Это поощрение 
является одним из наиболее по
четных (на снимке).

На праздничном вечере много 
будет сказано о современных за-

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ, ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в вашей нелегкой и 

ответственной службе на страже правопорядка, безопасности, благополучия и жизни 
жителей Свердловской области.

Сотрудники свердловской милиции надежно охраняют покой жителей Среднего Ура
ла. Только за 9 месяцев этого года свердловскими милиционерами было раскрыто более 
43 тысяч преступлений, выявлено и пресечено более 4 тысяч случаев незаконного приоб
ретения, хранения и изготовления наркотиков. Особое внимание и усилия свердловской 
милиции сегодня направлены на борьбу с уличной преступностью, наркобизнесом, на 
предотвращение угрозы террористических актов.

Уверен, что мужество, высокий профессионализм, честь и отвага свердловских мили
ционеров всегда будут надежным щитом в борьбе с общественным злом, залогом ста
бильности и спокойствия в нашей области.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Свердловской обла
сти за добросовестную службу Отечеству, верность присяге, высокую гражданскую 
ответственность.

В этот праздник желаю всем работникам и ветеранам органов внутренних дел крепко
го здоровья, успехов в службе, благополучия и семейного счастья.

Губернатор
Свердловской области 

____________________________________________________________________________ Э.Э.РОССЕЛЬѴ

дачах милиции, об имеющихся ус
пехах, о реформировании систе
мы МВД. Виновники торжества, 
конечно же, вспомнят и те пробле
мы, которые удалось решить бла
годаря помощи правительства 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления. Чего 
стоит только подарок Пригородно
му РОВД Нижнего Тагила, получив
шему на днях новое трехэтажное 
здание, оснащенное удобной ме
белью...

Этого момента сотрудники При
городного РОВД ждали более де
сяти лет. Еще 23 августа 1993 года 
бывший в то время председате
лем правительства Свердловской 
области Валерий Трушников под
писал постановление о передаче 
недостроенного здания (в начале 
80-х годов прошлого века в нем 
предполагалось "поселить” рай
ком КПСС) местным стражам пра
вопорядка. В здании провели пе
репланировку, но закончить стро

ительство из-за отсутствия финан
сирования не удавалось. Дело 
сдвинулось с мертвой точки лишь 
после личного вмешательства ге
нерала Владимира Воротникова и 
областного премьера Алексея Во
робьева.

Сотрудников Пригородного 
РОВД уже обеспечили новой ме
белью, а главный милиционер об
ласти подарил новоселам совре
менный компьютер для службы 
уголовного розыска. За большой 
вклад в решение материально-тех
нических проблем органов внут
ренних дел Владимир Воротников, 
под аплодисменты собравшихся, 
наградил нагрудным знаком "За 
содействие МВД" председателя 
правительства Свердловской об
ласти Алексея Воробьева и главу 
города Нижний Тагил Николая Ди
денко. В своем выступлении обла
стной премьер отметил, что он и 
впредь будет прилагать максимум 
усилий по обеспечению горрайор- 
ганов всем необходимым, по
скольку сотрудники именно низо
вых подразделений стоят на пере
довом крае борьбы с преступнос
тью...

Кроме того, большая помощь 
со стороны областного прави
тельства оказана в текущем году 
подразделениям службы мили
ции общественной безопасности 

- участковым уполномоченным, 
патрульно-постовой службе и 
ГИБДД. Сотрудники этих служб, 
финансируемых за счет средств 
областного бюджета, на сто про
центов обеспечены специальным 
обмундированием. На это пона
добилось более 100 миллионов 
рублей. Свыше 75 миллионов 
рублей выделено на приобрете
ние радиостанций,три миллиона 
рублей потрачено на обеспече
ние всем необходимым личного 
состава гарнизона, несущего 
службу на Северном Кавказе. Ос
тро нуждающимся милиционерам 
выделено 10 квартир, подразде
лениям направлено 110 мотоцик
лов “Урал", легковых автомоби
лей и микроавтобусов, поступле
ние еще порядка 100 единиц тех
ники ожидается до конца года. 
Для инспекторов ГИБДД закупле
но более 130 бронежилетов. 
Шесть миллионов рублей изыс
кано на компьютеры, 20 милли
онов рублей - для оснащения 
служебных помещений мебелью. 
“Анискиным" и представителям 
ППСМ выплачивается дополни
тельное денежное довольствие. 
Это делается для того, чтобы 
Свердловский гарнизон милиции 
более эффективно решал вопро
сы по защите интересов граждан 
от преступных посягательств.

К сожалению, в этот празднич
ный день далеко не все сотрудни
ки милиции смогут принять учас
тие в торжественном вечере. В 
связи со сложной оперативной 
обстановкой гарнизон работает в 
усиленном варианте несения 
службы: 25 процентов личного со
става несут службу в двенадцати
часовом режиме. Пусть всех, кто 
несет сегодня боевую вахту, ми
нует бандитская пуля, а в семье 
всегда будут понимание и доста
ток.

Подполковник милиции 
Валерий ГОРЕЛЫХ, 

начальник пресс-службы 
ГУВД Свердловской области. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
Использованы фото 
из архива редакции.
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КУРОРТЫ ДЛЯ ВСЕХ
Эдуард Россель 8 ноября провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрены проблемы развития курортов в 
Свердловской области.

Как отметил в своем докладе министр здравоохранения Михаил 
Скляр, на Среднем Урале имеются минеральные воды для наружного 
и внутреннего применения, богатые запасы сапропелевых лечебных 
грязей. У нас действуют 160 учреждений и организаций, которые 
занимаются оздоровлением жителей области: это 7 санаториев, 4 
больницы восстановительного лечения, десятки домов отдыха и пан
сионатов. В последние годы их материальная база улучшилась: пост
роены новые современные корпуса в больницах “Липовка" и “Озеро 
Чусовское”, в санатории “Руш”.

Практически полностью обновились санатории “Самоцвет” и “Ниж
ние Серги”, “Обуховский".

Михаил Скляр подчеркнул, что природные факторы позволяют ле
чить в области почти все заболевания. Есть у нас и хорошая научная 
база - недавно создан Уральский центр восстановительной медици
ны и курортологии, есть все методики самого современного лечения.

Областной министр здравоохранения выделил четыре объекта, 
которые надо реконструировать или строить в первую очередь. Это 
санаторий “Родничок” в Туринском районе, санаторий “Сарана" в 
Красноуфимском районе, “Зеленый бор" в Пышминском районе и 
санатории на озере Щитовское на границе Верхней Пышмы и Не
вьянского района. Взяться за них готов руководитель холдинговой 
компании “Лидер" Николай Кретов. По его словам, построить эти 
санатории можно в течение двух лет. Он предложил обязательно пре
дусмотреть везде возможность лечения детей, ветеранов и людей 
трудоспособного возраста. Одна треть путевок будет продаваться по 
коммерческим, высоким ценам, остальные - по низким, через Фонд 
социального страхования.

О том, что необходимо больше внимания уделять здоровью рабо
тающего населения, говорили все участники совещания. Так, управ
ляющая Свердловским региональным отделением фонда социально
го страхования РФ Роза Зеленецкая привела такие цифры: за 9 меся
цев 2005 года было выдано 1,1 миллиона больничных листов и на их 
оплату израсходовано 2,8 миллиарда рублей. А ведь по данным Мин
здрава, своевременное санаторное лечение затем втрое “сокраща
ет” склонность к болезни и во всех отношениях приносит выгоду. А 
вот льготных путевок ветеранам и инвалидам в этом году выдано в 
десять раз больше, чем в 2004-м - 31 тысяча. Особенностей в курор
тном деле очень много и все их надо учесть при разработке област
ной целевой программы - как лечить, где, какие людям полагаются
льготы и многое другое.

Эдуард Россель предложил создать межведомственную рабочую 
группу по этому вопросу, подготовить и до конца 2005 года принять 
постановление правительства Свердловской области.

- Уральцы должны иметь возможность полноценно отдыхать и ле
читься именно в нашей Свердловской области - заявил губернатор. 
- А органы власти вместе с коммерческими структурами должны со
здать для этого все условия.

УРАЛМАШ ТЕМПОВ НЕ СНИЖАЕТ
Эдуард Россель 9 ноября провел рабочую встречу с 
генеральным директором Уралмашзавода Михаилом 
Матвиенко.

Михаил Матвиенко рассказал губернатору о сегодняшней ситуа
ции на предприятии. Как известно, недавно у Уралмаша появился 
новый собственник - контрольный пакет акций приобрел Газпром
банк. Обстановка на заводе, по словам его руководителя, нормаль
ная, заказы на 2005-й и 2006 годы есть, заработная плата - выше, 
чем в среднем по отрасли. Во втором полугодии 2005 года все пока
затели растут, и через год Уралмаш вновь станет устойчиво при
быльным. Сейчас предприятие сократило по объективным причинам 
спектр выпускаемой продукции: это, в основном, экскаваторы, дро
билки, мельницы, запчасти и узлы крупных металлургических комп
лексов. Один из крупных заказов - изготовление двух машин непре
рывного литья заготовок для Северского трубного завода.

Эдуард Россель предложил Михаилу Матвиенко рассмотреть воз
можность более активного участия в реконструкции металлургичес
ких заводов области и выразил надежду, что Уралмаш восстановит в 
новых экономических условиях свою былую мощь и авторитет.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эдуард Россель 9 ноября назначил Сергея Лацкова 
заместителем министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области. Он будет заниматься 
вопросами пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сергей Лацков в прошлом - комсомольский работник, один из 
руководителей Уральского Интерфонда ветеранов Афганистана, тор
гового дома “Алкур". До назначения заместителем министра воз
главлял областное государственное унитарное предприятие “Агент
ство по развитию рынка продовольствия Свердловской области”.

Эдуард Россель поставил перед новым замминистра задачу - на
ладить переработку всего, что выращивается в области, - овощей, 
картофеля, а также дикоросов. Мы должны, подчеркнул губернатор, 
вовлечь в активную экономику все сельское население. Каждая се
мья должна быть заинтересована в том, чтобы выращивать скот на 
мясо, сдавать на переработку молоко. А задача органов государ
ственной власти - облегчить людям эту работу, освободить их от 
хлопот. Кроме того, на Среднем Урале много ведомств, где можно 
выращивать рыбу ценных пород и затем наладить в мини-цехах ее 
переработку. Все эти проекты, по мнению Эдуарда Росселя, очень 
быстро окупятся, а главное - принесут конкретную пользу людям.

Погода

р* * *

По данным Уралгидрометцентра, 11 ноября ожи
дается переменная облачность, на юге области — 
без осадков, на севере области пройдет небольшой 
снег. Ветер западный, 3—8 м/сек. Температура воз-

1 духа ночью минус 3... минус 8, в горах до минус 12, днем плюс 
| 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца — в 8.29, 
I заход — в 16.53, продолжительность дня — 8.24; восход Луны — 
| в 15.39, заход — в 1.33, начало сумерек — в 7.47, конец сумерек 

в 17.36, фаза Луны — первая четверть 09.11.

Олноруким бандитам
придется раскошелиться
Вчера завершилось 26-е заседание нижней палаты областного 
парламента, стартовавшее еще первого ноября. Депутатам 
предстояло рассмотреть оставшиеся 22 вопроса, и они с этим 
успешно справились уже до обеда.

В ходе заседания в окончатель
ной редакции приняты изменения 
к областному бюджету-2005 и к за
кону “Об установлении на терри
тории Свердловской области на
лога на игорный бизнес”; также в 
третьем чтении приняты законо
проекты “О применении индивиду
альными предпринимателями уп
рощенной системы налогообложе
ния на основе патента”, “Об особо 
охраняемых природных террито
риях". В то же время вопрос об из
менениях, вносимых в один из аб
зацев областного закона “О еже
месячном пособии на ребенка”, 
было решено отложить до следую
щего заседания, ориентировочно 
назначенного на 15 ноября.

Как и ожидалось, самым “горя
чим" пунктом повестки дня стали 
изменения, затрагивающие раз
мер ставки налога на игорный биз
нес.

С одной стороны, “однорукие 
бандиты" превратили Свердловс
кую область в некий Лас-Вегас: иг
ровой зал сегодня встречаешь 
чаще, чем булочную... Кроме того, 
игроманию, когда человек готов

расстаться с последней рубашкой, 
испытывая судьбу, сегодня уже 
сравнивают с наркотической зави
симостью.

В то же время “задавить нало
гами” или полностью запретить 
этот вид предпринимательской де
ятельности (как это сделали, на
пример, в Чечне) — тоже не выход. 
Во-первых, игровые залы сразу 
станут одним из лакомых кусков 
для теневого бизнеса; во-вторых, 
бюджет лишится весомого источ
ника доходов.

А потому и правительство об
ласти, и депутаты долгое время 
искали компромиссное решение, 
которое заключалось в определе
нии оптимального размера нало
говой ставки, ныне составляющей 
3750 рублей с одного игрового ав
томата. Звучали предложения уве
личить ставку на 20, на 40, на 100 
процентов...

В ходе развернувшейся вчера 
получасовой бурной дискуссии 
компромисс нашли. Депутаты про
голосовали за то, чтобы увеличить 
размер налоговой ставки с одного 
аппарата до 6250 рублей, то есть

на 60 процентов. Эти суммы вла
дельцы игровых залов и салонов 
начнут платить с первого января 
следующего года.

Еще один широко обсуждав
шийся в последнее время законо
проект под названием “Об особо 
охраняемых природных террито
риях Свердловской области" вче
ра был принят без проблем благо
даря серьезной подготовительной 
работе. Напомню: в связи с изме
нившимся федеральным законо
дательством документ предусмат
ривает передачу лесопарков, зе
леных зон и т.п., находящихся на 
территориях муниципалитетов, в 
ведение государственных органов 
власти субъектов РФ, то есть на 
областной уровень. И, наконец-то, 
поправки, разработанные с учетом 
мнений и администрации города 
Екатеринбурга, и правительства 
Свердловской области, одобрены.

В частности, согласно новой 
редакции закона, предложения об 
организации особо охраняемых 
природных территорий региональ
ного значения могут вноситься в 
правительство области в том чис
ле и органами местного самоуп
равления.

Ну, а теперь — слово самим де
путатам.

Председатель областной Думы Николай Андреевич ВОРОНИН 
(о некоторых итогах 26-го заседания):

—Очень внимательно поработали комитеты Думы — так, бюджет 
области на 2005 год был рассмотрен на заседаниях всех комитетов. 
Серьезно потрудилась и рабочая группа при участии представите
лей правительства, депутатов Законодательного Собрания. В ре
зультате сформулированы поправки, найдены компромиссные ре
шения по всем вопросам. Напомню, в июле этого года, когда прини
мали закон об изменении бюджета-2005, от депутатов поступили 
предложения, с которыми правительство области согласилось. И 
сегодня бюджет Думой принят, теперь его рассмотрит Палата Пред
ставителей.

Что касается законопроекта “Об особо охраняемых природных 
территориях”, то по нему также были проведены серьезные предва
рительные консультации, в которых участвовали депутаты, предста
вители областного правительства и органов местного самоуправле
ния. В результате рассмотрена очень большая таблица поправок и 
закон Думой принят.

Много было споров по поводу налога на игорный бизнес. И я 
очень доволен, что уже в ходе заседания найден некий средний ва

риант. Но мы и дальше будем внимательно следить за развитием игорного бизнеса. Я не исключаю, что 
депутаты областной Думы обратятся с законодательной инициативой к коллегам из Государственной 
Думы с просьбой ужесточить контроль в этой сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, 
по результатам первых трех месяцев 2006 года мы проведем анализ и затем еще раз вернемся к 
данному вопросу.

Член комитета Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию 
Илья Александрович БОРЗЕНКОВ

(об особо охраняемых природных территориях):
—Теперь при организации этих территорий правительство Свердловс

кой области должно согласовывать свои решения с муниципальными об
разованиями. Таким образом правительство пошло навстречу муниципа
литетам, а механизм взаимодействия очень прост: перед принятием по
становления направляется запрос в органы местной власти, на чьей тер
ритории находятся особо охраняемые природные зоны, и происходит про
цедура согласования.

Заместитель председателя комитета Думы 
по социальной политике 

Константин Викторович КАРЯКИН 
(о возможности повышения размера 
ежемесячного пособия на ребенка):

—Мы хотели повысить размер пособия уже с 1 июля текущего года 
на 100 процентов. Учитывая, что бюджет получил дополнительные до
ходы, найти 200 миллионов на увеличение пособий можно. К сожале
нию, сделать этого не удалось, но теперь есть предложение “приба
вить” эти 200 миллионов к бюджету следующего года и все-таки под
нять размер выплат, но уже с 1 января 2006 года.

Подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ. Фото Андрея МАЛЬЦЕВА и Алексея КУНИЛОВА.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Основная залача — повышение 
уровня защиты населения 

Уважаемые земляки, уральцы!
10 ноября наша страна отмечает День милиции - 

профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел

За всю историю российского 
государства сотрудники органов 
внутренних дел всегда достойно 
несли службу по охране обще
ственного порядка, были на пере
днем крае борьбы с преступнос
тью. Это прежде всего относится 
к нашим ветеранам. Большинство 
из них находится на заслуженном 
отдыхе, но старую гвардию по- 
прежнему отличает неравнодуш
ное отношение к сегодняшним ми
лицейским делам и проблемам. 
Они активно участвуют в жизни 
коллективов органов внутренних 
дел, передают свой богатый опыт 
молодежи, помогают нам в работе 
с населением. Мы благодарны им 
за нелегкий труд и за сегодняш
нюю активную жизненную позицию

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ: НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ

® "Союз" — телекомпания
союз

Екатеринбургской епархии
Уважаемые читатели! С сегодняшнего дня “Областная газета” 
в недельной телепрограмме будет печатать программу еще
одного телеканала — “Союз”.

“Союз” — православная теле
компания Екатеринбургской епар
хии, которая является единствен
ным учредителем компании. На
чавшая когда-то свою деятель
ность с 40 минут собственного 
эфирного времени, телекомпания 
ведет теперь круглосуточное ве
щание, и все эфирное время “Со
юза” — программы собственного 
производства.

В конце октября “Союз” начал 
свое вещание на 21 ДМВ канале 
г.Екатеринбурга, в целом сегодня 
зона вещания телекомпании, по
мимо Екатеринбурга, — 27 горо
дов Свердловской области общей 
численностью населения более 
700 тыс. человек.

Телекомпания “Союз” создана 
по благословению правящего ар

■ РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Опасные игрушки 
Год назад в городе Лесном произошел неприятный случай.
Накануне Нового года родители купили своему малышу 
карнавальную маску. После того, как ребенок поиграл с этим 
предметом в течение нескольких часов, на его лице и теле 
выступили красные пятна. Затем появились и другие признаки 
тяжелого отравления. Анализируя причины возникновения 
токсикоза, врачи пришли к выводу, что корнем зла явилась маска.

Эту историю рассказали журна
листам участницы пресс-конфе
ренции, состоявшейся вчера в 
пресс-центре “ИТАР-ТАСС Урал”. 
Наталья Афанасьева - начальник 
отдела защиты прав потребителей 
Территориального управления 
Роспотребнадзора по Свердловс
кой области и Марина Князева - 
главный специалист отдела надзо
ра за условиями обучения и вос
питания сообщили об итогах мас
штабной проверки хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих роз

и желаем крепкого здо
ровья на долгие годы, 
счастья и благополучия.

За прошедшие годы 
наша служба не стала 
менее опасной и менее 
сложной, и это ежеднев
но на себе испытывает 
современное поколение 
сотрудников органов 
внутренних дел.

В последнее время значитель
но возросла угроза терроризма. 
Не знают границ агрессивность и 
жестокость преступников. Неред
ко для защиты покоя граждан со
трудники милиции жертвуют сво
им здоровьем и собственной жиз
нью. Только в текущем году при 
исполнении служебных обязанно
стей 28 сотрудников получили ра
нения, два человека погибли.

Много сил и энергии отдают 
наши товарищи для поддержания 
конституционного порядка в Севе
ро-Кавказском регионе. За прояв
ленные мужество, отвагу, сме
лость, самоотверженность при вы
полнении гражданского и воинско
го долга 2428 человек награждены 
орденами и медалями Российской 

хиерея Екатеринбургской епархии 
Русской православной церкви ар
хиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия. Большой 
интерес к деятельности компании 
проявляет святейший патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II. Компанию посетили и выступи
ли в ее “прямом эфире” многие 
иерархи Русской православной 
церкви. Поддерживают создание 
духовно-просветительского кана
ла и руководители Свердловской 
области.

“Союз” является православным 
по духу, но не чисто религиозным 
по содержанию СМИ. Общее вре
мя исключительно религиозных 
программ (богослужений) со
ставляет 26 часов в неделю. Это 
богослужения из храмов Москвы (2 

ничную продажу детских игр и иг
рушек. Ревизоры подвергли про
веркам 24 тысячи единиц товара. 
В 346 случаях были обнаружены 
нарушения санитарных норм и 
правил торговли.

Как и следовало предполагать, 
основная доля нарушений прихо
дится на игрушки китайского про
изводства. Чаще всего это изде
лия из мягких пластмасс - конст
рукторы, мячики, куклы, настоль
ные игры. Специалисты утвержда
ют, что в большинстве случаев по- 

Федерации, пятерым сотрудникам 
милиции присвоено высокое зва
ние Герой России (посмертно). 
Имена наших товарищей, погиб
ших при исполнении служебного 
долга, навечно внесены в списки 
личного состава гарнизона Свер
дловской милиции. Они навсегда 
останутся в наших сердцах, будут 
служить примером беззаветного 
служения народу, верности прися
ге и Отечеству.

Сотрудники милиции Сверд
ловской области готовы к решению 
на высоком профессиональном 
уровне задач, поставленных руко
водством страны перед органами 
внутренних дел.

Основная и самая главная из 
них - повышение уровня защиты 
населения от преступных посяга
тельств. Ее выполнение во мно
гом зависит от реализации комп
лекса мер по повышению автори
тета милиции среди населения. 
Даже самые хорошие результаты 
в раскрытии и расследовании 
преступлений не дадут должного 
эффекта, если мы не искореним 
нарушения законности, допуска
емые отдельными сотрудниками.

раза в неделю, по 3 часа, в ночное 
время во вторник и среду), бого
служения из храмов Екатеринбур
га (2 раза в неделю, по 3 часа, ве
чером в субботу и утром в воскре
сенье), а также “Утренние молит
вы” и “Вечерние молитвы” (еже
дневно, около 30 минут). Эти про
граммы предназначены для тех, 
кто по старости, болезни, инва
лидности прикован к постели и не 
может посещать храм.

Остальные передачи телеком
пании, безусловно, являясь право
славными в своей основе, носят 
просветительский, познаватель
ный, культурный, исторический, 
краеведческий, воспитательный 
характер. Потому канал интересен 
самым широким слоям общества, 
независимо от пола, возраста, об
разования, политических и даже 
религиозных убеждений.

Отличительная черта вещания 

требители могут самостоятельно 
оценить качество предлагаемых 
игрушек. Так, например, если от 
изделия исходит резкий синтети
ческий запах или окраска его по
верхностей имеет дефекты (пачка
ет, прилипает к рукам), то от такой 
покупки следует отказаться. Если 
разрешить ребенку играть такими 
игрушками, то через некоторое 
время у него могут возникнуть 
сбои в работе нервной и иммун
ной систем, печени, почек.

Кроме нарушений санитарных 
норм в ходе проверки были выяв
лены нарушения закона “О правах 
потребителей". Так, например, 
продавцы допускали продажу то
вара, на ярлыке которого отсут
ствовала полная информация о его 
изготовителе, либо эта информа- 

Органы внутренних дел должны 
не только защищать закон, но и 
олицетворять его в глазах граж
дан.

В настоящее время перед 
нами поставлена задача созда
ния комплексной многоуровне
вой системы профилактики пра
вонарушений и преступлений. 
Активное участие в этой работе 
государственных Структур, биз
неса, общественных и религиоз
ных организаций должно карди
нально повлиять на улучшение 
правопорядка в стране. Органы 
внутренних дел уже приступили, 
совместно с гражданскими орга
низациями и ведомствами, к вы
работке особого, государствен
ного подхода в работе с неблаго
получными слоями общества, ко
торую долгие годы мы делали по 
старинке и практически в одиноч
ку. Реализация положений прин
ципиально новой системы про
филактики станет для нас одним 
из приоритетных направлений 
деятельности на годы вперед. Об 
этом говорил министр внутрен
них дел на встрече с личным со
ставом Камышловского отдела 

телеканала — отсутствие ком
мерческой рекламы, а также лю
бых политических оценок. Между 
программами предоставляется 
только реклама социального ха
рактера — приютов, хосписов, 
благотворительных столовых, ак
ций социального характера, биб
лиотек, православных концертов, 
церковных событий и мероприя
тий.

Особое внимание заслуживает 
культурно-просветительский блок 
программ “Союза”. Это направле
ние на телеканале имеет уникаль
ный характер: в таком объеме и 
виде оно не представлено более 
ни на одном региональном теле
канале Свердловской области.

Православная телекомпания 
“Союз” — это позитивное, семей
ное, домашнее телевидение, осно
ванное на нравственных ценностях 
и традициях отечественной исто
рии и культуры.

Обращаем внимание читателей: 
поскольку объем вещания “Союза” 
велик, телеканал будет анонсиро
вать еженедельно в номере “ОГ” за 
четверг только наиболее значи
тельные свои передачи.

(Соб. инф.).

ция давалась на иностранном язы
ке. Многие торговцы приобретали 
игрушки на оптовых рынках Екате
ринбурга и Москвы за наличный 
расчет без оформления товарно
транспортных накладных. Выявле
ны случаи продажи товара, не про
шедшего сертификацию. В посел
ке Сосьва Серовского района была 
обнаружена мелкая партия игру
шек (25 штук), сопровождавшихся 
подложным сертификатом. Мате
риалы по данном факту были на
правлены в правоохранительные 
органы.

Подытоживая свое выступле
ние, специалисты территориаль
ного управления заявили, что при 
всей тщательности проверок нару
шения все равно возможны. По
этому родителям не стоит терять 
бдительности “Руководствуйтесь 
нашими рекомендациями и соб
ственным здравым смыслом. И 
тогда беда не настигнет ваш 
дом”...

