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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВИЗИТ

Министр обороны России Сергей ШВАНОВ:

"Нас устраивает 
подготовка 

молодых свердловчан"
Вчера рабочий день главы 
военного ведомства России, 
вице-премьера правительства 
РФ Сергея Иванова начался с 
посещения поселка Егоршино, 
где расположен областной 
сборный призывной пункт, 
признанный одним из лучших в 
нашей стране. Кстати, не 
случайно, что первым 
регионом, куда отправился с 
официальным визитом 
С.Иванов в качестве вице- 
премьера, стала наша область: 
ведь только на гербе нашего 
края значится: “Опорный край 
державы”.

...На плацу министра обороны 
России, прибывшего в сопровожде
нии губернатора Свердловской об
ласти, по-военному встречали на
чальник Главного организационно
мобилизационного управления Ге
нерального штаба Вооруженных 
Сил РФ генерал-полковник Василий 
Смирнов и военный комиссар Свер
дловской области генерал-майор 
Александр Кудрявцев.

Кстати, военком напомнил жур
налистам: Э.Россель в свое время 
пообещал уральцам, что сборный 
пункт в Егоршино обязательно по
сетит министр обороны — так и 
вышло.

С.Иванов в беседе с журналис
тами, со своей стороны, отметил:

—У меня очень хорошие впечат
ления от посещения сборного пун
кта: здесь хорошее питание, заме
чательные условия проживания, и, 
кстати, энергоснабжения — на пун
кте с помощью губернатора Эдуар
да Эргартовича Росселя установлена совре
меннейшая котельная.

Что касается призыва, то в этом году при
зывная кампания идет по плану, и у меня нет 
сомнений, что она будет выполнена полнос
тью и в срок.

С.Иванов подчеркнул, что количество 
призывников в осенне-зимний призыв-2005 
меньше, чем в прошлом году, примерно на 
30 тысяч человек. Данный факт связан с тем, 
что в течение 2005 года в соответствии с 
федеральной целевой программой, направ
ленной на привлечение военнослужащих, 
желающих служить по контракту, уже укомп
лектован ряд частей постоянной готовнос
ти. И вместо 170 тысяч человек, призванных 
год назад, нынче скажут “здравствуй, небо в 
облаках, здравствуй, юность в сапогах” 140 
тысяч юношей. Впрочем, и это количество 
составляет лишь девять процентов от моло
дежи, подлежащей призыву.

Вместе с тем повысилось “качество при
зыва” — именно такими словами С.Иванов 
объяснил то, что по законодательству можно 
было призывать на срочную службу (по всем 
видам войск) не более 15 тысяч граждан, име
ющих погашенную судимость. А в 2005 году 
призывается всего лишь полторы тысяч че
ловек (видимо, “криминализация” российс
кого общества постепенно уменьшается).

—Это я говорю для пап и для мам при
зывников, а также для широкой обществен
ности, — пояснил министр.

Очевидно, его слова можно расценивать 
как доказательство того, что в Вооруженных 
Силах все же удастся искоренить преслову

тую “дедовщину”, традиции которой сопос
тавимы с тюремными “понятиями”.

Что касается Уральского федерального 
округа (УрФО) и конкретно Свердловской 
области, то в данном случае вице-премьер 
не скупился на комплименты. В частности, 
он отметил, что УрФО и особенно наш реги
он, говоря сухим военным языком, являются 

одними из основных поставщиков призыв
ных ресурсов. Уральцы служат везде — от 
Калининграда до Камчатки.

—Они служат и на кораблях, над которы
ми шефство взяло руководство Свердловс
кой области и лично Эдуард Эргартович Рос
сель, которого, пользуясь случаем, я еще раз 
хочу поздравить с переизбранием на пост 

губернатора, — отметил С.Иванов. — А се
годня для меня было важным убедиться в 
том, что призыв проходит согласно всем 
приказам и критериям. Так, в текущем году 
из Свердловской области должны отправить
ся на службу четыре тысячи 100 человек. Нас 
устраивает подготовка молодых свердлов
чан, их моральное состояние, их желание 
служить.

Но одну проблему С.Иванов отметил осо
бо, пояснив, что она характерна для всей 
страны. Это — здоровье российской моло
дежи, которое в последние годы оставляет 
желать лучшего: до 40 процентов парней от
севается на стадии медицинского обследо
вания...

Мнение министра обороны полностью 
совпало с тем, что в Егоршино за два часа 
до приезда С.Иванова озвучили члены при
зывной комиссии Свердловской области во 
главе с заместителем председателя прави
тельства нашего региона по социальной по
литике Семеном Спектором. Семен Исаако
вич подробно рассказал главе военного ве
домства и о проблемах, и о перспективах 
работы с призывниками. Кстати, побывав на 
заседании призывной комиссии, Сергей 
Иванов дал высокую оценку работы этой 
структуры, в очередной раз отметив высо
кую роль губернатора Э.Росселя.

По завершении визита на сборный пункт 
министр обороны отправился в Екатерин
бург, в 32-й военный городок. Подробности 
этого мероприятия — на 2-й странице.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.
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"Нас устраивает подготовка 
молодых свердловчан"

Из Егоршино Сергей Иванов 
отправился в Екатеринбург, в 
34-ю мотострелковую 
дивизию. Изначально 
планировалось, что он посетит 
32-й военный городок, а затем 
проедет на полигон...

В 32-м военном городке мини
стра ждали с утра. Уже в девять ча
сов у ворот части выстроились 
жены военнослужащих. В руках они 
держали плакаты с требованиями 
открыть городок и разрешить в нем 
приватизацию квартир. Как расска
зали собравшиеся, с принятием 
нового Жилищного кодекса оказа
лось, что статус людей, занимаю
щих служебное жилье в подобных 
закрытых военных городках, слиш
ком шаток: приватизация квартир 
в них запрещена. То есть люди, 
прослужившие по 20-30 лет, ока
зались фактически на птичьих пра
вах - в любой момент министер
ство обороны, которое будет выс
тупать как наймодатель, сможет 
выселить их.

В то время как в стране уже есть 
прецеденты “открытия”, 32-й оста
ется “счастливым” исключением. 
Правда в день приезда министра в 
части появились объявления, где 
сообщалось, что квартиры можно 
приватизировать. К вечеру эти ли
сты исчезли, из чего жители сде
лали нехитрый вывод: все это - 
лишь попытки успокоить их, не дать 
выйти на пикет.

Жители твердо намеревались 
дождаться министра, даже если на 
холоде придется простоять не
сколько часов. Этим планам не суж
дено было сбыться: из-за плохих 
погодных условий график визита 
сбился, из Егоршино министр вые
хал почти на два часа позже наме
ченного, а потому решил отпра
виться сразу на полигон.

Правда для жителей военного 
городка свет в конце тоннеля все- 
таки забрезжил. Комментируя тре
бования пикетчиков, начальник 
квартирно-эксплуатационного уп
равления ПУрВО полковник Нико
лай Юношев заявил, что развешен
ные листовки - не блеф. Обраще
ние жильцов с просьбой открыть

городок уже завизировано и коман
дующим войсками ПУрВО Влади
миром Болдыревым, и министром 
обороны РФ. Документ теперь нуж
дается лишь в подписи премьер- 
министра Михаила Фрадкова, но 
считается, что это всего лишь воп
рос времени. Поэтому жильцы уже 
могут начинать собирать докумен
ты на приватизацию. Для бывших 
военнослужащих проблем не воз
никнет (таковых, к слову, из 1765 
семей, проживающих в городке, 
большинство), по тем же, кто до сих 
пор имеет отношение к министер
ству обороны, вопрос будет ре
шаться индивидуально. Словом, за 
два дня, что провисело объявление 
о начале приватизации, 30 семей 
уже заявили о своем намерении 
стать собственниками.

Будем надеяться, что эти обе
щания - не разовая акция, приуро
ченная к приезду Сергея Иванова. 

Узнать у самого министра, дей
ствительно ли он завизировал об
ращение жителей, пикетчикам не 
удалось. Минуя 32-й военный го
родок, Сергей Иванов отправился 
на полигон 34-й мотострелковой 
дивизии.

Там, впрочем, он пробыл недо
лго. Командующий войсками 
ПУрВО генерал армии Владимир 
Болдырев рассказал министру о со
ставе мотострелковой дивизии, об 
особенностях полигона, о том, что 
хотя в целом все им довольны, на 
масштабные учения дивизии, к со
жалению, приходится выезжать аж 
в Оренбургскую область - стрелять 
в Екатеринбурге сложно: места 
мало. Момент, на котором заострил 
внимание Владимир Болдырев, - 
служба по контракту. В рамках фе
деральной целевой программы в 
ПУрВО планируется перевести на 
профессиональную основу 10 со

единений и воинских частей посто
янной боевой готовности. 34-я мо
тострелковая дивизия - как раз 
одно из мест, где к 2008 году сроч
ников остаться не должно. Услы
шанным министр остался доволен.

-В этой части все в порядке. По
явилась в окрестностях Екатерин
бурга полнокровная, настоящая 
мотострелковая дивизия, - поде
лился он впечатлениями.

Вообще же, по словам Сергея 
Иванова, к 2008 году в стране пла
нируется перевести на контракт
ную основу 40 частей и соедине
ний. Большое внимание в програм
ме уделяется заполнению профес
сионалами сержантских должнос
тей.

-Сержант - это младший коман
дир, от него зависят и боеготов
ность, и дисциплина, и правопоря
док в войсках и казармах. До 2008 
года мы бы хотели укомплектовать 

контрактниками все сержантские 
должности. Поскольку от сержанта 
очень многое зависит, это стано
вой хребет армии.

Сергею Иванову понравилось, 
что многие сержанты в 34-й диви
зии, отслужив по контракту три 
года, заключают второй контракт.

-Вот это - настоящие военные, 
- похвалил их министр. - И самое 
главное, они хорошо знают, что че
рез три недели имеют полное пра
во вступить в накопительно-ипо
течную систему жилищного обес
печения военнослужащих. А уже 
через три года, если считать с 1 
января, они имеют право на покуп
ку квартиры, за котбруіо будет рас
плачиваться государство до тех 
пор, пока они служат. По-моему, 
это современный способ обеспе
чения жильем военнослужащих.

Тут же, на танкодроме, Сергей 
Иванов наградил военнослужащих 
дивизии. Семь человек получили из 
рук министра медаль “За воинскую 
доблесть” второй степени, трое - 
досрочные очередные воинские 
звания, а начальник автослужбы от
дельного гвардейского инженерно
саперного батальона старший лей
тенант Виктор Измайлов стал ка
питаном, несмотря на то, что зани
маемая им должность предусмат
ривает более низкое звание.

Отметим, что среди награждае
мых оказалась и одна женщина - 
психолог гаубичного дивизиона 
МСП Ольга Прохорова. Поздравляя 
ее, Сергей Иванов поинтересовал
ся мнением профессионала о на
строениях среди военнослужащих 
и очень обрадовался, узнав, что 
многие собираются продлять кон
тракты.

Комментируя свой визит в це
лом, Сергей Иванов разбил его на 
две части:

-Вчера (во вторник - Ред.) я ра
ботал как вице-премьер - по воп
росам ОПК. И по этим вопросам я 
буду докладывать одному из двух 
своих начальников - премьер-ми
нистру Михаилу Фрадкову. А сегод
ня я работаю как министр обороны 
и по этим вопросам буду доклады
вать другому своему начальнику - 
Президенту и Верховному Главно
командующему. Но по этим вопро
сам я смогу подвести итоги только 
в конце дня: я не сторонник скоро
палительных выводов.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Позправительные телеграммы
продолжают поступать

На имя Эдуарда Росселя продолжают поступать 
поздравительные телеграммы в связи с наделением его 
полномочиями губернатора Свердловской области.

Поступили поздравительные 
телеграммы от помощника Прези
дента РФ Владислава Суркова, за
местителя председателя Государ- 
ственной Думы Вячеслава Володи
на, советника Президента РФ Ве
ниамина Яковлева, председателя

ЦИКа Александра Вешнякова, 
вице-спикера Госдумы Владими
ра Жириновского. Поздравления 
Эдуарду Росселю направили Пол
номочный представитель Прези
дента РФ в УрФО Петр Латышев, 
председатель комитета Государ

ственной Думы по культуре Иосиф 
Кобзон, президент-председатель 
правления Внеш-торгбанка Андрей 
Костин, заместитель председате
ля Государственной Думы Влади
мир Пехтин, председатель коми
тета Госдумы по энергетике, 
транспорту и связи Валерий Язев, 
депутат Госдумы Зелимхан Муцо- 
ев, президент нефтяной компании

“Лукойл” Вагит Алекперов, пред
седатель Совета директоров неф
тегазовой компании “ИТЕРА” 
Игорь Макаров.

Главе региона направили по
здравления председатель Правле
ния РАО ЕЭС России Анатолий Чу
байс, председатель комитета Го
сударственной Думы РФ по воп
росам местного самоуправления 
Владимир Мокрый, заместитель 
руководителя фракции “Единая 
Россия” в Госдуме Франц Клинце
вич, советник Президента России 
Анатолий Приставкин, Уполномо
ченный по правам человека в РФ 
Владимир Лукин.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

28 ноября 2005 года созывает
ся внеочередное заседание обла
стной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области для 
рассмотрения вопроса о даче со
гласия на назначение на долж
ность председателя Правитель
ства Свердловской области.

Начало внеочередного засе
дания областной Думы 28 нояб
ря 2005 года в 14.00 в зале засе
даний на 14 этаже здания по ад
ресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.
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—Распад Советского Союза проходил 
для многих болезненно. В большей 
степени причиной этого, во многом 
негативного, процесса было состояние 
сознания руководящей части страны на 
тот момент. Почему оно было таковым? 
Наша с вами задача — сделать из 
произошедшего максимально 
реальные и поучительные выводы и 
четко понять, куда и как идти дальше, 
— так серьезно и доверительно начал 
свое выступление перед аудиторией 
студентов из многих вузов 
Екатеринбурга и.о. председателя 
правительства Свердловской области, 
кандидат юридических наук Алексей 
Петрович Воробьев.

После такого зачина аудитория уже не 
могла не слушать выступающего.

—Мы сейчас находимся в очень сложном 
положении. Демографическая ситуация в 
стране тревожная, — продолжил А.Воробь
ев.— Мы проспали то время, когда весь 
мир осуществлял техническую революцию. 
Износ основных фондов на предприятиях 
Среднего Урала достигает критических пре
делов. Мы не можем обеспечить в полном 
объеме самое главное для государства и 
народа — его суверенитет, то есть незави
симость государства, власти как внутри, так 
и вовне, от всех и всякого. Мы не в полной 
мере можем осуществить свою продоволь
ственную безопасность. Какие же возмож
ные выходы из этого сценария существуют 
для нашей страны и ее многонационально
го народа?

Ответ одного из самых серьезно мысля
щих политиков нашей области на вопрос, 
заданный им самим, мы приведем ниже.

Но попробуем ответить пока на другой: 
“Что послужило причиной такого тревожа
щего по своей сути обращения к молодежи 
области? И, в целом, какова цель межву
зовской научно-практической конференции 
“Власть и гражданское общество в совре
менной России: проблемы, роль и место 
молодежи”?”

Возможно, причина кроется в итогах

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Плохие сценарии 
переписывать молопым

социологического исследования, прове
денного в течение последних трех лет сре
ди молодых избирателей Среднего Урала.

Вот только один фрагмент из доклада В. 
Попова, доктора социологических наук, за
ведующего кафедрой социологии и управ
ления общественными отношениями Ураль
ской академии государственной службы: 
“Среди основных жизненных целей моло
дежи стремление заняться общественной, 
в том числе политической, деятельностью 
отмечают лишь три процента респондентов. 
Четверть опрошенной нами молодежи по
литические события в стране вообще не ин
тересуют. В случае участия в выборах гото
вы поддержать определенную партию или 
движение только 15 процентов опрошенных. 
Исключение составляет более образован
ная часть молодых людей, прежде всего с 
высшим и незаконченным высшим образо
ванием”.

Вот для этой, наиболее сознательной, 
части молодых уральцев преподаватели 
высших учебных заведений Екатеринбурга 
и предложили организовать конференцию, 
проходившую вчера при поддержке Изби
рательной комиссии области в здании 
Уральского государственного горного уни
верситета. В работе принял участие член 
Центральной избирательной комиссии Рос
сии С.Большаков, зачитавший приветствие

к ее участникам председателя ЦИК РФ 
А.Вишнякова. С докладами о реформиро
вании избирательной системы России и по
литических партиях как институтах граждан
ского общества выступили председатель 
Избирательной комиссии Свердловской 

области В.Мостовщиков и заведующий ка
федрой социально-гуманитарного образо
вания Института менеджмента и рынка 
С.Некрасов.

Так какие же существуют пути развития 
той непростой ситуации, в которой нахо
дится Россия?

Во-первых, как открыто предрекают за
падные политологи, неизбежен распад Рос
сии. Во-вторых, они же говорят о стагнации 
всех социально-экономических процессов 
в нашей стране.

Третий путь, который, по мнению секре
таря Свердловского регионального отделе
ния Всероссийской политической партии 
“Единая Россия” Алексея Воробьева, мы 
должны обязательно одолеть, если духом 
патриотизма и ответственности загорятся 
молодые россияне, — колоссальный прорыв 
вперед на основе новых идей и инноваций.

—Я по природе хотя и не очень большой 
оптимист, но и не очень большой пессимист, 
— признался он. — Думаю, что духовные 
силы народа, наши культурно-исторические 
традиции не дадут развиться негативному 
сценарию. Россия была и будет всегда...

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Наше прошлое и наше
Мы уже рассказывали читателям “ОГ” о деятельности 
гражданского некоммерческого Фонда Славы и Вечной Памяти, 
созданного в нашей области в июне 2004 года. За это время 
сотрудники и активисты Фонда проделали большую работу, в том 
числе и по привлечению населения к активному участию в 
программе “Слава и вечная память павшим”.

На очередном заседании попе
чительского совета Фонда, возглав
ляет который исполняющий обязан
ности вице-премьера Семен Спек
тор, собравшиеся заслушали док
лад председателя Фонда Виктора 
Афанасьева о результатах деятель
ности за первый год, планах и пер
спективах на будущее.

Напомним читателям, что Фонд 
поставил перед собой задачу сколь 
благородную, столь и нелегкую — 
выявить категорию лиц, погибших 
(умерших) при исполнении обязан
ностей в интересах государства, но 
не имеющих за это государствен
ных наград и почетных званий, и 
разработать положение о представ
лении их (посмертно) к награде — 
медали Славы и Вечной Памяти.

—Фонд Славы и Вечной Памяти 
взялся за дело благородное, — под
черкнул Семен Исаакович Спектор. 
— Если мы хоть чуть-чуть восстано
вим справедливость в отношении 
людей, отдавших жизнь за Отече
ство, мы тем самым покажем, что 
общество чтит память своих геро
ев. Я был свидетелем, как матери и 
жены молились на фамилии своих 
родных, выгравированных на обе
лисках, благодаря уже за то, что 
имена близких не канули в небы

тие. Отдавая почести, мы воспиты
ваем молодое поколение в духе 
патриотизма. Наш святой долг — 
ценить тех, кто верой и правдой 
служит стране, и не забывать о тех, 
кто погиб на службе Отечеству.

Фонд разработал три перспек
тивных проекта. Первый из них уже 
реализуется. Разработано положе
ние о награде - медали Славы и 
Вечной Памяти. Глава Фонда при
звал членов попечительского сове
та способствовать тому, чтобы 
предприятия,организации и учреж
дения активнее включались в сбор 
и предоставление информации о 
погибших при исполнении сотруд
никах.

Кстати сказать, военком Сверд
ловской области, генерал-майор 
Александр Кудрявцев одним из пер
вых включился в эту работу, моби
лизовав своих подчиненных на сбор 
таких данных.

Второй проект ставит своей це
лью сплотить молодежь, которая 
занялась бы благоустройством и 
содержанием мемориальных мест. 
Ведь, к сожалению, далеко не все 
памятники и мемориалы содержат
ся в должном порядке.

В качестве положительного при
мера Виктор Васильевич Афанась-

настоящее
ев привел областное управление ГО 
и ЧС, штаб железнодорожных 
войск, где оборудованы музейные 
комнаты, есть памятные доски. Чув
ствуется, что здесь чтят своих по
гибших товарищей, гордятся ими.

Создание молодежного адвокат
ского бюро — третий проект Фон
да. Планируется оказывать бес
платную правовую поддержку семь
ям погибших.

Члены попечительского совета 
высказали предложение обратить 
внимание на тружеников тыла, чей 
вклад в Победу неоценим. Было так
же высказано мнение привлечь к 
работе Фонда представителей всех 
конфессий, существующих в обла
сти.

Подвижническая деятельность 
Фонда сегодня необходима как ни
когда. Особенно важно привлечь в 
ряды активистов подрастающее по
коление. На совещании был приве
ден такой пример: заочное анкети
рование молодежи показало, что 
только 3,5 процента молодых лю
дей желают знать историю своих 
предков.

Мы не можем растить поколение 
людей, родства не помнящих. 
Очень мудро замечено: прошлое, 
хранящееся в памяти, есть часть 
настоящего. Обществу необходимо 
восстановить историческую память 
— тогда, вполне вероятно, начнет 
изменяться наше настоящее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КОРОТКО

Перестроят — будут жить
Бывшее административное здание сухоложского совхоза 
«Знаменский» перестроят в жилой дом, сообщили в 
администрации муниципалитета.

Квартиры в новом доме на 
льготных условиях будут покупать 
сотрудники совхоза. Работы по ре
конструкции финансируются из об
ластного фонда поддержки инди

Без пива лучше!
В течение ноября в Богдановиче проходит акция «Молодежь без 
пива», сообщили в администрации города.

Антипивная кампания рассчи
тана скорее на профилактику, чем 
на борьбу с патологической зави
симостью от солодового напитка, 
поскольку объектом воздействия 
выбрана школьная аудитория. Уп
равление культуры Богдановича и 
комитет по молодежной политике 
администрации города отдали 
предпочтение не просветительс
ким лекциям и выступлениям ме
диков в клубах, а организовали 

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 25 ноября 
ожидается переменная облачность, преимуще
ственно без осадков. Ветер северо-западный, 
4—9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
5... минус 10, днем плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца — в 8.58, 
заход — в 16.30, продолжительность дня — 7.32; восход Луны — I
в 0.44, заход— в 14.40, начало сумерек — в 8.12, конец сумерек | 
— в 17.16, фаза Луны — последняя четверть 24.11.

видуального строительства. Под
рядчиком в деле выступило муни
ципальное предприятие «Ремст- 
рой». В эксплуатацию новое жилье 
сдадут весной 2006 года.

для школьников неформальную ту
совку «Антипиво», спортивный 
праздник «Город здоровья», теат
рализованное представление «Не 
отнимай у себя завтра» и шоу-про
грамму «Не унесенные пивом». 
Организаторы рассчитывают на 
то, что новые подходы будут иметь 
большее воздействие.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ТРУДОВОЙ СТИМУЛ

"РОСТ"
как формула роста

Каждый из нас сталкивался с субъективной оценкой труда, когда 
казалось, что проделанную тобой работу недооценили. Понятно, что 
необъективная оценка работы сдерживает рост производительности 
труда. Поэтому не может не радовать, что появляются предприятия, 
которые находят для стимулирования трудящихся новые методы.
Например, Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов (КУЗОЦМ) планирует войти в 2006 год с новой, рыночной 
системой оценки и оплаты труда, само название которой
обнадеживает - “РОСТ”.

Как отметили в пресс-службе Ка
менск-Уральского завода по обра
ботке цветных металлов, предпола
гается установить прямую зависи
мость фонда оплаты труда всего 
коллектива от объемов выпуска и ре
ализации продукции, себестоимос
ти и производительности труда. В 
результате, чем лучше будет рабо
тать предприятие, тем выше окажет
ся зарплата его работников.

Сейчас внедряются элементы но
вой системы. Есть уже и результаты 
этого внедрения.