Ольга ИВАНОВА. 

внутренних дел в конце октября 
2005 года.

Несколько дней назад наша 
страна впервые отметила День на
родного единства. Сегодня, как 
никогда остро, стоит задача кон
солидации общества, и снижение 
общими усилиями криминальной 
напряженности может позитивно 
повлиять на эти процессы. Уверен, 
что каждый сотрудник и в целом 
весь личный состав милиции Свер
дловской области приложат все 
усилия для достижения этого. Мы 
собственным примером будем 
воспитывать у законопослушных 
граждан нетерпимость к любым 
нарушениям общественного по
рядка.

Поздравляю всех сотрудников 
органов внутренних дел спрофес- 
сиональным праздником, желаю 
здоровья, успехов на службе Оте
честву, всего самого наилучшего.

Начальник ГУВД 
Свердловской области 

генерал-лейтенант 
внутренней службы 

Владимир ВОРОТНИКОВ.

■ ПОУЧИМСЯ!

І/Індустрия 
гостеприимства 
Вчера в Екатеринбурге по 
инициативе министерства 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
состоялась первая 
региональная научно- 
практическая конференция 
работников гостиничного 
сервиса. Активное участие в ее 
работе приняли специалисты из 
Москвы, сотрудники учебных и 
научных учреждений.

В течение двух дней участники 
не только внимали докладчикам в 
конференц-зале Дома областного 
правительства. Для любознатель
ных прошли обучающие семинары. 
Сегодня гости и организаторы пе
реместились в КОСК “Россия" на 
Высоцкого, 14, где работает спе
циализированная выставка “Мага
зин. Ресторан. Отель 2005 года”.

По словам областного министра 
торговли, питания и услуг Веры 
Соловьевой, дела в гостиничном 
сервисе хоть и налаживаются, но 
пока далеки от реальных нужд. На
лицо дефицит доступных номеров, 
высокий износ и убыточность му
ниципальных гостиниц, отсутствие 
там пунктов питания и так далее, и 
тому подобное.

Обидно!Гостиничное хозяйство 
сегодня — одна из наиболее перс
пективных и быстроразвивающих
ся отраслей экономики. По всему 
миру она приносит многомиллион
ные прибыли.

Свердловская область, обладая 
колоссальной привлекательностью 
для бизнесменов и туристов, зани
мает весьма скромное место на 
рынке услуг по их размещению и 
развлечению. В 49 муниципальных 
образованиях области приютить 
гостей могут лишь 138 предприя
тий (львиная доля сконцентриро
вана в Екатеринбурге), из них толь
ко 112 могут называться гостини
цами, 26 — в силу низкого каче
ства обслуживания — получили 
странный статус “дополнительных 
средств размещения”.

Не случайно разработана “Про
грамма развития гостиничного сер
виса Свердловской области на 
2005—2008 годы”. О ней, как и о дру
гих планах в сфере туристического 
бизнеса, “ОГ” расскажет позднее.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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ВЫСТУПАЯ 5 сентября 2005 года перед правительством 
России, руководством Федерального Собрания и членами 
президиума Госсовета, Президент РФ В.Путин призвал 
уделять особое внимание решению проблем 
правоохранительных органов...
Как организовано взаимодействие с правоохранительными 
органами на Среднем Урале, рассказывает заместитель 
председателя правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами - 
секретарь Совета общественной безопасности 
Свердловской области Анатолий ТАРАСОВ.

-Анатолий Григорьевич, ка
кую помощь областное прави
тельство оказывает блюстите
лям правопорядка?

-В соответствии с действую
щим законодательством, на день
ги областного бюджета содержит
ся милиция общественной безо
пасности. Это участковые уполно
моченные, патрульно-постовая 
служба, Госавтоинспекция, под
разделения по делам несовер
шеннолетних и другие - словом, 
те, кто обеспечивает личную бе
зопасность свердловчан, обще
ственную безопасность и охрану 
правопорядка.

В этом году на содержание ме
стной милиции из бюджета обла
сти выделено 2 миллиарда руб
лей. В эту сумму входит денежное 
довольствие, расходы на обмун
дирование, материально-техни
ческое и социальное обеспече
ние, премии передовикам и до
полнительные надбавки участко
вым и сотрудникам патрульно-по
стовой службы. В прошлом году их 
вводили четыре раза. Последняя 
ежемесячная надбавка в размере 
одного должностного оклада вве
дена в этом году для тех, кто име
ет специальные звания. В сентяб
ре из областного бюджета ГУВД 
Свердловской области дополни
тельно перечислено более 155 
миллионов рублей на форму и 
средства связи для милиции об
щественной безопасности.

Накануне Дня российской ми
лиции при финансовой поддерж
ке областного правительства за
вершено строительство нового 
здания отдела внутренних дел в 
Пригородном районе Нижнего Та
гила. Полным ходом идет рекон
струкция и ремонт Центра времен
ного содержания несовершенно
летних правонарушителей. Из ре
зервного фонда Правительства 
Свердловской области на эти цели 
выделено 9,3 миллиона рублей.

Со следующего года стартует 
областная государственная целе
вая программа “Развитие матери
ально-технического обеспечения 
подразделений милиции обще
ственной безопасности в Сверд
ловской области”. Местные стра
жи порядка получат новые служеб
ные автомобили, радиостанции, 
видеофиксаторы, радиолокацион
ные измерители скорости движе
ния транспорта, светосигнальные 
громкоговорители и другие совре
менные технические средства на 
общую сумму около 87,5 милли
она рублей.

На первом этапе планируется 
укрепить материально-техничес
кую базу подразделений милиции 
общественной безопасности Ека
теринбурга, Березовского, Сы- 
серти, Режа и Западного управ
ленческого округа; в 2007 - Гор
нозаводского и Южного управлен
ческих округов; в 2008 - Северно
го и Восточного.

Ежегодно на 2178 человек уве
личивается численность местной 
милиции. На сегодняшний день до 
норматива доведена служба уча
стковых уполномоченных мили
ции, подразделения по делам не
совершеннолетних и по борьбе с 
правонарушениями на потреби
тельском рынке.

-Почему первоочередное 
внимание уделено именно этим 
службам?

-Учитывается, прежде всего, их 
роль в профилактике преступнос
ти. Служба участковых уполномо
ченных, например, одна из веду
щих не только в милиции обще
ственной безопасности, но и в 

органах внутренних дел в целом. 
На заседании Госсовета 26 авгус
та 2005 года Владимир Путин под
черкнул это особо. Президент дал 
поручение материально укрепить 
службу участковых.

В Свердловской области мно
гое уже сделано. В частности, ре
шен вопрос с оплатой труда. За
работная плата участкового со
ставляет в среднем 13 тысяч руб
лей — значительно выше средней 
зарплаты свердловчан.

Постепенно решается вопрос с 
участковыми пунктами милиции. 
Более 80 миллионов рублей зало

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

Беду отвести 
до удара

жено в бюджете 2006 года на их 
содержание: оплату коммуналь
ных услуг, ремонт, установку те
лефонов, закупку мебели и обо
рудования.

Подразделения по борьбе с 
правонарушениями на потреби
тельском рынке защищают жите
лей нашего края от некачествен
ной продукции. За девять месяцев 
этого года сотрудниками милиции 
изъято из незаконного оборота 
около 65 тысяч единиц лекар
ственных препаратов, более 110 
тысяч литров алкогольной и спир
тосодержащей продукции, не со
ответствующей стандартам каче
ства.

Чтобы повысить эффектив
ность этой работы, в августе теку
щего года Правительство области 
инициировало создание межве
домственной координационной 
комиссии по защите потребитель
ского рынка Свердловской облас
ти от товаров и услуг, несущих уг
розу жизни и здоровью свердлов
чан. Комиссия организует рейды 
по проверке качества продукции, 
осуществляет обмен информаци
ей о фактах нарушений требова
ний безопасности товаров и услуг, 
лицах, их допустивших, привлека
ет к сотрудничеству органы мест
ного самоуправления, разрабаты
вает меры по защите региональ
ного рынка от контрафактной и 
фальсифицированной продукции.

Что касается деятельности 
подразделений по делам несовер
шеннолетних, то их значение в 
плане профилактики правонару
шений трудно переоценить. Имен
но в подростковом возрасте фор
мируются основные негативные 
тенденции будущего поведения. 
Несовершеннолетние правонару
шители становятся “резервом” 
взрослой преступности.

С ноября 2004 года в Свердлов
ской области реализуется совме
стный проект по воссозданию на 
региональном уровне системы по
мощи детям из “группы риска”. В 
подразделениях по делам несо
вершеннолетних милиции обще
ственной безопасности введена 
должность школьного инспектора. 
“Новобранцы” уже заканчивают 
спецподготовку и со второй чет
верти приступят к работе в 50 шко
лах 14 муниципальных образова
ний области. В основном, это так 
называемые “проблемные” шко
лы. Надеемся, что появление в них 

собственного милиционера по
зволит своевременно выявить 
среди учащихся склонных к пра
вонарушениям и упредить их ска
тывание на “скользкий” путь. Если 
все пойдет так, как задумано, в 
следующем году правительство 
готово увеличить штат школьных 
инспекторов вдвое.

В русском языке, например, 
есть такая пословица: “Искру туши 
до пожара, беду отведи до удара’’. 
Вот вам готовая формула безо
пасности.

-Говоря другими словами, 
основа безопасности - профи
лактика. Что, по вашему мне
нию, включает в себя понятие 
“профилактика преступлений и 
правонарушений”?

-Суть профилактики состоит в 
том, чтобы общими усилиями ис
коренить причины и условия, спо
собствующие противоправному 
поведению в обществе, удержать 
преступность на минимально воз
можном уровне.

Сделать это не просто. Факто

ров, влияющих на оперативную 
обстановку, более трехсот. Это не 
только укомплектованность и кад
ровый состав правоохранитель
ных органов, но и степень разви
тия производства, занятость на
селения, организация досуга, раз
мер заработной платы, уровень 
образования и другие. По статис
тике, только один процент безра
ботицы дает прирост преступнос
ти сразу на пять процентов. В про
филактической работе необходи
мо учитывать все.

-На сегодняшний день в 
Свердловской области реали
зуется целый ряд программ - 
по реабилитации освободив
шихся из мест лишения свобо
ды, формированию правосоз
нания, регулированию мигра
ции, профилактике безнадзор
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Насколь
ко все эти факторы учтены в 
действующих программах?

-Большинство факторов учте
но. В профилактике правонаруше
ний комплексность мер - эконо
мических, социальных, идеологи
ческих, технических, организаци
онных, правовых - крайне важна. 
Однако необходима также хорошо 
отлаженная система работы. По
бедить преступность можно лишь 
при взаимодействии всех субъек
тов профилактики - не только пра
воохранительных структур, орга
нов власти, экономики и управле
ния, но и общественности.

-Если при стабильном улуч
шении показателей социально- 
экономического развития обуз
дать преступность не удается, 
значит, система не срабатыва
ет?

-Не совсем так. Это значит, что 
система профилактики преступно
сти еще полностью не сформиро
вана. Не все звенья встроены в си
стему или же не функционируют в 
полную силу. Важно выявить “сла
бое звено” и заставить его эффек
тивно работать.

Взять хотя бы нарушения в сфе
ре налогового законодательства. 
До 40 процентов индивидуальных 
предпринимателей-работодате- 
лей выплачивают наемным работ
никам заработную плату “в кон
вертах”, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями - от недо
имок в бюджет и недофинансиро
вания социальных программ до 
мизерных пенсионных накопле

ний. Наиболее массово выплаты 
“серых” зарплат применяются в 
розничной торговле, строитель
стве и транспорте.

Для борьбы с теневыми выпла
тами, обеспечения трудовых прав 
граждан и легализации их дохо
дов в августе нынешнего года 
сформирована межведомствен
ная рабочая группа. В нее вошли 
представители ГУВД Свердловс
кой области, федеральной служ
бы безопасности,налоговой служ
бы, министерства экономики и 
труда Свердловской области и 
других заинтересованных ве
домств.

Однако, не наладив эту работу 
на местах, проблему «конвертных» 
зарплат решить невозможно. По
этому областное правительство 
разработало и направило в управ
ленческие округа новую методику 
выявления “серых" зарплатных 
схем на предприятиях и алгоритм 
совместных действий муниципаль
ной власти, правоохранительных и 
контролирующих структур.

Приведу другой пример моби
лизации системы профилактики. 
21 октября текущего года в Запад
ном управленческом округе про
ведено совещание глав муници
пальных образований, начальни
ков ГРУОВД, работников прокура
туры и мировых судей. Анализ ра
боты участковых уполномоченных 
милиции показал, что из более 2 
тысяч представленных ими миро
вым судьям дел частного обвине
ния решения приняты лишь по 30 
процентам материалов, 70 про
центов возвращены на доработку. 
В целях повышения профессио
нального мастерства участковых 
решено организовать для них обу
чающие семинары: с мировыми 
судьями - по вопросам возбужде
ния и оформления дел об админи
стративных правонарушениях, с 
прокуратурой - по применению 
законодательства в рамках про
филактики преступности.

Если есть инициатива на мес
тах, профилактический эффект 
достигается гораздо быстрее. Так, 
для борьбы с уличной преступно
стью по ходатайству главы города 
Березовского Вячеслава Брозов- 
ского в штат отдела внутренних 
дел введен взвод патрульно-по
стовой службы в количестве 25 че
ловек и создана группа немедлен
ного реагирования. За счет 
средств муниципалитета для них 

приобретено две автомашины 
УАЗ, сигнальные автомобильные 
радиостанции и громкоговорите
ли. Несмотря на то, что эти под
разделения еще не заработали в 
полную силу - не полностью уком
плектован штат, количество рас
крытых преступлений, совершен
ных в общественных местах, сра
зу же увеличилось в два раза.

-Жилищный вопрос, пожа
луй, самый больной для со
трудников милиции. Есть ли 
подвижки в решении этой про
блемы?

-Отсутствие жилья - одна из 
причин продолжающейся текучки 
кадров и некомплекта в правоох
ранительных органах. В решении 
этой проблемы очень важно учас
тие местной власти. В этом плане 
показателен пример администра
ции города Первоуральска. Чтобы 
привлечь граждан на службу в ме
стную милицию, распоряжением 
главы муниципалитета выделен 
целый этаж общежития - 25 ком
нат. Результат не заставил себя 
ждать - проблемы с комплектова
нием отдельной роты патрульно- 
постовой службы тут же исчезли.

-В настоящее время систе
ма предупреждения преступно
сти не имеет самостоятельной 
правовой базы. Что делается 
для решения этой проблемы?

-Действительно, существую
щие правовые нормы по профи
лактике преступлений и правона
рушений разбросаны по различ
ным отраслям законодательства, 
зачастую фрагментарны и несог
ласованны между собой. Между 
тем, необходимость правовой рег
ламентации всей системы профи
лактики назрела уже давно.

Первый шаг в этом направле
нии наконец-таки сделан. МВД 
России предложило модель комп
лексной программы профилакти
ки правонарушений.

-А как продвигается работа 
над региональной программой 
профилактики правонарушений?

-По распоряжению губернато
ра Свердловской области Эдуар
да Росселя сформирована межве
домственная рабочая группа. В на
стоящее время она трудится над 
комплексной программой профи
лактики правонарушений на 2006 
год. К 1 декабря процесс будет за
вершен, а группа сразу же присту
пит к разработке комплексной про
граммы профилактики правонару
шений на долгосрочный период.

-Что бы вы хотели пожелать 
стражам правопорядка в их 
профессиональный праздник?

-Уважаемые работники мили
ции! Разрешите в этот празднич
ный день поблагодарить вас за 
столь нелегкий труд и пожелать 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и профессиональ
ного роста.

Подготовила 
Валентина МАКАРЕНКОВА.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения
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Орнамент как символ

народной истории
По материалам программы ОТВ “Национальное измерение’'

“Национальное единение” — под таким девизом прошел 
на Среднем Урале фестиваль финно-угорских народов: 

марийцев, удмуртов, мордвы, хантов, манси.... Он 
стартовал 3 октября в Выставочном центре Уральского 

центра народных промыслов и ремесел, где была 
организована выставка картин и фоторабот под 

названием “Мы — марийцы”. Помимо свердловчан, в 
фестивале приняли участие гости из Республики Мари Эл, 

Ханты-Мансийска, Удмуртии. В состав делегаций вошли 
мастера по декоративно-прикладному творчеству, 

исполнители народных песен и танцев, ученые- 
этнографы, журналисты. Организатором фестиваля 

выступило Министерство культуры Свердловской 
области. Закончился фестиваль 22 октября “Днем финно- 

угорской культуры”, проходившем в Театре юного 
зрителя. Здесь работала экспозиция, на которой было

недаром само слово “удмурт” переводят как "луговой чело
век”. Впрочем, издревле удмуртский народ обитал в лесной 
полосе, и лесная природа ему не менее близка. Удмурты 
изготавливали из древесины домашнюю утварь, орудия тру
да. “Нет ничего щедрее леса,” гласит народная пословица. 
Солнце, луна, растения, животные — все это представлено в 
удмуртском народном творчестве. Птица — один из самых 
излюбленных мотивов в удмуртской культуре. Даже на гер
бе Удмуртии запечатлен образ женщины-лебеди.

В удмуртской вышивке преобладает геометрический ор
намент: ромбы, квадраты... Традиционный женский костюм 
шили из ярких тканей красно-лиловых, желтых тонов, грудь 
украшали замысловатая вышивка и мониста. Народные го
ловные уборы необычайно разнообразны, по ним можно 
было определить возраст, материальное и общественное по
ложение их владельцев (например, платок — знак замужней 
женщины).

ХАНТЫ И МАНСИ
представлено искусство и творчество финно-угоров — 

изделия из бересты, дерева, кожи, меха, бисера, ткани и 
глины, а также богатейшая коллекция национальных

Численность хан
тов и манси сейчас 
не превышает 30 ты
сяч человек, однако 
в прошлом вся За
падная Сибирь была 
покрыта их городка- 
ми-крепостями. 
Официально обра
щенные в XVIII веке 
в православие, хан
ты и манси сохрани
ли и традиционные 
дохристианские ве
рования: культ ду
хов-покровителей, культ медведя, шаманство. Богат и на
родный фольклор: сказки, мифы, героические сказания, ри
туальные и лирические песни. Сегодня эти народы составля
ют коренное население Ханты-Мансийского национального

костюмов.
МАРИЙЦЫ

Марийская вы
шивка — это своеоб
разное повествова
ние. Для того, чтобы 
его понять, нужно 
лишь научиться чи
тать... узоры. “Ма
рийская вышивка — 
очень древнее ис
кусство. Мы знаем 
вышивку гладью, 
крестом... Вообще, 
марийская вышивка 
вбирает в себя мно
го техник. Когда-то она была распространена среди всех 
финно-угорских народов. Однако лучше всего она сохрани
лась у марийцев,” считает вышивальщица Ираида Степано
ва. Ираида Александровна приехала на День финно-угорс
кой культуры из Йошкар-Олы. Уже много лет она занимает
ся изучением традиционной марийской вышивки и сама ис
кусно воссоздает ниткой и иголкой “dress-code” народной 
истории.

Марийский народ до сих пор хранит верность традициям. 
Обычаи и обряды, национальный костюм и вышивка — все 
это и сейчас можно встретить в их повседневном быту. Ма
рийки из сельской местности носят яркие самобытные наря
ды. В торжественной обстановке из сундуков извлекается 
домотканая одежда. А в многонациональном окружении ма
рийский наряд привлекает внимание особой, символьной 
декоративностью. Издревле считалось, что вышивка — это 
не только декоративное украшение, но и оберег от злых сил 
и недоброго взгляда. Поэтому обычно вышивались самые 
незащищенные места на теле — манжеты, подол, ворот. 
Подобно древним иероглифам, цветной орнамент содержит 
зашифрованную символьную информацию.

Изготовление головных уборов — главное увлечение Ира
иды Александровны. Специально для выставки она сшила 
шунашову, головной убор уральских марийцев. В его орна
мент вплетено несколько древних “кодов”, например, s-об- 
разный знак ("змея”, символ мудрости) и знак инглия, кото
рый призван оберегать мир от зла. Другой головной убор, 
“сороку”, надевала новобрачная после свадьбы. Считается, 
что “сорока” охраняет девушку от сглаза и зависти. И вы
шивка играет здесь далеко не последнюю роль. Она выпол
нена в ступенчатой технике, рябит в глазах, и если “плохой 
взгляд” упадет на центр “сороки”, он как бы рассекается 
стрелами орнамента. А знак "зайца” в орнаменте “сороки” 
символизирует легкость и здоровье тела. Вообще, в орна
менте марийского костюма нередко присутствуют изобра
жения растений и животных. И это неудивительно, посколь
ку главное божество марийцев — сама природа.

УДМУРТЫ
Удмурты — один 

из древнейших на
родов Урала. Его де
коративно-приклад
ное творчество, 
представленное на 
Дне финно-угорской 
культуры, уникаль
но. Есть традиции, 
которые наиболее 
полно сохранились 
только у этого наро
да, например, плете
ние из соломы. Ведь

округа, однако часть хантов и манси проживает и у нас, на 
северо-востоке Свердловской области.

На Дне финно-угорской культуры делегация из Ханты- 
Мансийска представила богатую коллекцию традиционной 
одежды. Одежды хантов и манси также украшены вышив
кой, однако в отличие от тех же марийцев, они чаще исполь
зовали бисер и украшения из металлических отливок. “В 
наших музеях есть платья, которые весят до 20 килограм
мов. Так женщины любили себя украшать и защищать. Ведь 
орнамент изначально служит как оберег,” объясняет Тама
ра Клименова, директор этнографического музея “Торум 
Маа”, г. Ханты-Мансийск. В доме украшалось все: платки, 
меховые шубы, штаны, обувь, подушки, сумок и даже ору
жие.

Для ханты-мансийского орнамента характерны геомет- 
ризм, резкие изломы линий, двухцветность (синий орнамент 
по красному фону). На холщовых вышивках присутствуют 
изображения птиц, медведей, оленей, всадников, фигуры 
геометризированы, нередко с резкими изломами прямых 
линий и выступающими отрезками. “Представьте себе, ка
кую надо иметь руку, какой глаз, чтобы нанести такие орна
менты, без наметки! А орнамент при этом получается иде
альным, как компьютерная графика”, восхищается Тамара 
Клименова.

Традиционная женская одежда манси — платье, распаш
ной сатиновый или суконный халат и шуба. По груди идет 
бисерное украшение, а ближе к подолу — орнамент. Мужс
кая одежда — рубаха, штаны, глухая одежда с капюшоном 
из сукна или оленьих шкур. Каждая жена старалась поярче 
украсить мужа. У хантов некоторые виды одежды одинако
вы для мужчин и женщин (штаны, рубаха, халат, платок, 
обувь). Северные ханты шили ее из оленьих шкур, а южные 
— из сборного меха в сочетании с тканями. Зимняя меховая 
обувь напоминает унты, она очень удобная и теплая. Под 
унты надевается еще меховой носок, а между носком и обу
вью кладется прослойка из сухой травы. В такой обуви мож
но ходить и в сорокаградусный мороз.

МОРДВИНЫ

кина 

........ ВСТРЕЧА
По будням (кроме понедельника), в 19:00.

По выходным, в 20:00
ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ

Вторник, 15 ноября, 19:00 
(Россия/Беларусь, 1992) 
Мелодрама
В ролях: Л. Гурченко, О. Остроумова, Н. Усатова, С. 

Рябова, О. Левитина, Э. Быстрицкая
Четыре актрисы провинциального театра едут в од

ном купе поезда на гастроли в Москву. Они связаны 
любовью к одному человеку, режиссеру этого театра. 
Правда, у кого-то все в прошлом, а у кого-то в настоя
щем.

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Среда, 16 ноября, 19:00
(США-Канада, 2001)
Боевик
В ролях: Стивен Болдуин, Том Скеррит, Келли Роан
После серии взрывов на химическом заводе в окрес

тностях Сиэтла полиция арестовывает одного из их орга
низаторов — Алекса Скотта, борца за экологию и члена 
организации «Радикальное движение». В то время, как 
Алекс отбывает наказание в федеральной тюрьме, го
род сотрясают еше несколько мощных взрывов. Осоз
нав, что дело зашло слишком далеко, и гибнут ни в чем 
не повинные люди, Алекс предлагает свою помощь в 
поимке бывших соратников...

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА
Четверг, 17 ноября, 

19:00
(Франция, 2000) 
Комедия
В ролях: Жерар Жю- 

ньо, Беренис Бежо, Са
бин Одпен, Шанталь 
Лоби.

Восходящая звезда 
французского кино Бе
ренис Бежо — в комедии 
Жерара Жюньо! Однаж
ды бретанский парикма
хер узнает о том, что его
единственная дочь едет в Париж, чтобы стать киноакт
рисой. Это событие равносильно для него ядерному 
взрыву. Тихой, размеренной жизни приходит конец...

СОБАКА БАСКЕРВИЛЛЕЙ
Пятница, 18 ноября, 19:00
(Канада, 2000)
Детектив
В ролях: Мэтт Фруэр, Кеннет Уэлш, Джейсон Лон

дон, Эмма Кэмпбелл
Великолепная экранизация самого известного рома

на А.Конан-Дойля.

ПАУТИНА
Суббота, 19 нояб

ря, 20:00
(Гонконг, 2000) 
Боевик
В ролях: Аарон 

Квок, Филис Куэйк, 
Джеймс Ли

Неизвестный ви
рус, проникший в 
компьютерные сети, 
приводит к трагедии: 
военной ракетой 
сбит пассажирский 
авиалайнер. Питер 
Тонг, хакер и фанат 
компьютерных игр, 
решивший провести 
собственное рассле
дование, оказывает
ся втянутым в смер
тельную игру. Он
должен раскрыть международный заговор террористов 
и спасти жизни тысяч невинных людей. Мастерски по
ставленные перестрелки и рукопашные поединки дела
ют этот динамичный трюковой боевик настоящим по
дарком для всех любителей жанра.

КАК УБИТЬ СОБАКУ ВАШЕГО СОСЕДА
Воскресенье, 20 ноября, 20:00
(США, 2000)
Комедия
В ролях: Кеннет Брана, Робин Райт Пенн, Линн Редг

рейв, Джаред Харрис
Драматург из Лос-Анджелеса Питер МакГован, пре

бывающий в состоянии кризиса среднего возраста, на
ходит вдохновение, когда знакомится с восьмилетней 
девочкой Эми, живущей по соседству.

Мордовский на
род называет себя 
мокша и эрзя 
(впрочем, суще
ствуют и другие, 
внутриплеменные 
этнонимы). Это 
один из самых мно
гочисленных пред
ставителей финно- 
угорской языковой 
семьи на террито
рии России. В од
ной только Сверд-

(Окончание на 7-й стр.).

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Сердце Африки»
10.30 Михаил Пуговкин в ко

медии «Годен к нестроевой»
12.00 Новости
12.10 «Олег Меньшиков. 

Между Востоком и Запа
дом»

13.00 Джек Николсон, Адам 
Сэндлер в комедии «Управ
ление гневом»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

________ РОССИЯ_________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Фильм «Игры взрос
лых девочек» (2004 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Золотой выстрел». 
2-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Красивый и упрямый»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ

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

РОС».
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Сериал
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сергей Безруков в 

многосерийном фильме 
«Есенин»

22.30 Спецрасследование. 
«Выбивание долгов»

23.40 Ночные новости
00.00 Сериал «Братство 

бомбы». Фильм 5-й
01.10 Джефф Бриджесе в 

фильме братьев Коэн «Боль
шой Лебовски»

03.00 Новости
03.05 Так создавалась ле

генда в фильме «Али»
04.30 История с географией 

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

Окончание

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- 

нюхина»
21.55 Телесериал «Бандитс

кий Петербург-7. Передел»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Фрэнк Синатра»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

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

ма «Каждому свой ад»
03.25 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.25 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «БРИГАДА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. СУПЕРПРОБЛЕМЫ СУ
ПЕРМОДЕЛИ»

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу
01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет-

ром Фадеевым
01.45 Фильм «ЛЮСИЯ И 

СЕКС» (Испания-Франция)

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

КИНО. «Богатая невеста». 
Художественный фильм

12.45 «Нехочуха». «Записки 
Пирата». Мультфильмы

13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Олег 
Басилашвили

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

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

15.40 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Нити жизни». Доку
ментальный фильм (Вели
кобритания, 2001)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. Сергей Довлатов

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

06.00 Д/ф «Хот-род: зверь в 
овечьей шкуре». Часть 2-я

07.00 «Умницы!». «Колумбо, 
конголезский игрушечник»

07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Зеркало для героя»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Ньюфаундленд»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 Энциклопедия тайн. 

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

«Ньюфаундленд»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Колумбо, 

конголезский игрушечник»
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 Мульти-пульти
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Драма «ХРАБРЫХ СЕР
ДЦЕМ НЕ СЛОМИТЬ»

13.00 Марко Рима, Майкл 
Кох в молодежной комедии 
«АРМЕЙСКИЙ ПИРОГ» 
(Швейцария, 2003)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 С.Жигунов, Д.Харать- 

ян, Л.Нильская, Е.Цыплако
ва, В.Шевельков, М.Боярс
кий в приключенческом

Телеанонс

04.10 Джон Кэнди, Мэриэл 
Хэмингуэй в комедии «В 
БРЕДУ» (США)

19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Всего несколько 
слов в защиту». Часть 1-я

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. 8- 
я серия. «Даша»

21.45 ОСТРОВА. Инна Мака
рова

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

23.30 КТО МЫ? «Державная 
воля и русская доля». Пере
дача 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРОАРТ
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «ВГИК. Мастера и 
мастерские»

01.35 Программа передач
01.40 «Нити жизни». Доку

ментальный фильм (Вели
кобритания, 2001)

02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Ромм.

рии. Вымысел или реаль
ность»

17.00 Д/ф «Хот-род: зверь в 
овечьей шкуре». Часть 2-я

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!»
19.00 «Рецепт»
20.00 «Цена вопроса»
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
00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный 

фильм «Мотовойны»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять» 

фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 1 серия

17.35 Кристофер Ламберт в 
фантастическом фильме 
«НИРВАНА»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в ми

стическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 11 серия

22.00 «10+»
22.10 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Стивен Сигал, Том 

Сайзмор в боевике «ЧАСО
ВОЙ МЕХАНИЗМ» (США, 
2000)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Джон Траволта, Сэ

мюэл Л. Джексон в боевике 
«БАЗА КЛЕЙТОН» (США, 
2003)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 121 серия

04.00 Мит Лоуф, Кристин 
Дэвис в триллере «БЛЭК- 
ТОП» (США, 2000)

ермэк
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МАРИЯ МИРОНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Детектив «ТАКТИКА 

ВЫЖИДАНИЯ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МАРИЯ МИРОНОВА»

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 12 ноября)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 13 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (5-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Сериал «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 13 ноября)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мелодрама «ЖЕНС

КАЯ ЛОГИКА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света»
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ-

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 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 Комедия «БЭЙБ»
13.00 Комедийный сериал 

«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Фантастический сери-

16.50 Комедия «ШЛА СОБА
КА ПО РОЯЛЮ»

18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.35 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ 2»
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 «УДАР С ВОЗ

ДУХА»
00.25 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАР

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

СПРИНГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

КУМ».
18.00 Программа «ДЕЖУР

НЫЙ ПО ГОРОДУ» (прямой 
эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 «Русский экстрим»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ»,
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Комедия 
«НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ НА
ЗЫВАЕМ ДНЕМ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», 1-й 
выпуск (Михаил Лавровс
кий). Россия

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 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Анастасия Заворот

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

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

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

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

21.30 Дилан Уолш, Джулиан 
МакМейхон в современной 
драма «ЧАСТИ ТЕЛА»

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 Мелодрама «ПАР

НИШКА ИЗ «ФЛАМИНГО»
03.55 Развлекательная про

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (США, 

1998). Режиссер - Джоэл Коэн. В ролях: Джеф Бриджесе, 
Джон Гудман, Стив Бушеми, Джулианна Мур. Польская 
фамилия «Лебовски» - не самая распространенная в Шта
тах. И надо же было такому совпасть: однофамильцами 
оказались «отвязный чувак» - безработный, бывший хип
пи, во многом сохранивший привычки молодости и обо
жающий боулинг, и миллионер, прикованный к инвалид
ному креслу. Бандиты требуют с первого долг второго. 
Приходится разбираться, благо есть верные друзья...

«РОССИЯ»
14.35 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Коме

дия «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (Индия, 1970). Режис
сер - Бхаппи Сони. В ролях: Дхармендра, Хема Малини, 
Раджиндер Хатх, Хелен, Пран. Богатый господин Раджа 
завещает все свое состояние недавно родившемуся вну

ку. Племянник богача не согласен с текстом завещания и 
решает похитить ребенка. Мать новорожденного еще 
слишком слаба, и спасти ребенка берется сестра, кото
рой помогает влюбленный в нее моряк, красивый и упря
мый...

21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ» (Россия, 
2005). Режиссер - Станислав Мареев. В ролях: Евгений 
Сидихин, Ян Цапник, Николай Чиндяйкин, Александр Пес
ков, Александр Романцов, Михаил Разумовский, Алина 
Власова, Анна Лутцева. Казалось, это был тот же город - с 
теми же парками и каналами. Но в середине девяностых 
все оказалось поделено, и к названию города стали до
бавлять слово «Бандитский». Прошло десять лет. Вроде 
бы, время разборок и наездов ушло в прошлое, собствен
ность защищена законом. Но это только кажется... Иност
ранная организация заказала снять фильм о самых ус

пешных бизнесменах города, и за работу взялся талант
ливый журналист Никифоров. Снятый им фильм пользу
ется успехом, но вскоре герои ленты Никифорова - из
вестные бизнесмены - один за другим начинают поги
бать... *

«НТВ»
01.45 - Мелодрама «ЛЮСИЯ И СЕКС» (Испания - 

Франция, 2001). Режиссер - Хулио Медем. В ролях: Пас 
Вега, Тристан Уллоа, Найва Нимри, Даниэль Фрейре, 
Елена Анайя. Молодая официантка Люсия получает из
вестие о гибели своего любовника, писателя Лоренсо. 
Она уезжает на средиземноморский островок, о кото
ром ей часто рассказывал Лоренсо. Там она знакомится 
с хозяйкой гостиницы и ее дочерью, отцом которой так
же был Лоренсо. Люсия открывает новый для себя мир и 
вскоре обнаруживает, что грань между реальностью и 
романами Лоренсо постепенно стирается.
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «Персональный счет»
08.50 «Деньги»
08.55 Драма «КОББ»
11.20 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ»
13.50 «ТАСС-прогноз»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»
17.00 МузТВ: «33»
17.15 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери-
ал

18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»

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

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 «КАРОЛИНА»
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: «Цепи»
01.30 МузТВ: «Шальные 

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

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Дневник: Angelina 

Jolie
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 Доступный Экстрим
22.00 ВУЗ News
22.30 ХИТ SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Одна неудачная поез

дка
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.30 MTV Пульс
01.40 News Блок Daily
01.55 Ночной Флирт
02.55 MTV Бессонница

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

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

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери-

06.50 Хоккей. Евротур. «Ку
бок Карьяла». Финляндия - 
Швеция

09.00, 11.00, 18.20, 01.20 
Вести-спорт

09.10, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Сборная России». 
Ольга Капранова

09.50 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес 
(Мексика) против Айвэна 
Робинсона (США)

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Евротур. «Ку

бок Карьяла». Финляндия - 
Россия

13.25 «Золотой пьедестал». 
Юрий Сапега

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.20 Теннис. Чемпионат 
мира WTA. Финал. Трансля-

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.45 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.30 Детективный сериал 

«Тайны нераскрытых пре
ступлений» (Канада - Вели
кобритания, 1998 г.)

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.30 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.15 Игорь Ильинский в ко
медии «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»

ция из Лос-Анджелеса
16.20 Санный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Латвии
18.35 Бобслей. Кубок мира. 

Двойки. Трансляция из Ка
нады

21.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.30 Спортивные танцы. 
Открытый чемпионат Рос
сии

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Русский бильярд. 

«Осенний турнир - 2005». 
1/2 финала

01.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии

03.30 Eurosportnews
03.45 Гандбол. Лига Чемпи

онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Мон
пелье» (Франция)

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

рад
17.30 Юентификация

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

терьере»
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 

Художественный фильм
12.50 «Командоры, вперед!»
13.15 «Европейские ворота 

России»
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 «РЯОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Следы охотника».

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»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Трагикомедия «ПАС

ПОРТ»
13.45 «В ФОРМЕ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про-

Фильм из цикла «Дикая при
рода»

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
22.00 «Нужные вещи»
22.30 «На пути к успеху»
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 «Подари мне жизнь». 
Телесериал (Россия)

01.05 «Вторая Мировая. 
Русская версия»

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

Время московское
03.15 «Петровка, 38»

грамме «Мир в твоей тарел
ке»

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

16.30 Игорь Ильинский в ко
медии «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 
(СССР, 1936 г.)

18.15 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
18.30 Готовим вместе впро- 

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 Комедия «ДВОЕ ПОД 

ОДНИМ ЗОНТОМ»
22.10 Информационная про

грамма «День города»
22.15 Идеи нашего дома

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультсериал
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационные сериал
07.40 «Очевидец»
08.30 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Уди

вительная история Шеклто
на». Документальный фильм

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)
15.15 «Афромосквич-2». Ко

медийный сериал
15.50 «Афромосквич-2». Ко-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

06.40 «Жестокие войны». 
Мультсериал

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

Комедия, СССР, 1974 г.
12.00 «Олень и волк». Муль

типликационный фильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

медийный сериал
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Холостяки». Телесе

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
19.00 Ток-игра «Дело в шля

пе»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Подкидной». Телесе

риал
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 Аткин
сона (Англия)

00.15 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.05 Социально-потреби
тельская программа «Зеб
ра»

01.30 Ночной музыкальный 
канал

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

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Возможности пласти

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

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «КЕ

ВИН С СЕВЕРА», Великобри- 
тания-Канада, 2001 г.

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

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.20 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.50 «Наши песни»

Орнамент 
как символ 

народной 
истории 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
ловской области проживает порядка 10 тысяч морд
винов.

В Екатеринбург на фестиваль приехала делегация из 
поселка Калиновка Тюменской области. Это поселение 
уникально тем, что было основано в начале прошлого 
века переселенцами из Мордовии. Оторванные от исто
рической родины, они сумели сохранить свои обычаи, 
культуру и, что особенно важно, свой, мокшанский язык.

Мордовское народное искусство известно с древних 
времен. Например, сохранились ювелирные изделия, да
тированные I веком н.э. Еще одна интересная особен
ность: до 2-го тысячелетия н.э. украшения изготовляли 
только женщины. Декоративная резьба по дереву (прял
ки, свадебные сундуки, фигурки коня, утки, словом, все, 
что было необходимо в быту и просто для украшения 
жилища) — гордость мордовских мастеров. А наиболее 
характерным элементом орнамента был ромб и мотив 
восьмиугольной звезды. Для мордовского фольклора 
характерны обрядовая поэзия и песни, как лирические, 
так и частушки. Вообще, в праздничных народных пес
нях много задора и юмора.

* * *
Международные фестивали финно-угорской культу

ры проводятся в мире уже давно. Проходили они и в 
Венгрии, и в странах Балтии. Последний, одиннадца
тый, праздновался в этом году в Ханты-Мансийском ав
тономном округе. Кроме того, в этом году впервые за 
всю историю проживания финно-угорских народностей 
в составе Российской Федерации их политико-правовое 
положение стало предметом обсуждения на междуна
родном уровне. Так, 26 апреля 2005 года Европарла
мент сделал “финно-угорский вопрос в России” факто
ром международной политики. Депутаты Европарламен
та приняли специальный план по улучшению положения 
финно-угорских меньшинств. А главное, впервые для 
России “финно-угорский фактор” был осмыслен в сво
ем единстве. На конференции “Финно-угоры: настоя
щее и будущее”, проходившей 22 октября в Екатерин
бурге, также поднимались актуальные этносоциальные 
проблемы — занятость коренных жителей Северного 
Урала, серьезное сокращение их численности, образо
вание и сохранение национального языка и, конечно, 
сохранение уникальной культуры финно-угорских на
родов. Освещение этих вопросов и путей их решения 
входит в круг концептуальных за^дач телепрограммы —

‘Национальное измерение .
Пятница, 18:30 
Суббота, 10:30 

На ОТВ

Бабушка
Сергея Безрукова 

опасается за внука
Бабушку популярного актера Сергея Безрукова, 

живущую в городе Лысково, очень беспокоит 
семейная жизнь знаменитого внука.

Екатерина Александровна, как сообщает газета 
“Жизнь”, каждый день смотрит сериал “Есенин. Исто
рия убийства", в котором Сергей сыграл главную роль, 
и опасается, что жену актера Ирину может обидеть 
большое количество романов мужа, пусть и имеющих 
место только на экране.

“Он там целуется со всеми, - сокрушается пожилая 
женщина. — А Ириша, наверное, очень переживает. Я 
бы на ее месте не стерпела такого...”

CINEMA.km.ru.

Актер провинциального театра по ходу пьесы дол
жен броситься со скалы в реку, которая подразумева
ется в глубине сцены. В последнюю секунду он видит, 
что внизу нет матраца. Делать нечего, прыгает на дос
ки.

Раздается грохот и голос актера:
- А река-то уже замерзла!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира
07.30,20.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Беседа протоиерея Ди

митрия Смирнова
12.00 Д\ф

12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Литературный квартал
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 М\ф
18.30 Епархия. События недели
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель
02.00 Лекция А.И. Осипова
04.30 Человек веры

Программа передач
Uканала

08.20 «Семь дней»
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэтхакына». 38-нче се

рия
12.00 «Перекресток судеб»®
12.45 «Формула здоровья»®
13.05 «Откройте, полиция!». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
15.00 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады ®
15.45 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 ^Тамчы»
16.25 «Фантометта». Мультсериал

Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «ТИН-клуб»®
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50 «Мэхэббэт хакына». Сериал. 

39-нчы серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Сериал. 36-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Ничего лишного!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино.«Стоянка по

езда - две минуты»
00.30 Жиде йолдыз»
01.00 «Автомобиль»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

CINEMA.km.ru
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Есенин»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Красота из-под 

скальпеля». Фильм 1-й
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
13.50 Сериал «Родственный 

обмен»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

________ 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 Тлесериал «Дети Ва- 
нюхина»

09.45 «Убить Гитлера». 
Фильм 1-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Имеются челове
ческие жертвы». 1-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Бандитс

кий Петербург-7. Передел»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.50 Сериал «АГЕНТСТВО 
«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.25 Сериал «БРИГАДА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Сериал
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Сериал «Есенин»
22.30 Тайны века. «Подвиг 

по приговору»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030»
01.10 Комедия «Прощай, 

любовь»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Прощай, 

любовь». Окончание
03.20 Фильм «Парни»
04.50 «Американские слезы 

русских жен». Док. фильм
05.00 Новости
05.05 «Американские слезы 

русских жен». Окончание

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

ню х и н а »
21.55 Телесериал «Бандитс

кий Петербург-7. Передел»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Леонид 

Быков. На последнем дыха
нии»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 Фильм «Мы из джаза»
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 «Горячая десятка»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.20 «Мистер Стерлинг». 
Телесериал (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «БРИГАДА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. ПИКНИЧОК»

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Пирс Броснан в бое

вике «ПРОВОД ПОД ТОКОМ» 
(США)

02.10 Бильярд
03.20 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-ІІІ» (США)

__________КУЛЬТУРА___________

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Тревожная моло
дость». Художественный 
фильм

12.35 «Приключения Мюнх
гаузена». Мультфильм

13.05 «Тем временем»
14.00 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал

15.10 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ
ДЕЛКИНО. Фильм 1-й

15.40 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Павел Федо
тов»

16.00 «Бабалус»Мультсери- 
ал (Франция, 1995)

16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Частицы гениальнос
ти». Документальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

06.00 Документальный 
фильм «Мотовойны»

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 Собаки от «А» до «Я». 

«Английский сеттер»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 11-я серия - «Ведетта»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Английский сеттер»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Чен, дитя 

джунглей»
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии: вымысел или реаль
ность»

17.00 Телесериал «Диното-

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

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

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.10 Здоровья всем!
10.20 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!», 1 серия

12.35 Кристофер Ламберт в 
фантастическом фильме 
«НИРВАНА»

15.00 Осторожно, Модерн!

Телеанонс

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

05.10 Сериал «КИН ЭДДИ»

ЛИКИ. «Гоголевская Моск
ва»

18.05 «Живое дерево реме
сел»

18.20 КЛАССИКИ. Пьер Мон
те. Ведущий Геннадий Рож
дественский

19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. «Всего не
сколько слов в защиту». 
Часть 2-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов 
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х.

«Хождение по мукам». Теле
сериал

21.30 PRO MEMORIA. «Исто
рия в картинках». Часть 1-я

21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Даниил Андреев и 
Алла Андреева

22.35 «Русскіе без Россіи».
Документальный сериал 

23.30 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Асимметричный ответ» 

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.25 «Слуги». Телесериал 
01.20 Программа передач 
01.25 «Частицы гениальнос

ти». Документальный фильм 
02.15 А.Глазунов. «Раймон

да»

пия» (США). 9-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 «Прощальные гаст
роли»

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 Документальный 

фильм «Грязные дьяволы в 
пылу борьбы»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

15.30 Красота и здоровье 
15.55 Прогноз погоды 
16.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!», 2 серия
17.25 Михал Зебровски, 

Олаф Любашенко в фэнтези 
«ВЕДЬМАК» (Польша, 2001)

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», 
24 серия

22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Чак Норрис в боевике 

«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Боевик «ТОРУС»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 122 серия
04.00 Александр Новиков, 

Блу Ариаг в боевике «КУРЬ
ЕР НА ВОСТОК» (Россия, 
1991)

ермак

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИКАЭЛА ДРОЗДОВС
КАЯ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Боевик «УДАР С ВОЗ

ДУХА»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 14 ноября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 14 но
ября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (6-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ»
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ: Индийские 
Афины»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «НОЧЬ, КО

ТОРУЮ МЫ НАЗЫВАЕМ 
ДНЕМ» (2004 г., Австралия)

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 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 Триллер «УГОН 

ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА»
13.00 Комедийный сериал 

«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИКАЭЛА ДРОЗДОВС
КАЯ»

16.50 Драма «ДОМ, В КОТО
РОМ Я ЖИВУ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ-2»
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 Мелодрама «НУ ТЫ И 
ПРИДУРОК»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «Вокруг света»
17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «ОХОТНИКИ 

ТЬМЫ» (2003 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 

ПРЕМЬЕРА! НОВОСТИ: До
кументы. «Строго на север»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
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 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Дольф Лундгрен в бо

евике «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
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 Мелодрама «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ»
03.50 Развлекательная про

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.20 - Начало детективного сериала «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (Россия, 1998-1999). Все
го 12 серий. Режиссеры - Игорь Святозаров, Андрей Чер
ных, Виталий Аксенов. В ролях: Михаил Пореченков, Анна 
Геллер, Андрей Толубеев, Вадим Яковлев, Мария Ники
форова, Сергей Горобченко. Алексей Николаев - бывший 
студент театрального вуза, бывший завсегдатай сомни
тельных компаний, бывший зэк и бывший участник сра
жений в «горячих точках» - наконец находит свое призва
ние: он становится частным сыщиком.

01.10- Комедийная мелодрама «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 
(США, 1995). Режиссер - Сэм Уайзман. В ролях: Мэттью 
Модин, Рэнди Куэйд, Пол Райзер, Джанин Гарофало. Ге
рои фильма - трое друзей, разведенных со своими жена
ми. Они встречаются с детьми, имеют симпатичных под
ружек, не чуждаются шумных застолий, но развод с един

ственной по-настоящему любимой женщиной оставил в 
душе каждого из них незаживающую рану.

03.20 - Драма «ПАРНИ» (США, 2002). Режиссер - Джим 
Симпсон. В ролях: Сигурни Уивер, Энтони ЛаПалья, Айрин 
Уолш, Джим Симпсон. Фильм возвращает нас к трагичес
ким, потрясшим весь мир событиям 11 сентября 2001 года. 
Капитан отряда нью-йоркских пожарных Ник хочет напи
сать о восьми своих коллегах, погибших под руинами Все
мирного торгового центра, и обращается за помощью к 
журналистке Джоан. Она обстоятельно подходит к задаче 
и начинает узнавать мельчайшие подробности жизни обыч
ных людей, ставших героями...

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Музыкальная комедия 

«МЫ ИЗ ДЖАЗА» («Мосфильм», 1983). Авторы сценария - 
Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер - 
Карен Шахназаров. Композитор - Анатолий Кролл. В ро

лях: Игорь Скляр, Александр Панкратов-Черный, Нико
лай Аверюшкин, Петр Щербаков, Елена Цыплакова, Евге
ний Евстигнеев, Леонид Куравлев, Борислав Брондуков, 
Лариса Долина. 20-е годы, Одесса. Темпераментный мо
лодой пианист собирает музыкантов, чтобы играть джаз. 
Они верят, что за этой музыкой - будущее, а вот власти (и 
в Одессе, и в Москве) придерживаются другого мнения.

«НТВ»
00.20 - Боевик «ПРОВОД ПОД ТОКОМ» (США. 1992). 

Режиссер - Кристиан Дюгуэй. В ролях: Пирс Броснан, Рон 
Силвер, Бен Кросс, Лиза Элибэйчер. Один за другим по
гибают от взрывов два сенатора из Белого дома - и ника
ких следов взрывчатки! Даже Дэну О’Нилу - специалисту 
ФБР по терроризму и взрывам - приходится туго при рас
следовании этих убийств. На террористов работает та
лантливый ученый. Но Дэну удается разобраться, в чем 
секрет изобретения. Сумеет ли он спасти других?
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07.00 МузТВ: »Наше»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «КАРОЛИНА»
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
13.50 «ТАСС-прогноз»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.50 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ». Анжелина Джо
ли

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 По фитнесу
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 «20-ка Самых Самых». 

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Доступный Экстрим
14.30 MTV Пульс
15.30 FREE ZONE: Прямой 

эфир с Авраамом Руссо
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 Свидание с приданым
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 «РПОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.40 «Подари мне жизнь». 

Телесериал (Россия)
11.50 «Рожденная револю

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

торина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины»
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»
18.15 «Время новостей»

41
__________ стадия__________
07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал 

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

КЕ»
08.30 Идеи нашего дома 

«РУЧНАЯ РАБОТА»
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Ивар Калныньш, Инно

кентий Смоктуновский, На
талья Андрейченко в лири
ческой комедии «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОНТОМ» (СССР,

18.45, 19.45, 20.20 «АТНово
сти»

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

эфире»
20.50 Триллер «СОБРАНИЕ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «РЕВОЛЮЦИЯ»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ»
00.25 МузТВ: «Стальная тре

вога» - мультсериал
00.55 МузТВ: «Цепи»
01.25 МузТВ: «Техника сек

са»
02.00 МузТВ: «Шальные 

деньги»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Киночарт с Арчи
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 Правда жизни: я живу 

с родителями
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Одна неудачная поез

дка
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 Звездная жизнь: Usher
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 МТУ Бессонница
18.30 «Клыки, шипы и жала». 

Научно-популярный сериал
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

московское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы-2005

23.55 «Подари мне жизнь». 
Телесериал (Россия)

01.05 «Особая папка»
01.55 «Времечко»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 «Петровка, 38»
03.50 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
04.35 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«МЕСЬЕ БАТИНЬОЛЬ». Ху
дожественный фильм

1983 г.)
13.35 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ» (Португалия, 2002 
г·)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

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

16.30 Борис Хмельницкий, 
Александр Филиппенко, 
Ольга Кабо, Борис Невзо
ров, Лариса Удовиченко в 
детективе «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН МЕНОР» (Россия, 
1992 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «Деньгорода»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «АГЕНТЫ КГБ 

ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
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 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.40 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.25 Детективный сериал 

«Тайны нераскрытых пре
ступлений» (Канада - Вели
кобритания, 1998 г.)