-Эта зависимость просматрива
ется уже сегодня, - отмечает пер
вый заместитель генерального ди
ректора завода Владимир Семенов. 
- За десять месяцев 2005 года по 
сравнению с тем же периодом про
шлого года объем выпуска продук
ции на КУЗОЦМ увеличился на 36,8 
процента. И почти на 30 процентов 
возросла средняя зарплата завод
чан и достигла 9829 рублей.

По словам автора системы, ди
ректора Челябинского филиала Ин
ститута экономики РАН, доктора эко

номических наук Владимира Белки
на, на “РОСТ” в России перешли уже 
сотни предприятий. И все они суще
ственно улучшили свои экономичес
кие показатели.

-Важнейшее значение в системе 
мотивации труда имеет принцип 
справедливого распределения зар
платы, - считает заместитель гене
рального директора по труду и пер
соналу завода Сергей Березин. - 
Подтвердил это и опрос заводчан. 
Внедрение системы “РОСТ” позволит 
достичь максимально возможной 
справедливости...

В результате внедрения системы 
работники предприятия будут получать 
премию, зависящую не только от ре
зультатов работы завода, но и от их 
вклада в общий успех подразделения 
и личного трудового достижения. Дей
ствительно, только в атмосфере, ког
да личный вклад каждого будет оцени
ваться с максимальной объективнос
тью, возможно появление настоящих 
мастеров - уральских левшей.

Светлана КОРЕНЕВА.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ гимназии 
№35 вчера произошло событие, 
которое как будто вернуло нас на 
полгода назад, когда в мае 
праздновался юбилей Великой 
Победы. Признаться, тогда было 
опасение,что с окончанием 
торжеств о ветеранах за 
каждодневной текучкой 
подзабудут. К счастью, есть 
люди неравнодушные, для 
которых память о воинском 
подвиге не дань датам, а дело, 
которому отдана частичка 
жизни.

Патриотическая акция “К подви
гу героев сердцем прикоснись” на
чалась в мае 2002 года, кстати, с 
публикации в “Областной газете”. Ее 
цель - помочь учащимся поближе 
прикоснуться к подвигу наших зем
ляков-уральцев, ветеранов тех со
единений, которые формировались 
в Свердловской области. Ребята пи
сали сочинения на тему “Есть такая 
профессия - Родину защищать”, ак
тивно участвовали в акции “Спаси
бо тебе, солдат”. Эпиграфом всех 
мероприятий стали слова замеча
тельного поэта — ветерана 3-й гвар
дейской стрелковой дивизии, фрон
тового корреспондента Венидикта 
Тимофеевича Станцева: “Мы виде
ли смерть переносицы ближе, бра
ли победу в атаках лихих. И внуки 
узнают из тысячи книжек, как маль
чики бились за них”.

Да, в годы войны они были со
всем еще мальчишками, сейчас это 
убеленные сединами ветераны. 
Именно они, надев парадные мун
диры, собрались вчера в 35-й гим
назии на торжественное открытие 
Знаменного зала боевой и трудовой 
славы Урала. Прибыли на праздник 
и представители властных структур 
Свердловской области, Екатерин

■ ПАМЯТЬ

"К подвигу героев 
сердцем прикоснись"

бурга и Кировского района.
—Мы долго думали, спорили, во 

что выльется вся наша работа, — 
рассказывает заместитель директо
ра гимназии по правовому воспита
нию, полковник в отставке, заслу
женный работник культуры России 
Анатолий Семенович Румянцев. - 
Решили, что это будет Знаменный 
зал, в котором были бы собраны зна
мена всех территорий, на которых 
воевали и которые освобождали во
ины-уральцы. Огромное спасибо ди
ректору нашей гимназии Александ
ру Борисовичу Коровину, который 
горячо поддержал нашу идею и 
очень помог в ее реализации.

За помощью решили обратиться 
к губернаторам, главам областей и 
республик, в музей Брестской кре
пости, в музей Великой Отечествен
ной войны. Первые письма послали 
13 января 2004 года. Первыми от
кликнулись глава Карелии Сергей 
Катанандов и губернатор Ленинград
ской области Валерий Сердюков. 
Поддержал ребят в ту пору команду
ющий Черноморским флотом, а ныне 
Главнокомандующий ВМФ России 
Владимир Масорин. Тогда стало по
нятно, что задумка выполнима.

Знамена приходили с памятны
ми дарственными лентами воинам- 
уральцам: от трудящихся Карелии, 
от палаты представителей нацио
нального собрания республики Бе
ларусь, от благодарных новгород

цев. А губернатор Мурманской об
ласти не только выполнил просьбу 
юных следопытов, но и оказал не
большую материальную помощь. К 
сбору экспонатов подключились не 
только ученики, но и их родители.

В мае экспозиция пополнилась 
флагом Свердловской области (его 
в торжественной обсТ^нбвке вручил 
Эдуард Россель) и флагом Екатерин
бурга. Но и это еще не все: вчера 
появились очередные экспонаты - 
флаг Кировского района, на терри
тории которого находится гимназия, 
его вручил глава районной админи
страции Вадим Воробьев, и флаг Во
енно-воздушных сил России, кото
рый по поручению главкома ВВС 
вручил председатель областного 
совета ветеранов Юрий Судаков.

Уникальная экспозиция открыта. 
Но Румянцев и его помощники-гим
назисты останавливаться на этом не 
собираются. Анатолий Семенович 
мечтает повесить в школьном фойе 
перед музейной комнатой портреты 
прославленных советских полковод
цев времен Великой Отечественной. 
И то ли в шутку, то ли всерьез пре
дупреждает директора гимназии, 
чтобы готовился к расширению:

—А ведь придется со временем 
прорубать дверь в соседний каби
нет...

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ УСЛУГИ НА БОРТУ

Мелочь, а приятно
Как вам это понравится? Покупаете билет на самолет, и вместе с ним 
в кассе предлагают меню: мол, что поесть на борту предпочитаете в 
это время суток?

Такая услуга появится в авиаком
пании “Уральские авиалинии" в не
далеком будущем. И пассажиру 
удобно, и перевозчик на невостре
бованных в полете порциях может 
сэкономить. Сейчас вот курицу нео
хотно заказывают...

А пока с начала зимы компания 
обновляет на своих рейсах борто
вое меню. Как сообщили в пресс- 
службе, сначала новую пищу распро
бовала комиссия из ее работников. 
Кейтеринг аэропорта Кольцово на- 
готвил разные комплекты бортово
го питания, рассчитанные на любо
го пассажира. Это и меню для биз
нес- и эконом-классов, детское и 
низкокалорийное питание, постное 
и вегетарианское меню, меню для 
экипажа.

Присутствовавшие попробовали 
блюда и высказали свое мнение.

Прямо на презентации вместе с 
шеф-поваром кейтеринга состави
ли три варианта меню и определили 
его цикличность — один вариант в 
квартал. Новое меню напрямую за
висит от времени подачи блюд пас
сажиру: утром — питательный завт
рак, в полдень — сытный обед, ве
чером — облегченный ужин.

Во время презентации замести
тель генерального директора 
“Уральских авиалиний” Владимир 
Чикилев заметил, что, скорее всего, 
в ближайшее время будет рассмот
рена возможность обеспечивать пи
танием из кольцовского кейтеринга 
обратный рейс из Москвы (Москва— 
Екатеринбург). Пока пассажиров, 
вылетающих из столицы, кормят по
вара аэропорта Домодедово.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОДПИСКА-2006

Этом "ярмарки" 
краски...

—С тех пор, как мы стали практиковать выезды в сельскую 
местность, подписка на периодику заметно подросла. Люди 
из сельской глубинки наскучались по праздникам и 
собираются на “Почтовые ярмарки” охотно. Главы местных 
администраций тоже не стоят в стороне, помогают нам в 
организации таких мероприятий, — делится с нами 
начальник Красноуфимского почтамта 
Галина Николаевна МАЛЫШЕВА.

В справедливости ее слов 
убеждаемся по прибытии в Но
вое Село. Народу в местном Доме 
культуры собралось столько, что 
в красочно оформленном зри
тельном зале буквально яблоку 
некуда упасть. Особенно радова
ло множество детворы. Радова
ло потому, что из сегодняшних 
школьников завтра вырастут но
вые подписчики — в том числе, 
на “Областную газету”. Вот где 
пригодились предусмотрительно 
прихваченные мной экземпляры 
“Новой Эры” — всем досталось 
по номеру. Запомнятся им и вот 
эта газета для детей и подрост
ков, и кружка с символикой и доб

рыми пожеланиями ее облада
телю, которую вместе с настен
ными календарями с изображе
нием красавицы — северной лай
ки (ведь 2006 год — год Собаки) 
получили все, кто подписался в 
этот день на “Областную”.

Конечно, выступлениями главы 
администрации Нового Села Та
мары Дмитриевны Лосевой, пред
ставителей почты, прессы “Почто
вая ярмарка” не ограничилась. Ка
кой, скажите, праздник без песен, 
плясок, частушек, танцев? Не обо
шлось без них и на этот раз. Теп
ло встречали и провожали зрите
ли каждый номер художественной 
самодеятельности. Душевно ис

полняла песни женская вокальная 
группа. Залихватски звучали час
тушки в исполнении Алины и На
сти Турышевых. Всем понравился 
восточный танец старшей сестры 
Алины — Ларисы. Кстати, их мама 
Турышева Зиля Габдуловна при
знана наряду с Башкирцевой Та
тьяной Михайловной победитель
ницей конкурса в номина ц и и 
“Самый читающий учитель". “Са
мыми читающими семьями” в Но
вом Селе признаны семьи Мезен
цевых и Пупышевых. Подарки им 
спонсировал частный предприни
матель Алексей Лосев. А по ито
гам конкурса рисунков “Почта бу
дущего”, который проводился в 
разных возрастных группах, Туры
шева Настя, Рыжкова Ира и Боби
на Света получили мягкие игруш
ки, книги и сувениры. Кроме того, 
всем ребятам, принявшим учас
тие в этом конкурсе, почтовые ра
ботники вручили детские журна
лы.

Марафон областной “Почто
вой ярмарки", старт которому дал 
Нижнесергинский почтамт, наби
рает темпы. Пожелаем ему счас
тливого пути.

Александр РАССКАЗОВ.

ВЕЧНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ!
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• СОБЫТИЯ НА ОТВ

КУЛЬТУРА: МАКСИМУМ ЛЮФТОВ*

Счастливо жить и усердно работать можно и вдали от 
городской суеты. А вот проводить выходные все-таки 

лучше в крупном центре, где светская жизнь кипит и бьет 
ключом. Именно поэтому с осени 2005 года в пятничном 

выпуске информационной программы “СОБЫТИЯ” на ОТВ 
появилась отдельная рубрика, анонсирующая культурную 

программу-максимум Екатеринбурга на ближайший 
уик-энд. Автор и ведущая рубрики — культурный 

обозреватель Инна СЛУКИНА:

— Рубрика “Культура” выходит каждую неделю по пятни
цам, в рамках информационной программы “События”. Ее ос
новная задача — осветить самое яркое, интригующее событие 
в мире искусства, которое ожидается в ближайшие дни, а так
же представить анонс культурных событий на следующую не
делю. Конечно, нашу рубрику можно назвать традиционной, 
однако есть ряд существенных отличий, присущих только нам. 
Во-первых, у нас есть ведущий в студии (а не просто голос за 
кадром). В частности, это позволяет мне сообщать какую-то 
новость в форме подводки, без видеоряда, что особенно удоб
но в тех случаях, когда информация поступила совсем недав
но. Во-вторых, у нас в каждом выпуске, помимо анонсов, обя
зательно есть сюжет, и для меня это принципиально важно. 
Сюжет может быть событийным, а может быть посвящен како
му-то деятелю в сфере искусства и культуры. Таким образом, 
рубрика состоит из следующих частей: сначала идет сюжет, 
потом свежая информация от ведущего в студии, а затем се
рия анонсов, в которых рассказывается о самых ярких событи
ях следующей недели, начиная с ближайших выходных — гаст
роли, кинопремьеры, выставки и т.п.

—Как родилась идея рубрики?
— Поскольку ОТВ широко вещает на область, то свердлов

чане, планирующие провести выходные в Екатеринбурге, смо
гут заранее наметить определенную культурную программу. 
Кроме того, создателям рубрики хотелось как-то организовать, 
регламентировать “культурную тему” в новостях. Разумеется, 
“События” ОТВ регулярно и подробно ее освещают, однако 
если появляются срочные, внеплановые новости из других об
ластей общественной жизни, новости культуры и развлечений 
вытесняются на второй план. Постоянная еженедельная руб
рика решает и эту проблему. После политики, криминальной 
хроники зрителям хочется расслабиться, окунуться в атмосфе
ру прекрасного. Поэтому пятничный выпуск новостей хочется 
завершить чем-то красивым. Театр, костюмы, балет, музыка, 
выставки, современное искусство, клубная культура... Для меня 
важно, чтобы рубрика была красивой.

—И это удается?
— В сюжетах я стараюсь делать максимум люфтов. То есть 

воссоздавать особую атмосферу (скажем, театральной репе
тиции), передать реальный звук. Я всегда прошу оператора 
“подлавливать” те моменты, когда наш герой максимально рас
крепощен, когда он общается, забыв про камеру, чтобы зри
тель мог почувствовать его человечность, увидеть его таким, 
какой он в реальной жизни, а не каким мы уже привыкли видеть 
его на экране телевизора. Например, в последнем выпуске мы 
представляли репетицию оперетты Имре Кальман “Марица” в 
постановке венгерского режиссера (ее премьера состоится на 
сцене Театра музыкальной комедии уже на этой неделе). Сю

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

жет получился живой, встреча с режиссером проходила в рек
визитной комнате театра, во время беседы он демонстрировал 
костюмы и бутафорию, все это мы снимали.

Еще я люблю привносить в сюжет динамику. Допустим, при
езжает выставка Русского музея. Мне нравится снимать, как 
они распаковывают, развешивают картины, как они обращают
ся с шедеврами. В принципе, все журналисты любят показать 
то, что обычно остается за кадром. Потому что картину по
смотрят, а вот то, как перевозится и размещается экспозиция, 
по каким принципам все это делается, рядовой посетитель вы
ставки вряд ли увидит.

—Кто пополнил твою “Галерею звезд” этой осенью?
— Не так давно состоялась замечательная пресс-конфе

ренция Инны Чуриковой и Олега Янковского. Эта встреча оста
вила очень приятные впечатления, такая открытость, доброта, 
искренность... Это, конечно, удача, потому что такие интервью 
доставляют удовольствие и зрителям, и тебе самой. Был не
плохой сюжет о гастролях “Хора Турецкого”, посвященных 15- 
летию этого прославленного коллектива. Вообще, снимать их 
работу — одно удовольствие. Мы задолго узнали о предстоя
щих гастролях и успели подготовиться. “Хор Турецкого” гостил 
у нас 3 дня, и мы решили внести свою лепту в программу их 
пребывания в Екатеринбурге. Я договорилась с хоровым лице
ем о проведении неформальной творческой встречи с участни
ками коллектива, на которой выступят и наши юные дарования, 
где можно будет поделиться опытом, просто пообщаться... Обе 
стороны с удовольствием согласились. Правда, принимающая 
организация посвятила в наш маленький секрет другие СМИ, и 
“эксклюзива” не получилось, в лицей приехали представители 
сразу нескольких телеканалов. Тем не менее, встреча удалась 
на славу. Михаил Кузнецов, самый высокий голос хора, спел 
одну известную партию, лицеисты представили свой реперту
ар, дети и взрослые задавали много вопросов.

—У каждого крупного города есть своя культурная спе
цифика. Каков, на твой взгляд, культурный профиль Екате
ринбурга?

— Трудно сказать. Приходишь на рок-фестиваль, и все му
зыканты в один голос восхищаются нашим городом, где роди
лась своя рок-культура... Посещаешь пресс-конференцию, по
священную современному танцу, и слышишь лестные отзывы о 
нашей танцевальной школе. Театр музыкальной комедии едет 
на гастроли в Армению, и там их все знают и встречают “на 
ура”. То же самое касается и других наших театров. Вообще, 
далеко не в каждом городе есть театральный институт, поэто
му у нас, естественно, сложилась своя театральная школа. Сло
вом, практически в каждом направлении культуры нам есть чем 
гордиться. У нас есть Центр современного искусства, есть мно
жество групп, которые проводят довольно эктравагантные ак
ции. Они меньше освещаются, поскольку, возможно, зрители к 
ним еще не привыкли. Я считаю, что об этом тоже нужно гово
рить, поскольку во всем мире современный авангард, “акту
альное искусство” становятся все более популярными. Поэто
му я стараюсь освещать эти события наряду с традиционным, 
классическим искусством. По идее, современному искусству 
можно посвятить отдельную телепрограмму. А у моей рубрики 
должен быть максимальный охват тем.

—Как ты стала культурным обозревателем?
— Вообще-то я хотела стать актрисой, даже поступала в 

театральный институт. При этом где-то в глубине души хотела 
быть и журналистом, не знаю почему. Нет, я совершенно не 
думала о практичности, я думала о том, что это мне ближе, 
потому что я люблю писать. Но, даже став журналистом, мне 
всегда хотелось быть в театре, ближе к театру. Во время съе
мок я иногда просто выхожу на театральные подмостки и испы
тываю какой-то восторг. Но что там сказать, на этой сцене, я, 
честно говоря, не знаю (смеется).

—Зато тележурналисты могут рисоваться перед каме
рой...

— Нет, разве что в новостных репортажах, когда записыва
ют стенд-ап (реплика журналиста на фоне события), есть такой 
художественный момент, но это даже не с актерством связано, 
а с тем, что ты понимаешь, что если просто стоять перед каме
рой и что-то говорить, то зрителям это очень быстро наскучит. 
Скажешь одно предложение, а на втором они уже подумают, ну 
чего же он там стоит столбом?

—И все же, элемент “игры со зрителем” в твоей рубрике 
присутствует?

— Не знаю, подходит ли этот пример: наш сюжет о гастро
лях меньшиковского спектакля “Игроки” начинается с кадров, 
когда артисты, улучив свободную минутку, играют в биллиард. 
Вот, пожалуйста, игроки за реальной игрой. Конечно, всегда 
хочется найти какие-то ходы, опять же, “обыграть" материал 
(такая вот тавтология). А в целом, как и любому журналисту, 
мне хочется сделать информативный сюжет и преподать его 
так, чтобы его было интересно смотреть.

Рубрика “Культура”:
по пятницам,
в программе “События”, 
на ОТВ

*ЛЮФТ (в телевидении) — Часть репортажа, содержащая 
непосредственные съемки самого события без комментария 
журналиста.

кинп
ВСТРЕЧА

По Будням (Броме понедельника), 
в 19:00, 

По выходным, в 20:00 
НА ОТВ

Вторник, 29 ноября, 19:00
ВЫБОР СТРАТЕГИИ (Гонконг, 1996)
Боевик
В ролях: Майкл Вонг, Гиги Ленг.
Доблестная карьера командира спецподразделения Майка Сто

уна может пойти под откос, если его команда не одолеет крими
нальную группировку, состоящую из боевиков высочайшего клас
са. Стоуну известно, что яростные противники - бывшие офицеры 
американской армии, обученные одним из его друзей. Стоун выб
рал для своего отряда жесткую цель: победить или умереть.

Среда, 30 ноября, 19:00
ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ (США, 2000)
Триллер

В ролях: Кевин Костнер, 
Брюс Гринвуд, Стивен 
Калп, Люсинда Дженни, 
Джон Фостер.

В октябре 1962 года 
весь мир стоял на грани чу
довищной катастрофы... 
Во время Карибского кри
зиса судьба всего земного 
шара зависела от правиль
ности решений лидеров 
двух сверхдержав. Тринад
цать дней продолжалась 

политическая, военная и дипломатическая конфронтация США и 
СССР. Малейшая ошибка могла привести к атомной войне...

Четверг, 1 декабря, 19:00
КОРОЛИ ШУТКИ (Франция, 1985)
Комедия
В ролях: Тьерри Лермитт, Жерар Жюно, Колюш, Мишель Серро. 
Искрометная комедия известного французского режиссера 

Клода Зиди о “кухне" комического мастерства. Два безработных 
комика пытаются найти работу, сочиняя комические сценки, кото
рые должны подарить им славу, деньги и признание публики.

Пятница, 2 декабря, 19:00
ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА ГЕРРА (Франция, 1982) 
Драма
В ролях: Натали Бай, Морис Барье, Жерар Депардье.
В средневековой Франции браки редко заключались по любви. 

У Мартина Герра семейная жизнь как-то не задалась, и он сбежал, 
оставив молодую жену с ребенком на руках. Однако через восемь 
лет он неожиданно вернулся и стал примерным мужем и отцом. 
Так продолжалось до тех пор, пока в деревне не появились двое 
бродяг, объявивших, что Мартин - самозванец, а настоящий Герр 
8 лет провел на войне и потерял ногу...

Суббота, 3 декабря, 20:00
СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА (Россия, 1974)
Музыкальная комедия
В ролях: Андрей Миро

нов, Владислав Стржельчик, 
Зиновий Гердт, Ефим Копе- 
лян, Екатерина Васильева, 
Людмила Гурченко, Михаил 
Боярский, Алиса Фрейнд
лих, Михаил Козаков, Игорь 
Кваша.

Экранизация знамени
того французского водеви
ля «Соломенная шляпка» 
стала одним из шедевров 
советской комедии.

...Обаятельный рантье решил жениться. А его лошадь решила 
съесть подвернувшуюся соломенную шляпку. Эти два события по
родили целую цепь злоключений - не для лошади, разумеется, а 
для ее хозяина: «Или вы достанете шляпку, или свадьбы не бу
дет...»

Воскресенье, 4 декабря, 20:00
ДЕТЯМ ДО 16 (США, 2001)
Молодежная комедия

В ролях: Дрю Бэрримор, 
Дженнифер Джейсон Ли, Брэд 
Ренфро.

Четырнадцатилетний Сэм 
Каллахан подошел к тому перио
ду жизни, когда в подростках про
сыпается обостренный интерес к 
противоположному полу. А по
скольку Сэм собирается стать пи
сателем, ему необходим богатый 
личный опыт, чтобы не сфальши
вить в будущих произведениях. 
Сэм решает обратиться за помо
щью сначала к матери, потом к 
своей однокласснице Мори... Так 
начинается его путь к неожидан
ным открытиям...
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Сердце Африки»
10.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
11.30 Искатели. «Последний 

приют царицы Тамары»
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.10 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.30 Фильм «Место встре

чи изменить нельзя». 1 -я се
рия

15.00 Новости
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 Детектив «Охота за те
нью» (2005 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Маросейка, 

12». «Мокрое дело». 2-я се
рия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Риши Капур и 
Амитабх Баччан в мелодра
ме «Амар, Акбар, Антони»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

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»
13.25 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал 

«АДВОКАТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Фильм «Принцесса и 

нищий»
22.30 Спецрасследование. 

«Брачные аферисты»
23.40 Ночные новости
00.00 Сериал «Братство 

бомбы». Фильм 7-й
01.10 Восточные страсти в 

фильме «Лагаан: однажды в 
Индии»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Лагаан: од

нажды в Индии». Окончание
04.50 «Лавина». Фильм 1-й
05.00 Новости
05.05 «Лавина». Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Прима

донна»
21.55 Телесериал «Бандитс

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

сандр Башлачев. Смертель
ный полет»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

Шаба в триллере «Кузен»
03.35 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «БРИГАДА»
20.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2. ШЕФ БОЛЬ
ШОЙ, ШЕФ МАЛЕНЬКИЙ»

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.45 Фильм Тинто Брасса 
«САЛОН КИТТИ»

04.00 Эймон Оуэнс в филь
ме «ПОМОЩНИК МЯСНИКА»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ КОНСТАНТИНА СИ
МОНОВА. ШЕДЕВРЫ СТАРО
ГО КИНО. «Жди меня». Ху
дожественный фильм

12.40 «Жила-была курочка». 
Мультфильм

12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Роди
он Щедрин

13.45 Г.Стрелков. «Я к Вам 
никогда не вернусь». Теле
спектакль. Режиссер К.Ху
дяков

1510 «Мой Эрмитаж». Авторс
кая программа М.Пиотровс
кого

15.35 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Бог внутри нас». До
кументальный фильм (Вели
кобритания, 2003)

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 «Живое дерево реме
сел»

18.00 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

06.00 Документальный се
риал «Дорожная война»

07.00 «Умницы!». «Тут, кам
боджиец»

07.30 «Ералаш»
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». 