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.10 Борис Хмельницкий, 
Александр Филиппенко, 
Ольга Кабо, Борис Невзо
ров, Лариса Удовиченко в 
детективе «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН МЕНОР»

07.05 Футбол. Отборочный 
турнир Чемпионата Европы 
- 2006 среди молодежных 
команд. Россия - Дания

09.00, 11.00, 01.30 Вести- 
спорт

09.10,14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Золотой пьедестал». 
Тамара Москвина

09.45 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала.Трансляция из Бра
зилии

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Евротур. «Ку

бок Карьяла». Россия - Шве
ция

13.25 «Сборная России». 
Наталья Сафронова

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Футбол. Отборочный 
турнир Чемпионата Европы 
- 2006 среди молодежных 
команд. Россия - Дания

16.20 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии

18.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

18.40 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Канады

20.55 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область, Рос
сия) - «Гравлен» (Франция). 
Прямая трансляция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Русский бильярд. 

«Осенний турнир - 2005». 
1/2 финала

00.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ав
стралии». Пролог

01.40 Санный спорт. Кубок 
мира.Трансляция из Латвии

03.40 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область, Рос
сия) - «Гравлен» (Франция)

05.35 Борьба на поясах. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Казани

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.30 

16.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина) 

17.30 «Студенты». Телесе
риал

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Подкидной». Телесе
риал

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 Энтони Майкл Холл, 
Майкл Пара в комедийном 
боевике «К СОЛНЦУ» (США)

02.30 «Секретные материа
лы» Телесериал (США)

03.15 «Военная тайна»
03.40 Ночной музыкальный 

канал

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

06.40 «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». 
«Ох уж эти детки»

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

08.30 «Вперед, к новосе
лью!»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Взрывающаяся Зем

ля. Вулканы». Документаль
ный фильм

10.00 «КЕВИН С СЕВЕРА». 
Комедия, Великобритания- 
Канада, 2001 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Пульт управления мужем»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

ЭТО ЛЮБОВЫ»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Кандидат». Деловое 

реалити
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «БА

ЛАМУТ», СССР, 1979 г.
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.35 «Наши песни»

ТВ новости ТВ )

Останкина —
30 лет

5 ноября 1967 года был подписан акт Государственной 
комиссии о пуске в эксплуатацию первой очереди 

строящейся Останкинской телебашни. Началась 
трансляция в эфир 4 телевизионных и

3 радиовещательных программ. Мощные передатчики 
телевизионных каналов обеспечили уверенный прием 
программ на расстоянии 120 км от башни. Заработал и

новый телецентр на улице Академика Королева, 12.
Чуть меньше года оставалось до окончания 

строительства телебашни, на которое в целом 
ушло 4,5 года.

Центральное вещание как большая система склады
валось постепенно по мере того, как республиканские, 
затем областные телецентры получили линии связи с Мос
ковским телецентром. Этот процесс резко ускорился, 
когда начали функционировать первые спутниковые ли
нии распределения телевизионных программ. Именно 
тогда появилась система «Орбита». Очевидно, что в та
кой огромной стране, как Россия, и, тем более, СССР, 
создать единую телевизионную систему, достаточно гус
то покрывающую шестую часть суши только на базе ра
диорелейных и кабельных линий связи было бы не воз
можно. С помощью космических систем связи эту задачу 
решить удалось.

К середине шестидесятых годов первые контуры еди
ной вещательной системы наметились и уже четко про
глядывалось скорое появление космических систем свя
зи, способных донести телевизионные сигналы до самых 
дальних регионов огромной страны. К этому времени 
стало ясно, что производственных мощностей Московс
кого телецентра на Шаболовке недостаточно для обслу
живания единой системы Центрального вещания, а вот 
перспектив роста у этого старейшего в стране телецент
ра не было, поскольку он размещался в достаточно гус
тонаселенном районе столицы.

Еще в конце 1950-х годов правительством страны было 
принято решение построить в Москве новый мощный те
левизионный и радиовещательный комплекс, поскольку 
возможности Шаболовского центра оказались практи
чески исчерпанными. Был объявлен конкурс на основ
ные конструктивные и архитектурные решения сооруже
ний и зданий нового Телерадиоцентра.

Однако место для размещения комплекса нашлось не 
сразу. Сначала предпочтение отдавалось возвышенной 
территории вдоль проспекта Вернадского. Но возникли 
серьезные возражения со стороны Аэрофлота: побли
зости расположен Внуковский аэропорт. К тому же на 
Ленинских горах предполагалось строительство прави
тельственного центра. И тогда «волевым» решением было 
утверждено Останкино, с оговоркой: по возможности 
«отодвинуть» комплекс от Останкинского дворцово-пар
кового ансамбля.

Генеральным разработчиком нового телецентра был 
Научно-исследовательский институт телевидения (НИИТ) 
в Ленинграде, а разработками по обеспечению новой 
технологии записи и обработки телевизионной инфор
мации с использованием магнитной записи занимался 
Всесоюзный научно-исследовательский институт магнит
ной записи и технологии радиовещания и телевидения, 
где специально для этих целей была создана лаборато
рия № 14.

Строительство Телецентра началось в 1964 году, его 
первая очередь была сдана в 1967 году, вторая - в 1969-м. 
С точки зрения градостроительства решения по конст
рукции этого колоссального здания, вошедшего в строй 
в 1967 году, оказались исключительно интересными. Кон
структор А. А. Левенштейн предложил расположить со
оружение высотой в сотни метров на плите с небольшой 
глубиной залегания (грунты в районе Останкинских пру
дов чрезвычайно слабые). Чтобы избежать деформаций 
и осадки, были предусмотрены оригинальные приспо
собления, ряд узлов конструкции был сделан «скользя
щим».

Объем здания превышает миллион кубических мет
ров. В протяженном нижнем корпусе собраны 14 студий
ных помещений площадью от 150 до 1000 квадратных 
метров и аппаратно-студийные блоки.

Студии размещены в середине широкого корпуса, что 
надежно защищает их от внешних помех. Продольные

(Окончание на 11-й стр.).

АНеКДоТ
Ходит охранник по кладбищу и читает: «Здесь поко

ится..., здесь спит...» и говорит: «Блин! Все отдыхают, 
один я работаю!»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30,20.30 Доброе слово - утро и 

Утро в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Православие и русская 

литература
10.30,23.30 Вера святых

10.40,23.40 Домашний очаг с Аллой 
Будницкой

11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,15.30,01.00 Москва Право

славная
13.30,14.30 Д/ф
15.00,19.30 Актуальный разговор
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Культурные прогулки
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 М/ф
18.30 Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Всенощное бдение

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!·
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 39-нчы 

серия
12.00 «Месть». 36-я серия
13.00 «Стоянка поезда - две мину

ты». Художественный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!·®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Модное время»®
17.45 «Джазовый перекресток»®

18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 40-нчы 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». Сериал. 37-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Адэм белэн Хэва». Голзидэ 

бэм Фэрит хэзрэт Зариповлар 
гаилэсе

22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Бог большой, а я маленькая». 

Мелодрама
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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Г 1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Есенин»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Красота из-под 

скальпеля». Фильм 2-й
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
13.50 Сериал «Родственный 

обмен»
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»

__________ 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- 
н ю х и н а »

09.45 «Убить Гитлера».
Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Имеются челове
ческие жертвы». 2-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Бандитс

кий Петербург-7. Передел»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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

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

ДОМИНО»
11.50 Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.25 Сериал «БРИГАДА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

18.40 «Адъютанты любви.
Фаворитка». Сериал 

19.50 «Пусть говорят» 
21.00 Время
21.30 Сериал «Есенин»
22.30 «Как стать богатым».

Документальный фильм 
23.40 Ночные новости 
00.00 Искатели. «Якутский 

дьявол»
00.50 Ударная сила. «Зверо

бой»
01.40 Комедия «Как выйти 

замуж за миллионера»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Как выйти 

замуж за миллионера». 
Окончание

03.40 «Горе уму». Докумен
тальный фильм

04.30 Фильм Светланы Со
рокиной «Русский плен»

05.00 Новости
05.05 «Русский плен». Окон

чание

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- 

н ю х и н а»
21.55 Телесериал «Бандитс

кий Петербург-7. Передел»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1944. Маршал Рокоссовс
кий»

00.15 «проСВЕТ». Програм
ма Дмитрия Диброва

01.15 Комедия «Неуправля
емые» (США, 1990 г.)

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.20 «Мистер Стерлинг». 

Телесериал (США)

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 
2. АРЕНДА С ДОПЛАТОЙ»

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»

00.20 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре
натой Литвиновой. Малколм 
Макдауэлл в фильме «ЗА
ВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (США)

03.20 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

КУЛЬТУРА

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ОСИПА АБДУЛОВА. 
«Свадьба». Художественный 
фильм

12.05 «Корабль пустыни». 
«Крем-брюле». «Как старик 
корову продавал». Мульт
фильмы

12.30 «Хор Жарова». Доку
ментальный фильм

13.00 «Русскіе без Россіи». 
Документальный сериал

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

15.10 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ
ДЕЛКИНО. Фильм 2-й

15.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Тагильс
кая история»

16.05 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

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

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Кошмары наяву». До
кументальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 БЕТХОВЕН И...БЕТХО-

06.00 Документальный 
фильм «Грязные дьяволы в 
пылу борьбы»

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»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Горец-3». Телесери

ал. 12-я серия - «Они выпол
няют свой долг»

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США). 10-я серия

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

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 С.Жигунов, Д.Харать- 
ян, Л.Нильская, Е.Цыплако
ва, В.Шевельков, М.Боярс
кий в приключенческом 
фильме «ГАРДЕМАРИНЫ,

Телеанонс

ВРАТА - III» (США)
04.15 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

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

(Великобритания - США)

ВЕН. Симфония № 9. Испол
няет Государственный ака
демический Большой сим
фонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев

19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Высокое посе
щение»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал

21.35 PRO MEMORIA. «Исто
рия в картинках». Часть 2-я

21.45 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Джазмен из ГУЛАГа». 
Документальный фильм

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Мобильный для Лубян
ки»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Слуги». Телесериал 
01.20 Программа передач 
01.25 «Кошмары наяву». До

кументальный фильм
02.15 БЕТХОВЕН И...БЕТХО

ВЕН. Увертюры. Исполняет 
Академический Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев

02.50 Программа передач 

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Сделано на Урале»
18.15 «Точка зрения Жири

новского»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Художественный 

фильм «Любой ценой»
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 Документальный 

фильм «Аварии на гонках»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

ВПЕРЕД!», 2 серия (Россия, 
1987)

12.25 Михал Зебровски, 
Олаф Любашенко в фэнтези 
«ВЕДЬМАК» (Польша, 2001)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 С.Жигунов, Д.Харать- 

ян, Л.Нильская, Е.Цыплако
ва, В.Шевельков, М.Боярс
кий в приключенческом 
фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 3 серия

17.20 Гэри Олдмэн, Деми 
Мур в мелодраме «АЛАЯ 
БУКВА» (США, 1995)

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», 
25 серия

22.00 «10 +»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Боевик «ПРЕДЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»
01.00 Прогноз погоды

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
ПРОФИЛАКТИКА

С 10.00 ДО 16.00
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ
16.25 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.50 Детектив «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 15 ноября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 15 но
ября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (7-й выпуск). Россия
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «Вокруг света»
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», 2-й 
выпуск (Зиновий Гердт). 
Россия

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

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

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 9.30 ДО 16.00
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном

01.05 Фильм ужасов «СТЕК
ЛЯННЫЙ МУРАВЕЙНИК»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 123 серия

04.00 Боевик «ТОРУС» 

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ 2»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕРГ

РУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Мистический триллер 

«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
01.05 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.40 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
02.00 «ПЛЕЙБОЙ»
03.05 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Владислав 
Галкин, Михаил Ефремов, 
Андрей Краско в приключен
ческом боевике «ДИВЕР
САНТ», 3-я серия (2004 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Кристиан 
Слэйтер в триллере «ОХОТ
НИК ЗА ГОЛОВАМИ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», 3-й 
выпуск (Михаил Жванец
кий). Россия

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 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (1992-2001 г., 
США)

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» 

сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

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

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

21.30 Фэнтази «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» (США, 1995 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальный боевик 

«СПЕЦОТРЯД «КОБРА»
02.20 Майкл Джей Фокс, 

Джеймс Вудс в комедии 
«ТРУДНЫЙ ПУТЬ» (США, 
1991 г.)

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Романтическая комедия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (США, 1954). Режиссер - Йен Негу- 

леско. В ролях: Мэрилин Монро, Бэтти Грейбл, Лорен Бэ
колл, Дэвид Уэйн, Кэмерон Митчелл. Три очарователь
ные девицы, мечтающие выгодно выйти замуж, исполь
зуют все свое обаяние, а также недюжинные музыкаль
ные и артистические способности, чтобы найти подходя
щих женихов (желательно, миллионеров). Правда, в ре
зультате каждая получит совсем не то, к чему стремилась 
изначально, но истинную любовь встретят все три.

«РОССИЯ»
01.15 - Комедия «НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ» (США, 1990). Ре

жиссер - Боб Кларк. В ролях: Джин Хэкмен, Дэн Экройд, Дом 
Де Луиз, Ронни Кокс, Нэнси Трэвис. Сотруднику отдела 
убийств Маку в напарники назначают несуразного полицейс
кого Эллиса, страдающему тяжелой формой раздвоения лич

ности. Каждый раз, когда они попадают в опасную ситуацию, у 
Эллиса начинается приступ, и Маку приходится отдуваться 
одному. Этой парочке поручено расследование серии убийств, 
связанных с появлением сенсационного документального 
фильма о последних минутах жизни Гитлера. Рядом с фюре
ром - молодой нацист Фон Мец, который в настоящее время 
является главным кандидатом на пост канцлера Германии.

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

Сюрреалистическая драма «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (Ве
ликобритания - США, 1971). Режиссер - Стэнли Кубрик. В 
ролях: Малкольм Макдауэлл, Патрик Мейджи, Эдриан Кор
ри. Недалекое будущее. Алекс - предводитель хулиганс
кой шайки, преступления которой отличались особым ци
низмом, - после ряда драк, грабежей и изнасилований по
падает в тюрьму. Ему предстоит долгий срок, если только 
парень не согласится на медицинский эксперимент: его 

особым способом вылечат от заложенной в нем жесто
кости, а затем выпустят на свободу. Алекс соглашается.

«КУЛЬТУРА»
11.00- «105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСИПА АБДУ

ЛОВА». Сатирическая комедия «СВАДЬБА» (Тбилисская 
киностудия, 1944). Режиссер - Исидор Анненский. В ро
лях: Фаина Раневская, Эраст Гарин, Зоя Федорова, Алек
сей Грибов, Осип Абдулов, Лев Свердлин, Михаил Ян
шин, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая. Экранизация 
одноименного водевиля Антона Павловича Чехова.

21.45 - «СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА». Документальный 
фильм «ДЖАЗМЕН ИЗ ГУЛАГА» (Франция, 1999) рас
сказывает о прекрасном музыканте, которого называли 
«белым Армстронгом», с которого начался джаз в Совет
ском Союзе, и которому было предъявлено обвинение в 
измене Родине. Это руководитель сталинского джаз-ор
кестра Эдди Рознер.
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»
17.00 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.15 МузТВ: «Стальная тре

вога» - японский мультсери
ал

18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово-

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

эфире»
20.50 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«Гамбринус» (Брно, Чехия)
22.20 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

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

скоп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ» - реальные ис
тории гастролирующей 
группы

00.25 МузТВ: «Стальная тре
вога» - мультсериал

00.55 МузТВ: «Цепи»
01.25 МузТВ: «Шальные 

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

СМыСлом»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Лариса Удовиченко, 

Татьяна Окуневская, Андрей 
Соколов в мелодраме «ДИ
КАЯ ЛЮБОВЬ» (Украина, 
1993г.)

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

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.Т5 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 Свидание с приданым
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 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.40 «Подари мне жизнь». 

Телесериал (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. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Осьминожек, осьми-

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

07.40 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»

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 Свидание с приданым
23.30 Одна неудачная поез

дка
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 Звездная жизнь: 

Oprah
01.00 «Элементарный Секс - 

2” с Марикой
01.40 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.55 Ночной Флирт
02.55 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
03.55 MTV Бессонница

ножек». Фильм из цикла 
«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 «Подари мне жизнь». 
Телесериал (Россия)

01.10 «Русский век»
01.55 «Времечко»
00.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

ятное»
04.50 «Синий троллейбус».
04.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ 
СВЯЗЬ». Художественный 
фильм (Франция - Швейца
рия - Бельгия - Люксембург)

08.30 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

09.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

09.40 ПОГОДА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 9.30 ДО 16.00
16.00 «ДЕТСКАЯ»
16.30 Георгий Юматов в ме

лодраме «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» (СССР, 
1966 г.)

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости 

06.00,09.00 Православное утро 
06.30,08.00 Утреннее правило 
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира 
07.30,20.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу 
09.30,21.00 Беседы с батюшкой 
10.00,23.00 Православие и русская 

литература
10.20,23.20 Божьи люди

10.30,10.30 Путеводная звезда
12.00,04.00 Здравствуй, театр!
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь

14.30 Д\ф
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 М\ф
18.30 'Москва Православная”
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Божественная литургия

06.45 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады

09.00, 17.10, 03.05 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Ав
стралии». Пролог

09.50, 16.00 «Дополнитель
ное время»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.15, 04.30 Eurosportnews
16.35 «Путь Дракона»
17.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

06.00 Программа «36,6»
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». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 9.50 ДО 16.30
16.30 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.30 «Студенты». Телесе

риал
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». Мульти- 
пликационний сериал (США)

ИвИ
УРАЛ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

06.40 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.25 «Ваше здоровье»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Зверские сказки» - 

«Волки» и «Жуки». Докумен
тальный фильм

ПРОФИЛАКТИКА
С 10.00 ДО 16.00

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.40 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.25 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений» (Канада - Вели
кобритания, 1998 г.)

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.10 Георгий Юматов в ме
лодраме «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

19.40 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 «Самый сильный чело

век». Профессиональная 
лига силового экстрима

20.50 Русский бильярд. 
«Осенний турнир - 2005». 
Матч за 3-е место

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Футбол. Отборочный 

турнир Чемпионата Европы 
- 2006 среди молодежных 
команд. Дания - Россия. 
Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания).

03.20 «Го-о-ол!!!»
04.50 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс»(Казань)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Подкидной». Телесе
риал

21.10 «Солдаты-4». Телесе
риал

22.20 «Студенты». Телесе
риал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу

00.15 Аннетт Бенинг, Дже
реми Айронс в мелодраме 
Иштвана Сабо «ТЕАТР»

02.25 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

03.10 «Криминальное чти
во»: «Мразь»

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: 
«Джим Томпсон - шелковый 
магнат». Документальный 
фильм (США)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

18.00 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

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. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ГО
РЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕ
ЗИНКА», США, 1981 г.

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

01.40 «Наши песни»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 'Мэхэббэтхакына'. 40-нчы се

рия
12.00-Месть». 37-я серия
13.00 «Бог большой, а я маленькая». 

Художественный фильм
14.45 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
15.25 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Панорама» представляет...
17.30 «Честь имею!»

“Новый век”
17.45 «Видеоспорт
18.20 «Адэм белэн Хэва»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 41-нче се

рия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Месть». Сериал. 38-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Фильмы Международного фе

стиваля мусульманского кино «Зо
лотой Минбар». «Люди пещер» (Ве
ликобритания)

01.00 «Женское счастье»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости ТВ

Останкино —
ЗВ лет

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
коридоры - пешеходный и транспортный, где передвига
ются машины с декорациями и материалами, связывают 
всю систему помещений, вытянутых вдоль фронта сту
дий. В правом крыле - концертная студия: зрительный 
зал на 800 мест, откуда велись популярные программы с 
участием массовой аудитории. Остальные площади за
няты фильмохранилищем, цехами монтажа фильмов, ху
дожественно-декоративной службой. Основной узел всех 
коммуникаций огромного здания - вестибюль первого 
этажа, проходящий сквозь корпус по его поперечной оси. 
Сюда выходит группа лифтов, ведущая в высотную часть 
здания, где расположены редакции и административные 
помещения.

Руководил архитектурной частью проекта комплекса 
Л. Баталов, в работах участвовали В. Жаров, Я. Закарь- 
янц, К. Шехоян, Л. Соловьев, В. Милашенко.

Создание АСК-3 - еще одна важная веха в истории 
ТТЦ и важный момент в истории телевидения в целом. 
Успешно пройдя олимпийскую службу и заслуженно по
лучив самые лестные оценки иностранных специалистов, 
работавших в нем, ОТРК, переименованный в АСК-3, уже 
с октября 1980 г. стал обеспечивать многопрограммное 
вещание со сдвигом во времени. Огромная страна, рас
тянувшаяся на 11 часовых поясов, была разбита на 5 зон, 
куда две общесоюзные программы поступали в большем 
или меньшем соответствии с местным временем. Именно 
для решения этой задачи создавался АСК-3, а московс
кая Олимпиада стала хорошим поводом «убить двух зай
цев одним выстрелом». Эта схема многопрограммного 
вещания поныне исправно служит при трансляциях об
щероссийских программ.

Если говорить о ТТЦ советского времени, то он пред
ставлял единую производственную единицу, состоящую 
из трех аппаратно-студийных комплексов: АСК-1 - Теле
центр в Останкино АСК-2 - старый телецентр на Шабо
ловке и АСК-3 - олимпийский корпус, расположенный 
напротив первого здания останкинского комплекса.

С первых дней ТТЦ стал полигоном, где прошла опыт
ную обкатку практически вся отечественная аппаратура. 
Телецентр фактически стал производственной базой для 
отработки нового оборудования и новых технологий в 
условиях телевизионного производства. В этом еще одна 
из важных функций ТТЦ, много значившая для развития 
отечественного телевидения. Именно здесь давалось доб
ро на серийное производство студийного оборудования 
и комплексов, которые затем уходили на многочислен
ные телецентры, число которых в СССР доходило до 
130.

ТТЦ дал добро первому отечественному оборудова
нию для цветного вещания. В 1975 г. после тщательной 
отработки в условиях телепроизводства на ТТЦ пошел в 
серию видеомагнитофон «Кадр-ЗП». Специалисты, уча
ствовавшие в монтаже и наладке оборудования Олим
пийского телецентра, помнят, в каких жестких, бескомп
ромиссных условиях шла отработка и приемка в эксплу
атацию (1979 г.) оборудования АСБ. В итоге АСБ «Перс
пектива» обеспечила в восьмидесятые годы перевод всех 
телецентров страны на цветное вещание. В 1980 г. на 
ТТЦ обкатывалась ПТС «Магнолия-80», а в 1986 - ПТС 
«Магнолия-83». В 1985 г. в Останкино прошли проверку 
и внедрены монтажные системы АСМ-1. Приведенные 
примеры - лишь часть действительного участия ТТЦ во 
внедрении отечественного оборудования.

Современный ТТЦ «Останкино» - это предприятие, 
которое само не производит программы, но обеспечива
ет техническую поддержку вещательных компаний.

Компания “Макфа” 
реализует 

мелкое зерно.
Просьба обращаться 

по телефону: 
(351) 265-88-65.

Анекдот
Муж, увидев, что жена вернулась с большой напол

ненной сумкой, говорит:
- Пора кончать с зтим, дорогая. Женщина в твоем 

возрасте не должна носить такие тяжести.
- А что ты посоветуешь?
- Лучше сходить дважды.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Есенин»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Красота из-под 

скальпеля». Фильм 3-й
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
13.50 Сериал «Родственный 

обмен»
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- 
н ю х и н а »

09.45 «Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Марш Ту

рецкого. Оборотень». 1-я 
серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Бандитс

кий Петербург-7. Передел»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.25 Сериал «БРИГАДА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

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

Фаворитка». Сериал
19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 Сериал «Есенин»
22.30 Рождение легенды. 

«Служебный роман»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Триллер «Поцелуй 

смерти»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Сближение»
04.50 «Пагубная страсть 

слабого пола». Док. фильм
05.00 Новости
05.05 «Пагубная страсть 

слабого пола». Окончание

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

ню х и н а »
21.55 Телесериал «Бандитс

кий Петербург-7. Передел»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Русская 

народная группа «Бони М»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Фильм «Американские 

граффити»
02.50 «Дорожный патруль»
03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.50 «Мистер Стерлинг». 
Телесериал (США)

04.30 «Евроньюс»

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «БРИГАДА»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 
2. ЦОКОТУХА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Фильм «АМЕРИКАНС

КИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»
02.25 Бильярд
03.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА - III» (США)
04.05 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

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

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Дикий мед». Художе
ственный фильм

12.35 «По дороге с облака
ми». «Подарок для слона». 
«Клад». Мультфильмы

13.05 «Апокриф». Ток-шоу
13.45 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
14.00 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал

15.10 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ
ДЕЛКИНО. Фильм 3-й

15.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Лодейное поле (Ле
нинградская область)

16.00 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1995)

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

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «В поисках вакцины от 
СПИДа». Документальный 
фильм

17.45 «Порядок слов». Книж-

06.00 Документальный 
фильм «Аварии на гонках»

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 «Ералаш»
10.30 «Новости высоких тех

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

«Бретонский спаниель»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 13-я серия - «Слепая 
вера»

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

«Бретонский спаниель»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Тэмми, 

канадская хоккеистка»
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто-

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

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

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 С.Жигунов, Д.Харать- 
ян, Л.Нильская, Е.Цыплако
ва, В.Шевельков, М.Боярс
кий в приключенческом 
фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 3 серия (Россия, 
1987)

12.20 Гэри Олдмэн, Деми

Телеанонс

ные новости
17.50 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «По Шлиссельбург
скому тракту»

18.20 «Царская ложа». Ма
риинский театр

19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. Передача 6-я. 
«Политические гастроли»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 ЛЮБИМОЕ КИНО 70-Х. 