«Английский коккер-спани- 
ель»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Энциклопедия тайн». 
«Существует ли Снежный 
человек?»

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

«Английский коккер-спани- 
ель»

14.00 Телемагазин
14.30 «Умницы!». «Тут, кам

боджиец»
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 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

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

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Мелодрама «ТАНГО 
НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩА
ДИ» (Россия, 1993)

12.25 Мелодрама «КОГДА 
МУЖЧИНА ЛЮБИТ ЖЕНЩИ
НУ» (США, 1994)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 П.Луспекаев, И.Пере-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА БЛО
КА. «Россия - Сфинкс...». Из 
авторского цикла Льва Ан
нинского «Серебро и чернь» 

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Если бы знать»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Красное и черное». 

Художественный фильм
21.35 «Малевич. Возвраще

ние в Ничто»
21.50 ОСТРОВА. Фрунзе 

Довлатян
22.35 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

23.30 КТО МЫ? «Державная 
воля и русская доля». Пере
дача 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ

КАМЕРА. «Документальный 
Довженко. Реквием по меч
те»

01.35 Программа передач
01.40 «Бог внутри нас». До

кументальный фильм(Вели
кобритания, 2003)

02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Марика Рёкк

рии. Вымысел или реаль
ность?»

17.00 Документальный се
риал «Дорожная война»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
19.00 Программа Галины 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Дорожная война»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

верзев в приключенческом 
фильме «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

18.00 Чарли Шин, Мартин 
Шин в драме «ДИСБАТ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «БЕССМЕРТ

НЫЙ», 13 серия
22.00 «10 +»
22.10 «В мире дорог»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Патрик Берджин в 

приключенческом фильме 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США, 
1998)

01.00 Прогнозпогоды
01.05 Милла Йовович, Ми

шель Родригес в фильме 
ужасов «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (Ве
ликобритания-Германия, 
2002)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 131 серия

04.00 «Осторожно, Мо
дерн!», 30-33 серии

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Драма «СТАНЦИОН

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 26 ноября)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 27 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур» (3-й вы
пуск). Россия

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (13-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

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

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
12.55 Ночные новости
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Алиса Фрейндлих в 

детективной мелодраме 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»

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

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

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

18.00 Программа «ДЕЖУР-

06.00 Криминальный боевик 
«ДИКИЕ АНГЕЛЫ» (Герма
ния, 2003 г.)

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Бетт Мидлер, Сара 

Джессика Паркер в комедии 
«ФОКУС-ПОКУС»

13.00 Джеймс Белуши, Кор
тни-Торн Смит в сериале 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

13.30 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-

РЫ. СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ» 
16.50 Приключения «ОТРЯД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
18.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.35 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
19.00 «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 ПОГОДКА БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ'
22.15 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 Автоновости «КАР

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

СПРИНГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

НЫЙ ПО ГОРОДУ» (прямой 
эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Алена Свиридова в 
развлекательной програм
ме «Русский^ острим» 
(Вьетнам, Южно-китайское 
море). Россия, 2004 г.

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детектив Владимира 

Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 1-я серия (Демон), 
2005 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Жан Рено и 

Жюльет Бинош в романти
ческой комедии «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА! Дети спецназа в 
уникальном проекте этогб 
года «НЗ РОССИИ», 1-я се
рия (Братство), 2005 г., Рос
сия

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» (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»

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

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

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

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

23.30 «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

02.20 Комедия «БЕЗ ЦАРЯ В 
ГОЛОВЕ» (Италия, 1999 г. )

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10, 03.05 - Мелодрама «ЛАГААН: ОДНАЖДЫ В 
ИНДИИ» (Индия, 2001). Режиссер - Ашутош Гоуварикер. 
В ролях: Амир Хан, Грейси Сингх, Рэйчел Шелли, Пол Блэк- 
торн. 1893 год: Индия находится под властью британских 
колонизаторов. Во время засухи жители маленькой де
ревни просят полковника Рассела отсрочить день уплаты 
налогов. Тот отвечает, что удовлетворит их просьбу, если 
кто-либо из местных сможет переиграть его в крикет. 
Один юноша принимает вызов, хотя и не умеет играть. 
Значит, ему необходимо срочно этому обучиться...

«РОССИЯ»
08.45 - Детектив « ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ» (Россия, 2005). 

Режиссер - Константин Шафаренко. В ролях: Эдуард Мар
цевич, Виктор Степанов, Борис Галкин, Алексей Горбу
нов, Дмитрий Гаврилов, Никита Татаренков, Наталья Жит
кова, Людмила Загорская, Владимир Литвин. При зага

дочных обстоятельствах в Канаде гибнет отец Эндрю. Сле
ды этого преступления ведут на историческую родину - на 
Украину. Эндрю, якобы с целью обучения в Налоговой Ака
демии, направляется вслед за преступниками. Там он зна
комится с третьекурсником Андреем. Вместе герои выво
дят на чистую воду международных аферистов и предотв
ращают ограбление банка...

14.35 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодра
ма «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» (Индия, 1977). Режиссер - 
Манмохан Десай. В ролях: Амитабх Баччан, Риши Капур, 
Винод Кханна. На бедную семью обрушились несчастья. 
Отец вынужден убегать от бандитов, мать ослепла от бо
лезни и горя. А трое маленьких детей потерялись. У каж
дого из них судьба сложилась по-разному. Один из них 
стал полицейским, другой - музыкантом, а третий - вла
дельцем бара. Они живут в одном городе, но не знают о 
своем родстве. 22 года спустя отец их находит. Теперь три 

брата должны помочь ему найти маму и отомстить зло
дею, который их разлучил...

01.45 - НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер «КУЗЕН» (Франция, 
1997). Режиссер - Ален Корно. В ролях: Патрик Тимзи, 
Ален Шаба, Мари Трентиньян. На полицейском сленге «ку
зен» означает «стукач». Один из таких «кузенов» вместе с 
законспирированным сыщиком умудряется внедриться в 
абсолютно недоступный для посторонних мир наркотор
говцев...

«НТВ»
01.45 - Шпионско-эротическая мелодрама «САЛОН 

КИТТИ» (Италия - ФРГ - Франция, 1975). Режиссер - Тин
то Брасс. В ролях: Хельмут Бергер, Ингрид Тулин, Тереза 
Энн Савой, Джон Стейнер. В недрах Третьего рейха про
исходит странный эксперимент: отобранным девушкам 
предстоит пройти испытание, в результате которого они 
должны избавиться от девственных комплексов.
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «Персональный счет»
08.50 «Деньги»
08.55 Триллер «СЕКРЕТЫ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
11.20 «ОХОТА НА ЛИС». Пуб

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

Аналитическая программа
13.50 «ТАСС-прогноз»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»,
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.00 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.15 МузТВ: «Крестовый 

поход Кроне»
17.45 МузТВ: «Шальные 

деньги»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 По домам
10.00 Тачка на прокачку
10.30 Ru-zone
11.00 MTV Пульс
12.00 «S утра постарше» с 

Александром Ивановым
13.00 Дневник: Shakira
13.30 Все о... Shakira
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

14.30 MTV Live: Shakira
15.00 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
17.30 Юентификация

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

терьере»
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Ху

дожественный фильм
12.50 «Европейские ворота 

России»
13.00 «Командоры, вперед!»
13.25 «Почеп - это город». 

Спецрепортаж
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 «РРОсвязь»
18.15 «Время новостей»

41
СТУДИЯ

07.00 Музыкальная про
грамма

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

07.55 ПОГОДА
08.00 «Городское путеше

ствие»
08.30 «Гнездо»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

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

КАЯ РЕГАТА»
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В ФОРМЕ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово- 

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

эфире»
20.50 Комедия «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ» (США, 2003)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
23.55 «Эротический горо

скоп»
00.00 МузТВ: «Мобильная 

1О-ка»
00.30 МузТВ: «Крестовый 

поход Кроно»
01.00 МузТВ: «Цепи-2»
01.30 МузТВ: «Шальные 

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

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Стоп! Снято: Shakira 

«Don’t Bother
18.30 Точка кипения
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 Дуракаваляние
21.00 Хочу все снять!
21.30 Доступный экстрим
22.00 ВУЗ News
22.30 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

00.45 MTV Пульс
01.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.00 MTV Пульс
02.15 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
03.15 AUG Шоу

18.30 «В краю слонов». 
Фильм из цикла «Дикая при
рода»

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

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

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 «Веревка из песка». 
Телесериал (Россия)

00.05 «Вторая Мировая. Рус
ская версия»

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

Время московское
03.15 «Петровка, 38» 

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Киноальманах «ПО

* УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ»
18.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Фильм «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ»
21.55 «День города»
22.00 «Ручная работа»
22.15 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
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»
01.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.45 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.30 Сериал «Тайны нерас-

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо- 
ТТГ» (Казань) - «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород)

09.00, 11.00, 19.05, 01.50 
Вести-спорт

09.10,14.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Сборная России». 
Михаил Неструев

09.45 Профессиональный 
бокс. Рафаэль Маркес (Мек
сика) против Рикардо Вар
гаса (Мексика). Бой за ти
тул чемпиона IBF в легчай
шем весе

11.10 «Спорт каждый день»
11.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - «Нью
касл»

13.25 «Золотой пьедестал». 
Шамиль Тарпищев

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.20 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии

16.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Левеки» 
(Болгария)

18.25 Хоккей. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационные сериал
07.40 «Очевидец»
08.30 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: «Аме

лия Эрхарт». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.00 «Дорогая передача»
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Афромосквич-2». Ко

медийный сериал
15.50 «Афромосквич-2». Ко

медийный сериал

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Во всем виноваты 
предки». 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 «Охотник на крокоди

лов» - «Уникальные прима
ты Мадагаскара». Докумен
тальный фильм

10.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Комедия (СССР, 1984 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

крытых преступлений»
03.10 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
04.30 Мелодраматический 

сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.15 Игорь Ясулович, Вале
рий Носик, Леонид Куравлёв 
в киноальманахе «ПО УЛИ
ЦЕ КОМОД ВОДИЛИ»

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка
зань).

20.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

21.05 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Итоги года

21.55 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мухаммеда 
Али (Германия). Олег Мас
каев против Седрика Филд
са (США)

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Профессиональный 

бокс. Василий Жиров (Ка
захстан) против Майкла Му
рера (США). Василий Жиров 
(Казахстан) против Форре
ста Нила (США)

00.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

02.00 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей 6Т. 
Трансляция из Дубая

02.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии

03.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Швеции

05.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка
зань)

"Муз тв” - 
"Семь под солнцем”

“Семь под солнцем” - это исключительный продукт.
Жаль, если вы никогда его не видели. “Дом-2” по 

сравнению с ним кажется элитным детским садом.
Участники шоу - семеро разнополых оболтусов в возрасте 

примерно семнадцати лет. Их заслали в хороший турецкий 
отель, поселили вместе, приставили оператора. И стали смот
реть, что будет.

Оказалось, героев преследует одно неотступное желание: 
увидеть кого-нибудь без трусов. Они находят много способов. 
Например, заскочить ночью в спальню и сдернуть с человека 
(другого пола) одеяло. Или стащить трусы с девушки на веран
де отеля. И с победным воплем бежать, размахивая трофеем, 
пока голый друг неловко скачет позади.

У них много и других развлечений. Они страшно матерят 
друг друга, припечатывают обвинениями в гомосексуализме, 
балуются легким неловким петтингом, воруют мелкие штучки 
из магазина сувениров, портят воздух и упражняются в знании 
редких слов. Например, один мальчик говорит об участниках 
шоу в камеру:

- Вы все - тупоголовые микроцефалы и гамадрилы. Я изви
няюсь перед ихними мамами, но это есть субъективная и ре
альная оценка.

Кстати, мальчик, кажется, мечтает работать на телевидении.
Я допускаю, что среди зрителей “Муз ТВ” полно таких же 

щенков. Они могут вырасти в нормальных людей, а могут и не 
вырасти. Не вырастать - намекает телевизор - гораздо удоб
нее. Невыросшим полагаются путевка на пляж, несколько не
дель солнца и полное сознание того, что материться, напи
ваться, оскорблять МОЖНО. Такое очень приятное ощущение 
простой человеческой свободы. С ним они и пойдут по жизни.

16.30 «Холостяки». Телесе
риал

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

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

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Лола и Маркиз. Вир
туозы легкой наживы»: 
«Охотник за головами». Те
лесериал

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал

23.30 «24». Информацион
ная программа

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

00.15 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.05 «Зебра»
01.30 Ночной музыкальный 

канал

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Не один дома»
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Девственница». Те

леновелла
18.00 Реалити «Возможнос

ти пластической хирургии»
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Кармелита». Телено

велла
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «КО

РОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 «Наши песни»

Денис КОРСАКОВ.

Зацепило:
"Веселые картинки” 

для девочки-кретинки 
Осенним воскресным утром стратеги с нашего самого 

главного Первого канала провели блестящую (как, 
наверное, они сами думают) операцию по отъему части 

зрительской аудитории у конкурентов со второй 
национальной телекнопки. Профессионалы называют 

такую штукенцию контрпрограммированием: как только 
на канале “Россия” началась развлекательная 

программа “Городок” с Олейниковым и Стояновым, так 
тут же - секунда в секунду! - на Первом врубили клон под 

названием “Веселые картинки”с Гальцевым и 
Ветровым.

И все вроде бы у этих, с позволения сказать, "Веселых кар
тинок" такое же, как у “Городка", - и схема, и герои. Типа, два 
костюмированных персонажа натужно шутят короткие “кавээ
новские” репризы образца начала перестройки. Про следствен
ный эксперимент с ящиком водки. Про магазин, торгующий зу
бочистками. Про мужскую работу по переноске песка. Ветров - 
с накладными бакенбардами (видимо, изображает Олейнико
ва). Гальцев - в кофте тетки-хабалки (наверное, имитирует Сто
янова). Ну вы понимаете - юмор такой незатейливый...

Но все равно почему-то кажется, что фокус у стратегов 
Первого на этот раз не удался. “Городок" может нравиться или 
не нравиться, но что совершенно точно: эта передача - не 
“Кривое зеркало”, не “Смехопанорама" и не “Аншлаг”. Она - 
ДРУГАЯ. И потоньше, и поироничнее. Да и Олейников со Сто
яновым не торгуют своими лицами на каждом углу, как семеч
ками: за полкопейки - в карман, за копейку - в кулечек. И четы
ре премии “Тэфи" заслужил поэтому “Городок" вполне спра
ведливо.

А Юрий Гальцев, один из героев “Веселых картинок", этот 
человек с безразмерной резиновой маской, не выступает раз
ве что по кабельному ТВ вспомогательной школы-интерната 
для олигофренов. В минувшее воскресенье, кроме “Веселых 
картинок", Юрок умудрился засветиться в совместном с Воро
бей бенефисе на том же Первом, петросяновской "Смехопа- 
нораме” и регинодубовицком "Аншлаге” на “России", а за день 
до этого - еще в одном бенефисе Первого, юмористической 
передаче на второй кнопке и в нескольких эпизодах на деци
метровых каналах.

Так что расчет у стратегов Первого не тот: если к ним и 
произойдет отток зрителей, то отнюдь не из “Городка"...

Сергей ПОНОМАРЕВ.
TV-net.

АНеКДоТ
Старый дед пришел к колдуну с просьбой снять с 

него старинное заклятье, которому уже 40 лет. 
Колдун:

- Хорошо, но как звучало то заклинание, которым 
вас заколдовали?

Тот:
- «...объявляю вас мужем и женой»...

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

05.30,01.00 Первосвятитель
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 Доброе слово ■ утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Домашний очаг с Аллой 

Будницкой
10.20,23.20 Проповедь протоиерея 

Димитрия Смирнова
10.50,23.50 Современная практика 

православного благочестия
11.00 Епархия. События недели
12.00 Родословие
12.30 Творческая мастерская

13.00,18.30 Дорога к храму
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Литературный квартал
16.00 “Врачеватель. Архиепископ Лука"
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Концерт детского фольклорного 

ансамбля "Сылышки"
02.45 Сергей Рахманинов. Третий 

концерт
03.30 Митрополит Антоний Сурожский
04.30 Человек веры

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 «Семь дней·
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!·
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!·
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 48-нче се

рия
12.00 «Перекресток судеб·®
12.45 «Формула здоровья·®
13.05 «Кевин с севера·. Художествен

ный фильм
14.50 Телемагазин
15.00 «Жиде йолдыз·. Татар жырлары 

хит-парады ®
15.45 «Шаян хэллэр·
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы·
16.25 «Фантометта·. Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 «ТИН-клуб·®
17.30 «Спорт-тайм·
18.20 «Забыть не в силах...· Поет Аль

бина Шагимуратова®
18.50 «Мэхэббэт хакына». 49-нчы се

рия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть·. Сериал. 44-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Ничего лишнего!·
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Парень из на

шего города«
00.40 «Другая правда·
01.00 «Автомобиль·
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Принцесса и нищий». 

Многосерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 Искатели. «Алмаз Ека
терины Великой»

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

да Гуфи»
13.30 Фильм «Место встре

чи изменить нельзя»
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
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий-

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 «Прима
донна»

09.45 «Программа «Время» 
против «Голоса Америки»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Маросейка, 

12». «Ставок больше нет». 
1-я серия

12.45 «Частная жизнь». Ток- 
шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

ский Петербург-7. Передел»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

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

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.50 Детективный сериал 
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ

ный фильм
19.50 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Фильм «Принцесса и 

нищий»
22.30 Тайны века. «Десять 

негритят» Никиты Хрущева»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа

Александра Гордона
01.10 Хью Грант, Джулианна 

Мур в романтической коме
дии «Девять месяцев»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Девять ме

сяцев». Окончание
03.10 Приключенческий 

фильм «Камешек и пингвин»
04.20 «Охотники за улика

ми». Документальный 
фильм

04.40 «Сальвадор Дали. 
Жизнь без правил». Доку
ментальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Сальвадор Дали. 

Жизнь без правил». Оконча
ние

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 «Прима

донна»
21.55 Телесериал «Бандит

ский Петербург-7. Передел»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Псы спе

циального назначения»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Василий Шлыков и Игорь 
Муругов в остросюжетном 
фильме «Черные береты» 
(1994 г.)

02.00 «Дорожный патруль»
02.15 «Горячая десятка»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.10 ПРЕМЬЕРА. «Карен 
Сиско» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

ал «БРИГАДА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «БРИГАДА»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ»

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Джеймс Белуши в бо-

КѴАЬТѴРА

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ГАВРИИЛА ТРОЕ- 
ПОЛЬСКОГО. «Белый Бим 
Черное Ухо». Художествен
ный фильм

12.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

13.30 «Красное и черное». 
Художественный фильм

14.45 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ
ДЕЛКИНО. «Я дворянин с 
арбатского двора...». Фильм 
8-й. Часть 1-я

15.10 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Павел Чистя
ков и его школа»

15.35 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

16.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. «Российская акаде
мия живописи, ваяния и 
зодчества»

06.00 Документальный се
риал «Дорожная война»

07.00 Йнформационная 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» 
Профилактические работы

10.00 - 16.00
16.00 «Горец-3». Телесери

ал. 19-я серия - «Смертные 
грехи»

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 1-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»

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 Мультфильмы
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 П.Луспекаев, И.Пере
верзев в приключенческом 
фильме «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

12.50 Комедия «ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ВАС» (Франция) 

евике «ТАЙНЫЙ АГЕНТ 
РОЙС» (США-Англия)

02.25 Бильярд
03.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

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

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

(Великобритания - США)

18.00 «Живое дерево реме
сел»

18.15 КЛАССИКИ. Леопольд 
Стоковский. Ведущий Ген
надий Рождественский

19.00 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Куда ж нам 
плыть»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Красное и черное». 

Художественный фильм
21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Константин Симонов 
и Валентина Серова

22.35 «Русскіе без Россіи». 
Документальный сериал

23.30 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1940-е годы»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Телесери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «Тайны мозга». Доку

ментальный сериал
02.15 С.Прокофьев. Соната 

№ 6. Исполняет А.Мельни
ков

02.45 «Доброе утро, «Моск
вичи»!». Документальный 
фильм

18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «ВЫБОР СТРАТЕГИИ»
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 се

риал «Дорожная война»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ДАЙ ЛЮБВИ 

ШАНС» (США, 2001)
18.00 Патрик Берджин в 

приключенческом фильме 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Жан-Поль Бельмондо 

в боевике «ПРОФЕССИО
НАЛ» (Франция, 1981)

01.10 Прогноз погоды
01.15 Фильм «ПЕРЕКРЕСТКИ

МИРОВ» (США, 1987)
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 132 серия
04.00 Майкл Дудикофф в бо

евике «СВОБОДА УДАРА»

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИИ ДВОРЖЕЦ
КИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 28 ноября)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (14-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Детектив Владимира 
Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 1-я серия (Демон), 
2005 г., Россия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: ПЯТЫЙ 
УГОЛ ПЛАНЕТЫ» (Индия). 
Программа о путешествиях

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Жан Рено и Жюльет 

Бинош в романтической ко
медии «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

15.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Криминальный боевик 
«ДИКИЕ АНГЕЛЫ»

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 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10:30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
11.00 Триллер «ЖИВАЯ ПО

КОЙНИЦА» (США, 1995 г. )
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)
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» 

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИИ ДВОРЖЕЦ
КИЙ»

16.50 Драма «ЧП РАЙОННО
ГО МАСШТАБА»

19.00 «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 ПОГОД*-« БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Драма «БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.45 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.15 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.25 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

СЕДКА»
17.00 Познавательная про

грамма «Вокруг света» (94 
выпуск). Россия

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

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 Детектив Владимира 

Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 2-я серия («Черный 
голубь»), 2005 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дженнифер 

Тилли в триллере «ПОТОМ
СТВО ЧАКИ» (2004 г., США)

23.00 ПРЕМЬЕРА! Дети 
спецназа в уникальном про
екте этого года «НЗ РОС
СИИ», 2-я серия

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»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Джон Гудман, Питер 

О’Тул в комедии «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» (США, 1991 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ

МЕДЛЕННО»
02.20 Комедия «НАВЕРНЯ

КА» (США, 1985 г.)
03.50 «СПАСИТЕ, РЕМОНТ!»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10, 03.05 - Комедийная мелодрама «ДЕВЯТЬ МЕ
СЯЦЕВ» (США, 1995). Режиссер - Крис Коламбус. В ролях: 
Хью Грант, Джулианна Мур. Молодые супруги прожили в 
любви и согласии пять лет, и, наконец, жена объявила мужу, 
что у них будет ребенок. Ему совсем не хочется иметь де
тей, он еще не готов морально к такому ответственному 
событию, и поэтому девять месяцев ожидания превраща
ются для него в девять месяцев сущего кошмара.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ

ТЫ» (Россия, 1994). Режиссер и автор сценария - Виктор 
Доценко. В ролях: Василий Шлыков, Игорь Муругов, Васи
лий Шойков, Надежда Бутырцева. По мотивам повести С. 
Гагарина «Парни из морской пехоты». Четверо морских пе
хотинцев, демобилизовавшись из армии, отправляются на 
прощальную прогулку по морю. Ребята не предполагают, 

что именно во время отдыха на корабле им придется лицом 
к лицу столкнуться с настоящими бандитами и выдержать 
неравный бой.