«Хождение по мукам». Теле
сериал

21.35 PRO MEMORIA. «Исто
рия в картинках». Часть 3-я

21.50 ЭПИЗОДЫ. Павел Ни
конов

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

23.30 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Подземный крейсер»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Слуги». Телесериал
01.20 Программа передач
01.25 «Охота за вакциной от 

СПИДа». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2003)

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

рии: вымысел или реаль
ность»

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США). 11-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Полис»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «Восходящая звезда»
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 Документальный 

фильм «Точки столкнове
ния»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

Мур в мелодраме «АЛАЯ 
БУКВА» (США, 1995)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ

НЫ, ВПЕРЕД!», 4 серия
17.30 Триллер «ПРАВИЛА 

БОЯ» (США, 2000)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 26 серия
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ 

ДРАКОНА» (США, 2004)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «БЛЭКТОП» 

(США, 2000)
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 124 серия
04.00 С. Томас Хауэлл, 

Стелла Стивенс в фильме 
ужасов «СТЕКЛЯННЫЙ МУ
РАВЕЙНИК» (США, 2005)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЗИНОВИЙ ГЕРДТ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Драма «КАМЕННЫЙ 

КРИК»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 16 ноября)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 16 но
ября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (8-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ»,
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

г»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Триллер «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 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 Комедия «ТОТ, КОТО

РОГО ЗАКАЗАЛИ»
13.00 Комедийный сериал 

«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.30 Программа «День го

рода»
13.45 Телемагазин
14.00 М/С «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
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-

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЗИНОВИЙ ГЕРДТ»

16.50 Драма «АМЕРИКАНС
КАЯ ДОЧЬ»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ДАЛЬНО

БОЙЩИКИ 2»
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 «ОБМАН»
00.25 «Информационная 

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». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «Вокруг света»
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ДИВЕРСАНТ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Триллер «ПСИХУШКА»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Приключенческий се

риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (1992-2001 г., 
США)

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

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 Фэнтази «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН. В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (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 «СИНЯЯ МА

ШИНА» (США, 2002 г.)
03.55 Развлекательная про

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Гангстерский триллер «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» 

(США, 1995). Режиссер - Барбет Шредер. В ролях: Дэвид 
Карузо, Николас Кейдж, Сэмюел Л.Джексон, Хелен Хант. 
Отсидев срок за угоны машин, Джимми выходит из тюрь
мы с намерением жить честно. Напоследок он соглашает
ся помочь своему сводному брату, попавшему в зависи
мость к бандиту-психопату, и вся его жизнь летит под от
кос. Парень снова оказывается в тюрьме, его жена гибнет, 
а его самого полиция хочет использовать как наживку.

03.05 - Комедия «СБЛИЖЕНИЕ» (Великобритания - 
Ирландия, 2000). Режиссер - Эйлин Ритчи. В ролях: Йен 
Харт, Шон МакГинли, Найэм Кьюсак, Рут МакКэйб, Кэт
лин Брэдли. Холостяки-ирландцы из маленькой деревуш
ки публикуют в одной из газет Майами объявление о зна
комстве с американскими девушками, приглашая невест 
к себе на праздник Святого Мартина. Молодые амери

канки откликаются на призыв, и тогда обиженные местные 
девушки обращаются с аналогичным приглашением к го
рячим испанским рыбакам.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 

И КИНОФЕСТИВАЛЯ В ЛОКАРНО». Комедия «АМЕРИКАНС
КИЕ ГРАФФИТИ» (США, 1973). Режиссер - Джордж Лукас. 
В ролях: Ричард Дрейфус, Ронни Ховард, Харрисон Форд, 
Бо Хопкинс. 1962 год, маленький городок в Калифорнии. 
Стив и Курт закончили школу и собираются поступать в 
колледж на восточном побережье страны. Стив влюблен в 
сестру Курта Лори, и молодым трудно расстаться друг с 
другом. Курт еще не нашел свою любовь, но он увидел на 
улице шикарную блондинку, и теперь пытается ее отыскать...

«НТВ»
00.20 - Мистическая комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ОБО

РОТЕНЬ В ПАРИЖЕ» (Великобритания - США - Нидерлан

ды - Люксембург - Франция, 1997). Режиссер - Энтони 
Уоллер. В ролях: Том Эверетт Скотт, Жюли Дельпи, Тьер
ри Лермитт. Американец Энди, путешествующий по Ев
ропе вместе с друзьями, спасает от самоубийства моло
дую француженку. Энди не догадывается, что девушка - 
оборотень, и просит приятелей помочь ему найти пре
красную незнакомку.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Военный кинороман «ДИКИЙ МЕД» («Мос

фильм», 1966). Режиссер - Владимир Чеботарев. В ро
лях: Алла Ларионова, Владимир Самойлов, Гурген То- 
нунц, Валентин Зубков, Станислав Чекан, Всеволод Са
фонов, Евгений Жариков. Варвара Княжич - военный 
фотокорреспондент. Ей приходится работать в тяже
лейших условиях на фронтах Великой Отечественной 
войны. Картина рассказывает о непростой судьбе и 
любви Варвары.
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Триллер «СОБРАНИЕ»
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»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»
17.00 МузТВ: «33»
17.15 МузТВ: «Стальная тре-

вога» - мультсериал
18.00 «Среда обитания»
18.20 «ТАСС-прогноз»

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 Гид по стилю
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.15 News Блок Daily
16.30 Обыск и свидание
17.00 Свидание с приданым
17.30 По домам
17.55 «Модная погода»
18.00 Звезда Танцпола - 2

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 Фанни Ардан, Джере

ми Айронс в драме «КАЛЛАС 
НАВСЕГДА»

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: «Цепи»
01.30 МузТВ: «Шальные 

деньги»
01.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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 Свидание с приданым
23.30 Одна неудачная поез

дка
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 Звездная жизнь: Leo & 

Gisele
01.00 «Элементарный Секс- 

2» с Марикой
01.40 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.55 Ночной Флирт
02.55 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
03.55 MTV Бессонница

22.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ДОМА МИРА»

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.40 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.25 Сериал «Тайны нерас
крытых преступлений»

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.10 Драма «СЛЕПОЙ МУ
ЗЫКАНТ» (СССР, 1960 г.)

07.00 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область, Рос
сия) - «Гравлен» (Франция)

09.00, 11.00, 18.10, 01.25 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

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

России. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА

13.25 «Сборная России». 
Ольга Капранова

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.10 Спортивные танцы. 
Открытый чемпионат Рос
сии

16.05 Футбол. Отборочный 
турнир Чемпионата Европы 
- 2006 среди молодежных

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.40 «Подари мне жизнь». 

Телесериал (Россия)
11.50 «Рожденная револю

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Питон - чистая

смерть». Фильм из цикла

«Мир природы»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

терьере»
21.15 «РАОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 «Подари мне жизнь». 
Телесериал (Россия)

01.05 Михаил Козаков. «Иг
раем Шекспира». Часть 1-я

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

Время московское
03.00 «Петровка, 38»
03.15 Евразийский телефо

рум. Церемония закрытия
04.10 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
04.50 Комедия «СМЕШНО, 

НО НЕ ОЧЕНЬ» (Испания)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультсериал
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал
07.25 «Солдаты-4». Телесе

риал
08.25 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

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

гадка пропавшего авиалай
нера». Док. фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Подкидной». Телесе
риал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Солдаты-4». Телесе-
риал

16.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ

НИКУМ»
08.30 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
09.15 Комедийный сериал 

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

ЛЮБОВЬ» (Украина, 1993г.)

14.10 Мелодрама «УРОКИ 
ЛЮБВИ»

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

16.30 Драма «СЛЕПОЙ МУ
ЗЫКАНТ» (СССР, 1960 г.)

18.15 «В ФОРМЕ»
18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ФРАНЦУЗСКАЯ И РУССКАЯ»

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

06.40 «Жестокие войны». 
Мультсериал

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Гараж. Из рук в руки»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Карлики. Сильные ду

хом». Док. фильм
10.05 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬ

НАЯ РЕЗИНКА». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

СОЮЗ

Программа передач 
и ~ w телекомпании Союз

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45,18.30  
Проповедь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30,20.30 Доброе слово - утро и 

Утро в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Православие и русская 

литература
10.20,23.20 Сестры Серафимо-Ди- 

веевского монастыря

10.30,23.30 Золотое шитье
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,02.00 Седмица
13.30,15.30 Человек веры
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 М\ф
18.45 Духовное преображение
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Митрополит Антоний Сурожс- 

кий *0 христианстве"
03.00 Д\ф “Женщина в Церкви"
04.00 Джаз-квинтет “Кристал Хорус".

команд. Дания - Россия
18.20 «Скоростной участок»
18.55 Баскетбол. Евролига, 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Йспания)

20.55 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

21.15 «Деньгорода»
21.25 Хоккей. Чемпионат 

России. СКА (Санкт-Петер
бург) - «Северсталь» (Чере
повец). 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Русский бильярд. 

«Осенний турнир - 2005». 
Финал

01.35 «Точка отрыва»
02.05 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА

04.15 Хоккей. Чемпионат 
России. СКА (Санкт-Петер
бург) - «Северсталь» (Чере
повец)

06.20 «Золотой пьедестал». 
Тамара Москвина

17.30 «Студенты». Телесе
риал

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу

19.00 «Зебра»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Подкидной». Телесе

риал
21.10 «Солдаты-4». Телесе

риал
22.20 «Студенты». Телесе

риал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
00.15 Фильм ужасов «КАР- 

НОЗАВР - 2» (США)
02.05 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
02.50 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
03.35 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «За

гадка пропавшего авиалай
нера». Документальный 
фильм (США)

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

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Убить взглядом». 
Секретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 
Нью-Йорк»

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

22.00 «ТНТ-комедия». 
«СТРАНА ЧУДАКОВ»

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»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 41-нче се

рия
12.00 «Месть». 38-я серия
13.00 -Клуб шпионов». Художествен

ный фильм
14.55 «Эйбэт-гайбэт». И. Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Фантометта». Мультсериал

“Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь»
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 "Мэхэббэт хакына". 42-нче се 

рия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Месть». Сериал. 39-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Площадь пяти лун». Художе 

ственный фильм
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости ТВ

Аавайше 
соблюдать!

Госдума приняла обращение к руководителям 
телевизионных каналов, подписавшим хартию “Против 

насилия и жестокости”, сообщает РИА “Новости”.
Поддержали документ 417 депутатов, против голосо

вал один, воздержавшихся не было.
В обращении Госдума выражает обеспокоенность сло

жившейся ситуацией с показом сцен насилия и жестокос
ти на российских телеканалах.

“Госдума выражает обеспокоенность сложившейся си
туацией и обращается к вам, уважаемые руководители 
российских телевизионных каналов, с требованием со
блюдать нормы законодательства и положения хартии, 
подписанной вами, а также предпринять действенные меры 
по ограничению выхода в эфир программ, которые могут 
причинить вред общественной нравственности”, — гово
рится в принятом обращении.

Хартия телевещателей "Против насилия и жестокости” 
была подписана 7 июня 2005 года руководителями основ
ных российских телеканалов.

"Хартия была воспринята российской общественнос
тью как попытка найти компромисс между независимос
тью вещательной политики и назревшей в обществе необ
ходимостью правовой защиты общественной нравствен
ности от информации откровенно циничного и оскорби
тельного характера, пропаганды культа насилия и жесто
кости”, — отмечается в обращении.

В то же время, по мнению депутатов, прошло уже бо
лее четырех месяцев со дня подписания хартии, однако 
“по телевизионным каналам по-прежнему осуществляет
ся показ фильмов и передач, содержание которых проти
воречит положениям хартии”.

Депутаты отмечают, что большое место отводится кри
минальной информации, нарушается положение закона 
“О рекламе”, не увеличивается количество передач для 
детей и юношества, а также информационно-просвети
тельских программ.

“Государственная Дума рассчитывает на понимание 
вами свободы слова как инструмента формирования граж
данского общества в России и надеется, что вы не на сло
вах, а на деле сможете найти компромисс между коммер
ческими интересами телевизионных каналов и интереса
ми миллионов россиян, которые тоже привержены идеям 
гласности, свободы слова и законности”, — говорится в 
обращении.

Самый большой 
цикл мультиков

На студии «Пилот» горячая пора: все заняты 
экранизацией лучших сказок народов России. Сказок 
должно всем хватить, чтобы ни один народ не остался 

без свого мультфильма.
Александр Татарский, художественный руководитель 

проекта «Гора самоцветов»: «В основе всей этой затеи была 
книжка, которую мама читала, когда мне было пять лет».

Такого большого мультипликационного цикла, как 
«Гора самоцветов» у нас еще никогда не делали. Уже 
отснято 27 таких мультипликационных историй. Самые 
авторитетные имена в мире анимации специально пристав
лены к художникам и режиссерам следить, чтобы все было 
и захватывающе, и познавательно.

Начинаться каждая серия будет с истории про какой- 
либо уголок России. Используют пластилиновую технику. 
На первое время закупили 800 кг пластилина, 200 уже 
успели израсходовать. Но иногда в таких мультиках уча
ствуют самые неожиданные материалы: например, насто
ящая картошка или вологодское масло.

Создатели уверены, что каждый зритель «Горы само
цветов» сможет без ошибок описать наши символы: герб 
и флаг.

Михаил Швыдкой, руководитель федерального агент
ства по культуре и кинематографии РФ: «Мы стараемся 
поддержать проекты, которые помогают людям разоб
раться в современной мире, стать лучше».

Создатели «Горы самоцветов» не смогли дождаться 
телеэфира и потихоньку уже показали готовые серии сво
им детям и остались очень довольны эффектом, произве
денным на первых маленьких зрителей.

АНеКДоТ
Лег эдак 150 назад пришли во Франции к Ротшильду 

какие-то анархисты и ну кричать с порога: “Отдай на
роду свое богатство!" Ротшильд, недолго думая, спро
сил у своего бухгалтера: “А сколько у меня богатства? 
Посчитайте”. Получилось на каждого по шесть фран- 
цузских копеек. Тогда Ротшильд сообщил пришедшим: 

Господа! Касса направо. Получите свои шесть копеек 
и другим скажите, чтобы приходили”.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Многосерийный 

фильм «Есенин»
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Ген долголетия»
12.00 Новости
12.10 «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»

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 «Мой серебряный 
шар. Валерий Приемыхов»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 Детектив «Марш Ту

рецкого. Оборотень»
13.10 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Бандитс

кий Петербург-7. Передел»

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 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.25 Остросюжетный сери

ал «БРИГАДА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

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 Сергей Безруков в 

многосерийном фильме 
«Есенин». Заключительная 
серия

23.00 Филипп Киркоров, 
Александр Буйнов, группа 
«Фабрика» в концертной 
программе «Ты - лучше!»

00.50 Майкл Дуглас, Шон 
Пенн в триллере «Игра»

03.10 Танцуют все в комедии 
«Каблуки»

04.50 «Фидель и его Куба». 
Документальный фильм

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 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала- 

2005». Международный фе
стиваль юмористических 
программ

23.00 XI Торжественная Це
ремония вручения Нацио
нальной телевизионной 
премии «ТЭФИ-2005»

01.30 Роберт Де Ниро и 
Чарльз Гродин в фильме 
«Успеть до полуночи»

04.05 «Дорожный патруль»
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.10 «Мистер Стерлинг». 
Телесериал (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ХАЗАНОВ ПРОТИВ 

НТВ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ЛОНДОН
СКИЕ КРЫШИ»

23.45 Киану Ривз, Шарлиз 
Терон в фильме «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (США)

02.20 Бильярд
03.10 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.40 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА - III» (США)
04.30 Стивен Рей, Сара Пол

ли в фильме «ГВЙНЕВЕРА»

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

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

11.00 '«По улицам комод во
дили...». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1978)

12.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.00 «Хождение по му
кам». Телесериал (Мос
фильм, 1977). Режиссер 
В.Ордынский. 12-я серия. 
«Зарево». 13-я серия. 
«Хмурое утро»

15.25 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ- . 
ДЕЛКИНО. Фильм 4-й

15.55 КТО МЫ? «Державная 
воля и русская доля». Пере
дача 1-я

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Зоо
парк в обувной коробке» 
(Великобритания, 2005). 
Режиссеры Д.Бенет, Д.Мо- 
лотников. 14-я серия

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Кровь жизни». Доку
ментальный фильм (Вели-

06.00 Документальный 
фильм «Точки столкнове
ния»

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 «Ислам сегодня»
10.00 «Полис»
10.30 Тележурнал о полез

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

«Русская борзая»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 14-я серия - «Песня па
лача»

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

«Русская борзая»
14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Жульен, 

скалолаз»
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто-

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

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

верующего
09.00 Мульти-пульти
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!»

12.30 Сэмюэль Л. Джексон, 
Томми Ли Джонс, Гай Пирс 
в триллере «ПРАВИЛА БОЯ» 
(США, 2000)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Н.Фоменко, А.Панин, 

Ингеборга Дапкунайте в

Телеанонс

кобритания, 2001)
17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро

ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 КАМЕРТОН. Владимир 
Ашкенази. Программа Сати 
Спиваковой

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Хождение по му

кам». Телесериал (Мос
фильм, 1977). Режиссер 
В.Ордынский. 12-я серия, 
«Зарево». 13-я серия. 
«Хмурое утро»

22.50 «Король-мим». Вячес
лав Полунин

23.30 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Бомба-невидимка»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

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

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

01.20 Программа передач
01.25 «Кровь жизни». Доку

ментальный фильм (Вели
кобритания, 2001)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

рии: вымысел или реаль
ность»

17.00 Телесериал «Диното- 
пия» (США}. 12-я серия

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

грамма о народах Урала)
19.00 Художественный 

фильм «Собака Баскервил- 
лей»

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 Документальный 

фильм «Аварии на гонках 
Америки»

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

драме «ШИК» (Россия- 
Франция, 2003)

18.00 Джон Траволта, Сэмю
эл Л. Джексон в боевике 
«БАЗА КЛЕЙТОН» (США, 
2003)

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», 
27 серия

22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Марко Рима, Майкл 

Кох в молодежной комедии 
«АРМЕЙСКИЙ ПИРОГ» 
(Швейцария, 2003)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Мэттью Дэвис, Ева 

Мендес в триллере «ГОРОД
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2: ПОСЛЕ
ДНИЙ ОТРЕЗОК» (США, 
2000)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 125 серия

04.00 Максвелл Колфилд, 
Джон Рис Дэвис в фэнтези 
«ВЛАСТЬ ДРАКОНА» (США, 
2004)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ГАЙДАЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Боевик «ОБМАН»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Альманах невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

16.25 Фильм-расследова-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 17 ноября)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Документальный 

фильм «Большие родители», 
1-я серия (Леонид Гайдай)

09.30 Док. фильм «Кумиры» 
(Вадим Мулерман)

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»(23 се
рия), 2001 г., Канада

10.30 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Боевик «ДИВЕРСАНТ», 
4-я серия (2004 г., Россия)

12.30 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Триллер «ПСИХУШКА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 Документальный 

фильм «Большие родители», 
1-я серия (Леонид Гайдай)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

06.00 Молодежный сериал 
«ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Георгий Тараторкин, 

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

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 Джек Леммон, Дадли 
Мур в комедии «ВЕСЕЛЕНЬ
КИЕ ВЫХОДНЫЕ» (США, 
1996 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 «ОХОТНИКИ ЗА 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ГАЙДАЙ»

16.50 Мелодрама «С ЛЮБИ
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ
ТЕСЬ»

18.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «КОГДА ПРАЗДНИК 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШ
МАР»

21.15 Альманах невероят
ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.15 Триллер «ВЗЛОМ»
00.25 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.30 Детектив «ТЬМА»
04.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.45 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», 4-й 
выпуск (Сергей Михалков)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Армен Джи

гарханян, Леонид Куравлев, 
Борислав Брондуков в коме
дии «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ
ХОДИТСЯ» (СССР)

23.00 Документальный 
фильм «Кумиры»(Вадим Му
лерман). Россия, 2002 г.

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

00.25 КВН (Россия, 1997 г.)
02.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Крис О'Доннелл, 

Скотт Гленн в приключен
ческом фильме «ВЕРТИ
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (США - 
Германия, 2000 г. )

23.35 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.05 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.40 Бетт Мидлер, Барбара 
Херши в мелодраме «ПОД
РУГИ НАВСЕГДА»

02.50 Триллер «ОСВОБО
ДИТЬ ЗАЛОЖНИКОВ» (США, 
2001 г.)

04.05 Анимационный фильм 
«ПОКЕМОН НАВСЕГДА» 
(Япония - США, 2002 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 Триллер «ИГРА» (США, 1997). Режиссер - Дэ

вид Финчер. В ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора 
Кара Ангер, Джеймс Ребхорн, Питер Донат, Кэррол Бэй
кер. Над Николасом Ван Ортоном, благополучным дель
цом из Сан-Франциско, тяготеет страшное воспомина
ние прошлого. Своими глазами он видел самоубийство 
отца, который бросился с крыши в свой день рождения. 
Теперь Николасу исполняется столько же лет, сколько 
отцу тогда. Его младший брат дарит ему на день рожде
ния билет для участия в некой игре и настаивает на том, 
чтобы Николас обязательно сыграл.

«РОССИЯ»
01.30 - Комедийный боевик «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО

ЧИ» (США, 1988). Режиссер - Мартин Брест. В ролях Ро
берт де Ниро, Чарльз Гродин, Яфет Котто, Джон Эштон. 
Бывший полицейский работает для агентства, которое 

занимается освобождением преступников под залог. На 
этот раз ему поручено разыскать до полуночи сбежавшего 
из-под залога бухгалтера, который очень ловко одурачил 
своих хозяев-мафиози. Самым сложным оказалось не най
ти мошенника, а уйти от неожиданных преследователей...

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

Режиссер - Пэт О’Коннор. В ролях: Киану Ривз, Шарлиз 
Терон. Нельсон, самодовольный рекламный агент, инте
ресующийся только собой и своей работой, и очарова-' 
тельная Сара знакомятся во время пересдачи экзамена на 
вождение. Из-за Нельсона Сара не получает права. Она 
требует, чтобы Нельсон во искупление вины сел за руль ее 
машины, а затем начинает проявлять непонятное Нельсо
ну внимание и делает ему странное предложение...

04.30 - Мелодрама «ГВИНЕВЕРА» (США, 1999). Ре
жиссер - Одри Уэллс. В ролях: Сара Полли, Стивен Рей,

Джин Смарт. Гвиневера - прозвище юной Харпер, став
шей возлюбленной известного фотографа-художника. 
Он учит ее не только искусству любви, но и профессии. 
Расставшись с мастером, Харпер становится популяр
ным фотографом.

«КУЛЬТУРА»
22.50 - Героем документального фильма «КОРОЛЬ- 

МИМ» стал Вячеслав Полунин - «лучший клоун эпохи», 
как называют его критики. Творчество Полунина - актера, 
мима и философ, известно с 1968 года, когда им была 
создана «Студия пантомимы», через десять лет переиме
нованная в театр «Лицедеи». Сейчас Полунин живет в Лон
доне, много гастролирует по миру. В фильме будут пока
заны фрагменты выступлений «Лицедеев», эксклюзивные 
кадры всемирно известного представления «Сноу-шоу», 
а также мастер-класс Полунина в школе-студци МХАТ 
(курс Камы Гинкаса).
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Фанни Ардан, Джере

ми Айронс в драме «КАЛЛАС 
НАВСЕГДА»

11.25 МузТВ: «СіпеМапуа»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
13.50 «ТАСС-прогноз»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной ѴЗ-блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»
17.00 МузТВ: «33»
17.15 МузТВ: «Стальная тре

вога»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: События,

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 Хочу все снять!
14.30 MTV Пульс
15.30 ХИТ SMS Чат
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Обыск и свидание
17.00 Свидание с приданым

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.40 «Подари мне жизнь». 

Телесериал (Россия)
11.50 «Рожденная револю

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Законы полета»
14.35 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»

41
СТУДИЯ

07.00 «День города»
07.Т5 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

08.30 Идеи нашего дома. 
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

09.15 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Елена Дробышева, 

Олег Шкловский в мелодра
ме «ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗС
КАЯ И РУССКАЯ»

дела, люди»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45,19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Сесилия Рот в драме 

Педро Альмодовара «ВСЕ О 
МОЕЙ МАТЕРИ»

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»
00.25 МузТВ:«Стальная тре

вога»
01.00 МузТВ: «Цепи»
01.25 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА»
01.55 МузТВ: «10 SEXY» с 

Липой
02.55 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». Аниме
21.00 Обыск и свидание
21.30 Звезда Танцпола - 2
22.00 «МолодцЫ». Шоу Тут- 

ты Ларсен
23.00 Полный контакт
23.55 «Модная погода»
00.00 Полный контакт
00.30 Велик на прокачку
01.00 Ali G Шоу
01.30 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

02.00 Планета чудаков
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница 

18.00 «РИОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Одиссея человека». 

Док. сериал (Франция)
19.45 СОБЫТИЯ
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 «Дезертир». Боевик
01.35 «Деликатесы»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Петровка, 38»
03.05 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 

Жерар Депардье в фильме 
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»

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 Елена Проклова, Ия 
Саввина, Александр Каля
гин в мелодраме «СМЯТЕ
НИЕ ЧУВСТВ-

18.30 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ-

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города-

19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 
БЕЛОВЫМ-

19.55 ПОГОДА

20.00 Татьяна Доронина в 
мелодраме «СТАРШАЯ СЕС
ТРА» (СССР, 1966 г.)

22.00 Идеи нашего дома. «С 
БЕЛОГО ЛИСТА»

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

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания)

09.00, 11.00, 18.10, 01.25 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Скоростной участок»
09.45 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансля
ция из Бразилии

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. СКА (Санкт-Петер
бург) - «Северсталь» (Чере
повец)

13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 Спортивные танцы. 

Открытый чемпионат Рос
сии

16.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Трансляция из Бразилии

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». Комедийный 

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

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Самые-самые: Аль

манах невероятных фактов». 
Документальный фильм

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Подкидной». Телесе
риал. Заключительная се
рия

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

06.40 «Жестокие войны».
Мультсериал

07.05 «Глобальные новости-
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Русская усадьба с 

Алексеем Лысенковым»
09.00 «Королевские тайны». 

«Закон и беззаконие»; «Са
мозванцы». Документаль
ный фильм

10.05 «СТРАНА ЧУДАКОВ». 
Комедия, США, 2002 г.

12.00 «Чужой голос». Муль
типликационный фильм

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.40 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.25 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений» (Канада - Вели
кобритания, 1998 г.)

03.10 Приключенческий се
риал «Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.10 Елена Проклова, Ия 
Саввина, Александр Каля
гин в мелодраме «СМЯТЕ
НИЕ ЧУВСТВ»

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция

20.50 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

21.20 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. ХК МВД (Тверь) - «Спар
так» (Москва). 2-й и 3-й пери
оды. Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

00.05 Профессиональный 
бокс. Хесус Чавес (Мексика) 
против Карлоса Альберто 
Эрнандеса (США)

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

02.45 Хоккей. Чемпионат 
России.»Металлург» (Маг
нитогорск) - ЦСКА (Москва)

04.55 Хоккей. Чемпионат 
России. ХК МВД (Тверь) - 
«Спартак» (Москва)

15.15 «Солдаты-4». Телесе
риал

16.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.30 «Студенты». Телесе
риал

18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Дольф Лундгрен в бо

евике «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
22.05 «Магия Дэвида Коп

перфилда: Бермудский тре
угольник». Док. фильм

23.10 Джеки Чан в боевике 
«ДОСПЕХИ БОГА - 2»

01.35 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.20 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 11-я 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Малевич под матрасом»
15.00 «Толстая девчонка» 

Теленовелла
16.00 «Дом-2. НОВАЯ ЛЮ

БОВЬ!»
17.00 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 Концерт «Фестиваль 

Авторадио «Дискотека 80-х»
00.55 Концерт Бритни Спирс 

«In The Zone»
01.55 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
02.25 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
02.55 «Ночной ГОЛОД»
03.25 «Наши песни»

Ушел из Лизни любимый артист
Николай Трофимов, удивительный и трогательный 

комик, замечательный артист, любимый всеми 
поколениями россиян, скончался в Петербурге на 

86-м году жизни.
Его работы в 

кино любимы не
сколькими поко
лениями зрите
лей. Дети, изба
лованные захва
тывающими при
ключениями за
рубежных кино
героев, до сих 
пор, как когда-то 
их родители, ве
село хихикают, 
наблюдая за ду
шевными терза
ниями скромного
и обаятельного растяпы-волка из фильма про Красную 
Шапочку. Взрослые любители отечественного кинема
тографа с удовольствием смотрят «Войну и мир», «Брил
лиантовую руку», «Африканыча», «Принцессу цирка» и 
другие ленты, в которых Трофимову с большим успехом 
удавались как трагические, так и комические роли. Но 
большую и главную часть жизни он посвятил служению в 
театре.

Николай Николаевич родился 21 января 1920 г. в Се
вастополе. В 1941 г. окончил Ленинградский театраль
ный институт и сразу угодил на фронт. Сначала Трофи
мов служил солистом Центрального ансамбля ВМФ, по
том - актером в театре Краснознаменного Балтийского 
флота. В 1946 г. его пригласили в Театр комедии, где он 
воплощал на сцене образы Льва Гурыча Синичкина, Хле
стакова, Перришона, Мурзавецкого, Манилова. Судьбо
носная встреча с Георгием Товстоноговым произошла в 
1955 году. В 1964-м Трофимов пришел в БДТ, где сыграл 
более 30 ролей.

В 1974 г. актеру присвоили звание народного артиста 
РСФСР, в 1989 г. - народного артиста СССР, а в 2000 г. 
за вклад в искусство он был награжден орденом «За зас
луги перед Отечеством» IV степени.

«Таких артистов во всем мире раз-два и обчелся, но 
благодаря своей скромности он никак не претендовал на 
какие-либо рекламные предприятия, которые поднима
ют над другими: он просто делал свое дело и стал лю
бимцем народа», - говорит о Трофимове актер БДТ Олег 
Басилашвили.

В последний раз Николай Николаевич вышел на сцену 
21 января, в день своего 85-летия, чтобы сыграть Сэмю
еля Пиквика в знаменитом спектакле «Пиквикский клуб». 
В сентябре он приехал в театр на юбилей Кирилла Лав
рова. Вскоре после этого у него случился инсульт, опра
виться после которого он уже не смог. Трофимов скон
чался в одной из городских клиник Санкт-Петербурга. 
Похороны народного артиста состоятся 14 ноября на Ли
тературных мостках Волкова кладбища.

Поклонница Олега Меньшикова 
готовила покушение на кумира
Актер Олег Меньшиков, который отмечает свое 45- 

летие, а заодно и 25-летие творческой 
деятельности, рассказал, почему в последнее 

время не встречается с поклонницами.
Оказывается, несколько лет назад одна из фанаток 

пыталась совершить покушение на актера. Женщина под
жидала своего кумира на лестничной клетке его дома, 
держа в руках бутылку с серной кислотой. Актеру, как 
сообщает “Комсомольская правда”, чудом удалось увер
нуться от смертоносного подарка.

С тех пор Меньшиков старается не расставаться с ох
ранником, который выполняет и обязанности водителя.

CINEMA.km.ru.

АНеКДоТ
Во время шторма к капитану обращается взвол

нованная пассажирка:
- Капитан, я волнуюсь, скажите, мы далеко от 

земли?
- Нет, сударыня, земля всего в полутора кило

метрах от нас.
- О, как хорошо, а в какой стороне?
- Внизу.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, 
Церковный календарь

05.15, 08.45, 11.45, 14.15, 16.45, 
18.30 Проповедь

05.30, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости

06.00, 09.00 Православное утро
06.30, 08.00 Утреннее правило 

07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира

07.30, 20.30 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Православие и русская 

литература
10.25, 23.25 Божьи люди

10.35, 23.35 Золотое шитье
12.00 Д\ф "Женщина в Церкви"
13.00, 01.00 "Скорая социальная 

помощь"
14.30, 04.30 Седмица
15.00, 19.30 Актуальный разговор
15.30 Первосвятитель
17.00, 01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Москва Православная
18.00, 21.30 В гостях у Дуняши
18.15, 21.45 М\ф
18.30 Человек веры
22.30, 00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Д\ф "Предстоятель"
04.00 Родословие

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55Новости Татарстана
11.05«Мэхэббэт хакына»
12.05 «Месть». 39-я серия
13.00«Гори, гори, моя звезда».

Художественный фильм
14.55 Концерт
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Здорово живешь!»

17.50 «Монетный двор» ®
18.20«Нэсыйхэт»
18.50-Мэхэббэт хакына»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00«Эйбэт гайбэт», Ильфат 

Фэйзрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Честь имею!»
21,55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син -минеке, мин синеке»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Откройте, полиция-2». Ко

медия
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

РИСдВладимиЕа_РАЖ^
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Александр Калягин, 

Евгения Глушенко в фильме 
«В профиль и анфас»

08.00 Играй, гармонь люби
мая!

08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна»
10.50 Премьера. «Личная 

жизнь Майи Плисецкой»
12.00 Новости
12.10 Здоровье
13.00 «Римская империя». 

Фильм 3-й. «Жестокие заба
вы императора Нерона»

14.00 «КВН-2005». Премьер-

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Секрет успеха». Ре

зультаты голосования
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Александр Михайлов, 

Наталья Гундарева, Тамара 
Семина и Елена Майорова в

06.25 Детектив «И СНОВА 
АНИСКИН»

07.35 Сериал «АЛЬФ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!».
14.00 Фильм «ЖЕНЩИНА 

ДЛЯ ВСЕХ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

лига. Второй полуфинал
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» - 
«Спартак». Заключительный 
тур. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.10 «Дэвид Копперфилд: 

разоблаченная иллюзия»
18.40 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.40 Бисквит
21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора - 2005»
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Фильм Стивена Спил

берга «Искусственный ра
зум» (2001 год)

03.10 Майкл Китон, Денни 
Де Вито в комедии «Опас
ный Джонни»

04.50 Сериал «Прирожден
ные охотники»

комедии «Одиноким предо
ставляется общежитие»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Комната смеха»
18.55 «Секрет успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив»
21.00 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. Ан

тонио Бандерас в триллере 
Брайана Де Пальмы «Роко
вая женщина»

01.05 Люк Бессон представ
ляет. «Мишель Вальян: жаж
да скорости»

03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Ко
медия «Без ума от мамбо»

04.55 Канал «Евроньюс»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Генна
дий Турецкий

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ»
20.50 Детективный сериал 

«АДВОКАТ. СВИДЕТЕЛЬ»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ

КА» с Глебом Павловским
22.40 Сильвестр Сталлоне, 

Сандра Баллок в боевике 
«РАЗРУШИТЕЛЬ» (США)

01.10 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.50 Фильм «РОК-ЗВЕЗДА»
03.55 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА - III» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Миллион в брачной 

корзине». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1985)

12.10 КОМЕДИАНТЫ. Студия 
Хэла Роуча

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Во
робей на льду». Художе
ственный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1983). Режис
сер В.Ховенко

13.40 «Священные игрушки»
13.55 «Такие верные дру

зья». Документальный сери
ал (Франция, 1996). «Чами 
и слон по имени Ана»

14.20 «Дети райка». Художе
ственный фильм (Франция, 
*1945). Режиссер М. Карне

17.25 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документаль
ный сериал (Великобрита-

06.00 Док. фильм «Аварии 
на гонках Америки»

07.00 «Ислам сегодня»
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 

Левиной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение И»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-4»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дневники НЛО». 

«НЛО: правда или вымы
сел?»

13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не-

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+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
10.15 Мультсериал «Чело- 

век-паук»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Микки Руни, Джим 
Дэйл в приключенческом 
фильме «ДРАКОН ПИТА» 
(США, 1977)

13.40 Рэнди Куэйд, Вупи 
Голдберг в сказке «СТРАНА 
ФЕЙ», 1 серия (США, 1999)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 Стивен Сигал, Том 

Сайзмор в боевике «ЧАСО
ВОЙ МЕХАНИЗМ» (США, 
2000)

18.00 Стивен Сигал, Крис-

ния, 2004). 3-я серия
18.20 В ВАШЕМ ДОМЕ. Алек

сандр Журбин
19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 К ЮБИЛЕЮ МАЙИ 

ПЛИСЕЦКОЙ. «Линия жиз
ни»

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
ПРЕМЬЕРА. Г.Горин. «Коро
левские игры». Режиссёр 
М.Захаров

00.20 «Прогулки по Брод
вею»

00.45 «Под гитару». Татьяна 
и Сергей Никитины

01.20 Программа передач
01.25 «Гималаи с Майклом 

Пэйлином». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния, 2004). 3-я серия

02.25 КОМЕДИАНТЫ. Студия 
Хэла Роуча

02.50 Программа передач

вероятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии: вымысел или реаль
ность»

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу «Всё как 

есть»
20.00 Художественный 

фильм «Паутина»
21.45 Розыгрыш лотереи 

«Поликлиника - ветеранам»
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Юрий Лепский

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Кулинарный сёр

финг». «Залив Байрон» 

тин Эдамс в боевике «ПРЕ
ДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (США, 
2005)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Здоровья всем!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Брюс Ли, Чак Норрис 

в боевике «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(США, 1975)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Джеймс Маршалл, 

Джон Сэвидж , Станислав 
Димитров в фильме ужасов 
«ТВАРЬ» (США, 2004)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 7 се
рия (США, 2001)

04.00 Мэттью Дэвис, Ева 
Мендес в триллере «ГОРОД
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2: ПОСЛЕ
ДНИЙ ОТРЕЗОК» (США, 
2000)

Ермак

06.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 Мистический триллер 

«ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 18 но
ября)

07.05 Новости. Итоги дня 
(повтор от 18 ноября)

07.50 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу» (2003 г., 
Россия)

08.35 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей» (1999 г., 
Россия)

09.00 Мультсериал «РЭД- 
ВОЛЛ» (2000 г., Великобри
тания)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероят
ности» (Магия имени). Рос
сия, 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: СОЮЗ 
КРЕСТА И ЛИНГАМА» (Ин-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия для всей се
мьи «ПРОВАЛ» (США,1998г.)

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 Комедия «РОМИ И 

МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ ПУТИ» 
(США, 2005 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ТАЙНЫ ТЕЛА:

14.55 Телесериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ 2»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Комедия «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ», 2 серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Фантастический бое

вик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

дия). Программа о путеше
ствиях

14.00 Армен Джигарханян, 
Леонид Куравлев, Борислав 
Брондуков в комедии «РАЗ 
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите
ля

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 «КЛАРА НОВИКОВА 
ПРИГЛАШАЕТ...» Юморис
тический концерт (2001 г., 
Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Игорь Лива
нов в историческом детек
тивном сериале «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ», 7-я серия 
(Гапон). 2000 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Жан Рено и 
Кристиан Клавье в комедии 
«КОРСИКАНЕЦ» (2004 г., 
Франция)

23.00 Эротический сериал 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ», 7-я серия 
(США)

00.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ПИЩА АТАКУЕТ; ЦЕНА КРА
СОТЫ» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.30 Крис О’Доннелл, 
Скотт Гленн в приключен
ческом фильме «ВЕРТИ
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (США - 
Германия, 2000 г. )

21.00 Джон Гудман в коме
дии «ВОРИШКИ» (США, 
1997 г.)

22.55 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

00.55 Военная драма «ТРУД
НЫЙ ПУТЬ В АЛЕКСАНД
РИЮ» (Великобритания, 
1958 г.)

03.05 Дайен Китон, Джуль
етт Льюис в романтической 
комедии «ДРУГАЯ СЕСТРА» 
(США, 1999 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - Фантастическая драма «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (США, 2001). Режиссер - Стивен Спилберг. В 
ролях: Хэйли Джоэл Осмент, Бонни Кертис, Джуд Лоу, 
Фрэнсис О’Коннор, Брендан Глисон, Уильям Херт. Моло
дые супруги, маленький сын которых несколько лет про
лежал в коме, решают приобрести кибернетического 
мальчика - чудо техники, умеющее чувствовать и любить. 
Однако спустя некоторое время их сын выходит из комы 
и робот становится никому не нужен. Его попросту выго
няют из дома, всучив напоследок плюшевого мишку. С 
этого момента начинаются печальные странствия кибор
га-ребенка, чье единственное желание - стать настоя
щим мальчиком, чтобы мамочка снова его полюбила.

«РОССИЯ»
22.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Триллер «РОКОВАЯ ЖЕН

ЩИНА» (Франция, 2002). В ролях: Антонио Бандерас, 

Ребекка Ромин-Стамос, Питер Койот. Во время Каннского 
кинофестиваля грабители проворачивают грандиозную 
кражу бриллиантов. Одна из участниц ограбления, мошен
ница международного класса, вместе с бриллиантами 
скрывается от своих партнеров в Париже. Спустя семь лет 
ее, ставшую женой американского посла во Франции, фо
тографирует профессиональный папарацци, и опасное 
прошлое становится настоящим.

«НТВ»
14.00 - Мелодрама «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (Россия, 

1991). Режиссер - Анатолий Матешко. В ролях: Лариса Удо
виченко, Наталья Егорова, Николай Караченцов, Александр 
Филиппенко, Елизавета Никищихина. Женатый герой дав
но любит другую женщину с двумя детьми, но никак не 
решается порвать с семьей. Когда же, наконец, он уходит 
от жены, то узнает, что любимая умерла, а детей воспиты
вает ее подруга, заменившая им мать...

«КУЛЬТУРА»
14.20 Мелодрама «ДЕТИ РАЙКА» (Франция, 1945). 

Режиссер - Марсель Карне. В ролях: Арлетти, Жан-Луи 
Барро, Мария Казарес. История безответной страсти и 
ревности, ведущей к ужасным последствиям. Начало XIX 
века, Париж, бульвар Преступлений. «Дети райка» - это 
бедняки, занимающие галерку в находящемся здесь те
атре пантомимы «Фюнамбюль». Они становятся свидете
лями трагической истории любви мима Баптиста и кра
савицы Гаранс.

22.20 - Григорий Горин. «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ». Ре
жиссер - Марк Захаров. В ролях: Александр Лазарев-мл., 
Наталья Стукалина, Леонид Броневой, Виктор Раков, Сер
гей Степанченко. История взаимоотношений английско
го короля Генриха VIII и Анны Болейн превращается в 
драму вечной зависимости судьбы человека от полити
ческих интриг.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

11.00 «Среда обитания»
11.15 «Мегаполис здоровья»
11.45 «Гордума: События, 

дела, люди»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Сесилия Рот в драме 

Педро Альмодовара «ВСЕ О 
МОЕЙ МАТЕРИ» (Испания, 
1999)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

15.30 МузТВ: «CineManya» с 
Ренатой Литвиновой

16.00 МузТВ: Love Story»
16.30 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови

19.00 «Парк культуры»
19.30 «УГМК: наши новости»
19.40 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
20.10 Фильм о съемках
20.20 «РЕВОЛЮЦИЯ»
20.50 Джуд Лоу, Гвинет Пэл

троу, Анджелина Джоли в 
фантастическом боевике 
«НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО» (США - Ве
ликобритания, 2004)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Джонни Депп
00.00 МузТВ: «НАПРОСИ

ЛИСЬ»
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

01.30 МузТВ: «Движок»
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

22.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

22.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.30 Комедия «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Городская дума. Хро

ника, дела, люди
23.40 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК-

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
00.40 Сериал «ЭНТЕРПРАЙЗ» 
01.20 Сериал «ЗАЩИТНИК» 
02.00 Сериал «Тайны нерас

крытых преступлений»
02.40 Сериал «АНДРОМЕДА» 
04.00 Сериал «Маленькие

мужчины»
04.45 Драма «БЕСПРИДАН

НИЦА» (СССР, 1936 г.)

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 Городские легенды
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Дневник: Good

Charlotte
14.30 Видео Game
15.00 ХИТ SMS Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Велик на прокачку
17.00 «Холиоке». Сериал

18.00 Звезда Танцпола - 2
18.30 Хочу все снять
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
20.30 ВУЗ News
21.00 По домам
21.30 Звезда Танцпола - 2. 

Дайджест
22.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
23.00 -Стоп! Снято: Mariah 

Carey
23.30 Большой киночарт с 

Арчи
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.30 Центр Рифмы
02.30 MTV Бессонница

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

07.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Бра
зилии

10.00, 14.00, 22.20, 01.50 Ве- 
сти-спорт

10.10 Борьба на поясах. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Казани

11.15 «Скоростной участок»
11.50 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

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

13.25 «Золотой пьедестал». 
Александр Рагулин

14.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

07.40 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». Художе
ственный фильм

10.05 Мультфильм
10.20 «РАОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.45 «Солнечный круг»
14.25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО

ЧЕК». Художественный 
фильм

15.30 «Вовка в тридевятом 
царстве». Мультфильм

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Летучие 
мыши». Документальный 
фильм (Великобритания)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.05 «Лекарство от глупос
ти». Телеигра

17.55 НА ЭКРАНЕ - комедия. 
Лариса Удовиченко и Сер
гей Маковецкий в фильме 
«РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

20.00 «Резонанс»
20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. «Сумасб
родка». Телесериал (Рос
сия). 5-я и 6-я серии

02.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.30 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.45 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Итоги сезона

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Морская гора». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал

08.55 ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Что 
с Энди?». Мультсериал

09.20 ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.50 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.55 «Очевидец»
11.55 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
12.50 «Криминальное чти

во»: «Во власти алчности»
13.30 «24»
13.50 «Магия Дэвида Коп

перфилда: Бермудский тре
угольник». Документальный 
фильм (США)

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.55 «Кот, который умел

чі
стадия

07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 «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 Мелодрама «СТАР

ШАЯ СЕСТРА»
13.45 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО-

ЛОЖЕНИИ»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Драма «БЕСПРИДАН

НИЦА» (СССР, 1936 г.)
18.30 «... В БОЛЬШОМ ГО

РОДЕ»
19.00 «НЕДЕЛЯ без галсту

ка»
19.30 «Про усатых и хвоста

тых»
19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»
20.10 Мелодрама «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ» (СССР, 1960 г.)

06.55 «Жестокие войны». 
Мультсериал

07.15 «Аленький цветочек», 
«Машенькин концерт». 
Мультфильмы

08.05 «Мой герой». Комедия
08.35 «Каламбур»
09.00 «Маски-шоу»
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «СЕМЬЯ БРЭЙДИ В 

БЕЛОМ ДОМЕ». Комедия
12.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ

ГО». Приключения, СССР
13.30 «Маски-шоу». Коме

дия
14.00 «Верю - не верю»
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,14.00,00.00
Церковный календарь 

05.15,08.45,11.45 Проповедь 
05.30,11.00 Новости 
06.00,09.00 Православное утро 
06.30,08.00 Утреннее правило 
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира 
07.30,20.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу 
09.30,01.30 Культурные прогулки 
10.00,23.00 Православие и русская 

литература
10.25,23.25 Фильм-концерт 
11.30 Музыка. Время. Человек 
12.00 Литературный квартал

12.30,16.00,01.00 Епархия. Собы
тия недели

13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00 Первосвятитель
15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Вечернее богослужение из 

Храма-на-Крови
21.00 Концерт Сергея Захарова
22.00 Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Родословие
02.30 Д/ф

14.20 Профессиональный 
бокс. Хесус Чавес (Мексика) 
против Карлоса Альберто 
Эрнандеса (США)

15.40 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Алания» 
(Владикавказ). Прямая 
трансляция

18.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) -«Ростов»(Ростов- 
на-Дону)

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

20.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «УНИКС» 
(Казань) - ЦСКА (Москва)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии.«Челси» - «Ньюкасл»

00.40 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

02.00 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из США

04.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «УНИКС» 
(Казань) - ЦСКА (Москва)

петь», «Великая битва Сло
на с Китом». Мультиплика
ционные фильмы

16.15 Дольф Лундгрен в бо
евике «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.10 Энтони Хопкинс, Джу
лианна Мур в триллере Рид
ли Скотта «ГАННИБАЛ»

23.15 «Остров искушений» 
Реалити-шоу

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ВОСХО
ДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (США)

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СУЩ
НОСТЬ ПАМЕЛЫ АНДЕР
СОН» (США)

02.20 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Морская гора». Докумен
тальный фильм (Англия)

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

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. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 Реалити-шоу «Ночной 
ГОЛОД»

00.30 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.30 «Наши песни»
01.45 «Правила секса». По

знавательный сериал
02.20 «Мой герой». Комедия

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Обыкновенное чудо». Ху

дожественный фильм
11.30 «Веселые старты»
12.00 Мультфильмы
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»®
14.00 «Яшэу яме»
14.30 «Формула здоровья»
15.00«Татарлар»®
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»
16.003. Хэким. «Карак». Г. камал 

исемендэге татар дэулэт акаде
мия тетры спектакле

18.00 «Ничего лишнего!»®
18.30 «Автомобиль»®
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. «УНИКС»(Казань) -ЦСКА(- 
Москва). Трансляция из Казани

21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
22.30 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45«Моя большая армянская 

свадьба». Художественный 
фильм

01.45 Кино не для всех. «Эскорт»

7# новости тв Q
В “Кандидате” 

выиграли почти все 
Проект “Кандидат” стал первым в России 

деловым реалити-шоу. Как построить карьеру, 
начать свой бизнес, зарабатывать большие 

деньги - на эти вопросы в эфире ТНТ отвечали 
известные российские бизнесмены во главе с 

ведущим проекта предпринимателем Аркадием 
Новиковым. Зарплата 1 500 000 рублей в год и 

должность управляющего реальным 
направлением бизнеса - такой приз победителю 

шоу предложил известный предприниматель 
Новиков. “Вы уволены!” - каждую неделю 

говорил ведущий самому слабому игроку и 
выгонял его из шоу. А потом давал участникам 

очередное задание.
В финал вышли две девушки: 29-летняя Елена Хоре 

из Самары и 26-летняя Татьяна Бурделова из Москвы. 
Обе проявили себя как кандидаты ответственные, обя
зательные, инициативные и... нарушающие правила. 
Таня тайно звонила мужу и советовалась с ним. Елена 
однажды ночью уехала из дома участников к другу - 
“секса захотелось”.

Последнее задание стало для девушек самым слож
ным: они должны были сразиться друг с другом на фут
больном поле. На организацию матча между командой 
Хоре и Бурделовой Новиков дал всего три дня. Найти 
игроков, сшить им форму, провести тренировки, со
брать полный стадион болельщиков - обе финалистки 
справились с этим прекрасно. Но больше голов забила 
команда Бурделовой “Победа”.

На следующий день Татьяна Бурделова подписала с 
Новиковым контракт на работу. Она стала исполнитель
ным директором группы компаний Аркадия Новикова. 
И ее реальная зарплата в несколько раз превысила сум
му, обещанную в качестве приза.

Аркадий Новиков признался, что сам ставил на по
беду совершенно другого кандидата и никак не ожи
дал, что выиграет Бурделова: “Я вообще думал, вы дол
го не продержитесь на проекте - слишком уж вы похо
жи на офисную девушку”.

С помощью шоу Новиков нашел себе не только про
фессионального управляющего. Из 16 кандидатов 
больше половины получили от него предложение о ра
боте. Анна Кустова из Новосибирска заняла должность 
заместителя директора студии цветов “55”. Евгений 
Юдкин из Саранска работает в ресторане “Галерея”. 
Наталья Градская стала замдиректора элитного супер
маркета Fauchon с зарплатой, сопоставимой с контрак
том победителя. Для зрителей реалити-шоу “Канди
дат” стало настоящей школой бизнеса. Они увидели, 
как нужно выходить из сложных ситуаций, как обгонять 
конкурентов. Они услышали советы известных россий
ских и западных бизнесменов. И поняли, что зараба
тывать 1,5 миллиона может каждый: для этого нужно 
только много трудиться.

По словам эксперта шоу известного бизнесмена 
Олега Тинькова, “проект - прекрасная возможность 
найти себе идеального управляющего. Я бы с удоволь
ствием устраивал подобные собеседования для всех 
своих top-менеджеров. К сожалению, это получится 
слишком дорого”. Известный редактор и эксперт “Кан
дидата” Алена Долецкая добавила, что “главную свою 
задачу - показать молодежи, как стать претендентом 
на зарплату с шестью нулями - реалити-шоу выполни
ло”.