«НТВ»
00.20 - Комедийный боевик «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС» 

(США, 1994). Режиссер - Род Холкомб. В ролях: Джеймс Бе
луши, Питер Бойл, Мигель Феррер. Челси Филд. Ройс - су
перагент элитной спецслужбы, созданной для выполнения 
секретных заданий правительства, узнает о намерении од
ного из сенаторов расформировать их подразделение. За 
этим решением скрываются интересы известной преступ
ной группировки, стремящейся организовать перепродажу 
ядерных боеголовок.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГАВРИИЛА ТРОЕ- 

ПОЛЬСКОГО». Драма «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (Кино
студия имени М.Горького, 1977). Композитор - Андрей Пет

ров. В ролях: Вячеслав Тихонов, Геннадий Кочкожаров, Ва
лентина Владимирова, Иван Рыжов, Любовь Соколова. По 
мотивам повести Гавриила Троепольского о замечатель
ном псе, встречая которого на своем пути, люди так яв
ственно раскрывали свою сущность... 1-я серия. 2-я серия 
- завтра, в это же время.

00.20 - Начало драматическо-биографического сериа
ла «АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. ЖИЗНЬ МЕЖДУ ГЕНИАЛЬНО
СТЬЮ И БЕЗУМИЕМ» (Швеция. 1985). Режиссер - Чьель 
Греде. В ролях: Томми Берггрэн, Стина Экблад, Томас Хел- 
лберг, Цецилия Нильссон. В фильме рассказывается исто
рия жизни знаменитого шведского писателя Августа Стрин- 
дберга. Уже в 26 лет к нему пришла известность, однако 
успешной и благополучной жизни он не сумел добиться: 
читатели не приняли радикальные идеи Стриндберга, и ра
зочарованный писатель с семьей уехал за границу. Нача
лись годы странствий по Европе...
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ЕТііТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ» (США, 2003)
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
13.50 «ТАСС-прогноз»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.00 МузТВ: «33»
17.15 МузТВ: «Крестовый 

поход Кроно»
17.50 МузТВ: «Шейкер Хите»
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 Гвинет Пэлтроу в ме

лодраме «СИЛЬВИЯ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ». Джон Траволта
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ»
00.30 МузТВ: «Крестовый 

поход Кроно»
01.00 МузТВ: «Цепи-2»
01.30 МузТВ: «Техника сек

са»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

22.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

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 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.10 Комедия «ШКУРА» 
(Россия, 1991 г.)

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 По домам
10.00 Тачка на прокачку
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 HIT SMS CHAT
15.30 Ru-zone
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Уже можно
17.00 Свидание с приданым
17.30 Чудеса с прицепом
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РИОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.40 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
11.50 «Ангел на дорогах». 

Телесериал (Россия)
13.10 «Алло, ТВ!»Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной

18.00 Киночарт с Арчи
18.30 Точка кипения
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Стоп! Снято: 50 Cent 

«Hustler’s Ambitio
22.00 Хип-хоп тур: Eminem, 

50 Cent и другие
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови- 
46 м

00.45 MTV Пульс
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
02.15 «Европейская 20-ка». 

Хит-парад
03.15 MTV Бессонница

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

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 «Веревка из песка». 
Телесериал (Россия)

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

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

Ток-шоу
04.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«ДОКТОР НА МОРЕ». Коме
дия (Великобритания)

41
_________ стадия_________
07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

08.30 «РУЧНАЯ РАБОТА»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Владимир Басов, Ла

риса Гузеева в приключен
ческом фильме «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

13.20 «САНенина»

13.35 «ЛИНИИ ЖИЗНИ» _
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Комедия «ШКУРА»
18.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Александр Демьянен

ко в фильме «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»

22.00 Идеи нашего дома. 
«Бездонные антресоли»

07.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо
тив-Изумруд» (Екатерин
бург) - «Динамо» (Москва)

09.00, 11.00, 02.50 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей СТ. 
Трансляция из Дубая

09.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Итоги года

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Нефтехимик» (Нижне
камск)

13.25 «Путь Дракона»
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Пря
мая трансляция из Швеции

15.50 «Сборная России». 
Ольга Зайцева

16.25 Биатлон. Кубок мира.

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

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-5». Телесе

риал
08.25 «МЭШ». Комедийный 

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

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

ладельфийский экспери
мент». Док. фильм (США)

12.30 «24». Информацион- 
ная программа

13.00 «Лола и Маркиз. Вир
туозы легкой наживы»: 
«Охотник за головами». Те
лесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Солдаты-5». Телесе
риал

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Жестокие войны». 
Мультсериал

07.10 «Глобальные новости»
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 «Власть наслажде

ния». Док. фильм
10.05 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ

НОК». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30,
Церковный календарь

05.15,08.45,14.15,16.45
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 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Вера святых
10.10,23.10 Отец Анатолий
10.25,23.25 Душа хора
10.50,23.50 Современная практика

православного благочестия

11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,15.30 Москва Православная
13.30 Дорога к храму
14.30 Родословие
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 Мультфильмы
18.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и

Вечер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Дорога к храму
02.00 Всенощное бдение из храма

г.Москвы

Эстафета. Женщины. Пря
мая трансляция из Швеции

18.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

18.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Севи
лья» (Испания)

20.50 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Химки» 
(Московская область, Рос
сия) - «Хапоэль» (Нахария, 
Израиль). Прямая трансля
ция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Хапоэль» (Иеру
салим, Израиль)

00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Швеции

03.00 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область, Рос
сия) - «Хапоэль» (Галиль- 
Элион, Израиль)

05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Швеции

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

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

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24»
20.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
«Охотник за головами». Те
лесериал

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал

23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Гэри Бьюзи, Лоренцо 
Ламас в боевике «ЛАТИНС
КИЙ ДРАКОН» (США)

02.20 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.05 «Военная тайна»
03.30 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «Фи

ладельфийский экспери
мент». Док. фильм (США)

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Гостиная для детского 
дома»

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2»
17.00 «Девственница». Те

леновелла
18.00 «Кандидат». Деловое 

реалити
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Кармелита». Телено

велла
21.00 Реалити-шоу «Дом-2»
22.00 «ТНТ-комедия». «КТО 

ТВОИ ПРЕДКИ?»
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 «Наши песни»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05-Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05-Мэхэббэт хакына»
12.00-Месть». 44-я серия
13.00-Парень из нашего города».

Художественный фильм
14.55-Жырлыйк эле!»®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10-Фантометта». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10-Модное время»®
17.45-Веселые старты»

18.20«Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00«Месть». 45-я серия
21.ООБаскетбол. Кубок УЛЕБ. 

«УНИКС»(Казань, Россия) - «Же- 
лезник»(Сербия и Черногория). 
Трансляция из Казани

22.55 Новости Татарстана
23.25Татарстан хэбэрлэре
23.55«Адэм белэн Хэва». ЗоЛрэ 

хэм Зофэр Хэйретдиновлар га- 
илэсе

00.25-Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30«Секреты сердца». Мелод

рама

ТВ новости

Перекрестки
Фильм “Последний уик-энд” можно смело назвать 
народным. За созданием фильма любознательные 
зрители могли наблюдать на сайте www.ruskino.ru.

Сценарий, подготовительный этап, съемки, монтаж, 
озвучивание. Все обсуждались на сайте будущими 

зрителями, которые вносили предложения и замечания.
В результате на экраны страны выходит первый российс

кий молодежный триллер, с интересным, захватывающим сю
жетом, оригинальным, проникновенным саундтреком, моло
дыми талантливыми актерами. Одним словом, шикарный 
фильм, который будет интересен и детям, и родителям.

Два друга, Кирилл и Мишка собираются ехать учиться за 
кордон. На прощальную вечеринку они собирают своих не
многочисленных друзей: красавицу Катю, ее брата и бывшего 
десантника Глеба. Разговоры, воспоминания, выяснения от
ношений. Несчастный случай. И Мишка погибает. А у него брат 
— Бешенный, держащий в руках весь район. Узнает, всех убь
ет. Экстремальная ситуация.

А дальше — поведение и моральные принципы молодых 
парней и девчонки, столкнувшихся с внезапной смертью. Страх 
и совесть. Убежать или сдаться? Солгать или сказать правду? 
Интрига за интригой. А в сюжет еще подмешивается любовная 
романтическая история. И все оказывается совершенно запу
танным. Зритель как будто едет по горному серпантину, и за 
каждым поворотом открываются все новые и еще более страш
ные обстоятельства. Каждый новый кадр как перепутье дорог. 
И от героев зависит, какой дорогой они пойдут, что же будет 
дальше. Дух при просмотре фильма захватывает, а сердце 
сжимается от несправедливости и сострадания. Да и финал 
фильма неожидан и непредсказуем.

Нельзя не сказать несколько слов об актерах, сыгравших в 
фильме. Главную роль исполнил Иван Стебунов, чья внешняя 
похожесть с кумиром молодежи Константином Хабенским бро
сается в глаза и цепляет, но чье актерское мастерство, безус
ловно, самобытно, оригинально и не сравнимо ни с чьим дру
гим. Его герой резок и непримирим, отчаянен и решителен. 
Настоящий герой нашего времени. Красавица Татьяна Арнт- 
гольц в роли роковой девушки-соблазнительницы, использу
ющей искренние чувства героя в нужном ей русле. И, конечно 
же, Гоша Куценко, который за младшего брата готов на все. 
Ведь он ему как сын родной. Все персонажи очень колоритные 
и запоминающиеся. И, самое главное, их игре веришь, они не 
лгут. Все происходящее на экране легко могло произойти со 
зрителем, со знакомым, с родственником.

Фильм “Последний уик-энд" закрывал российскую програм
му XXVII Московского фестиваля. В большом зале Дома кино 
яблоку негде было упасть, а после окончания фильма зал дол
го аплодировал. На премьере в “Пушкинском”, которая состо
ялась 2 ноября, фильм тоже был встречен овацией. С 10 нояб
ря он вышел в широкий прокат. Не пропустите.

Елена Корикова 
потеряла интерес 

к мужчинам
Актриса Елена Корикова, снискавшая популярность 
после исполнения главной роли в сериале “Бедная 

Настя”, призналась, что не видит вокруг себя мужчин, к 
которым могла бы испытывать романтическую 

привязанность.
Расставшись полгода назад с оператором Максимом Осад

чим, Елена, кажется, никого не подпускает к себе.
“Просто о каждом мужчине я понимаю все, пообщавшись с 

ним буквально пятнадцать минут, - призналась актриса журна
листу газеты “Московский комсомолец". - Ведь безболезнен
нее разочароваться сразу, не начиная никаких отношений. Тем 
более, что в наше время появилось огромное количество аль
фонсов. Среди них есть невероятные красавчики, умеющие 
потрясающе ухаживать, а потом выясняется, что они хотят жить 
за счет женщины или паразитировать на ее известности ради 
своей карьеры. Отчасти поэтому я никому не верю, с какими 
бы безумными букетами ко мне ни подходили. Или другие муж
чины, которые считают, что раз у них есть деньги, они могут 
купить все. И откровенно об этом говорят! Я в шоке. Не знаю, 
что нужно сделать, чтобы мое сердце оттаяло”.

Елена также призналась, что не смогла бы видеть рядом с 
собой творческого человека, актера или певца.

“Я часто общаюсь с ними и знаю, что они как маленькие 
дети, которым бесконечно нужно говорить, какие они потряса
ющие, самые лучшие на свете, - говорит актриса о богемных 
мужчинах. - Мне это неинтересно, это присуще другому типу 
женщин — женщине-маме".

CINEMA.km.ru.

АНеКДоТ
Перед судом стоит бродяга с бородой.
- Если вы совершили все, в чем вас обвиняют, - 

говорит судья, - то совесть у вас должна быть такой 
же черной, как ваша борода.

- Если судить о совести по бороде, - возразил 
бродяга, - то у вас ее нет совсем.

http://www.ruskino.ru
CINEMA.km.ru
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Принцесса и нищий». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Бандиты эпохи соци

ализма». «Рейс Ф-19»
12.00 Новости
12.20 «Большой обед»
13.10 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.30 Фильм «Место встре

чи изменить нельзя»
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

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

________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 «Прима
донна»

09.45 «Кабачок страны Со
ветов»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Маросейка, 

12». «Ставок больше нет». 2- 
я серия

12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

ский 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 

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

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

21.00 Время
21.30 Елена Сафонова, Лео

нид Ярмольник в многосе
рийном фильме «Принцесса 
и нищий»

22.30 «Короткий век муж
чин». Док. фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Загадка 

русского Иерусалима»
00.50 Ударная сила. «Чер

ные береты»
01.40 Триллер«Ограбление»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Ограбле

ние». Окончание
03.30 Сериал «Прирожден

ные охотники»
04.20 «Цыганское счастье». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Цыганское счастье». 

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 «Прима

донна»
21.55 Телесериал «Бандит

ский Петербург-7. Передел»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «В ледо

вом плену. «Красин» воз
вращается»

00.15 «проСВЕТ». Програм
ма Дмитрия Диброва

01.15 Джек Леммон, Джеймс 
Стюарт и Кристофер Ли в 
фильме «Аэропорт-77»

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

рядок» (США)
04.30 Канал «Евроньюс»

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Сериал «БРИГАДА»
20.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА -2. КАИН»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Комедия «МАНХЭТ

ТЕН»
02.40 Бильярд
03.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

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

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

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГАВРИИЛА ТРОЕ- 
ПОЛЬСКОГО. «Белый Бим 
Черное Ухо». Художественный 
фильм

12.25 «Картинки с выстав
ки». Мультфильм

12.35 «Русскіе без Россіи». 
Документальный сериал

13.30 «Красное и черное». 
Художественный фильм

14.50 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ
ДЕЛКИНО. «Мгновенна на
шей жизни повесть...». 
Фильм 8-й. Часть 2-я

15.20 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Хроника 
ангелов»

15.45 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

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

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Наталья Лопухина

18.20 БЕТХОВЕН И... БЕТХО
ВЕН. Концерт №2 для фор
тепиано с оркестром. Ис
полняет Государственный 
академический Большой

06.00 Док. сериал «Дорож
ная война»

07.00 «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 «Доступно о многом»
10.00 «Всё как есть»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Уэст-хайленд-уайт терьер, 
керн-терьер»

12.00 «Горец-3». Телесери
ал. 20-я серия

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

«Уэст-хайленд-уайт терьер, 
керн-терьер»

14.00 Телемагазин
14.30 «Чудеса кино»
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 Мультфильмы
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 Комедия «ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ВАС»

13.10 Майкл О'Киф, Энн Ха
мильтон в лирической коме
дии «ДАЙ ЛЮБВИ ШАНС»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем! 

Телеанонс

симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев. Солист А.Во
лодин

18.55 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Красное и черное». 

Художественный фильм
21.35 СОВРЕМЕННИКИ 

ВЕКА. «Властелин воздуха, 
или Дело в шляпе». Доку
ментальный фильм

22.20 К ЮБИЛЕЮ АРТИСТА. 
Лия Ахеджакова и Геннадий 
Хазанов в телеспектакле 
«Бред вдвоём». Режиссер 
Б.Мильграм

23.30 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1950-е годы»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Телесери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «Тайны мозга». Доку

ментальный сериал
02.20 БЕТХОВЕН И... БЕТХО

ВЕН. Концерт №2 для фор
тепиано с оркестром. Ис
полняет Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В.Федосеев. Солист А.Во
лодин

02.50 Программа передач

рии. Вымысел или реаль
ность?»

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 2-я серия

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

новского»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Художественный 

фильм «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ»
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 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Дорожная война»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Молли Рингуолд и Эн

дрю МакКарти в мелодраме 
«МИЛАШКА В РОЗОВОМ»

18.00 Милла Йовович, Ми
шель Родригес в фильме 
ужасов «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

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», 
35 серия

22.00 «10 +»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм «ФАНТОМ»
01.00 Прогноз погоды
01.05 Дениел Болдуин в 

фантастическом боевике 
«ДРЕВНИЕ ВОИНЫ»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 133 серия

04.00 Чарли Шин, Мартин 
Шин в драме «ДИСБАТ» 
(США, 1991)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ НЕФЕДОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Драма «БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 29 ноября)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (15-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Детектив Владимира 
Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 2-я серия

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости
13.00 Док. детектив «Тайна 

ракеты «Шквал»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Дженнифер Тилли в 

триллере «ПОТОМСТВО 
ЧАКИ» (2004 г., США)

15.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света» (95 
выпуск). Россия

06.00 Криминальный боевик 
«ДИКИЕ АНГЕЛЫ»

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 Сериал «ГРЕХИ ОТ

ЦОВ» ( Россия, 2004 г.)
10.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
11.00 Джон Гудман, Питер 

О’Тул в комедии «КОРОЛЬ 
РАЛЬФ» (США, 1991 г.)

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 «Деньгорода»
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

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ НЕФЕДОВ»

16.50 Детектив «РЙНГ»
19.00 «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 Драма «НУЖНЫЕ 
ЛЮДИ»

00.25 «ДЕНЬт—
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

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 РЕАЛЬНОЕЖЙНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», 1-й 
выпуск (Ирина Скобцева). 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детектив Владимира 

Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 3-я серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Дженнифер Тилли в 

комедии «СЕВЕРНЫЙ ГОЛ
ЛИВУД»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА! Дети спецназа в 
уникальном проекте этого 
года «НЗ РОССИИ»

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»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

НОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в 

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

21.30 Майк Майерс, Элиза
бет Хёрли в комедии «ОС
ТИН ПАУЭРС. ШПИОН, КО
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

02.20 Дензел Вашингтон в 
триллере «ДЬЯВОЛ В ГОЛУ
БОМ ПЛАТЬЕ»

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40, 03.05 - Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ» (Канада - 

США, 2001). Режиссер - Рауди Херрингтон. В ролях: 
Джеймс Спейдер, Лесли Стивенсон, Дэвид Кит, Джон 
Ливингстон. Злосчастья так и сыплются на полицейс
кого Джона Паркера. Вначале против него затевают 
служебное расследование и отстраняют от работы, 
затем пытаются сделать главным обвиняемым в деле 
по ограблению банка (хотя Джон был всего лишь сви
детелем этого преступления)... Очевидно, что кто-то 
пытается подставить героя. Сумеет ли молодой агент 
ФБР, разбирающийся в этом деле, докопаться до ис
тины?

«РОССИЯ»
01.15- Фильм-катастрофа «АЭРОПОРТ-77» (США, 

1977). Режиссер - Джерри Джеймсон. В ролях: Джек

Леммон, Ли Грант, Бренда Ваккаро. Террористы захва
тывают самолет, на борту которого находится ценная 
коллекция картин. Усыпив газом экипаж и пассажиров, 
злоумышленники пытаются сами управлять лайнером, 
но в результате оплошности самолет падает в океан.

«НТВ»
00.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНО

ВОЙ». Комедия «МАНХЭТТЕН» (США, 1979). Режиссер 
- Вуди Аллен. В ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон, Мерил 
Стрип, Майкл Мерфи, Мэриел Хемингуэй. Ехидная и 
одновременно снисходительная сатира, герои которой 
- знаменитый нью-йоркский писатель и его не менее 
знаменитые друзья и подруги, проводящие время в бес
конечных беседах ни о чем.

« КУЛ Ь ТУРА»
21.35 - «СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА». Документальный 

фильм Александра Кривоноса «ВЛАСТЕЛИН ВОЗДУ
ХА, ИЛИ ДЕЛО В ШЛЯПЕ» (2005) посвящен великому 
инженеру и авиаконструктору Игорю Сикорскому - че
ловеку, которому было суждено заложить основы не 
только российского, но и американского авиастрое
ния.

22.20 - «К ЮБИЛЕЮ АРТИСТА». Трагифарс «БРЕД 
ВДВОЕМ» (Россия, 1995). Режиссер - Борис Мильг- 
рам. В ролях: Лия Ахеджакова, Геннадий Хазанов. По 
одноименной пьесе Эжена Ионеско. Взаимное неудо
вольствие и упреки стали сутью и смыслом жизни этой 
семейной пары. Вот уже семнадцать лет длятся их 
странные отношения. Кажется, что даже если весь мир 
обрушится им на головы, это не заставит их прервать 
бесконечное выяснение отношений...
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Гвинет Пэлтроу в ме

лодраме «СИЛЬВИЯ»
11.25 МузТВ: «СіпеМапуа»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
13.50 «ТАСС-прогноз»
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Настройка» - 

дневной-¥9 блок
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.00 МузТВ: «33»
17.15 МузТВ: «Крестовый 

поход Кроно»
17.45 МузТВ: «Шальные 

деньги»

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 Феле Мартинес, Альф

редо Диаз в комедии «ДВА 
КРУТЫХ ПРИДУРКА»

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

коп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ»
00.30 МузТВ: «Крестовый 

поход Кроно» - японский 
мультсериал

01.00 МузТВ: «Цепи-2»
01.40 МузТВ: «Шальные 

деньги»
01.50 МузТВ: «Шейкер Хите»
02.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ЗАЩИТА» (СССР, 1980 г.)
21.50 «ЭкоЛогично»
22.00 «Дом с мезонином»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
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»
01.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.40 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.25 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.10 Аркадий Аркадьев, Ни
колай Гринько, Михаил Све
тин, Александр Пеньков в 
комедии «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (СССР, 1974 г.)

«ЙЁ»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 По домам
10.00 Тачка на прокачку
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.ОС Чудеса с прицепом
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 «Европейская 20 - ка». 

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

Ярославом Александрови
чем

16.30 Уже можно
17.00 Свидание с приданым
17.30 По домам
17.55 «Модная погода»

18.00 Подстава
18.30 Точка кипения
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник: Brittany 

Murphy
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

00.45 MTV Пульс
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
03.15 «Рингтон Чарт». Хит

парад
04.15 MTV Бессонница

07.00 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Хапоэль» (Иеру
салим, Израиль)

09.00, 11.00, 18.10, 02.15 
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный 
календарь»

09.15 «Золотой пьедестал». 
Шамиль Тарпищев

09.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мухаммеда 
Али

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Баскетбол. Кубок Ев

ропы. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область, Рос
сия) - «Хапоэль» (Галиль- 
Элион, Израиль)

13.25 «Сборная России». 
Михаил Неструев

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии

16.25 «Самый сильный чело-

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.40 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
11.50 «Ангел на дорогах». 

Телесериал (Россия)
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 Мультфильм
18.15 «Время новостей»

18.30 «Водный мир». Фильм 
из цикла «Подводная одис
сея команды Кусто»

19.45 СОБЫТИЯ
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 «Веревка из песка». 
Телесериал (Россия)

00.10 «Русский век»
00.55 «Времечко»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

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

«ШОКОЛАД». Художествен
ный фильм (Франция - ФРГ 
- Камерун)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-5». Телесе

риал
08.25 «МЭШ». Комедийный 

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

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: 

«Ошибка Корригана». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
Охотник за головами». Теле
сериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Солдаты-5». Телесе
риал

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал

17.45 «Мятежный дух». Те-
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__________ стадия______ _
07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ШЕФ»
08.30 «Бездонные антресо

ли»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Фильм «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ»

13.35 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Комедия «НИ ПУХА, 

НИ ПЕРА» (СССР, 1974 г.)
18.30 «Кулинарный техни

кум»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Александр Абдулов в 

детективе «СИЦИЛИАНСКАЯ

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Во всем виноваты 
предки». 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 «Ваше здоровье»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Зверские сказки». 