Генеральный директор ТНТ Роман Петренко: “Мы 
довольны результатами “Кандидата”. И во главе вто
рого сезона шоу мы хотели бы видеть такого же чело
века, как Аркадий: состоявшегося, успешного, горя
щего своим делом и ищущего высокооплачиваемого 
помощника”.

АНЕКДОТ
Муж застает жену с любовником, вынимает пистолет. 
- Пошли со мной.
Уходят. Муж предлагает любовнику:
- Давай раз и навсегда выясним, кто ей нужен. Сделаем 

так: я выстрелю два раза, и мы оба упадем. К кому жена 
первому подбежит, тот и останется с нею.

Жена слышит два выстрела, смотрит в окно, кричит: 
- Ванюша, вылезай. Эти кретины перестреляли друг дру

га!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МХ 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Фильм «Пядь земли»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости
12.10 Мультипликационный 

проект «Гора самоцветов»
12.40 Живой мир. «Правда о 

динозаврах-убийцах»
13.40 Боевик «...По прозви

щу «Зверь»
15.20 «Новые песни о глав

ном»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Чарльз Гродин, Бонни 

Хант и Дэвид Духовны в се
мейной комедии «Бетховен»

10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 63». Сати

рический тележурнал

05.10 Детектив «И СНОВА 
АНИСКИН»

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 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.40 «ТОР ЭЕАЯ». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.15 Программа Павла 
Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

16.40 Невероятные приклю
чения русских во Франции. 
Программа «Большие гонки»

18.00 Времена
19.10 Воскресный «Ералаш»
19.40 «Сердце Африки»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Брэд Питт, Роберт 

Редфорд в приключенчес
ком фильме «Шпионские 
игры» (2000 год)

00.10 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Бер
нард Хопкинс - Джермейн 
Тейлор

01.10 Суперчеловек. «Дары 
предков». Фильм 3-й

02.10 Лейтенант Коломбо в 
детективе «Этюд в черных 
тонах»

04.00 Сериал «Прирожден
ные охотники»

04.50 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи». Доку
ментальный фильм

15.10 Николай Еременко- 
мл., Анжелика Неволина и 
Геннадий Сайфулин в ост
росюжетном фильме «Я 
объявляю вам войну»

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Парад улыбок»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Юбилей

ный вечер Людмилы Гурчен
ко в ГЦКЗ «Россия»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 Ирина Розанова, Тиг
ран Кеосаян, Андрей Финя- 
гин, Андрей Ташков и Вла
димир Шевельков в остро
сюжетном фильме «Любов
ница» (2005 г.)

00.00 Мишель Пфайффер, 
Рене Зеллвегер и Робин 
Райт Пенн в психологичес
кой драме «Белый олеандр»

02.10 ПРЕМЬЕРА. Тьерри 
Лермитт в комедии «Проиг
равший забирает все»

04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней»

13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ
ВАР». Программа Ксении 
Собчак. Денис Мацуев

14.00 Александр Лазарев- 
младший, Анжелика Нево
лина, Елена Корикова в 
фильме «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙ
НИКА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова.

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Детек

тивный сериал «АДВОКАТ. 
ГЛАВНАЯ РОЛЬ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 ПРЕМЬЕРА. Полина 
Агуреева, Андрей Щенников 
в фильме Сергея Урсуляка

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «Сыщик петербургс

кой полиции». Художествен
ный фильм (Россия, 1991). 
Режиссер В.Кобзев

12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Кэтрин Хепберн

12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Муми-тролль и комета». 
«Топчумба». Мультфильмы

13.55 «Такие верные дру
зья». Документальный сери
ал (Франция, 1996). «Пове
литель орлов»

14.25 «Жил-был великий пи
сатель». Лев Толстой

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Ис
тория 6-я. «Надежда». Ре
жиссер А.Винокур

15.55 «Чаплин сегодня». До
кументальный сериал 
(Франция, 2002)

16.20 «Мсье Верду». Худо
жественный фильм (США,

06.00 «Автокатастрофы 
века». Фильм 1-й

07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
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 «Гостиный двор»
10.00 «Время спорта»
10.30 «Семейный совет»
11.00 Телемагазин
11.30 «Дневники НЛО». 

«НЛО: правда или вымы
сел?»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Кулинарный сёр
финг». «Залив Байрон»

13.00 Телемагазин
13.30 «Великие умы и наше 

время». «Исаак Ньютон»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Кирк Даглас, Джеймс 

Мэйсон, Пол Лукас в филь
ме «20000 ЛЬЕ ПОДВОДОЙ»

13.40 Сказка «СТРАНА
ФЕЙ», 2 серия (США, 1999)

15.00 Осторожно, Модерн!
16.00 Брюс Ли, Чак Норрис

«ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
01.40 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ»
02.15 Джеймс Каан, Шерли 

Найт, Роберт Дювалл в 
фильме «ЛЮДИ ДОЖДЯ»

04.20 Алек Болдуин в боеви
ке «МАЙАМИ БЛЮЗ» (США)

1947). Режиссер Ч.Чаплин
18.20 «Шалтай-Болтай». 

«Ночь рождения». Мульт
фильмы

18.55 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий Аркадий Ар- 
канов

19.40 ЮБИЛЕЙ БАЛЕРИНЫ. 
Майя Плисецкая в балете 
«Кармен-сюита»

20.40 «Стихия по имени 
Майя»

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Нигде в 
Африке». Художественный 
фильм (Германия, 2001). 
Режиссер К.Линк

00.55 ДЖЕМ-5. Трио Мише
ля Петруччиани

01.20 Программа передач
01.25 «Мосты». Докумен

тальный фильм (Великобри
тания, 20013. «Бруклинский 
мост. Нью-Йорк»

02.15 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Ис
тория 6-я. «Надежда». Ре
жиссер А.Винокур

02.45 «Жар-птица». «Вели
колепный Гоша». Мульт
фильмы для взрослых

15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии: вымысел или реаль
ность»

16.30 «03»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 «Уральское подворье»
18.30 «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 «В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 Фильм «Как убить со
баку вашего соседа»

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 «Автокатастрофы 

века». Фильм 2-й

в боевике «ПУТЬ ДРАКОНА»
18.00 Чак Норрис в боевике 

«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ»
20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в се

риале «БЕССМЕРТНЫЙ»
22.00 Здоровья всем!
22.30 Риэлторский вестник
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Аль Пачино, Роберт де 

Ниро в боевике «СХВАТКА»
02.30 Прогноз погоды
02.35 Осторожно, Модерн!
03.00 Джон Ши, Виктор Уэб

стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 8 се
рия (США, 2001)

04.00 Джеймс Маршалл, 
Джон Сэвидж , Станислав 
Димитров в фильме ужасов 
«ТВАРЬ» (США, 2004)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.50 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.05 Триллер «ВЗЛОМ»
12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ С 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ДАЛЬНО
БОЙЩИКИ 2»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.50 Михаил Ульянов, Ва
силий Шукшин в историчес
кой киноэпопее «ОСВО
БОЖДЕНИЕ». Фильм второй 
- «Прорыв». (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 ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 19 ноября)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Жан Рено и Кристиан 

Клавье в комедии «КОРСИ
КАНЕЦ» (2004 г., Франция)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 19 ноября)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 19 ноября)

17.00 Марина Могилевс-

06.00 Марлон Брандо, Мар
тин Шин, Чарли Шин в бое
вике «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» (Ка
нада, 1998 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»
10.10 Джон Гудман в коме

дии «ВОРИШКИ» (США, 
1997 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

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

16.00 Идеи нашего дома:

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Трагикомедия «БУМ- 

БАРАШ» 2 серии
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Документальный 

фильм «КОГДА ПРАЗДНИК 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШ
МАР»

кая, Александр Пашутин, 
Ольга Аросева в развлека
тельной шоу-программе 
«РОЗЫГРЫШ» (Россия, 
2003-2004 гг.)

18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Игорь Лива
нов в историческом детек
тивном сериале «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ», 8-я серия 
(Камикадзе). 2000 г., Рос
сия

20.30 Петр Марченко в раз
влекательной программе 
«Русский экстрим» (Мальди
вы). 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 -2» (2002 г., Россия)

23.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.20 Михаил Ульянов, Ва
силий Шукшин в историчес
кой киноэпопее «ОСВО
БОЖДЕНИЕ». Фильм второй 
- «Прорыв». (СССР)

00.50 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА» 
16.10 Телемагазин
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.45 Анастасия Заворотнюк, 

Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (США, 2005 г.)

17.20 Комедийный сериал 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004 г.)

21.00 Эндрю Дивофф в бое
вике «ИГРУШЕЧНЫЕ СОЛ
ДАТИКИ» (США, 2001 г.)

23.10 Дмитрий Нагиев в ко
медийном сериале «ОСТО
РОЖНО, ЗАДОВ! ИЛИ ПО
ХОЖДЕНИЯ ПРАПОРЩИКА»

00.10 Уиллем Дэфо, Шон 
Патрик Флэнери в комедии 
«СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА» 
(США, 19993 г.)

02.25 Фильм-катастрофа 
«АДСКОЕ ПЕКЛО» (США, 
1998 г.)

03.50 Крис Пенн, Шерилин 
Фенн в комедии «БЕЗ ТОР
МОЗОВ» (США, 1984 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - Приключенческий фильм «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (Ве
ликобритания - США, 2001). Режиссер - Тони Скотт. В ролях: 
Роберт Редфорд, Брэд Питт, Кэтрин МакКормак, Стивен Дил- 
лейн. Накануне выхода на пенсию агент ЦРУ с тридцатилетним 
стажем Натан Мюир узнает, что его любимый ученик Том Бишоп 
попал в китайскую тюрьму и в течение суток будет расстрелян. А 
руководство «фирмы» не горит желанием освобождать своего 
агента, опасаясь международного скандала. Значит, у Натана 
только один выход: самому спасать Тома.

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». ПРЕМЬЕРА. Начало остро

сюжетного сериала «ЛЮБОВНИЦА» (Россия, 2004). Режиссер - 
Давид Кеосаян. В ролях: Ирина Розанова, Тигран Кеосаян, Анд
рей Финягин, Борис Невзоров, Татьяна Кравченко, Владимир 
Шевельков, Андрей Ташков. Женщина-адвокат возвращается из 
Питера в Москву после очередного удачно выигранного процес
са. В поезде она знакомится с мужчиной, не подозревая, как эта 
встреча повлияет на ее судьбу.

00.00 - Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (США - Германия, 2002). 
Режиссер - Питер Космински. В ролях: Мишель Пфайффер, Рене 
Зеллвегер, Робин Райт, Ной Уайл. В жизнь красавицы-поэтессы и 
ее пятнадцатилетней дочери входит человек, в которого мать бе
зумно влюбляется. Страсть так сильна, что, узнав об измене из
бранника, женщина отравляет его ядом белого олеандра. Ее при
говаривают к пожизненному заключению. Но события, разрушив
шие их судьбы, не уничтожают любовь и духовную связь дочери и 
матери.

«НТВ»
14.00 - Криминальная драма «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА» (Ук

раина - Франция, 1997). Режиссер - Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Александр Лазарев-мл., Елена Корикова, Евгений Пашин, 
Анжелика Неволина. Молодой безработный переводчик живет 
практически впроголодь. Друг дает ему телефон киллера, бедола
га звонит ему и «заказывает»... самого себя. Однако вскоре коле
со фортуны поворачивается, у героя появляются деньги, желание 
помирать пропадает, но механизм-то уже запущен. Значит, нужен 
второй киллер, чтобы устранить первого.

23.20 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 
(Россия, 2004). Режиссер - Сергей Урсуляк. В ролях: Полина Агу
реева, Андрей Щенников, Борис Каморзин, Татьяна Лебедькова, 
Генриетта Егорова, Константин Желдин, Валентина Шарыкина, 
Евгений Киндинов. По одноименной повести Юрия Трифонова. 
Популярная актриса театра Ляля - исполнительница всех главных 
ролей в спектаклях по пьесам драматурга Смолянова. Сейчас он 
на гребне славы, а Ляля - его любовница, хотя она искренне лю
бит своего мужа Гришу Реброва, талантливого литератора, но 
крайне невезучего человека. Кто первым найдет в себе силы ра
зорвать этот треугольник?

«КУЛЬТУРА»
22.30 «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма 

«НИГДЕ В АФРИКЕ» (Германия, 2001). Режиссер - Каролин Линк. 
В ролях: Юлиана Келер, Мераб Нинидзе, Матиас Хабих, Сидеде 
Оньюло. 30-е годы. Еврейская семья бежит из Германии в Афри
ку. Пристанищем мужа, жены и их пятилетней дочки становится 
расположенная в кенийской саванне ферма, где им предстоит 
провести долгие годы в борьбе за выживание.
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F¥iiT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Джуд Лоу, Гвинет Пэл

троу, Анджелина Джоли в 
фантастическом боевике 
«НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО» (США - Ве
ликобритания, 2004)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.15 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.45 МузТВ: «РВО-Обзор»
16.15 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.30 МузТВ: «Наше» - нон-

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru_zone
10.00 MTV Пульс
12.00 Звезда Танцпола - 2.

• Дайджест
12.30 По фитнесу
13.00 С утра постарше с 

Александром Ивановым
13.55 «Модная погода»
14.00 По домам
14.30 Большой Киночарт с 

Арчи
15.00 ХИТ SMS Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный контакт

08.05 «ДЕЗЕРТИР». Художе
ственный фильм

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома: все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

10.45 Мультфильм
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РЕЮсвязь»
11.45 «Наш сад»
12.10 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
12.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.10 Евгений Герасимов в 

фильме «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16.05 Александр Порохов

щиков в программе «При
глашает Борис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

41
Студия

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

07.45 ПОГОДА
07.50 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.15 Идеи нашего дома. 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
08.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Георгий Юматов в ме

лодраме «ПЕРВОЕ СВИДА-

стоп русских клипов
18.00 «ОХОТА НА ЛИС». Пуб

лицистическая программа
18.30 «Епархия. События не

дели»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 

Аналитическая программа
19.50 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ». Джонни Депп
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Шон Пенн, Бенисио 

Дель Торо, Наоми Уоттс в 
драматическом триллере 
«21 ГРАММ» (США, 2003)

23.15 «Персональный счет»
23.35 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
00.00 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Липой
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.30 ВУЗ News
18.00 12 Злобных Зрителей 

с М. Гребенщиковым
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Хочу все снять!
21.00 Велик на прокачку!
21.30 Тачку на прокачку!
22.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
23.00 Поцелуй навылет с Ту

той Ларсен
23.55 «Модная погода»
00.00 Правда жизни: я живу 

с родителями
01.00 Я хочу лицо знамени

тости
01.30 Большой релиз
02.30 MTV Бессонница 

16.55 · «Прорыв»
17.30 «РЯОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
18.55 «Звуки времени». Му

зыкальная программа для 
всей семьи

19.55 «Комиссар Наварро». 
Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Сумасб
родка». Телесериал (Рос
сия). 7-я и 8-я серии

01.10 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.45 «Великая иллюзия»
02.40 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа
04.15 Регбилиг. Кубок Евро

пы. Отборочный матч Рос- 
сия-Грузия. Передача из СК 
«Лужники»

НИЕ» (СССР, 1960 г.)
13.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «УРОКИ 

ЛЮБВИ»
15.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

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

16.30 3.Смирнова-Немиро
вич, Н.Даутов в музыкаль
ном фильме «СИЛЬВА»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кух
ня»

19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Леонид Куравлев, 

Владимир Басов, Борис Но
виков, Валентина Телегина 

в комедии «ЖИВИТЕ В РА
ДОСТИ» (СССР, 1978 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.)

01.15 Приключенческий се-

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

07.45 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии

10.00, 14.00, 21.55, 02.05 Ве- 
сти-спорт

10.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ньюкасл»

12.15 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. 1-я попытка. Транс
ляция из США

13.25 «Сборная России». 
Николай Круглов

14.15 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. 2-я попытка. Транс
ляция из США

15.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Спартак» (Москва)

06.20 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

07.20 «Дикая планета»: 
«Большой Каньон - от дино
завров до плотин». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.45 ЭЕТІХ на ЯЕМ ТѴ: «Что 
с Энди?». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.10 ЭЕТІХ на БЕМ ТѴ: «Та
ракан-робот». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

11.10 «Дяτлows». Мульти
пликационная серия

11.40 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион-

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.15 «Как казаки мушкете
рам помогали». Мультипли
кационный фильм

07.35 «Сейлормун». Аниме
08.35 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.00 «Маски-шоу». Коме

дия
09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «РОБИНЗОНЫ С 

УОЛЛ-СТРИТ». Комедия, 
США, 1991 г.

12.15 «Сейлормун». Аниме
13.00 «Школа ремонта» - 

«Там, где пасутся зебры»
14.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. 

Нью-Йорк» 

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 3.Смирнова-Немиро
вич, Н.Даутов в музыкаль
ном фильме «СИЛЬВА» 
(СССР, 1944г.)

7# новости кино Q
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17.25 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

18.40 Т/ф «Щербинин-Со- 
сновских. Чертова дюжина 
сезона»

19.00 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. 1-я попытка. Пря
мая трансляция из США

20.20 «Точка отрыва»
20.55 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки. 2-я попытка. Пря
мая трансляция из США

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

00.10 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. Финал

02.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Чеховс
кие медведи» (Чехов) 
«Степан Разин-Нева» 
(Санкт-Петербург)

04.00 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
США

06.20 «Золотой пьедестал». 
Александр Рагулин

Россия. 2005. 93 минуты. Авторы сценарий Георгий 
Николаев, Николай Досталъ. Режиссёр Николай 
Досталъ. Оператор Юрий Невский. Художник Владимир 
Ярин. Композитор Алексей Шелыгин. Песни Андрея 
Жигалова. В ролях: Андрей Жигалов, Сергей Баталов, 
Ирина Розанова, Алла Клюка, Лев Борисов, Анна 
Овсянникова, Владимир Толоконников, Владимир 
Капустин. Драматическая комедия.

Словно вопреки стихотворной строчке Геннадия
Шпаликова “Никогда не возвращайся в прежние 

места”, лишний раз подтверждающей истинность 
народной мудрости, создатели фильма “Облако-рай” 

практически тем же составом потянулись вслед за 
своим вдоволь настранствовавшимся героем Колькой 
(он почти автоматически получил прозвище Перекати 
поле) опять в знакомый провинциальный городок, где 

время как будто остановилось, хотя это - лишь

ная программа
13.50 «Проект «Отражение»: 

«Тени государственной важ
ности». Документальный 
фильм REN ТѴ

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.30 Энтони Хопкинс, Джу
лианна Мур в триллере Рид
ли Скотта «ГАННИБАЛ» 
(США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Остров искушений» 

Реалити-шоу
20.15 Мистический фильм 

Эндрю Флеминга «КОЛДОВ
СТВО» (США)

22.35 «Рассекреченные ар
хивы: НЛО времен «холод
ной» войны». Документаль
ный фильм (США)

23.55 Бриджетт Уилсон, 
Френч Стюарт в комедии «К 
ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ» (США)

02.00 Ян Махульский в коме
дии «ВА-БАНК-2» (Польша)

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Большой Каньон - от дино
завров до плотин». Доку
ментальный фильм (Англия)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Красота - страшная сила»

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «ГО

ЛОД». Финал
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Правила секса». По
знавательный сериал

00.30 «Запретная зона». 
Ток-шоу

01.30 «Наши песни»

иллюзия.
Конечно, про

шло 14 лет - одни 
уже постарели, 
другие тоже не по
молодели, а тре
тьи обзавелись 
семьями. Вот и у 
бывшей сердеч
ной подружки 
Кольки - муж и 
двое детей, при
чём старший 
мальчишка, как 
выяснится, явля
ется сыном “бес
путного путника”, 
нагрянувшего как 
гром среди ясно
го неба и вызвав
шего смятение в 
устоявшемся мир
ке. Колька вскоре 
и сам понимает, 
что его визит - 
только всем во 
вред, и вновь не
удержавшись, как и в годы своей юности, “взял да и со
врал”, если воспользоваться выражением персонажа Юрия 
Никулина из фильма "Когда деревья были большими”, со
общив, что болен неизлечимой болезнью и приехал про
сто попрощаться перед смертью.

И дело тут отнюдь не в том, что чуть ли не все хотят 
непременно сохранить давно сложившееся положение ве
щей, не потревожить видимость покоя и тихой удовлетво
рённости тем, как жизнь идёт по накатанной колее, а “яв
ление Кольке народу” лишь нарушает привычное существо
вание, пусть и вносит первоначально какое-то разнообра
зие в заранее предопределённую и наизусть выученную 
жизнь. Заезжий гость выглядит как бы иностранцем на ав
томобиле с рулём, расположенным справа, и вообще чу
жаком, некогда вырвавшимся за эти пределы и назад уже 
не принимаемым. Постепенно и зрители, которые с не
сомненной симпатией должны относиться к причудам ме
стных обитателей, будто законсервировавшихся во вре
мени, идентифицируют самих себя именно с главным ге
роем, вроде бы вернувшимся туда, где он жил, но данной 
реальности, увы, не принадлежащим. Кажется, что давно 
пора попрощаться и уйти, а всё сидим и балакаем, пьём 
десятую-пятнадцатую рюмку за долгожданную встречу и 
не менее нетерпеливую разлуку...

Это несколько искусственное растягивание давно рас
сказанного анекдота может показаться даже досадным, как 
и неловкое ощущение хозяев, у кого чересчур засиделся 
непрошеный посетитель, пока в некий момент вдруг не 
осознаешь, что “Коля Перекати поле” - не столько продол
жение “Облака-рая”, сколько намеренная попытка хоть на 
какое-то время вернуться в ту страну, которой уже нет, 
войти в ту воду, что давным-давно утекла. Жизнь-то там 
совсем не райская, а на нынешний взгляд - убогая и жал
кая. Но тоска по утраченной душевности общения упорно 
заставляет не покидать соседскую кухню, где ведутся 
внешне пустопорожние разговоры обо всём на свете.

CINEMA.km.ru.

АНеКДоТ
В пути у дамы поломалась машина. Она останав

ливает другую машину и просит водителя помочь 
ей. Тот лезет под капот, дама интересуется:

- Ну как, большая поломка?
■ Если бы это была лошадь, то я бы посоветовал 

ее пристрелить.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.30,11.30,14.00,00.00 
Церковный календарь

05.15, 08.45, 11.45, 14.15, 00.15 
Проповедь

05.30,14.30,18.00 Епархия. Собы
тия недели

06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило-
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира
07.30,20.30 Доброе слово - утро и 

Утро в Шишкином лесу
09.00 Утреннее богослужение из 

Храма-на-Крови
09.00 Утреннее богослужение из 

Храма-на-Крови
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий

13.00,23.00 Православие и русская 
литература

13.30,23.30 Домашний очаг с Аллой 
Будницкой

15.00,19.00 Человек веры
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,21.00,00.00 Дорога к храму
17.00,02.00 Первосвятитель
17.30,02.30 Москва Православная
18.30 Седмица
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
03.00 Лекция диакона Андрея Кураева
04.00 Беседа Митрополита Сурожс- 

кого Антония

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00Татарстан. Атналык кузэту®
08.35 Новости Татарстана. В суб

боту вечером®
09.05 «Если бы я был богат». Ху

дожественный фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 «Кот возвращается». М/ф
13.30 «Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - сине- 

ке»®
14.15 «Путь»
14.30«Закон. Парламент. Обще

ство»
15.00 «Женское счастье»
15.30«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ®
16.00 «Мэдэният доньясында» Ка

зан дэулэт мэдэният хэм сэн- 
гать университеты

18.00«Встречи в подводном 
мире»

18.30 «Мужское дело»
19.00«Развод и семеро детей». 

Художественный фильм
20.50«БиН»
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет: 

«Дорога в Пуболь». Премьера 
телефильма из цикла «Великие 
и знаменитые»

22.00«Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45«Моя большая армянская 
свадьба». 3-я и 4-я серии

00.45 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Модное время»
01.30 «Джазовый перекресток»

CINEMA.km.ru
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редакции “Областной газеты” МЦ 
и Областного телевидения

НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЖИНС

Расскажи ^•^G· J

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 «БУДЬ ПРАКТИЧНЕЕ»
• Стоимость вызова на МТС 

Свердловской области - 60 коп./мин.
• Абонентская плата - 28,20 руб./мес.

ДЖИНС «ВСЕ СВОИ»
Вызовы на мобильные телефоны МТС 
Свердловской области - 80 коп./мин.
Абонентская плата 0 руб.

ceo*’

, -.ІЙ
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

7
G 51:1.1

ТЫ-ЛУЧШЕ!

КУПИ ИМПОРТНЫЕ

ВЫИГРАН

Розыгрыш состоится 8 декабря 2005 г. в прямом эфире 
в программе “Утренний экспресс” с 7 до 8 утра.

В акции участвуют следующие города
Полевской 
Ревда 
Серов 
Сухой Лог

Екатеринбург Красноуфимск
Ирбит Нижний Тагил
Каменск-Уральский Нижние Серги
Качканар Новоуральск
Кировград Первоуральск www.rimeks-wheels.ru

http://www.rimeks-wheels.ru
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Средний Урал: ступени роста

Екатеринбург. Областной кардиологический центр

На полях Ирбитского районаСтроительство международного терминала в аэропорту Кольцово.

Екатеринбург. Новый спортивный комплекс “Ринге'

Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта “Уралочка Новый Дворец спорта в г.Верхняя Пышма
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■ ДЕТСКИЙ отдых

Мини-стапион 
на бывшем

пустыре
Над созданием площадки, появившейся на бывшем пустыре, 
работники горного цеха ОАО “Святогор” (градообразующее 
предприятие Красноуральска) работали почти пять 
месяцев.

На территории площадью 900 
квадратных метров выкорчева
ли лес, отсыпали скальным грун
том заболоченные места, выры
ли водоотводные канавы, ров
ным полотном уложили асфальт. 
А чтобы мяч не угодил в какое- 
нибудь окно соседнего жилого 
массива, огородили высокой 
сеткой. Бригада изготовила 
баскетбольные щиты, установи
ла ворота для мини-футбола, 
крепления под сетку для игры в 
волейбол. Шефы подарили ре
бятам мячи для различных видов 
спорта, насос и волейбольную 
сетку.