«Акулы» и «Ящерицы». Доку
ментальный фильм

10.00 «КТО ТВОИ ПРЕДКИ?» 
Комедия (США, 2003 г.)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, 
Церковный календарь

05.15,08.45,14.15,16.45 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 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского
10.10,23.10 Протоиерей Димитрий 

Смирнов беседует с учащимися и 
педагогами

10.50,23.50 Современная практика 
православного благочестия

11.45 Крестный ход
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30 Пока горит свеча
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 Мультфильмы
18.30,04.30 Дорога к храму
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Божественная литургия из 

храма г.Москвы

век». Профессиональная 
лига силового экстрима. 
Финал

17.35 «Путь Дракона»
18.25 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

20.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

21.00 «Деньгорода»
21.10 «Дополнительное вре

мя»
21.20 «ПУТЬ ВОИНА»
21.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.05 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция

00.10 Футбол. Кубок УЕФА.
Групповой этап. «Маккаби» 
(Петах-Тиква, Израиль) - 
«Локомотив» (Россия)

02.25 Футбол. Кубок УЕФА.
Групповой этап. «Сампдо- 
рия» (Италия) - «Герта» 
(Германия)

04.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии

лесериал (Аргентина)
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24»
20.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
Охотник за головами». Теле
сериал

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал

23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Комедия Трея Парке
ра «КАННИБАЛ! МЮЗИКЛ»

02.20 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.05 «Криминальное чти
во»: «Вампиры. Жажда кро
ви»

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: 
«Ошибка Корригана». Доку
ментальный фильм (США)

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Восток на севере Москвы»
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Девственница». Те

леновелла
18.00 «Запредельные исто

рии». Док. триллер
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Кармелита». Телено

велла
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ»
00.05 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
00.40 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.10 «Наши песни»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына". 50-нче серия
12.00 «Месть». 45-я серия
13.00 »Крах Гласса». Художественный 

фильм
14.45 Телемагазин
14.55 «Яшэуяме»
15.25 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
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». 51-нче се

рия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Месть». Сериал. 46-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 «Смерть в воде». Художествен

ный фильм
00.40 «Жиде йолдыз!»
01.00 «Женское счастье»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

“Прапорщик Шматко“ 
Алексей Маклаков:

Моим “е-мое!“ торгуют 
пираты

“Проснуться знаменитым” - это про Алексея Маклакова. До 
40 лет актер тихо-мирно жил, играл, снимался. А потом 

появились “Солдаты” - и на Маклакова обрушилась 
всенародная любовь. С тех пор он не может спокойно 

пройти по улицам: поклонники “прапорщика Шматко” 
всегда готовы обсудить с Маклаковым прелести армейской 

жизни. У актера даже появился охранник. Видимо, Алексей - 
первый в истории “прапорщик” с личным телохранителем.

24 ноября на Ren TV стартовал пятый сезон сериала “Солдаты”. 
Перед премьерой Маклаков ответил на вопросы “КП".

- Признайтесь, откуда столь доскональное знание мате
риала?

- Какого материала? Жизни прапорщиков? Нулевое знание! Я 
никогда не наблюдал за военными. Армии я практически избежал, 
прослужил 6 месяцев и 12 дней, поэтому так и не встретил там 
образцовых прапорщиков. Таких, как Шматко. Сама жизнь препод
носит различные характеры. У меня получился собирательный об
раз, он строился на менталитете русского человека с различными 
корнями - эстонскими, латышскими, украинскими. Всеми теми, 
которые раньше жили все вместе, а потом чего-то разбежались.

- С режиссером обсуждали, каким может быть Шматко?
- Нет. Мне повезло, и режиссер, и продюсеры, и вообще все, 

кто работает над “Солдатами”, очень доверяют актерам. Нам да
вали и до сих пор дают много импровизировать. Я предложил та
кого прапорщика, его приняли. А дальше была задача его разви
вать... Шматко не рождался в муках. Я как-то сразу за него взялся. 
Наверное, от творческого голода, потому что к тому времени дол
го не снимался. Я вложил в Шматко все недоигранные часы, дни. В 
принципе то, что я хотел, я сделал. Мне очень приятно, что на 
съемках моего героя назвали русским Швейком.

- Знаменитое “е-мое!” - тоже импровизация?
- Это от сигареты. Я палец сигаретой обжег - ну и сказал в 

сердцах. Причем сказал очень нравственно, потому что обычно 
говорят другое. Понимаете, о чем я, да?.. В Киеве смешно на эту 
тему вышло. Я на Крещатике видел, как мужик продавал мое “е- 
мое!” на мобильнике в качестве рингтона. Я к нему подошел и 
спрашиваю: “Мне можешь скинуть?” Он, когда меня увидел, испу
гался - и деру. Хитрый такой “пират”. Но я его догнал, он расска
зал, что они сами сделали такой рингтон. Он и в мой телефон его 
закачал.

- Сколько с вас содрали?
- Ни копейки. Мужик сам предлагал денег, вроде как за автор

ство. Я отказался. Просто приятно. Это же высшая оценка моей 
работы... А еще на одном из рынков ко мне ребята подходили, 
предлагали заработать. Нужно было ставить автографы на пиратс
ких дисках сериала “Солдаты". Но я такими вещами не занима
юсь...

- Так вам, получается, уже можно зарабатывать на Шмат
ко. Предлагали вашему герою продавать продукты питания, 
крепкие напитки?

- Наверное, этот образ, как никогда, готов для рекламы, навер
ное, сейчас у Шматко хорошие рекламные возможности. Но я от
сеиваю такие предложения. Мне предлагали сделать водку “Шмат
ко”. Еще что-то. Чуть ли не продукты от прапорщика Шматко. Но 
мне это смешно. Потому что прапорщик не знает, что такое каче
ственно, он знает, что такое дешевле. При всей его хитрости он 
вряд ли делал бы качественные продукты.

- Вам попадались прапорщики, возмущенные вашим “пра
порщиком Шматко”?

- Нет, всем нравится. Даже детям. Это меня удивляет. Что они 
в нем находят?

- Вам обязательно должны приходить письма с простым 
адресом: Москва. Шматко...

- Приходят. Одно даже с картинкой было. На конверте так и 
написано: “Москва. Шматко”. Я бы еще дописал: “Кремль". Как 
доходят? Не знаю. Детишки много пишут. Однажды пришло трога
тельное письмо от родителей мальчика из Белоруссии. У парня 
нарушен опорно-двигательный аппарат. Мальчик после просмот
ра сериала ожил. У него появилась мечта - попасть в армию... Еще 
говорят, что в том районе, где мы снимаем, новобранцев стало 
больше: ребята хотят служить.

- Вам их не жаль? Они же попадут в армию, а не в сериал 
“Солдаты”?

- Я это понимаю, но ведь многое зависит от этих мальчишек. 
Например, не унижать новобранцев, когда они сами станут “деда
ми", - в их силах. Я часто встречаю людей, которые смотрят сериал 
“Солдаты”. Среди них есть отслужившие мужики. В горячих точках 
отслужившие. Так вот они благодарят за все доброе, что мы пока
зываем об армейской службе. И никакой неправды в сериале не 
видят.

АНеКДоТ
Блондинка приходит в магазин и видит незнакомый пред

мет:
- Что это?
- Термос.
- Зачем он нужен?
- В нем горячее остается горячим, а холодное - холодным.
Блондинка купила термос, назавтра приходит на работу и 

с гордостью демонстрирует приобретение сослуживцам:
- Это мой новый термос. В нем горячее остается горячим, 

а холодное - холодным.
- А что у тебя в нем?
- Две чашки горячего кофе и мороженое.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Принцесса и нищий». 

Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Стань моими глаза

ми». Док. фильм
12.00 Новости
12.20 «Большой обед»
13.00 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.30 Фильм «Место встре

чи изменить нельзя»
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйка судь

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

________РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, 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 «Прима
донна»

09.45 «Испытатели. Выжить 
в авиакатастрофе»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Маросейка, 

12». «Сын». 1-я серия
12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

кий Петербург-7. Передел»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

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

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «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»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

18.40 «Адъютанты любви. 
Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 Фильм «Принцесса и 

нищий»
22.40 Премьера. «Геннадий 

Хазанов. Ближний круг»
23.30 Ночные новости
23.40 «Звездные разводы». 

Документальный фильм
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Бешикташ» - «Зенит». Пря
мая трансляция из Турции

02.40 Дрю Бэрримор в коме
дии «Нецелованная»

03.00 Новости
03.05 Комедия «Нецелован

ная». Окончание
04.40 Сериал «Прирожден

ные охотники»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Прирожден

ные охотники». Окончание

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 «Прима

донна»
21.55 Телесериал «Бандитс

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

сандр Кайдановский. Траге
дия сталкера»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 
ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ. Ингеборга 
Дапкунайте в фильме «Зим
няя жара» (Бельгия-Фран- 
ция-Россия, 2004 г.)

02.35 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
03.45 ПРЕМЬЕРА. «Карен 

Сиско» (США)
04.25 Канал «Евроньюс»

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 
2. ЦВЕТЫ ЗЛА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Джо Бет Уильямс в ос

тросюжетном фильме «ПОЛ
ТЕРГЕЙСТ 2» (США)

02.20 Бильярд
03.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА - III» (США)
04.05 Шон Коннери в остро

сюжетном фильме «МЕ
ТЕОР» (США)

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

кошки». Док. сериал
11.00 «Большая руда». Худо

жественный фильм
12.25 «Раз-горох, два-го- 

рох...». Мультфильм
12.35 «Апокриф»
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 «Красное и черное». 

Художественный фильм
14.50 «Верхняя Масловка, 

дом девять». Документаль
ный фильм

15.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Чистополь (Татарстан)

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

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Зоо
парк в обувной коробке». 
Телесериал (Великобрита
ния, 2005). Режиссеры 
Д.Бенет, Д.Молотников. 
19-я серия

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Искусство импе
рии». Ведущий В.Дегтярь

06.00 Документальный се
риал «Дорожная война»

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 «Твоя защита - 01»
10.30 «Новости высоких тех

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

«Зенненхунд бернский и ап- 
пенцеллер»

12.00 «Горец-3». Телесери
ал. 21-я серия - «Финал».
Часть 1-я

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

«Зенненхунд бернский и ап- 
пенцеллер»

14.00 Телемагазин
14.30 «Чудеса кино»
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
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 Кевин Зегерс, Джейми 
Рени Смит в семейной ко
медии «ШИМПАНЗЕ-ХОККЕ
ИСТ» (США-Канада, 2000)

13.00 Джеймс Ван Дер Бик, 
Джефрей Де Мун в драме 
«ОТЧАЯННЫЙ СЕЗОН» 
(США, 1998)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник

18.20 «Царская ложа». Лео
нид Десятников. «Любовь и 
жизнь поэта»

19.00 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал (США, 
2002). 2-я серия. «Опасные 
и храбрые животные»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Красное и черное». 

Художественный фильм
21.35 PRO MEMORIA. «Мону

мент»
21.50 К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕ

ЛЯ. ЭПИЗОДЫ. Игорь Золо- 
тусский

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

23.30 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1960-е годы»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Телесери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «Тайны мозга». Доку

ментальный сериал (Вели
кобритания, 2000). 3-я се
рия. «Мысленный взгляд»

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым 

рии. Вымысел или реаль
ность?»

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 3-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 «КОРОЛИ ШУТКИ»
20.30 «Национальные проек

ты»
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 се

риал «Дорожная война»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Кшиштоф Кольбергер, 

Ева Салацка в приключен
ческом фильме «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (Эстония- 
Польша, 1987)

18.00 Майкл Дудикофф в бо
евике «СВОБОДА УДАРА» 
(США, 1993)

20.00 Новости «9 С 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 36 серия
22.00 «10+»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Сильвестр Сталлоне в 

фантастическом фильме 
«СУДЬЯ ДРЕДД»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Дин Кейн, Беттина 

Циммерман в фантастичес
ком боевике «ПОСЛЕ АПО
КАЛИПСИСА»

03.00 Осторожно, Модерн!
04.00 Рутгер Хауэр в фанта

стическом фильме «ПЕРЕ
КРЕСТКИ МИРОВ» (США, 
1987)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ- 
СЕДОЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Мелодрама «НЕЗАБ

ВЕННАЯ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (16-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 Детектив Владимира 
Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 3-я серия (Пророк), 
2005 г., Россия

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2»

12.55 Ночные новости
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Дженнифер Тилли в 

комедии «СЕВЕРНЫЙ ГОЛ
ЛИВУД»

15.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

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

06.00 Криминальный боевик 
«ДИКИЕ АНГЕЛЫ»

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 Сериал «ГРЕХИ ОТ

ЦОВ» ( Россия, 2004 г.)
10.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
11.00 Майк Майерс, Элиза

бет Хёрли в комедии «ОС
ТИН ПАУЭРС. ШПИОН, КО
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

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

НОМ»

РЫ. ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ- 
СЕ ДО Й»

16.50 Криминальная драма 
«ЧЕТЫРЕ ЛИСТА ФАНЕРЫ, 
ИЛИ ДВА УБИЙСТВА В 
БАРЕ»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.55 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
19.00 «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 ПОГОДАМ БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастический бое
вик «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ
ВЫМ. ГОД 2346»

00.20 «ДЕНЬ»
00.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.55 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.00 Автоновости «КАР

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

ТИВ...»
03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

17.00 Познавательная про
грамма «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», 4-й 
выпуск (Михаил Калашни
ков). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детектив Владимира 

Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 4-я серия (Тезка им
ператора), 2005 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 ПРЕМЬЕРА! Элизабет 

Херли в триллере «МЕТОД»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 

ПРЕМЬЕРА! Дети спецназа в 
уникальном проекте этого 
года «НЗ РОССИИ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Приключенческий се

риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

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 Джадж Райнхолд в ко

медии «РЕБЕНОК НА БОРТУ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ

МЕДЛЕННО»
02.20 Роуз МакГоуэн, Ребек

ка Гейхарт в комедии «КО
РОЛЕВЫ УБИЙСТВА»

03.55 «СПАСИТЕ, РЕМОНТ!»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.40, 03.05 - Романтическая комедия «НЕЦЕЛО
ВАННАЯ» (США, 1999). Режиссер - Раджа Госнелл. В 
ролях: Дрю Бэрримор, Дэвид Аркетт, Майкл Вартан, 
Лили Собески. 25-летняя начинающая журналистка из 
крупной чикагской газеты получает задание, которое 
может определить ее дальнейшую карьеру. Ей пору
чено написать материал о жизни старшеклассников 
«изнутри», и под видом ученицы героиня отправляет
ся в школу. Девушка выглядит ровесницей своих геро
ев, и ей приходится нелегко...

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКО

ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Комедийная мелодрама «ЗИМ
НЯЯ ЖАРА» (Бельгия - Франция - Россия - Испания, 

2004). Режиссер - Стефан Буйе. В ролях: Ингеборга 
Дапкунайте, Жак Гамблен, Кармен Маура. Украинка 
Соня нелегально приезжает в Бельгию искать мужа, 
уехавшего три года назад на заработки в Брюссель. Ее 
ловят, отправляют в тюрьму и пытаются депортировать. 
Прямо из аэропорта Соне удается бежать. Ее укрывает 
семья эксцентричных эмигрантов-испанцев, с помощью 
которых она все-таки находит мужа.

«НТВ»
00.20 - Мистический триллер «ПОЛТЕРГЕЙСТ - 2 

(ДРУГАЯ СТОРОНА)» (США, 1986). В ролях: Джобет 
Уильямс, Крейг Нельсон, Хитер О’Рурк, Оливер Робинс. 
Продолжение знаменитого фильма «Полтергейст» 
(І982), в числе сценаристов которого был Стивен Спил- 
герг. Чудом обретя вновь свою маленькую дочь, похи

щенную нездешними силами, семья переезжает в дру
гой город. Но проходит время, и в доме звонит игру
шечный телефон: враждебные духи опять рядом...

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Киноповесть «БОЛЬШАЯ РУДА» («Мос

фильм», 1964). Режиссер - Василий Ордынский. Ком
позитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Евгений Ур
банский, Всеволод Санаев, Станислав Любшин, Миха
ил Глузский, Лариса Лужина, Инна Макарова, Вален
тин Никулин, Георгий Жженов. Вернувшись из армии, 
Виктор Пронякин поехал в Курскую область на добычу 
руды. Работы он не боялся: трудился сам от зари до 
зари, да еще других заставлял. Вскоре волевой па
рень настроил против себя всю бригаду, но ему, увле
ченному ударным трудом, до этого и дела не было...
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон-
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Феле Мартинес, Альф

редо Диаз в комедии «ДВА 
КРУТЫХ ПРИДУРКА»

11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Движок»
15.00 МузТВ: «Шейкер»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.00 МузІВгтЗЗ»
17.15 МузТВ: «Крестовый 

поход Кроно»
17.45 МузТВ: «Шальные 

деньги»
18.00 «Среда обитания»

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

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

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

эфире»
20.50 Брюс Гринвуд, Эдвард 

Фокс в комедии «РЕСПУБ
ЛИКА ЛЮБВИ» (США, 2003)

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

коп»
00.00 МузТВ: «Поехали!»
00.25 МузТВ: «Крестовый 

поход Кроно» - японский 
мультсериал

00.55 МузТВ: «Цепи-2»
01.30 МузТВ: «Шальные 

деньги»
01.50 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
01.00 Сериал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.40 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.25 Детективный сериал

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 MTV ЖИВИ!
11.00 MTV Пульс
12.00 По домам
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 «Рингтон Чарт». Хит

парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Хочу все снять!
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Уже можно
17.00 Свидание с приданым
17.30 По домам
17.55 «Модная погода»

18.00 Подстава
18.30 Точка кипения
19.00 ХИТЭМЗЧат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТ SMS Чат
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник: Sum 41
22.00 ХИТ SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Холиоке». Сериал
00.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

00.45 MTV Пульс
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
01.15 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
03.15 MTV ЖИВИ!
04.15 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Брондбю» 
(Дания) - «Эспаньол»(Испа
ния)

09.00, 11.05, 19.45, 02.45 
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный 
календарь»

09.45 Профессиональный 
бокс. Василий Жиров (Ка
захстан) против Майкла Му
рера (США). Василий Жиров 
(Казахстан) против Форре
ста Нила (США)

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

Групповой этап. «Сампдо- 
рия» (Италия) - «Герта» 
(Германия)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Юрий Сапега

14.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

14.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Брондбю»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.40 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
11.50 «Ангел на дорогах». 

Телесериал (Россия)
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ
14.00 «Наркомат-4. Шведс

кая модель». Передача из 
цикла «Наркотики - террито
рия зла»

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

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

грамма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»

18.30 «Муссон». Фильм из 
цикла «Мир природы»

19.45 СОБЫТИЯ
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
21.15 «РЯОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Улица твоей судьбы»
23.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской 
Думы - 2005

23.55 «Веревка из песка». 
Телесериал (Россия)

00.05 «Желаю Вам...» Юрий 
Гуляев

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

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

шоу
03.55 «Синий троллейбус»
04.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«РАДИ ЛЮБВИ». Художе
ственный фильм (США)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-5». Телесе

риал
08.25 «МЭШ». Комедийный 

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

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

на «Скорпиона». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Лола и Маркиз. Вир
туозы легкой наживы»: 
«Охотник за головами». Те
лесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Солдаты-5». Телесе
риал

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.10 Ирина Муравьева, 
Владимир Меньшов в коме
дии «ГОД ТЕЛЕНКА»

(Дания) -«Эспаньол»(Испа
ния)

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) 
- ХК МВД (Тверь). Прямая 
трансляция

20.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.30 «Самый сильный чело

век». Профессиональная 
лига силового экстрима. 
Финал

21.35 «Точка отрыва»
22.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

Групповой этап. «Левеки» 
(Болгария) - «Марсель» 
(Франция). Прямая трансля
ция

00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Динамо» 
(Румыния) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Ренн» 
(Франция) - «Шахтер» (Укра
ина)

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания)

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

19.00 Социально-потреби
тельская программа «Зеб
ра»

19.30 «24»
20.00 «»Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
«Охотник за головами». Те
лесериал

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал

23.30 «24». Информацион
ная программа

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

00:05 Музыкальный канал
00.15 Фильм ужасов Пола 

Мэттьюса «ЗЛОВЕЩАЯ 
СИЛА» (США-Англия)

02.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Тай
на «Скорпиона». Докумен
тальный фильм (США)

11*11
УРАЛ

41
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 «Дом с мезонином»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Детектив «СИЦИЛИ

АНСКАЯ ЗАЩИТА»
13.45 «В ФОРМЕ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Ирина Муравьева, 

Владимир Меньшов в коме
дии «ГОД ТЕЛЕНКА»

18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Детектив по роману 

Агаты Кристи «ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА» (СССР, 1989 г.)

22.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ДОМА МИРА»

22.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Во всем виноваты 
предки». 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 «Тайная жизнь «Фор- 

мулы-1». Документальный 
фильм

10.00 «ВЕЧЕРИНКА НА ИБИ
ЦЕ». 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»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Школа ремонта» в гостях у 
Сан Саныча»

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

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

17.00 «Девственница». Те
леновелла

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Зов смерти». Сек
ретные материалы

19.00 «Рабыня Изаура». Ме
лодрама

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Кармелита». Телено
велла

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

22.00 «ТНТ-комедия». «КА
НИКУЛЫ НА МАЙОРКЕ» 
(Германия, 1997 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»

ТВ новости

Ид а хартия? 
А хартия потом!

В начале лета руководители крупнейших 
отечественных телеканалов в торжественной 
обстановке, за длинным столом, за которым 

восседали депутаты, представляющие все 
фракции Государственной Думы, подписали 
хартию “Против насилия и жестокости”. И в 

ней - уже во второй раз - клятвенно обещали 
впредь щадить миллионы зрителей, 

страдающих от того, что каждый день 
выплескивает на них домашний экран.

Говорю “во второй раз” потому, что шесть лет 
назад, весной 1999-го, в столичном “Президент- 
отеле” теми же самыми людьми была подписана 
такая же хартия. И тогда, и теперь я выражал скеп
сис насчет выполнения взятых телеканалами обя
зательств: было ясно, что подписанный ими доку
мент - своего рода уловка, стремление пережить 
очередную волну публичного возмущения их ре
пертуаром.

Разумеется, все понимали, как трудно в одно
часье остановить производство и показ в эфире 
великого множества отечественных сериалов кри
минального жанра, построенных на мордобое и 
крови. Догадывались также, что зарубежные бое
вики, на покупку которых были потрачены нема
лые деньги, не лягут на полку. Предполагали раз
ное, но, как принято говорить, действительность 
превзошла все ожидания.

Телеканал НТВ, тот самый, который еще недав
но прочно занимал по рейтингам третье место в 
стране и выходил порой на второе, в последнее 
время стал явно терять позиции. Теперь он усту
пает даже некоторым дерзким “малышам”, веща
ющим на дециметровых волнах. И хотя информа
ционные программы канала, в свое время выдви
нувшего творческий девиз “Новости - наша про
фессия", и по сей день остаются в числе лучших, 
проблема резкого повышения рейтинга со старта 
начавшегося сезона стала для энтэвэшников жгу
чей.

Я уже отмечал как-то “кровожадность” новой 
ежесубботней “Программы максимум” Глеба Пья
ных, имеющей подзаголовок: “Скандалы. Интри
ги. Расследования”. Судя по тому, как она прове
ла первые месяцы своей экранной жизни на НТВ, 
к этому перечню можно смело добавить еще: “Ужа
сы. Кровь. Убийства”. В минувшую субботу Пья
ных в подробностях рассказал о матерях, которые 
убивают своих детей или продают их “на органы”. 
Апофеозом сюжета стала ночная сцена, где сле
дователи выкапывают из земли похороненного там 
младенца. Ребенок провел в могиле восемь часов 
и чудом остался жив, но и при таком счастливом, 
можно сказать, итоге этой истории она произво
дит шокирующее впечатление...

На всех крупных каналах есть еженедельные 
аналитические программы: “Воскресное “Время” 
с Петром Толстым на «Первом канале», “Вести не
дели” с Сергеем Брилевым на “России", “Пост
скриптум” с Алексеем Пушковым на ТВЦ. Каждая

(Окончание на 15-й стр.).

АНвКДоТ
Летит Змей Горыныч и встречает Илью Муромца.
Первая голова:
• Илюша, будь другом, отруби мне одну голову! 

Илья Муромец:
- Ты чего? Крыша поехала?
Вторая голова:
- Да нет. Собрались тут в кино слетать. Две головы 

хотят боевик посмотреть, а третья - “Тарковского, Тар
ковского!”... Дура очкастая!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.40,14.00,16.30,
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 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 “Раб Божий Николай”.

Телеспектакль Московского 
театра “Глас". Автор и режиссер 
К.Белевич

12.00 Архипастырь

12.30,17.30,02.00 Седмица
13.30,03.30 Рождественский пост
14.30,02.30 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 Мультфильмы
18.45 Духовное преображение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в

Шишкином лесу
22.30,00.40 Вечернее правило
01.00 4 декабря - Введение во храм

Пресвятой Богородицы
03.00 Москва Православная
04.00 Святые жены Дивеевские

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». 51-нче се

рия
12.00 «Месть» 46-я серия
13.00 «Смерть в воде». Художествен

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

нов белэн ток-шоу
15.40 -Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Реквизиты былой суеты»®

“Новый век”
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 “Мэхэббэт хакына". 52-нче се

рия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Месть». 47-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Казанская ярмарка» представ

ляет...»
23.20 «Дориан Грей». Художествен

ный фильм
01.10 «Жиде йолдыз»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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и
06.00 Телеканал «Доброе 

утро-
09.00 Новости
09.05 «Принцесса и нищий». 

Многосерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 Искатели. «Пропавшая 
святыня Нижегородского 
Кремля»

12.00 Новости
12.20 «Большой обед»
13.10 Владимир Высоцкий, 

Владимир Конкин в многосе
рийном фильме «Место 
встречи изменить нельзя». 
5-я серия

15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек-

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Примадонна»
09.45 «Мой серебряный шар. 

МХАТ и Сталин». Ведущий - 
Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

Развлекательная программа
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Бандитский Пе

тербург-7. Передел»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

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»

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

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

Фаворитка». Многосерийный 
фильм

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Большая премьера.

Мэтт Дэймон в приключен
ческом фильме «Идентифи
кация Борна» (2002 год)

23.30 «Золотой граммофон»
00.40 Калахарская пленница 

в комедии «Наверное, боги 
сошли с ума»

02.50 Фильм «Загнанный»
04.30 Сериал «Прирожден

ные охотники»

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. Юбилей

ный вечер Евгения Петрося
на в ГЦКЗ «Россия». Часть 
2-я

00.25 Михаил Жигалов, Сер
гей Гармаш и Игорь Шавлак 
в фильме «Криминальный от
дел» (1997 г.)

01.50 Харрисон Форд в трил
лере «Презумпция невинов
ности» (США, 1990 г.)

03.25 «Дорожный патруль»
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.20 ПРЕМЬЕРА. «Карен 
Сиско» (США)

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ХАЗАНОВ ПРОТИВ 

НТВ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.45 ПРЕМЬЕРА. Аль Пачино 
и Вайнона Райдер в фильме 
«СИМОНА» (США)

02.15 Бильярд
03.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.35 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА-ІІІ» (США)
04.25 Альфред Молина и Хе-

КУАЫѴРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Д/ф
11.00 «Человек из Арана». 

Художественный фильм (Ве
ликобритания, 1934). Режис
сер Р.Флаэрти

12.15 «Мальчик-с-пальчик». 
Мультфильм

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.30 «Красное и черное». 
Художественный фильм 
(К/ст. им.М.Горького, 1976). 
Режиссер С.Герасимов. 4-я 
серия

14.45 К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Марк Твен - только для 
взрослых». Исполняет Миха
ил Черняк

15.10 КТО МЫ? «Державная 
воля и русская доля». Пере
дача 3-я

15.40 «Бабалус» М/с
16.20 ПРЕМЬЕРА. В МУЗЕЙ - 

БЕЗ ПОВОДКА. Программа 
для школьников

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Зоо
парк в обувной коробке». Те

06.00 Документальный сери
ал «Дорожная война»

07.00 «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 «Национальные проек

ты»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

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

«Пиренейский мастино»
12.00 «Горец-3». Телесери

ал. 22-я серия - «Финал». 
Часть 2-я

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

«Пиренейский мастино»
14.00 Телемагазин
14.30 «Чудеса кино»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабрина 

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

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Джеймс Ван Дер Бик, 
Джефрей Де Мун в драме 
«ОТЧАЯННЫЙ СЕЗОН»

13.00 Молли Рингуолд и Эн
дрю МакКарти в мелодраме 
«МИЛАШКА В РОЗОВОМ»

15.00 Осторожно, Модерн! 

Телеанонс

лен Слейтер в фильме «КРА
ЖА» (США - Англия)

лесериал
17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 2000). 4-я се
рия. «Первый среди равных»

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

18.15 КАМЕРТОН. Миша 
Майский. Программа Сати 
Спиваковой

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Песни Матвея Бланте- 

ра
21.25 «Зимний вечер в Гаг

рах». Х/ф
23.00 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ

РОМ ВАЙЛЕМ. Кобо Абэ. То
кио

23.30 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 
Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1970-е годы»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Авангард страны Со
ветов». Документальный 
фильм

01.05 «Слондайк». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Тайны мозга». Доку

ментальный сериал (Вели
кобритания, 2000). 4-я се
рия. «Первый среди равных»

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. Вымысел или реаль
ность?»

17.00 Т/с «Твин Пикс»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.30 «Измерение М» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАРТЕНА ГЕРРА»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный сери

ал «Дорожная война»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Миронов, Е.Жари

ков, Н.Фатеева в комедии 
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

18.00 Жан-Поль Бельмондо в 
боевике «ПРОФЕССИОНАЛ»

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», 
37 серия

22.00 «10+»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Тайра Бэнкс, Линдси 

Логан в комедии «ИДЕАЛЬ
НАЯ ИГРУШКА» (США, 1999)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Данни Пентауро в 

триллере «КУДЖО»
03.00 Осторожно, Модерн!
04.00 Дениел Болдуин в фан

тастическом боевике «ДРЕВ
НИЕ ВОИНЫ» (США, 2001)

06.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВС
КИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Фантастический бое

вик «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ. 
ГОД 2346»

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 невероятных 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

16.25 Фильм-расследование

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 1 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

09.30 Д/ф «Кумиры» (Наталья 
Седых). Россия, 2002 г.

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ»

11.30 СЕРИАЛ-ПОБЕДИТЕЛЬ 
ТЭФИ-2005 в 3 номинациях! 
Александр Балуев, Сергей 
Маковецкий, Марат Башаров 
в историческом детективе 
Владимира Хотиненко «ГИ
БЕЛЬ ИМПЕРИИ», 4-я серия 
(Тезка императора), 2005 г., 
Россия

12.30 «Женское счастье». 
Бизнес-сериал

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Элизабет Херли в 

триллере «МЕТОД»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му-

06.00 Криминальный боевик 
«ДИКИЕ АНГЕЛЫ»

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

ДИИ»
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И 

ЗАВОД...» (Россия, 2005 г.)
11.00 Джадж Райнхолд в ко

медии «РЕБЕНОК НА БОРТУ»
13.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)
13.30 «Деньгорода»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВС
КИЙ»

16.50 Детектив «СПОСОБ 
УБИЙСТВА»

18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «КОГДА ПРАЗДНИК 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШМАР»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Альманах невероятных 
событий «ЭКУНБЕЗУМНЫЙ 
МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Приключения «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 Комедия «ДАО СТИВА»
04.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
04.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Д/ф «Большие родите
ли», 3-я серия (Л.В. Цели
ковская). Россия, 2004 г.

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребителя

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», 3-й 
выпуск (Ефим Березин)

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Юрий Яков

лев, Лариса Голубкина в ко
медии Эльдара Рязанова 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

23.00 Д/ф «Кумиры» (Наталья 
Седых). 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»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕ

ВА ВОИНОВ»
17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

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

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

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ

ЛОДКА Ю-571»
23.25 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС

НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.30 Роберт Де Ниро , Джо

ди Фостер в драме «ТАК
СИСТ» (США, 1976 г.)

02.40 Х/ф «ОБМАНУТАЯ»
04.20 Д/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

МАКСИМУМ»
05.00 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.25 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Остросюжетно-при

ключенческий фильм «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (Гер
мания - США - Чехия, 2002). Режиссер - Даг Лиман. В 
ролях: Мэтт Дэймон, Франка Потенте, Крис Купер, Клайв 
Оуэн, Брайан Кокс. Герой приходит в себя на борту италь
янского рыболовецкого судна в Средиземном море. У него 
два пулевых ранения в спине, имплантированный в бедро 
микрофильм, он может говорить на нескольких языках и 
обладает другими необычными способностями, однако он 
начисто не помнит, как его зовут, кто он и что с ним случи
лось. В Цюрихе он узнает свое имя - Джейсон Борн, а 
также выясняет, что за ним следит убийца. Теперь Борну 
непременно нужно разобраться со своим прошлым и по
нять, кто и почему хочет его убить... Повтор - завтра, в 
15.50.

00.40 - Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА» 
(США - ЮАР, 1980). Режиссер - Джеймс Юнс. В ролях:

Мариус Вейере, Сандра Принслу, Лоув Веруай. Коренные 
жители южноафриканской пустыни Калахари - бушмены - с 
недоверием и опаской относились ко всему остальному 
миру. Но в один прекрасный день в племя бушменов, со
хранивших абсолютную первобытную дикость, попала бу
тылка «Кока-колы». Похоже, именно этот момент стал нача
лом бушменской цивилизации...

02.50 - Комедия «ЗАГНАННЫЙ» (США, 2001). Режис
сер - Нил Израэл. В ролях: Тэш Моури, Шиа ЛаБэуф, Крэг 
Киргвуд, Сара Пэкстон. Ученики колледжа Джей и Ронни - 
главные конкуренты в борьбе за повышенную стипендию. 
Только Джей - обычный парень, а Ронни - сын директора 
колледжа. Неудивительно, что когда доклад Джея (с кото
рым он собирался выступать перед членами жюри) попада
ет в руки директора, тот немедленно передает его своему 
сыночку. Джей потрясен и возмущен. Он намерен бороть
ся, чтобы восторжествовала справедливость!

"РОССИЯ"
00.25 - Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (Россия, 

1997). Режиссеры - Юрий Бердников, Игорь Полтавский. 
В ролях: Игорь Шавлак, Юрий Бердников, Анатолий Ми
хеев, Серей Гармаш, Михаил Жигалов. Преступники по
хищают дочь высокопоставленного чиновника и требуют 
выкуп в миллион долларов. Поиск бандитов осложняется 
полным отсутствием каких-либо улик и свидетелей. Двум 
опытным сыщикам дают десятидневный отпуск и поруча
ют провести срочное конфиденциальное расследование.

01.50 - Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
(США, 1990). Режиссер - Алан Дж. Пакула. В ролях: Хар
рисон Форд, Бонни Беделиа, Брайан Деннехи, Грета Скак- 
ки. Преуспевающий прокурор Расти назначен расследо
вать дело об убийстве его помощницы Нэролайн. Расти 
всячески затягивает расследование - Нэролайн была его 
любовницей. Его поведение неминуемо вызывает вопро
сы, он сам становится основным подозреваемым.
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Брюс Гринвуд, Эдвард 

Фокс в романтической коме
дии «РЕСПУБЛИКА ЛЮБВИ»

11.25 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
15.00 МузТВ: «Шейкер»
16.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.30 МузТВ: «Шейкер»
17.00 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алавиту
17.15 МузТЙ: «Крестовый по

ход Кроно» - японский мульт
сериал

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

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

эфире»

18.45, 19.45, 20.20 «АТНово
сти»

19.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

20.50 Деннис Хоппер, Фре
дерик Форрест в триллере 
«СТРАХ НАД ГОРОДОМ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЪЕМКИ» - простые уроки 
видеосъемки с известным 
режиссером Ириной Миро
новой

00.25 МузТВ: «Крестовый по
ход Кроно» - японский мульт
сериал

00.55 МузТВ: «Цепи-2»
01.25 МузТВ: «ТЕХНИКА СЕК

СА»
01.55 МузТВ: «10 SEXY» с Ли

пой
02.55 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Анатолий Кузнецов, 

Евгений Герасимов, Леонид 
Куравлев в детективе «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА»

22.00 Идеи нашего дома. «С 
БЕЛОГО ЛИСТА»

22.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

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 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 Любовь Полищук, Тать
яна Васильева, Алексей 
Жарков в драме «БАБНИК-2»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
09.30 По домам
10.00 Тачка на прокачку
10.30 Ru zone
11.00 3MS Чарт
12.00 По домам
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 «Русская 10-ка». Хит

парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
14.30 MTV Пульс
15.30 HIT SMS CHAT
16.15 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
16.30 Уже можно

17.00 Свидание с приданым
17.30 По домам
17.55 «Модная погода»
18.00 Подстава
18.30 Точка кипения
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 «Евангелион». Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник: Shakira
22.00 Правда жизни: я хочу 

идеальное тело
23.00 Полный контакт
23.55 «Модная погода»
00.30 Велик на прокачку!
01.00 Ali G Шоу
01.30 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
02.00 Большой Киночарт с 

Арчи
02.30 МолодцЫ. Шоу Тутты 

Ларсен
03.30 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. Групповой 
этап. «Левеки» (Болгария) - 
«Марсель» (Франция)

09.00, 11.00, 18.25, 02.45 
Вести-спорт

09.10,14.10 «Спортивный ка
лендарь»

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

России. «Северсталь»(Чере
повец) - «Динамо» (Москва)

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

формационная программа
14.15 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Маккаби» (Петах-Тиква, Из
раиль) - «Локомотив» (Рос
сия)

16.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Ренн»

(Франция) - «Шахтер» (Укра
ина)

18.35 «Дополнительное вре
мя»

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

формационная программа
19.40 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 

Групповой этап. «Динамо» 
(Румыния) - ЦСКА (Россия)

22.00 Пляжный футбол. Ку
бок Европы. Россия - Швей
цария. Трансляция из Моск
вы

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.35 Профессиональный 

бокс. Дэвид Туа (Новая Зе
ландия) против Тэлмаджа 
Гриффитса (США)

00.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия

04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
ХК МВД (Тверь)

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

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

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
09.30 «Настроение»
10.40 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
22.50 «Ангел на дорогах». Те

лесериал (Россия)
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Югра». Специальный 

репортаж
14.30 «Опасная зона»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин

17.30 «Нужные вещи»
18.00 «РНОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Гомо Сапиенс». По

знавательный сериал
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 Выборы депутатов 

Московской городской Думы 
- 2005

23.55 «Молодая Москва - ве
теранам». Концертная про
грамма

02.00 «Деликатесы»
02.45 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.10 «Петровка, 38»
03.25 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Бернардо Бертолуччи 
«МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»

41
стадия

07.00 «День города»
07.15 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
07.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.55 ПОГОДА
08.00 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кухня» 
08.30 Идеи нашего дома.

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Детектив по роману 

Агаты Кристи «ЗАГАДКА ЭН-

ДХАУЗА» (СССР, 1989 г.)
13.30 «Школа здоровья» _
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Х/ф «БАБНИК 2»
18.05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ

СТВИЕ»
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 БЕ-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультипликаци

онный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал (Япо
ния)

07.20 «Солдаты-5». Телесе
риал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Час суда. Дела семей
ные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 13 -я

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Лола и Маркиз. Вир
туозы легкой наживы»: 
«Охотник за головами». Те
лесериал

14.15 «Секретные материа-

лы». Телесериал (США)
15.15 «Солдаты-5». Т/с
16.30 «Фирменная история». 

Телесериал
17.45 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Брюс Уиллис и Сара 

Джессика Паркер в детек
тивном боевике «НА РАС
СТОЯНИИ УДАРА» (США)

22.20 «Магия величайших ат
тракционов: Секреты рас
крываются (Восточное побе
режье)». Документальный 
фильм (США)

23.25 Триллер Джеймса Вэна 
■Пила» (США)

01.40 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 13 -я

Ну а хартия? 
А хартия потом! 
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

имеет свои достоинства и недостатки, но ни одна не 
выходит за грани солидности и сдержанности, харак
терных для качественных СМИ. Лишь воскресный вы
пуск “Сегодня” с Кириллом Поздняковым на НТВ позво
ляет себе эскапады, свойственные “желтой” прессе.

В минувшее воскресенье Поздняков, будто соревну
ясь с коллегами из “Программы максимум”, решил по
трясти зрителей. Он рассказал в подробностях о сара
товской выставке... трупов, которые препарированы по 
методике скандально известного немецкого анатома Гюн- 
тера фон Хаггенса. Материал для своих “скульптур”, на
зываемых им “пластинатами", он находит в том числе и в 
нашей стране: некоторые бомжи из Новосибирска заве
щали ему свои тела. Впрочем, “благодать" сия коснулась 
не только бомжей. Даже среди просвещенных российс
ких медиков отыскались сторонники идей немца-некро- 
фила. Один из них готов после своей смерти стать экспо
натом выставки пластинатов и даже каламбурит перед 
камерой: обо мне скажут: “Его тело живет и побеждает”.

Руководству канала НТВ этот сюжет показался, види
мо, недостаточным ударом по психике зрителей. Оно 
сразу же за воскресным “Сегодня” поставило в эфир 
выпуск цикла “Чистосердечное признание”, названный 
бесхитростно: “Людоеды”. Часовая передача и в самом 
деле была посвящена исключительно этим выдающим
ся персонам. Их показывали крупным планом, давали 
возможность пространно высказаться о совершенных 
преступлениях, поведать о своих гастрономических 
предпочтениях... Кому пельмени, а кому - манты.

В сюжете множество натуралистических подробнос
тей, которые даже в словесном изложении выглядят от
вратительно. Ряды трехлитровых банок с тушенкой из 
человечины. Квартира, превращенная в мясоперераба
тывающий цех. Признания людоеда, съевшего сокамер
ника, который хотел сожрать его.

Под все эти факты в передаче была подведена база: 
психологическая и даже историческая. Зрителям испод
воль внушали, что каннибалом можно стать просто из лю
бопытства. “Подсесть на человечинку” как на наркотик. 
Однажды попробовав, оказаться в зависимости: после пер
вого опыта будут и следующие. Зрителям показали кадры 
официального визита в Москву президента Центрально
африканской Республики, известного каннибала Бокассы, 
с чемоданчиком, полным “биоматериала”. Авторы даже 
кощунственно вспомнили Ленинградскую блокаду...

Не стану дальше прослеживать опасный путь, на кото
рый встали люди с НТВ в непременном стремлении лю
быми способами достичь высоких рейтингов. Назову лишь 
время выхода этих передач в эфир. “Программа макси
мум” стартует в 19.55. Воскресное “Сегодня” в 19.00. “Чи
стосердечное признание” тоже в 19.55. Детское время.

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.05 «Глобальные новости». 
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»

08.30 «Русская усадьба с 
Алексеем Лысенковым»

09.00 «Королевские тайны». 
«Династия» и «Страсть». До
кументальный фильм

10.05 «КАНИКУЛЫ НА МАЙ
ОРКЕ». 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»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Уроки классики»
15.00 «Плохие девчонки». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Девственница». Т/с
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Рабыня Изаура». Т/с
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Кармелита». Т/с
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

КЛАССНО!» (США, 2001 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 «Наши песни»

Анри ВАРТАНОВ,
“Труд”.

Пока не надоест
Слухи о том, что «Первый канал» лишился прав на 
“Кривое зеркало”, не подтвердились.

Недавно в прессе появилась информация: в ноябре у 
«Первого канала» заканчиваются права на показ Петро
сяна с его “Кривым зеркалом”, и теперь Евгений Вага
нович со товарищи будет царить исключительно на вто
рой “кнопке". До сих пор, как известно, шоу Петросяна 
показывали оба главных канала, причем часто - в одно и 
то же время. А все потому, что “Кривое зеркало” было 
создано на «Первом», а потом ее создатель и вдохнови
тель Петросян перебрался на “Россию”. У «Первого» в 
запасе осталось огромное количество повторов “Криво
го зеркала" (которые и крутятся в эфире), у второго - 
новые выпуски.

Мы связались с «Первым каналом» и выяснили, что 
никакого окончания прав на юмористическую програм
му у них не предвидится. Канал может показывать по
вторы “Кривого зеркала” сколько угодно и когда угодно. 
Пока не надоест. Или пока рейтинги не упадут. А они у 
программы Петросяна очень солидные.

Алиса ЛИСИЦЫНА.
TV-net.

АНЕКДОТ
Может ли собака получить инфаркт?
- Может, если ей создать человеческие условия.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.40,14.00,16.30,
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
07.30Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00.23.00 Купечество
10.40 23.40 Божьи люди
10.50.23.50 Вера святых
12.00Рождественский пост
12.30,18.30,02.30 4 декабря - 

Введение во храм Пресвятой Бо

городицы
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45 01.15 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.3ОМосква Православная
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
20.30 Доброе слово ■ вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
ОЗ.ООСолунский пролог. Торже

ство и смерть в Риме
04.00 Родословие

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»
12.05 «Месть». 48-я серия
13.00 «Дориан Грей». Х/ф
14.55 «Эниемэ». Концерт
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
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!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син -минеке, мин синеке»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Городской охотник». Ко

медия.
00.45 «Казанская ярмарка» пред

ставляет...»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.20 Приключенческий 

фильм -Ясон и аргонавты». 
1-я серия

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» Андрея Ма

каревича
10.50 «Андрей Миронов и его 

женщины». Документальный 
фильм

12.00 Новости
12.10 Здоровье
13.00 «Лавина». Фильм 2-й

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
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 ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ.
14.20 РОДНОЕ КИНО. Геор

гий Бурков, Людмила Чурси
на и Тамара Семина в детек
тиве «Убийство свидетеля» 
(1990 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
Медицинская программа

06.10 Михай Волонтир и Кла
ра Лучко в фильме «ЦЫГАН»

07.35 Детское утро на НТВ. 
Сериал «АЛЬФ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»

14.10 Премьера. Нарисован
ное кино. «Тарзан»

15.50 «Идентификация Бор
на». Фильм

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 Юбилейный вечер Ген

надия Хазанова
21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора - 2005»
23.10 Что? Где? Когда?
00.40 «Хор Турецкого» в 

Кремле
01.40 Аль Пачино, Джонни 

Депп в триллере «Донни 
Браско»

04.00 Сериал «Прирожден
ные охотники»

04.50 «Обозная война». До
кументальный фильм

«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». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.00 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. Шон 

Коннери, Ричард Гир и Джу
лия Ормонд в фильме «Пер
вый рыцарь» (США, 1995 г.)

01.30 Кристиан Бэйл и Мэт
тью МакКонахи в остросю
жетном фильме «Власть 
огня»(Ирландия-Великобри- 
тания-США, 2002 г.)

03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Харви 
Кейтел и Вигго Мортенсен в 
триллере «Молодые амери
канцы» (США, 1993 г.)

05.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!».
14.05 Ирина Короткова, Петр 

Вельяминов, Игорь Кваша, 
Светлана Немоляева в де
тективе «ХИЩНИКИ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Марина 
Деникина

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «АДВОКАТ. ГО
ЛОС РАЗУМА»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Уиль
ям Болдуин, Синди Кроу
форд в боевике «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА» (США)

00.40 «МИРОВОЙ БОКС.

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Верные друзья». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1954). Режиссер 
М.Калатозов

12.20 КОМЕДИАНТЫ. Режис
серы немых кинокомедий

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ай- 
болит-66». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1966). 
Режиссер Р.Быков

14.25 «Загадки природы». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания, 2002). «Уди
вительное движение»

14.55 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. 
«Сибирская сага Виктора 
Трегубовича»

15.35 «Магистраль». Художе
ственный фильм (Ленфильм,

06.00 Документальный сери
ал «Дорожная война»

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 «МЧС. События, факты, 

комментарии»
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение И»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-5»
12.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках неве

роятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Ричард Карн, 
Джейн Соверби в семейной 
комедии «ШИМПАНЗЕ- 
СКЕЙТБОРДИСТ» (США-Ка- 
нада, 2001)

12.50 Кшиштоф Кольбергер, 
Ева Салацка в приключен
ческом фильме «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (Эстония-

Телеанонс
дов тайный агент ФБР Джо Пистоне под псевдонимом Дон
ни Браско успешно внедрился в преступный семейный 
клан Бонанно в Нью-Йорке и стал поставлять информа
цию о преступлениях, готовящихся мафией. По результа
там его работы удалось предъявить более ста обвинений. 
За его голову мафия по сей день готова заплатить 550 
тысяч долларов.

"РОССИЯ"
14.20 «РОДНОЕ КИНО». Детектив «УБИЙСТВО СВИ

ДЕТЕЛЯ» («Ноосфера» - «Скиф» - «Студия-М», 1990). Ре
жиссер - Эдуард Гаврилов. В ролях: Георгий Бурков, Люд
мила Чурсина, Тамара Семина, Вячеслав Невинный, Ок
сана Фомичева. Цирковой артист, подручный главаря пре
ступной группировки, теряет голову из-за любви к быв
шей содержанке своего шефа и совершает несколько оп
рометчивых поступков, которые приводят его на тюрем
ные нары.