—Мы сразу решили сделать 
мини-стадион универсальным, 
— рассказывает начальник цеха, 
депутат Красноуральской город
ской Думы Виктор Федосеев. — 
Чтобы можно было и в волейбол 
играть, и в баскетбол, и в фут
бол. А при желании и в большой 
теннис.

А зимой асфальт собираются 
залить льдом, и получится каток 
и хоккейный корт. Продуманы и 
вопросы освещения нового 

спортивного сооружения. Те
перь в любимые зимние игры 
можно будет играть и после на
ступления темноты. Осталось 
позади время, когда ребятня го
няла по щебенке за домом един
ственный мячик.

—Теперь площадка простор
ная, удобная. Во время игры не 
надо ямы обегать. Да и по ас
фальту приятней бегать, чем по 
болоту или щебенке. Нашу но
вую площадку мы будем бе
речь. Спасибо “Святогору”! — 
сказал капитан дворовой фут
больной команды Сергей Ма- 
лышевич.

Организацией мест детского 
отдыха во дворах “Святогор” за
нимается с 2002 года. За каж
дым цехом закреплен свой 
объект, который шефы ежегод
но ремонтируют, красят, уста
навливают новые аттракционы, 
завозят свежий песок в песоч
ницы. Всего “Святогор” шеф
ствует в городе над тринадца
тью площадками.

Людмила МУРЗИНА.

□□ СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИГ КОМПАНИЯОБЕСПЕЧИВАЕММЕТАААОКОМФОРТ
Металлопрокат 
с доставкой до места!

СОРТОВОЙ, листовой, 
ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ 
ТРУБЫ, ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

г. Нижний Тагил 
ул. Ломоносова4^,9] 
тел ./факс: 42-22-77

ДдКа м е нс к - Уральский«· 
ул. Лермонтсм^>1.а^ "

И^^Перврура л Ьск Д 
||ул*Вайнераф^^ 
.теЖфЯ34392) 96-2-97)

г. Екатеринбург 
ул. Академическая, 16а 

тел./факс: (343) 359-39-39

г.Заречный, .««к 
ул. Комсомольская, 
"тел. /факс:

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного 

отбора по выбору подрядчиков для ремонтов и ТО 
автомобильного парка ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющий
ся организатором конкурса, находящийся по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 
3558391, факс: (343) 355-03-07 настоящим приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - подрядчики) к участию в одноэтапном открытом 
конкурсе без предварительного квалификационного от
бора по выбору подрядчиков для ремонтов и ТО легковых 
и грузовых (УАЗ, ВАЗ, ГАЗ “Волга”, “ГАЗель”) автомоби
лей ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Условия предоставления услуг содержатся в кон
курсной документации.

3. Претендовать на победу в данном конкурсе может 
участник, отвечающий следующим требованиям: извест
ность подрядчика в регионе, наличие гарантийных усло
вий, качество, приемлемость стоимости работ. Иные тре
бования к участникам, а также требования к порядку под
тверждения соответствия этим требованиям, содержатся 
в конкурсной документации.

4. Подробное описание работ по ремонту и ТО, а также 
предъявляемых требований к подрядчикам содержится в 
конкурсной документации, которая будет предоставлена 
любому подрядчику по его письменному запросу.

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно 
подать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии 
с требованиями конкурсной документации.

6. Конкурсные заявки представляются в запечатанных 
конвертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
209 с пометкой “УООД конкурс”.

Ответственное лицо: Прожерин Сергей Борисович - 
заместитель начальника транспортной службы.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
09.12.2005 г., 07.00 московского времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора пре
тендента произойдет в 12.00 московского времени 
09.12.2005 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул.Куз
нечная, 92, ком. 608.

7. Организатор конкурса в пятидневный срок известит 
претендента о результатах отбора соответствующим уве
домлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного 

отбора по выбору поставщиков запчастей для 
автомобильного парка ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", являющийся 
организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558391, 
факс: (343) 355-03-07 настоящим приглашает юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - по
ставщики) к участию в одноэтапном открытом конкурсе 
без предварительного квалификационного отбора по вы
бору поставщиков запчастей для легковых и грузовых (УАЗ,

ВАЗ, ГАЗ “Волга”, “ГАЗель”) автомобилей ОАО “Свердлов
энергосбыт”,

2. Условия предоставления услуг содержатся в конкурс
ной документации.

3. Претендовать на победу в данном конкурсе может уча
стник, отвечающий следующим требованиям: известность 
поставщика и техники, которую он представляет, наличие 
гарантийных условий и сервисного обслуживания, прием
лемость цены и спецификации. Иные требования к участ
никам, а также требования к порядку подтверждения соот
ветствия этим требованиям, содержатся в конкурсной до
кументации.

4. Подробное описание закупаемых запчастей, а также 
предъявляемых требований к поставщикам содержится в 
конкурсной документации, которая будет предоставлена 
любому поставщику по его письменному запросу.

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно по
дать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с 
требованиями конкурсной документации.

6. Конкурсные заявки представляются в запечатанных 
конвертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, д. 92, ком. 209 с пометкой “УООД конкурс”.

Ответственное лицо: Прожерин Сергей Борисович - за
меститель начальника транспортной службы.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
09.12.2005 г., 07.00 московского времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претен
дента произойдет в 8.00 московского времени 
09.12.2005 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Куз
нечная, 92, ком. 608.

7. Организатор конкурса в пятидневный срок известит 
претендента о результатах отбора соответствующим уве
домлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного 

отбора по выбору подрядчика на оказание услуг 
по перевозке персонала ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся 
организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558391, 
факс: (343) 355-03-07 настоящим приглашает юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - под
рядчики) к участию в одноэтапном открытом конкурсе без 
предварительного квалификационного отбора по выбору 
подрядчика для перевозки персонала ОАО “Свердловэнер
госбыт” в городах Серове, Ивделе, Н.Ляле и Карпинске.

2. Условия предоставления услуг содержатся в конкурс
ной документации.

3. Претендовать на победу в данном конкурсе может уча
стник, отвечающий следующим требованиям: известность 
подрядчика в регионе, качество обслуживания, приемле
мость стоимости услуг. Иные требования к участникам, а 
также требования к порядку подтверждения соответствия 
Этим требованиям, содержатся в конкурсной документа
ции.

4. Подробное описание перечня услуг по перевозке пер
сонала, а также предъявляемых требований к подрядчикам 

содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому подрядчику по его письменному 
запросу.

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно 
подать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии 
с требованиями конкурсной документации.

6. Конкурсные заявки представляются в запечатанных 
конвертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
209 с пометкой “УООД конкурс”.

Ответственное лицо: Прожерин Сергей Борисович - 
заместитель начальника транспортной службы.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
09.12.2005 г., 07.00 московского времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора пре
тендента произойдет в 9.00 московского времени 
09.12.2005 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Куз
нечная, 92, ком. 608.

7. Организатор конкурса в пятидневный срок известит 
претендента о результатах отбора соответствующим уве
домлением.

Извещение о проведении открытых одноэтапных 
конкурсов на право заключения договора подряда 

на выполнение текущих ремонтов офисных 
помещений ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик- ОАО “Свердловэнергосбыт", находящий
ся по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, 
являющийся организатором конкурса, настоящим пригла
шает юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее — подрядчики) к участию в отрытых одно
этапных конкурсах на право заключения договора подря
да на выполнение текущих ремонтов офисных помещений 
ОАО “Свердловэнергосбыт” (объектов), расположенных в 
г.Екатеринбург, г.Каменск-Уральский, Серовском райо
не; ремонта металлической лестницы здания в Камыш- 
ловском районе.

2. Подробное описание подрядных работ и условий до
говора, а также процедур конкурсов содержится в кон
курсных документациях по каждому объекту, которые бу
дут предоставлены любому подрядчику по его письмен
ному запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул.Кузнечная, 
92, к. 102 (Кондрашин В.В., тел.(343)3558903).

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно 
подать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии 
с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки представляются в запечатанных 
конвертах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 
к.102.

Ответственное лицо: Кондрашин Владимир Валенти
нович - начальник отдела эксплуатации зданий.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
09.12.2005 г., 08.00 московского времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора 
претендентов произойдет в 12.00 московского вре
мени 13.12.2005 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куз
нечная, 92.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Свердловские мастера 
отстояли лидерство

ТАЭКВОН-ДО (ІТР)
На Кубке России по таэквон-до (ІТР), состояв

шемся во Дворце игровых видов спорта, в команд
ном первенстве победу одержали хозяева турнира. 
На втором месте - команда Москвы, на третьем - 
Новосибирска.

Вопреки сдержанным прогнозам специалистов, от
личное выступление дебютантов “взрослой” и юношес
кой команд позволило свердловчанам подтвердить ре
номе сильнейших.

Наши спортсмены выступали в каждом из пяти фи
налов личного первенства по спаррингу, причем в трех 
добились победы. Победителями турнира стали Юрий 
Чусовлянкин (в категории до 54 кг), Игорь Сычев (до 63 
кг) и Андрей Кресс (до 80 кг). “Серебро" досталось 
Александру Новокрещенову (до 71 кг) и Евгению Некра
сову (свыше 80 кг).

Из женщин единственную награду команде принес
ла Наталья Пономарева, превзошедшая всех соперниц 
в выполнении технических комплексов.

Без вариантов
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Кубок России. 1/4 финала: “Кузбасс” (Кемеро
во) - “Уральский трубник” (Первоуральск) - 7:2 
(8п,35,78.Сапега; 18.Большаков; 37,84.Китьков; 
42.Ким - 2.Рязанцев; Ю.Клянин).

Матчи финального этапа розыгрыша Кубка России 
не вызвали в Москве интереса у болельщиков. Доста
точно сказать, что за день до старта было продано все
го лишь 12 билетов!

Соперники по отчетной встрече в конце октября по
бывали в Швеции. “Кузбасс” дошел до четвертьфинала 
розыгрыша Кубка мира, где по пенальти уступил чемпи
ону Швеции “Эдсбюну”. “Трубник" весьма успешно про
вел серию товарищеских матчей: победы над “Фалу
ном” - 8:1, 5:1, “СКА-Нефтяником” - 7:1 и ничья с “Хам- 
марбю” - 2:2. Эти результаты наводили на мысль о том, 
что первоуральцы смогут дать бой и серебряному при
зеру прошлогоднего чемпионата России.

Увы, сбыться надеждам было не суждено. Еще за 
десять минут до перерыва, правда, счет был ничейным 
- 2:2, но надо признать, что “Кузбасс" имел очевидное 
игровое преимущество, особенно в дебюте. Едва ли не 
каждую свою атаку кемеровчане завершали ударом по 
воротам, и лишь редкостное невезение помешало им 
создать хороший задел уже в дебюте. “Трубник", напро
тив, извлек максимум выгоды всего лишь из двух мо
ментов: Рязанцев завершил голом сольный проход по 
левому флангу, а Клянин хорошо пробил по диагонали 
примерно с радиуса. В середине тайма игра на некото
рое время успокоилась, но реализованный кемеровча- 
нами угловой (уже второй в этом матче) словно бы от
крыл шлюзы. Тут же Сапега за счет индивидуальных дей
ствий увеличил счет, а затем достиг цели дальний удар 
Кима - 5:2. Надо сказать, что трубники, словно футбо
листы сборной России в печальной памяти матче с пор

тугальцами, не особенно препятствовали соперникам 
наносить удары с подступов к штрафной площадке и 
тоже поплатились за это. Аналогичный эпизод предше
ствовал и седьмому голу, когда не особенно уверенно 
чувствовавший себя в этот день голкипер “Трубника” 
Мокеев отразил мяч прямо на клюшку Китькову.

Во втором тайме счет 5:2 держался достаточно дол
го. Кемеровчане прежнего энтузиазма в атакующих дей
ствиях уже не проявляли, а вот у “Трубника” определен
ные шансы сократить разрыв (и, как знать, изменить 
тем самым ход матча) были. Но теперь уже первоураль
цы никак не могли нанести точный завершающий удар. 
Братцев при выходе “три в два” пожадничал и вместо 
паса пробил по цели с дальней дистанции, хороший мо
мент упустил Рязанцев... А окончательно все вопросы 
относительно исхода встречи снял гол Сапеги, ударом в 
упор замкнувшего передачу партнера с правого флан
га.

Закончился матч безобразным поступком одного из 
лидеров “Кузбасса” Большакова, грубо атаковавшего 
Клянина. Тот бросился на оппонента с кулаками, но во 
вспыхнувшей потасовке сам пострадал весьма серьез
но, получив сотрясение мозга, травмы лицевого хряща, 
нижней челюсти и губы. Главный тренер “Трубника” Ра
зуваев подал протест, в котором настаивает на измене
нии формулировки удаления Большакова - не “умыш
ленный удар рукой”, а “умышленно грубая игра с нане
сением травмы”. Если Федерация согласится с аргу
ментами наставника первоуральцев, хавбек “Кузбасса” 
получит 10-матчевую дисквалификацию без права за
мены на штраф.

Результаты остальных матчей: «Байкал-Энергия» - «Са
яны» - 6:2, «Родина» - «Енисей» - 8:5, «Динамо» - «Зоркий» 
- 12:2.

МУЗЕЮ КИНО ПРОПЛАТЯТ АРЕНДУ
В Москве состоялся пикет против закрытия Музея кино. Под

держать собравшихся пришел депутат Мосгордумы Евгений Ге
расимов, который две недели назад стал исполняющим обязан
ности председателя Союза кинематографистов РФ: “Существует 
договоренность о том, что кинозалы будут продолжать работать 
при условии, что Федеральное агентство по кинематографии бу
дет продолжать платить аренду. Сейчас речь идет о том, что она 
будет проплачена до апреля". Также, по словам господина Гера
симова, он неофициально продолжает переговоры о передаче 
Музея кино в городскую собственность. Музей кино должен был 
освободить помещение до конца года. Причем вопрос об аренде 
никогда не стоял: очевидно, что нынешним владельцам “Кино
центра”, которым Союз кинематографистов этим летом продал 
оставшиеся у СК 32 процента акций, гораздо выгоднее сдать по
мещение под казино. Никакой альтернативы переезду до заявле
ния Герасимова у директора Музея кино Наума Клеймана не было.

(“Известия”).
ДЕНЬГИ ИЗ КОМПЬЮТЕРА

Тюменскую область наводняют поддельные деньги. На днях 
сотрудники милиции изъяли крупные партии фальшивок в городе 
нефтяников Когалым и в одном из сельских районов.

До сих пор в основном фальшивомонетчики подделывали бан
кноты достоинством в 500 рублей. Но номинал стал расти. В пос
леднее время изъято из обращения более 30 тысячерублевых ку
пюр, выполненных с очень высоким качеством.

А на границе с Курганской областью милиция на днях задержа
ла безработного жителя Челябинска. Во время досмотра его ма
шины были обнаружены 17 купюр достоинством в тысячу рублей с 
явными следами подделки.
“СКОРАЯ” ОТ ЧУБАЙСА

Известный политик, хотя бы раз увидев рыжего красавца с ши
рокими лапами, с раскидистыми усами и пушистым, словно у лисы, 
хвостом, вряд ли бы обиделся, узнав, что кота, живущего на улице 
Пушкинской в Воронеже, зовут не иначе как Чубайсом.

Этот рыжий и полосатый — бродячее существо. А приглашают 
его в разные квартиры в качестве “скорой помощи”. Да, с некото
рых пор Чубайс снискал себе славу незаменимого лекаря. При
чем, как заверяют его пациенты, в основном лица пенсионного 
возраста, кот безошибочно находит застарелые болячки: при ос
теохондрозах садится, свернувшись клубочком, на шею сзади, 
при радикулите норовит расположиться вдоль позвоночника, при 
тромбофлебитах — в ногах, а при повышенном кровяном давле
нии ему достаточно посидеть рядом и помурлыкать. Сеанс “кото- 
терапии” длится, как правило, минут сорок, после чего Чубайсика
вкусно кормят.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1/1з-за ста рублей чуть 
не убил человека

Алексей КУРОШ.

"Спутник" напоминает о себе
ХОККЕЙ — В обоих матчах мы превзошли соперника в дви-

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Амур” (Хабаровск) 
- 3:1 (2О.Челушкин; 25.В.Шарифьянов; 29.Тихо
нов - 6.И.Бондарев) и 1:0 (17.Афонин).

После ряда громких побед в предсезонных турни
рах многие поспешили записать “Спутник” в фавориты 
восточного дивизиона. Оправдывать выдаваемые им 
авансы тагильчане, правда, не спешили и к встрече с 
одним из лидеров, “Амуром”, подошли, занимая мес
то в середине турнирной таблицы.

Начало первого матча было за хабаровчанами, дей
ствовавшими более уверенно и в атаке, и в обороне. 
Они и открыли счет, использовав численное преиму
щество. В конце первого периода тагильчане активи
зировались и усилиями своего капитана Челушкина, 
получившего пас от Нажмутдинова, восстановили рав
новесие в счете.

Во втором периоде в равной игре удачливей оказа
лись хозяева, отметившиеся эффектными голами 
В.Шарифьянова и Тихонова. В заключительной двад
цатиминутке постоянно атаковали дальневосточники, 
но тагильчане безошибочно действовали в обороне, и 
счет остался прежним.

На следующий день тагильчане сразу же пошли впе
ред, и добились своего на семнадцатой минуте, когда 
проход Афонина по левому флангу завершился точ
ным броском по воротам Евдокимова. Отыграться ха
баровчане так и не сумели. На высоте в этот день, 
конечно же, оказался голкипер “Спутника” Бучельни- 
ков, записавший в свой актив уже четвертую “сухую” 
игру в первенстве. Но работы у него, как ни странно, 
было не так уж много: как и накануне, оборонялись 
тагильчане очень строго.

Юрий Пережогин, главный тренер “Спутника":

жении и очень здорово сыграли в обороне. В итоге 
атаковали хабаровчане, в основном, с дальней и сред
ней дистанций, и с этими бросками Бучельников ус
пешно справлялся. Оба матча ребята сыграли на ред
кость самоотверженно, что и позволило дважды побе
дить.

Андрей Сидоренко, главный тренер “Амура”:
—В первом матче мы сыграли безвольно, во вто

ром начали играть по-настоящему лишь с середины 
второго периода. Завладели инициативой, имели пре
имущество по броскам, подавляющее большинство из 
которых были, увы, бесхитростными. За последние че
тыре матча мы забили всего два гола!

“Металлург” (Серов) - “Казахмыс” (Караганда) 
-1:2 (42.Выходил - 25.Крутохвостов; 38.А.Обу
хов) и 1:2 (35.Огородников - 15.Еремеев; 17.Кузь
мичев).

В двух матчах с “Казахмысом” уральцы так и не су
мели взять ни одного очка, хотя оба раза вполне могли 
рассчитывать на лучший исход. В первом матче на
ставник “Металлурга” Педиков заменил вратаря шес
тым полевым игроком и около двух минут хозяева пы
тались сравнять счет, но тщетно. На следующий день 
пойти ва-банк “Металлургу” помешало удаление Про- 
хазки в концовке. Примечательным событием этой 
встречи стала “интернациональная” драка, возникшая 
сразу после гола Огородникова. Что любопытно, со 
стороны российского клуба в ней участвовали чехи 
Прохазка и Выходил, казахского - россияне Крутохво- 
стов и Коршков.

Результат матча «Трактор» - «Энергия» - 4:1.

Алина ГАЛИМОВА, Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Су

перлига. “Вологда-Чеваката” (Вологда) - “УГМК” 
(Екатеринбург)-59:84 (17:23, 13:24, 16:23, 13:24).

“Вологда-Чеваката”: Бокарева - 7, Демагина - 5, 
Яковлева - 7, Соколовская - 10, Шакирова - 11; Стель
мах - 5, Соколан, Шулепова, Андерсен, Ковалева.

“УГМК”: Сытняк - 17, Баткович - 10, Фирсова - 5, Зака- 
люжная - 4; Миронова - 3, Хазова - 8, Смородина - 4, 
Дабович - 13, Карпова -11, Соре-Гиллеспи - 9, Коровина.

Результаты остальных матчей: “ВБМ-СГАУ” - “Динамо" 
(К) - 98:55, “Спартак” (Мо) - “Балтийская Звезда” - 91:69, 
“Надежда” - “Энже” - 102:69, “Шелен” - "Динамо-Энергия” 
- 76:73, “Спартак” (Мо) - “Динамо” (Мо) - 81:70.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Су
перлига. “Балаковская АЭС” (Балаково) - “Уралоч- 
ка-НТМК” (Екатеринбург) - 3:0 (25:15, 25:19, 25:21).

Результаты остальных матчей: “Самородок" - ЦСКА - 2:3, 
“Факел” - “Стинол" - 1:3, "Динамо” (М) - "Тулица” - 3:0, 
“Динамо” (М о.) - “Университет" - 3:0.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 475 
преступлений, 273 из них 
раскрыто.

Зафиксировано пять случаев 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, из них два со смертель
ным исходом. Сотрудники ми
лиции задержали 277 подозре
ваемых в совершении преступ
лений. Обслужено в медицинс
ких вытрезвителях 229 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 ноября в 
середине дня в один из магази
нов бытовой электроники по 
улице Куйбышева вошли трое 
посетителей. Один из них вых
ватил предмет, похожий на пи
столет, и, направив его на ме
неджера магазина, стал требо
вать деньги. Двое подельников 
в это время пытались завладеть 
наличными средствами, нахо
дившимися в кассе. Но разбой
ники получили активный отпор 
со стороны сотрудников мага
зина и поспешно ретировались 
на улицу. Работники магазина 
сразу обратились с заявлением 
о произошедшем в милицию. По 
данному факту было возбужде
но уголовное дело. Сыщики уго
ловного розыска Октябрьского 
РУВД по приметам задержали 
двух подозреваемых — 1985 и 
1983 годов рождения, нерабо
тающих. 8 ноября сотрудники 
ГИБДД задержали третьего 
преступника — 1986 года рож
дения. Разбойники будут нахо
диться под стражей до приго
вора суда.

8 ноября в 19.00 у дома по 
улице Старых большевиков не
известный напал на мужчину 
1970 года рождения Ударив его 
камнем по голове, завладел 
имуществом на сумму 100 руб
лей. Получивший черепно-моз
говую травму был госпитали

зирован в ЦГБ № 23. Медики, 
зафиксировав травму, сообщи
ли о случившемся в милицию. В 
23.20 на улице Старых больше
виков наряд патрульно-посто
вой службы Орджоникидзевско- 
го РУВД по приметам задержал 
безработного гастролера 1984 
года рождения, проживающего 
в Челябинской области. Похи
щенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело. Преступник, 
оценивший жизнь человека в 
100 рублей, будет ожидать при
говора суда в следственном 
изоляторе.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 8 ноября 
в конце рабочего дня у дома по 
улице Рабочей молодежи со
трудники ГИБДД остановили по
дозрительный автомобиль ВАЗ- 
2109, в котором находились два 
молодых человека, оба безра
ботные. При досмотре автома
шины было изъято 8,44 грамма 
героина, принадлежащего пас
сажиру. По данному факту воз
буждено уголовное дело. Обла
датель наркотика задержан, он 
проверяется на причастность к 
группировке наркосбытчиков.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь с 8 
на 9 ноября у дома по Черноис- 
точинскому шоссе неизвестный 
завладел автомашиной ВАЗ- 
2103, принадлежащей женщине 
1976 года рождения, работнице 
одного из промышленных пред
приятий. Потерпевшая обрати
лась с заявлением об угоне в 
Ленинский РОВД. Был введен 
план “Перехват”. Преступнику 
не удалось скрыться. Менее чем 
через час сотрудники ДПС 
ГИБДД задержали угнанный ав
томобиль, за рулем которого 
находился мужчина 1979 года 
рождения. Транспорт возвра
щен хозяйке. Угонщик проверя
ется на причастность к совер
шению аналогичных преступле
ний.
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"Русский бунт"
ПО СТРОКАМ: Предводитель. Спрос. Стикс. Кишлак. Отстав. Кап. Агама. 
Рэкет. Лайма. Г рот. Швед. Марш. Декада. Эзоп. Кар. Дуга. Ваер. Рота. Рожь. 
Маре. «Папа». Серна. Буран. Барабан. Чук. Чудо. Намек. Престо. Вина.
ПО СТОЛБЦАМ: Расправа. Паприка. Промоутер. Осло. Этап. Достаток. МА. 
Икс. Шкура. Омск. Тать. Агора. Бунт. Слаг. Драже. Макао. Вал. Машков.
Пугачев. Айва. Агар. Буки. Медье. Парад. Анфилада. Руан. Нота.
Сталь закалялась
ПО СТРОКАМ: Фагот. Опека. Конкур. Асеев. Наян. Гайдай. Строп. Оса. Реж. 
Алла. Арт. Истина. Гран.
ПО СТОЛБЦАМ: Конкин. Корчагин. Фреон. Яга. Литр. Кана. Сера. Градус. Янг. 
Рейд. Рожа. Ар. Атос. Лановой. Пантеон.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сталь. 4. Пламя. 7. Рядно. 8. Астат. 11. Смерч. 12. 
Каска. 15. Кефир. 16. Агент. 19. Масть. 21. Бирюк. 25. Строк. 28. Ушу. 29. 
Валет. 30. Локва. 31. Рубин. 32. Уда. 33. Шойгу. 34. Торба. 35. Графа.
ПО ВЕРТИКАЛИ:2. Тол. 3. Лом. 4. Парка. 5. Аудит. 6. Яхонт. 9. Самба. 10.

а 
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I Абрек. 12. Кукша. 13. Суфле. 14. Акрит. 17. Грант. 18. Нетто. 20. Чубук. 21.
і
I
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Булат. 22. Рокер. 23. Кваша. 24. Слайд. 25. Струг. 26. Рубка. 27. Конда.
Ментовская наука
1. Компания. 2. Симонова. 3. Лангемак. 4. Мадригал. 5. Панорама. 6. 
Волкодав. 7. Максимов. 8. Аристократ. 9. Стекловата. 10. Вестовой. 11. 
Кардамон. 12. Оратория. 13. Норвегия. 14. Канонада. 15. Позитрон. 16. 
«Бригадир».
Искомое слово: КРИМИНАЛИСТИКА.
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