22.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Историко-приключенчес
кий фильм «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (США, 1995). Режиссер 
- Джерри Цукер. В ролях: Шон Коннери, Ричард Гир, 
Джулия Ормонд. Немало легенд и рассказов обращены 
ко временам правления короля Артура и повествуют о 
рыцарях его круглого стола. Картина вновь возвращает 
зрителя к истории прославленного короля, его жены - 
красавицы Гвиниверы и доблестного рыцаря Ланцело
та.

01.30 - Фантастический боевик «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (Ве
ликобритания - Ирландия - США, 2002). Режиссер - Роб 
Боумен. В ролях: Мэттью МакКонехи, Кристиан Бейл, Иза
белла Скорупко. Драконы, возродившиеся к жизни, запо
лоняют Землю. Планета во власти беспощадных огнеды
шащих чудовищ. Лондон выжжен, уцелевшие горожане 
ютятся под землей. Среди немногих, кто способен проти
востоять монстрам, воин Куинн.

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

Международный турнир
Гран-При «КУБОК РОССИИ».
Показательные выступления 

03.50 Хэлли Бэрри, Клаус
Мария Брандауэр в фильме 
«ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОРО
ТИ ДЕНДРИДЖ» (США) 

1983). Режиссёр В.Трегубо
вич

17.05 «Мартынко». Мульт
фильм

17.20 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документальный 
сериал

18.15 В ВАШЕМ ДОМЕ. Алек
сей Ратманский

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лари

са Васильева
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК

ЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
Г.Горин. «Поминальная мо
литва». Режиссер М.Захаров

01.20 Программа передач
01.25 «Гималаи с Майклом 

Пэйлином». Документальный 
сериал (Великобритания, 
2004). 5-я серия

02.20 КОМЕДИАНТЫ. Режис
серы немых кинокомедий

02.50 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых

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

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли быть 
молодым?»

20.00 Художественный 
фильм «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Владимир Косарев

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Кулинарный сёр

финг». «Кернс Хайлендс»

Польша, 1987)
15.00 Иди и смотри
16.00 Дин Кейн, Беттина 

Циммерман в фантастичес
ком боевике «ПОСЛЕ АПОКА
ЛИПСИСА» (США-Германия, 
2004)

18.00 Билли Зэйн, Трит Уиль
ямс, Кэтрин Зита-Джоунс в 
приключенческом фильме 
«ФАНТОМ» (США, 1996)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

22.30 УГМК: наши новости
22.40 Здоровья всем!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Чак Норрис в мисти

ческом боевике «ПОРОЖДЕ
НИЕ АДА» (США, 1993)

01.00 Прогноз погоды

01.05 ПРЕМЬЕРА! Фрэд Эст
рада, Джерри Родригез в 
фильме ужасов «ЛЕГЕНДА О 
ДЬЯВОЛЕ» (США, 2004)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб-

06.30 «ДЕНЬ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС»
08.25 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.35 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.05 Драма «НУЖНЫЕ

ЛЮДИ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 2 декаб
ря)

07.05 Новости. Итоги дня 
(повтор от 2 декабря)

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 невероятно
сти» (Астрологическое про
гнозирование в политике). 
Россия, 2003 г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: ПОСЛЕ
ДНЯЯ ГАВАНЬ ХРИСТИАН-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Бриджит Фонда в фэн
тези «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(Великобритания - США, 
2002 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИТСИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10.00 Кори Хайм, Николь Эг

герт в комедии «ВСЕ ЧТО 
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
(США, 1997 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость программы 
- актриса Юлия Высоцкая

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ПОМПЕИ. ПОС- 

стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 9 се
рия

04.00 Данни Пентауро в 
триллере «КУДЖО»

13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
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 Приключения «ОДИС

СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА», 2 
серии

22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Телесериал «СБІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.30 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Триллер «ХЭЛЛОУИН-2»

СТВА» (Индия). Программа о 
путешествиях

14.00 Юрий Яковлев, Лариса 
Голубкина в комедии Эльда
ра Рязанова «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребителя

16.30 Служба Спасения
«СОВА»

17.00 Аркадий Арканов,
Александр Градский, Алек
сей Кортнев в юмористичес
кой программе Андрея Кны
шева «ШОУГОДНО» (2002 г., 
Россия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная про
грамма

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Игорь Ливанов в 
историческом детективном 
сериале «ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ», 11-я серия 
(Хлыст). 2000 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Ким Бесин
гер и Джон Корбет в коме
дии «ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ 
ЗДАНИЯ» (2004 г., США)

23.00 Эротический сериал 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СИ
ТУАЦИИ», 9-я серия (США)

00.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ЛЕДНИЙДЕНЬ» (Великобри
тания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Мэттью МакКонехи, 
Билл Пэкстон, Харви Кей
тель, Джон Бон Джови в 
военной драме «ПОДВОД
НАЯ ЛОДКА Ю-571» (США, 
2000 г.)

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

21.00 Фэнтези «НЕ ЗАГЛЯ
ДЫВАЙ ПОД КРОВАТЬ» 
(США, 1999 г.)

23.05 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.00 Ив Монтан в боевике 
«ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»

03.15 Эрик Ллойд в фантас
тическом триллере «ХАМЕ
ЛЕОН» (США, 1998 г.)

05.00 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.20 - Фантастико-приключенческий фильм «ЯСОН И 

АРГОНАВТЫ» (США, 2000). Режиссер - Ник Уиллинг. В 
ролях: Джейсон Лондон, Фрэнк Лангелла, Наташа Хенст- 
ридж, Деннис Хоппер, Дерек Джекоби. Фильм создан по 
мотивам известного древнегреческого мифа о том, как 
Ясон и его спутники на корабле «Арго» отправились в да
лекую Колхиду за золотым руном. Аргонавтам пришлось 
испытать многое: пройти между страшными плавучими 
скалами Симплегадами, избежать чудовищ Сциллу и Ха
рибду, ускользнуть от коварных сирен. Но им все равно не 
удалось бы добыть золотое руно, если бы Ясона не полю
била колхидская царевна-колдунья Медея... 1-я серия. 
2-я серия - завтра, в 06.30.

01.40 - Криминальная драма «ДОННИ БРАСКО» 
(США, 1996). Режиссер - Майк Ньюэлл. В ролях: Джонни 
Депп, Аль Пачино, Майкл Мэдсен, Энн Хеч, Бруно Керби. 
Фильм основан на реальных событиях. В конце 70-х го-
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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 Деннис Хоппер, Фре

дерик Форрест в триллере 
«СТРАХ НАД ГОРОДОМ» 
(США-Канада, 2000)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

16.00 МузТ?: «ПРАВИЛА 
СЪЕМКИ» - простые уроки 
видеосъемки с известным 
режиссером Ириной Миро
новой

16.35 МузТВ: Love Story»
17.05 МузТВ: отечественные

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс
12.00 По домам
12.30 Городские легенды
13.00 «Сводный Чарт». Хит

парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Стоп! Снято: 50 Cent 

«Hustler's Ambition»
14.30 Видео Game
15.00 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly c 

Александром Анатольевичем
16.30 Звездная жизнь:

08.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕК
ТИВ КАМЕННОГО ВЕКА». Ху
дожественный фильм

10.05 Мультфильм
10.20 «РВОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.40 «Солнечный круг»
14.25 Ф И Л Ь М - С к а з к а . 

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ
НЕ»

15.50 «Мир гепардов». Доку
ментальный фильм

41
стадия

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

07.40 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.50 ПОГОДА
07.55 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.30 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «...В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Анатолий Кузнецов, 

Евгений Герасимов, Леонид 
Куравлев в детективе «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» (СССР, 
1985 г.)

13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

мультфильмы
17.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
19.00 «Парк культуры»
19.30 «УГМК: наши новости»
19.40 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
20.10 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
20.40 Фильм о съемках
20.50 ПРЕМЬЕРА! Джеки Чан 

в приключенческой комедии 
«ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» (Гонконг, 2005)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.25 МузТВ: «Напросились»
23.55 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Холи Берри
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА СЕК

СА» - непростые правила 
секса в простом изложении

01.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

Donald Trump
17.00 «Холиоке». Сериал
18.00 SMS Битва
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
20.30 ВУЗ News
21.00 Хип-хоп тур: Eminem, 

50 Cent и другие
22.00 «Русская 10-ка». Хит

парад
23.00 Чудеса с прицепом
23.30 Дуракаваляние
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.30 Центр Рифмы
02.30 Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Лекарство от глупос
ти». Телеигра

17.50 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Художественный фильм 
(Россия). 1-я и 2-я серии

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь 
слепа». Телесериал (Россия 
- Украина). 5-я и 6-я серии

02.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.30 «Открытый проект». 
Молодежный канал

14.00 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ» (Аргентина, 
2004 г.)

15.00 Готовим вместе в 
программе «ШЕФ»

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

16.30 Евгений Леонов, Зи
наида Дегтярёва в комедии 
«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
(СССР, 1970 г.)

18.30 «... В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Идеи нашего дома. 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»
20.10 Борис Битюков, Марк 

Бернес в детективе «ДЕЛО 
№ 306» (СССР, 1956 г.)

22.00 Идеи нашего дома

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ». 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

22.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Городская Дума. Хро

ника, дела, люди
23.40 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

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

06.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Ренн» 
(Франция) - «Шахтер» (Укра
ина)

09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 
23.20, 02.55 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия

11.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

12.15 «Самый сильный чело
век». Профессиональная 
лига силового экстрима. Фи
нал

13.25 «Золотой пьедестал». 
Юрий Кидяев

14.15 Профессиональный 
бокс. Дэвид Туа (Новая Зе
ландия) против Тэлмаджа 
Гриффитса (США)

15.25 «Точка отрыва»
15.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Витязь» (Чехов). Прямая

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Тай

ны леса». Документальный 
фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». М/с
08.55 JETIX на REN TV: «Близ

няшки-пятерняшки». Муль
типликационный сериал

09.20 JETIX на REN TV: «Не
победимая команда супер
обезьянок». М/с

09.50 «Симпсоны». М/с
10.20 «Симпсоны». М/с
10.55 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
11.55 «Шестое чувство» Те

леигра с Сергеем Ростом
12.50 «Криминальное чтиво»: 

«Кровавые узы»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.50 «Магия величайших ат

тракционов: Секреты рас
крываются (Восточное побе-

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.15 М/ф
07.55 «Сейлормун. Луна в 

матроске». Аниме
09.00 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ЭТО КЛАССНО!» Ко

медия (США, 2001 г.)
12.15 «Как казаки в футбол 

играли». М/ф
12.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ

ГО». Приключенческий фан
тастический фильм

14.00 «Верю - не верю». 
Юмористическая программа

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.30 «Каламбур»

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

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

02.40 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.45 Евгений Леонов, Зина
ида Дегтярёва в комедии 
«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
(СССР, 1970 г.)

трансляция
18.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин

формационно-аналитичес
кая программа»

18.50 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.10 Пляжный футбол. Ку
бок Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мос
квы

19.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Мидлсбро». 
Прямая трансляция

22.00 Пляжный футбол. Ку
бок Европы. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы

23.35 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - УНИКС (Казань)

01.35 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы в абсолютной весовой 
категории. Трансляция из 
Москвы

03.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия

05.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Витязь» (Чехов)

режье)». Документальный 
фильм (США)

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 Брюс Уиллис и Сара 
Джессика Паркер в детек
тивном боевике «НА РАС
СТОЯНИИ УДАРА» (США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.10 Дэнни Гловер в фанта
стическом боевике «ХИЩ
НИК 2» (США)

22.35 «Остров искушений». 
Реалити-шоу

23.55 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«НОЧНЫЕ УРОКИ» (США)

02.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Тай
ны леса». Документальный 
фильм (Англия)

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

17.00 «Саша + Маша». Т/с
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Запредельные исто

рии». Документальный трил
лер

19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 Секрет вашего успеха
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Правила секса». По
знавательный сериал

00.30 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.30 «Наши песни»

ТВ новости ТВ

Из Журналиста 
в актеры

Корреспондента “КП” пригласили сыграть роль 
журналистки в сериале “Опера.

Хроники убойного отдела”.
В одной из серий популярного “ментовского” сериала 

появляется журналистка. По сценарию, ей обещали не
кую сенсацию, и она приходит на встречу с героями филь
ма. Авторы “Оперов” решили, что для достоверности луч
ше позвать на эту роль настоящую журналистку. Так я 
появилась на съемочной площадке сериала. 
- Вы текст выучили? Что значит “у меня всего три фразы, 
и я их прочитала”? - строго спрашивает меня режиссер- 
постановщик Арменак Назикян. - Текст должен от зубов 
отскакивать! Чтобы мы по сто раз сцену не переснимали.

Мне вручают сценарий и отправляют “еще раз все 
почитать”.

Съемки проходят в красивейшем месте Петербурга: 
возле Никольского собора на Крюковом канале. На на
бережной толпятся мамочки с колясками. Все их внима
ние приковано к съемкам. По телефонам вызывают до
мочадцев - посмотреть на живых актеров. 
Исполнители главных ролей - Настя Мельникова и Сер
гей Селин - должны приехать с минуты на минуту. Сце
на, где мне предстоит сказать “три фразы”, как раз дол
жна быть с их участием.

А пока идет работа над эпизодом, в котором обнару
живается труп. Актер, изображающий убиенного, лежит 
на земле. У него под спиной - подушки, но это зрителям, 
конечно, не будет видно. И даже на подушках несчаст
ный ужасно страдает - мороз же на дворе. 
Полтора часа съемок - и можно давать автографы. 
Появившихся Мельникову и Селина гримируют в авто
бусе. Режиссер командует: “Пора!” Дальше - полтора 
часа съемок. На экране все это уложится в пять минут. Я 
повторяю свои слова с такой периодичностью, что они 
действительно начинают отскакивать от зубов. 
- И как? - спрашивает меня Сергей Селин, когда все 
наконец снято. И поясняет: - Полтора часа на один эпи
зод - это нормально. А бывает и три, и четыре часа. И 
так целый день.

Мы не успеваем договорить. На Селина с Мельнико
вой налетает стая подростков. Орут: “Автограф! Авто
граф!” Ко мне тоже подходит мальчишка. Протягивает 
тетрадь, где на обложке “Дом-2”.

- Вы актриса? Дадите автограф?
- Я - корреспондент газеты.
- Какая разница, дайте автограф. Вы же снимались в 

кино!
Мой первый автограф. Почему нет? Все-таки полто

ра часа я была актрисой.

Елена ПОМАЗАН 
(“КП” - Санкт-Петербург”).

Неженатые красавцы 
нашли свое счастье

Как сложилась личная жизнь актеров, чьи герои 
ненавидели институт брака? Григорий Антипенко 

боится умереть от одиночества.
Роль в сериале “Не родись красивой”: генеральный 

директор гітаІеМо Андрей Жданов; избалованный день
гами, он нравится женщинам и умело этим пользуется. 
В жизни: Григорий Антипенко - полная противополож
ность своему герою. Он достаточно замкнутый, и в его 
жизни гораздо меньше “шоколада". Его родители - про
стые инженеры, а актер сначала собирался стать фар
мацевтом и только в 25 лет поступил в театральное учи
лище.

Что Антипенко по-настоящему объединяет со Ждано
вым, так это “ядовитость”. Причем как по отношению к 
себе, так и к другим. Некоторое время назад Григорий 
развелся с женой, от которой у него есть сын. Но сейчас 
его сердце вновь занято: звезда отечественных сериа
лов влюблен в свою коллегу и живет с ней в счастливом 
гражданском браке.

АНЕКДОТ
- Доктор, вы не могли бы изменить способ при

ема лекарства?
- Это как?
- Вы мне выписали по таблетке четыре раза вдень 

во время еды, а я бы хотел по две таблетки два раза 
в день.

- Почему?
- Еды на четыре раза не хватает.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

13.30 Творческая мастерская
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 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30 01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 О русском философе- 

славянофиле, поэте А.С.Хомякове
10.40 23.40 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского
10.50 23.50 Вера святых
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30 01.00 Епархия. События недели 
13.00 Наследие

14.15 00.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00 Первосвятитель
15.30 Седмица
16.00,03.00 4 декабря - Введение во 

храм Пресвятой Богородицы
16.30 Архипастырь
17.00 Вечернее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30,02.30 Рождественский пост
22.00,02.00 Человек веры
22.30 00.30 Вечернее правило
03.30 6 декабря - память Александ

ра Невского
04.00 7 декабря - день святой Екате

рины

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Шуб-баба Люба». Х/ф
10.30 Мультфильмы
11.30 «Веселые старты»
12.00 Балалар очен. Золфэт. «Ат 

ореккэн шомлы тон». Татар дэу- 
лэт «Экият» курчак театры спе- 
такле.

12.45 «Страна «Вояж»
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. «Яшэсен театр!»
12.30 «Формула здоровья»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»

“Новый век”
16.00 К. Тинчурин. «Хэйлэсез донья 

файдасыз». К. Тинчурин исе- 
мендэге татар дэулэт драма хэм 
комедия театры спектакле

17.40 «Музыкаль сэхифэ»
18.00 «Встречи в подводном мире»
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.00 «Ничего лишнего!»
20.30 «Шаяру»
21.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана. В’суббо

ту вечером
22.30 «Жырлыйк эле!» Караоке
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 «Личная жизнь официальных 

людей». Х/ф
01.40 Кино не для всех. «Ревность»
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.30 Приключенческий 

фильм «Ясон и аргонавты». 
2-я серия

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Мультипликационный 
проект «Гора самоцветов»

12.40 Живой мир. «Большая 
охота»

13.50 «Кумиры». Наталья Ли- 
ничук

_________ РОССИЯ_________
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Семейная комедия 

«Бетховен-3» (США, 2001 г.)
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 Евге

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 65». Сати

рический тележурнал
15.10 Анатолий Хостикоев и 

Алена Кольчугина в боевике 
«Штемп» (1991 г.)

06.00 Художественный 
фильм «ЦЫГАН»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

14.30 «КВН-2005». Высшая 
лига. Летний кубок

16.50 Невероятные приклю
чения русских во Франции в 
программе «Большие гонки»

18.00 Времена
19.00 Премьера. «Трус, Бал

бес, Бывалый». Фильм 1-й. 
Евгений Моргунов

19.40 «Сердце Африки»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Джоди Фостер в исто
рическом фильме «Анна и ко
роль»

00.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ми
гель Котто - Рикардо Торрес

01.10 Суперчеловек. «Мама 
напрокат»

02.00 Лейтенант Коломбо в 
детективе «Старый порт
вейн»

03.50 «Невеста для адмира
ла». Документальный фильм

04.20 Тайны века. «Космод
ром. Сгоревшие заживо»

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Убийство на Кутузов

ском. Зоя Федорова»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНО- 
ТАВР». Константин Хабенс
кий, Сергей Гармаш, Даниил 
Спиваковский, Леонид Ка
невский и Наталья Колякано- 
ва в комедии Павла Лунгина 
«Бедные родственники» 
(2005 г.)

23.40 Джордж Клуни и Джен
нифер Лопес в остросюжет
ном фильме Стивена Содер
берга «Вне поля зрения» 
(США, 1998 г.)

02.05 Комедия «Кто грохнул 
Памелу?» (Франция, 2003 г.)

03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней»

04.40 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.40 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

11.15 Программа Павла Лоб
кова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.10 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак

13.55 Евгений Карельских, 
Владимир Заманский, Лия 
Ахеджакова в фильме «РАЗ
МАХ КРЫЛЬЕВ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил-

ла Набутова
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «АДВОКАТ. 
МСТИТЕЛЬ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вве

дение Пресвятой Богороди
цы во Храм

10.40 «Кто в доме хозяин»
11.05 «Любить». Художе

ственный фильм (Россия - 
Израиль, 1968-1992). Режис
сер М.Калик

12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Лолита Торрес

12.50 ПРЕМЬЕРА. «Музы
кальный киоск»

13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Дя
дюшка Ау». «Дядюшка Ау в 
городе». «Ошибка дядюшки 
Ау». Мультфильмы

14.10 «Загадки природы». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания, 2002). «Хит
роумная защита»

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Исто
рия 8-я, заключительная. 
«Огромное небо». Режиссер 
Ж.Соколова

06.00 «Покер-шоу»
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 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

10.00 «Время спорта»
10.30 «Семейный совет»
11.00 Телемагазин
11.30 «Дневники НЛО». «За

гадка Кексбурга»
12.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
13.00 Телемагазин
13.30 «Великие умы и наше 

время». «Карл Маркс»
14.00 Телемагазин
14.30 «Рипли в поисках неве

роятного». Мультсериал
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. Вымысел или реаль-

кЛ'нХл

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Победоносный голос 

верующего

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Игорь Бочкин, Виктор 
Раков, Всеволод Шиловский, 
Борис Щербаков, Лариса 
Удовиченко в криминальном 
фильме «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

01.50 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

02.30 Стивен Диллейн, Вуди 
Харрельсон и Горан Виснич 
в фильме «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В САРАЕВО» (Великоб- 
ритания-США)

04.20 Джеймс Вудс в фильме 
«ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ»

15.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Опера К.Сен-Санса «Самсон 
и Далила»

18.25 «Впервые на арене». 
Мультфильм

18.40 «Чаплин сегодня». До
кументальный сериал (Фран
ция, 2002)

19.05 «Огни рампы». Художе
ственный фильм (США, 
1951). Режиссер Ч.Чаплин

21.20 К ЮБИЛЕЮ ГЕННАДИЯ 
ХАЗАНОВА. «Чему смеётесь, 
или Классики жанра»

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Смерть 
президента». Художествен
ный фильм (Польша, 1978). 
Режиссер Е.Кавалерович

00.55 ДЖЕМ-5. Кэб Кэллоуэй
01.20 Программа передач
01.25 «Охота на Криса Райа

на».Документальный сериал 
(Великобритания, 2003). 1-я 
серия

02.20 «8 историй о любви и 
нелюбви». Документальный 
сериал (Россия, 2005). Исто
рия 8-я, заключительная. 
«Огромное небо». Режиссер 
Ж.Соколова

02.45 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых

ность?»
16.30 «03»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 «Уральское подворье»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 Художественный 
фильм «ДЕТЯМ ДО 16-ТИ»

21.55 Астропрогноз
22.00 «Цена вопроса»
23.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 Документальный сери

ал «Дорожная война»

09.00 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Тайра Бэнкс, Лин

дси Логан в комедии «ИДЕ
АЛЬНАЯ ИГРУШКА»

13.10 А.Миронов, Е.Жари
ков, Н.Фатеева в комедии 
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Сильвестр Сталлоне в 

фантастическом фильме 
«СУДЬЯ ДРЕДД» (США, 1995)

18.00 Чак Норрис в мисти
ческом боевике «ПОРОЖДЕ
НИЕ АДА» (США, 1993)

20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС»
08.50 «РЕЛЕПТ УСПЕХА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.05 Приключения «ЗАТЕ

РЯННЫЙ МИР»
12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ДАЛЬНО-

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.55 Михаил Ульянов, Васи
лий Шукшин в исторической 
киноэпопее «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ». Фильм четвертый - 
«Битва за Берлин». (СССР)

08.20 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ»

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 «ФОРС-МАЖОР»
11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
11.30 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО

ВЬЕ» (повтор от 3 декабря)
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Х/ф «ЭЛВИС ВЫШЕЛ 

ИЗ ЗДАНИЯ» (2004 г., США)
15.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ (повтор от 3 декабря)
16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА» (повтор от 3 декабря)
17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА-

06.00 Бриджит Фонда в фэн
тези «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

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 «ИТСИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10.00 Фэнтези «НЕ ЗАГЛЯ

ДЫВАЙ ПОД КРОВАТЬ»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...»

16.00 Идеи нашего дома: 
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»

22.00 Здоровья всем!
22.30 Риэлторский вестник
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕЙСИД - 

ОЗЕРО СТРАХА» (США, 1999)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Х/ф «ТАНЦЫ В «ГОЛУ

БОЙ ИГУАНЕ» (США, 2001)
03.00 Джон Ши, Виктор Уэб

стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 10 се
рия

04.00 Фрэд Эстрада, Джерри 
Родригез в фильме ужасов 
«ЛЕГЕНДА О ДЬЯВОЛЕ»

БОЙЩИКИ-2»
17.00 «САМОЕ'“ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК», 2 серии
22.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
23.05 Телесериал «СЗІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 Документальный 

фильм «КОГДА ПРАЗДНИК 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОШМАР»

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Андрей Соко
лов, Светлана Светикова и 
Сергей Пенкин в развлека
тельной шоу-программе 
«РОЗЫГРЫШ»

18.30 ПРЕМЬЕРА! «НОЧЬ ПО
ЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ - 
2005» (Екатеринбург, «Чет
вертый канал»)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ.Т/с «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ», 12-я серия

20.30 «Русский экстрим» ·
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Х/ф «ЖЕНС
КАЯ ЛОГИКА-4»

23.15 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ». Фильм четвертый - 
«Битва за Берлин». (СССР)

01.25 «ФОРС-МАЖОР»
02.10 Развлекательная про

грамма «ТЕРРИТОРИЯ БИТ
ВЫ» (Екатеринбург, 2005 г.)

02.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.10 Телемагазин
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.45 Анастасия Заворот

нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (США, 2005 г.)

17.20 Анастасия Цветаева, 
Ярослав Бойко, Сергей Аста
хов в молодежном музыкаль
ном фильме «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ»

21.00 Робин Уильямс в коме
дии «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН- 
ЧИК» (США, 1997 г.)

23.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЖУРНАЛА 
«ГЛАМУР» - ЖЕНЩИНА 
ГОДА-2005

00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ
ЛЕК» (США, 2001 г.)

02.40 Фильм ужасов «НОЧЬ 
ВАМПИРОВ» (США, 2001 г.)

04.05 Фантастика «В КОСМИ
ЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.45 - Мелодрама «АННА И КОРОЛЬ» (США, 1999). 

Режиссер - Энди Теннант. В ролях: Джоди Фостер, Чоу 
Юнь-Фат, Бай Линг, Том Фелтон. 1862 год. Король Сиама, 
правитель, чтящий национальные традиции, но с пиете
том относящийся к европейской культуре, чтобы дать об
разование обитательницам гарема и своим многочислен
ным детям, приглашает на службу английскую учительни
цу. Молодая женщина, вдова, приезжает в бангкокский 
дворец из Индии. Она обаятельна, умна, полна достоин
ства и быстро завоевывает не только любовь учеников, но 
и любовь короля.

"РОССИЯ"
08.55 - Комедия « БЕТХОВЕН-3» (США, 2000). Режис

сер - Дэвид Микки Эванс. В ролях: Джад Райнхолд, Джу
лия Суини, Джо Пичлер, Микаэла Галло, Майк Чикколини. 
Продолжение истории о сенбернаре, носящем имя вели
кого композитора. Семья Ньютонов - хозяев Бетховена -

Телеанонс
отправляется своим ходом в Калифорнию, в гости к род
ственникам. Фургон, который служит в дороге домом для 
мамы, папы, их двоих детей и Бетховена, оснащен всем 
необходимым, включая ОѴО-плеер. А среди дисков, взятых 
ими с собой, случайно затесался диск, крайне важный для 
парочки преступников...

15.10 - Боевик «ШТЕМП» (Россия, 1991). Режиссер - 
Геннадий Иванов. Композитор - Эдуард Артемьев. Автор и 
исполнитель песен - Михаил Звездинский. В ролях: Анато
лий Хостикоев, Елена Кольчугина, Юлия Соколовская. Опе
ративник, стремясь разоблачить резидента мафии, внедря
ется в уголовную среду. Герой узнает слишком много и на 
него начинается охота.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР». Трагикомедия 
«БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (Россия - Франция, 2005). Ре
жиссер - Павел Лунгин. В ролях: Константин Хабенский, 

Сергей Гармаш, Леонид Каневский, Даниил Спиваковс
кий, Марина Голуб, Наталья Коляканова, Эстер Гуетен, 
Отто Таусик, Грегуар Лепренс-Ренге. Эдик Летов, совре
менный Остап Бендер, помогает людям разыскивать род
ственников. Находит он их в Канаде, Израиле, Швейца
рии. Для Эдика это - бизнес, и бизнес безотказный. Если 
настоящие родственники не находятся, Эдик организует 
замену. И вроде все в его маленькой фирме идет хорошо.

23.40 - Криминальная мелодрама «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ
НИЯ» (США, 1998). Режиссер - Стивен Содерберг. В ро
лях: Джордж Клуни, Винг Рэймс, Дон Чидл, Пол Калдерон, 
Нэнси Аллен. С помощью приятеля профессиональный 
грабитель банков Джек Фоули бежит из тюрьмы. Он на
мерен завязать с криминалом, но перед этим провернуть 
последнее крупное дело - взять банк в Детройте. Однако 
продуманный сценарий сбивается из-за женщины-агента 
ФБР. Джек похищает свою преследовательницу, и они 
неожиданно влюбляются друг в друга.
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FîïiT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «БЕЛЫЙ КОДЕКС».
Горнолыжная программа

10.30 МузТВ: «ПОЛНЫЙ
FASHION» с Сергеем Звере
вым

11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 ПРЕМЬЕРА! Джеки Чан 

в приключенческой комедии 
«ХРОНИЙЙУАДУ: ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» (Гонконг, 2005)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.45 МузТВ: «Испытание 

верности»
16.15 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.45 МузТВ: отечественные 

мультфильмы

17.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

18.00 «ОХОТА НА ЛИС». Пуб
лицистическое эссе, 3-я се
рия

18.30 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 
FASHION» с Сергеем Звере
вым

19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Аналитическая программа

19.50 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ». Шэрон Стоун

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Аль Пачино, Роберт Де 

Ниро в боевике «СХВАТКА» 
(США, 1995)

23.40 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «Следующий» с 

Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ли

пой
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

фильм «ЗИГМУНД КОЛОС- 
СОВСКИЙ» (СССР, 1945 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кухня»

19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Геннадий Хазанов, Вя

чеслав Невинный в крими
нальной комедии «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»

22.00 «ГНЕЗДО»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 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
риал «ЗАЩИТНИК»

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

02.40 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.45 Приключенческий 
фильм «ЗИГМУНД КОЛОС- 
СОВСКИЙ» (СССР, 1945 г.)

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru_zone
10.00 MTV Пульс
12.00 Звездная жизнь:

Donald Trump
12.30 По фитнесу
13.00 «С утра постарше» с 

Александром Ивановым
13.55 «Модная погода»
14.00 Чудеса с прицепом
14.30 Большой Киночарт с

Арчи
15.00 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный контакт
17.30 ВУЗ News

18.00 12 Злобных Зрителей с 
Михаилом Гребенщиковым

19.00 HIT SMS CHAT
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

парад
22.30 MTV Live: Shakira
23.00 «Сводный Чарт». Хит

парад
23.55 «Модная погода»
00.00 Поцелуй навылет с Тут- 

той Ларсен
01.00 Я хочу лицо знаменито

сти
01.30 Большой Релиз
02.30 MTV Бессонница

ИР 
■

07.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Художественный фильм 
(Россия). 1-я и 2-я серии

09.10 «Марш-бросок»
09.40 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
10.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
10.45 Мультфильм
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РПОсвязь»
11.45 «Кулинарная семейка»
12.05 «Пятая передача»
12.20 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» с 

А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.05 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.10 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 

«КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС»

16.05 Начальник Департа
мента уголовного розыска 
МВД России генерал-лейте

нант Владимир Гордиенко в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.55 «Прорыв»
17.30 «РЯОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
18.20 Ален Делон в детекти

ве «ФРАНК РИВА - ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (Франция)

19.55 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.00 «Российский нацио
нальный Олимп - 2005». Це
ремония вручения премии

22.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

22.10 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь 
слепа». Телесериал

01.15 Выборы в Московскую 
городскую Думу. Предвари
тельные итоги

02.05 «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа

41
стадия

07.00 Музыкальная програм
ма

07.15 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

07.45 ПОГОДА
07.50 Комедийный сериал 

• БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
08.15 Идеи нашего дома. 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
08.30 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»

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

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Борис Битюков, Марк 

Бернес в детективе «ДЕЛО 
№ 306» (СССР, 1956 г.)

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

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

16.30 Приключенческий

06.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. «Динамо» 
(Румыния) - ЦСКА (Россия)

09.00, 11.00, 14.00, 18.40,
22.35, 02.50 Вести-спорт

09.10,14.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Северсталь»(Чере
повец) - «Металлург» (Маг
нитогорск)

13.25 «Сборная России». Му
рат Хасанов

14.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Мидлсбро»

16.35 «ПУТЬ ВОИНА»

17.15 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы в абсолютной весовой 
категории. Трансляция из 
Москвы

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.15 Пляжный футбол. Ку
бок Европы. Трансляция из 
Москвы

22.50 Пляжный футбол. Ку
бок Европы. Финал. Трансля
ция из Москвы

00.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия

03.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия

05.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

. /У НОВОСТИ ТВ .

Жигунов недоволен 
контрактов с “Няней”?

Возможно, в этом причина переноса съемок 
новых серий популярного фильма.

Пока зрители ждут новых серий "Моей прекрасной 
няни”, за кулисами сериала, по слухам, не все спокой
но. Сергей Жигунов, исполнитель роли продюсера Ша
талина, начал, дескать, бушевать из-за скромного го
норара. Контракт с ним давно истек, а новый актер под
писывать не торопится... По нашим сведениям, гоно
рар Жигунова за один съемочный день - 3000 долла
ров. Теперь эта сумма кажется ему неубедительной?

Создатели “Прекрасной няни" не подтверждают, но и 
не опровергают эту информацию. Зато уверенно сооб
щили , что съемки новых серий начнутся в конце этого 
месяца.

Директор Жигунова объяснил задержку со съемка
ми “Няни" тем, что долго строили декорации, “а про
блем с гонораром у актера нет никаких”.

Что поделаешь, болтают про сериал всякое, то ли 
завистники, то ли конкуренты с других каналов. Вот еще 
один: якобы работа над новыми сериями откладыва
лась еще и потому, что Анастасия Заворотнюк сделала 
себе вторую пластическую операцию на губы. После 
первой гель, который закачивают для увеличения объе
ма, рассосался, и пришлось все повторять. Вышло все 
будто бы настолько неудачно, что теперь актриса и 
улыбнуться нормально не может... Так это или нет, чес
тно, судить не берусь. Тем более, что все, кто видел 
Настю недавно, уверяют, что улыбка у нее по-прежне
му очень даже милая...

Елена ЛАПТЕВА.

06.20 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
07.20 «Дикая планета»: «Не

жные гиены». Документаль
ный фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». М/с
08.45 ДЕТІХ на REN ТѴ: 

«Близняшки-пятерняшки».
М/с

09.10 JETIX на БЕИ ТѴ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». М/с

09.35 «Симпсоны». М/с
10.05 «Симпсоны». М/с
10.35 «Симпсоны». М/с
11.05 «Дяτлows». Мультипли

кационная серия
11.40 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа

13.50 «Лучшие документаль
ные расследования РЕИ ТѴ»: 
«Укол иглой». Документаль
ный фильм

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 Дэнни Гловер в фанта
стическом боевике «ХИЩ- 
НИК-2» (США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
20.15 «День домино»
22.45 «Рассекреченные ар

хивы: История падения Бер
линской стены». Докумен
тальный фильм (США)

23.55 Жан Марэ в приклю
ченческом фильме «ЖЕЛЕЗ
НАЯ МАСКА» (Франция-Ита- 
лия)

02.30 Военная драма Петра 
Тодоровского «В СОЗВЕЗ
ДИИ БЫКА»

04.10 «Дикая планета»: «Не
жные гиены». Документаль
ный фильм (Англия)

УРАЛ

06.55 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.15 Мультипликационный 
фильм

07.55 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

09.00 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» Мюзикл
13.15 «Земляничный дож

дик», «Кот в колпаке». Муль
типликационные фильмы

13.30 «Школа ремонта» - 
«Ранчо на Ленинском»

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Маленький Тбилиси»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити «Возможности 

пластической хирургии»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Секс-инструкции для 
девушек»

00.30 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

01.30 «Наши песни»

АЧ^КДОТ
Поймал инспектор рыбнадзора рыбака и говорит: 
- Попал ты мужик, рыбку-то здесь нельзя ловить! 
- А я и не ловлю.
- Да что ты мне говоришь, а это что?
- Ну, это моя ручная рыба, я ее погулять привез. 

Выпускаю, потом свищу - она возвращается, и мы 
уходим домой.

- А ну покажи.
Мужик выпустил рыбу, и стоят смотрят. Инспек

тор говорит:
- Ну, свисти.
■ Зачем?
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 11.30,14.00,16.30 Церковный 
календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45,00.15 
Проповедь

05.30.14.30,18.00 Епархия. События 
недели

06.00 Православное утро
06.30 08.00 ^Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
08.30.16.30 4 декабря - Введение во 

храм Пресвятой Богородицы
09.00 Утреннее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
12.00 19.30 Архипастырь
12.30.15.30 Мозаика событий
13.00,23.00 Космос отца Михея
13.25,23.25 Божьи люди
13.35,23.35 Вера святых

13.45,23.45 Восхождение к началу
14.00 6 декабря - память Александра 

Невского
15.00,19.00 Человек веры
16.00,04.30 Культурные прогулки
17.00,02.00 Первосвятитель
17.30,02.30 Москва православная
18.30 Седмица
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30.00.30 Вечернее правило
00.00 Дорога к храму
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
03.00 Святой. Праведный Непобеди

мый. Адмирал Федор Ушаков
04.00 Митрополит Антоний Сурожский

Программа передач 
канала

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35Новости Татарстана
09.05«Ступай себе с богом!». Х/ф
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм — детям. «Король и 

птица»
13.30«Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин · синеке»
14.15 «Путь»
14.30«3акон. Парламент. Обще

ство»
15.00«Женское счастье»
15.30"Алтынчэч». Музыкаль-шигь- 

ри сэхнэ
16.00«Мэдэният доньясында». 

Программада: «Син онытма ... 
мин барын» Татарстаннын ат- 
казанган артисты Шамил Бари-

“Новый век”
евны иска алу кичэсеннэн миз- 
геллэр

18.00 «Встречи в подводном мире»
18.30«Мужское дело»
19.00«Мой гризли». Х/ф
20.50«БиН»
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35«Панорама» представляет: 

«Великие и знаменитые»
22.00«Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45 «Личная жизнь официальных 

людей». Х/ф
00.40 Мультфильмы для взрослых
01.00 «Модное время»
01.30«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
02.05 «Джазовый перекресток»
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ТЫ-ЛУЧШЕ!

ДЖИНС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
• Местные вызовы - 2,57 руб./мин.
• Вызовы на мобильные телефоны МТС 

Свердловской области -1,80 руб./мин.
• Абонентская плата 0 руб.

ДЛЯ ВСЕХ ТАРИФОВ ДЖИНС
• Определитель номера 0 руб.
• Входящие со всех мобильных - 0 руб.

ДЖИНС «ВСЕ СВОИ»
• Вызовы на мобильные телефоны МТС 

Свердловской области - 80 коп./мин.
• Абонентская плата 0 руб.

ДЖИНС «БУДЬ ПРАКТИЧНЕЕ»
• Стоимость вызова на МТС 

Свердловской области - 60 коп./мин.
• Абонентская плата - 28,20 руб./мес.

ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС: 05907
Стоимость приведена в рублях без учета НДС и рассчитана по курсу 1 у.е. = 28,48 руб. Стоимость вызовов на мобильные 
телефоны МТС Свердловской области указана с учетом 30% скидки. Скидка действует до 1 апреля 2006 г
Лицензия Министерства РФ по связи и информатизации No 4817. Подробности в офисах МТС.

Розыгрыш состоится 8 декабря 2005 г. в прямом эфире 
в программе “Утренний экспресс” с 7 до 8 утра.

С 1 октября по 30 ноября

КУПИ ИМПОРТНЫЕ 
шины / диски

ВЫИГРАН 
SUBARU

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

НОВЫЕ ТАРИФЫ ДЖИНС

Расскажи

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.

GSHD

http://www.rimeks-wheels.ru


24 ноября 2005 года Областная
Газета

21 стр.

-------------

■ >

. С* ’ ’

\

Осенний сон
Вы верите в сказку? Я — да. Сказка рядом, 

только руку протяни. Во всем обыденном есть 
что-то необычное, и рядом с нами живет и су
ществует прекрасное, созданное природой или 
человеком. Иногда мы это замечаем, а иногда 
нет. Если задаться целью и прийти в лес за впе
чатлениями, то можно очень многое увидеть, 
например, как меняется природа с приходом 
холодов. Как все живое готовится к зиме. Вдох
нуть холодный чистый воздух и почувствовать 

настроение леса. Лес затих. Все в предвкуше
нии перемен, постепенно погружается в сон. Уже 
хрустальная паутина застыла на ветках, засох
шие цветы и листья обрамлены кристаллами и 
трава выбелена изморозью. Еще немного, и все 
покроется снежной пеленой, и тогда начнется 
другая — зимняя сказка.

Юлия РУБЛЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ филармоническая осень в 
нынешний юбилейный сезон отмечена многими 
звездными именами. Среди них - выдающийся 
пианист современности Андрей Гаврилов. Его 
концерт (второй после многолетнего отсутствия) 
вновь собрал в зале любителей и ценителей 
исполнительского таланта пианиста, начало 
творческого пути которого тесно связано с именем 
великого Рихтера.
Нынче Андрей Гаврилов в неизменной черной рубахе 
и черных очках, что не совсем ассоциируется с 
академической сценой, играл самую что ни на есть 
академическую музыку - Третий концерт 
Рахманинова и симфонию № 6 Чайковского.

Может показаться, что Гаврилов за инструментом и Гав- 
рилов в разговоре - это два разных человека. Мефисто- 
исполнитель во время общения меняется на обаятельно
го интеллектуала, интеллигентно- ---------  
го философа-мыслителя, эмоци
онально сдержанного, обладаю- Няня 
щего Знанием... Хотя и в этом сво
ем качестве он всегда неповторим в выс
казываниях - его внутреннее пространство 
необозримо, он интересен в любой теме, 
которую ему задают его собеседники.

—Андрей, вы путешествуете по все
му миру, расскажите о ваших гастро
лях ...

—Довольно трудно мой образ жизни на
зывать гастролями, потому что я не очень 
карьерный человек, скорее, очень некарь
ерный, даже антикарьерный. Музыка и ис
кусство интересуют меня с философской 
точки зрения. Я считаю, что только так и 
может быть по-настоящему. Музыка — это 
Космос, который нам помогает в букваль
ном смысле переходить в другие миры, за
ставляет общаться с такими материями, о 

и
которых в литературе говорит только Библия. Для меня 
это более интересная, более высокая материя, чем рели
гиозная. Поэтому концертировать, гастролировать, зара
батывать — я от этого давно отказался. Был момент, когда 
эта проблема встала настолько остро, что я, находясь на 
пике своей карьеры, записывал каждый год “золотые” дис
ки, играл повсюду. И я отказался от всего, прошел бук
вально через нищенство и бомжевание. Отказался для 
того, чтобы начать сначала свой духовный путь. Это про
изошло в начале 90-х годов. И только два года назад я 
вернулся на международную сцену уже в том виде, в каком 
мне хотелось быть, когда я мог уважать то, что я делаю.

Я не планирую ничего на серьёзный промежуток вре
мени - лишь на 2-3 месяца вперёд. Как-то звонят из Кар
неги-Холла: “ Что вы хотите сыграть в 2006-м году?”. Я 
сказал: “А вы уверены, что Карнеги будет существовать в 
2006-м?”...000 сначала не поняли, потом рассмеялись, а 
потом, кажется, нашли компромисс. Так я живу, просто 
путешествую по всей планете. Это мой духовный путь. И 
моё богатство - моя музыка и моя публика со мной.

—Вы были в нашем городе очень давно, совсем мо
лодым музыкантом. Сильно мы изменились?

—Мне довольно трудно ответить, как изменился Сверд
ловск. Я только могу сказать, что я очень изменился! И 
дело в том, что та часть жизни, которую я прожил в России, 
отрочество и ранняя юность, я даже не могу сказать, что 
достаточно хорошо помню ее, потому что был слишком мо
лод. Сегодня я вижу одну из моих замечательных публик на 
планете, и больше ничего! Я не вижу ни провинции, ни сто
лицы. Если очень серьёзно подходить к вопросу, то для 
меня вся планета — провинция. А если с точки зрения ре
альности, то провинция - там, где есть империя. И теперь, 
когда империи нет, Урал - одна из своеобразных земель 
России со своей культурой и своими традициями.

Что касается взгляда на будущее исполнительства, то я 
отношусь к этому совсем не пессимистично. С каждым 
витком цивилизации люди по-новому тянутся к “золотому 
искусству". Более того, в 20-м веке в послевоенное вре
мя, когда мир очень устал от серьёзных материй, пролив 
невероятное количество крови, люди (особенно европей
цы) расслабились и увлеклись материальными ценностя
ми, потому что им просто хотелось забыть то, что про
изошло во время Второй мировой войны. Потом были про
блемы 50-х, студенческие революции 60-х... Так что это 
очень тяжелый век, один из самых тяжелых в истории.

И этим было вызвано огромное количество проявлений 
поп-индустрии. Но сейчас поп-индустрия, джаз-индуст
рия, рок-индустрия, благодаря своему засилью и всеси
лью, пройдя важные трансформации, вошла в серьёзные 
учебные заведения. Во всех европейских консерваториях 
существуют рок- и джаз- факультеты. Это дало необыкно
венный рост профессионализма рок-, джаз- и поп-музы
кантов: сейчас они умеют читать ноты! И это привело к 
тому, что в последние 4-5 лет даже на крупных звукозапи
сывающих компаниях, таких, как ЕМІ или POLYGRAMM, ис
чезли разграничения между классикой и всеми остальны
ми музыкальными департаментами. Это я тоже считаю при
метой времени. И, более того, есть большая тяга соеди
ниться этим всем течениям. Это пробовали делать уже 
многие композиторы конца 60-х - начала 70-х годов. Но 
тогда не получалось из-за отсутствия профессиональных 
музыкантов. Были прекрасные пьесы русских композито
ров, например, у Слонимского очень интересный “Танец 
огня” для фортепиано, скрипки и рок-группы. Мы пробо
вали это сделать с Гидоном Кремером и джаз-группой сак
софониста Козлова в начале 70-х. Но тогда ничего не 
вышло, потому что кроме него не было ни одного профес
сионала. А сейчас такие гитаристы, как Пако де Лусиа(пер
вая гитара мира, но он играет и рок-музыку) или Эрик 
Клэптон - великолепные профессионалы, большие лично

сти, с которыми очень интересно будет вместе коопери
роваться.

У меня есть забавный проект: сначала в шутку сделал 
аранжировку серьёзнейшей “Гольдберг-вариации” Баха. 
(Кстати, Баху оно было заказано как средство от бессон
ницы. И за самый большой гонорар в своей жизни Бах 
написал сочинение, чтобы граф не скучал, когда его кре
постной музыкант Гольдберг ночами это играл.) В моей 
версии все возможные инструменты, включая синтезато
ры, гитары и прочее. И выяснилось, что это имеет право 
на существование.

—Вы производите впечатление человека, жадного 
до жизни...

—Да! Мне всё интересно. Например, могу сложить дом 
от нулевого цикла и до крыши, и так далее. Так что я 
совсем не вписываюсь в стереотип белоручки. Я иду по 
жизни своими ногами. Я очень счастливо женат. Моя жена

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

Чайковским
Рахманинов

Гаврилов

- японка из древней самурайской семьи, ещё более древ
ней, чем императоры. Мы живем в Люцерне в большом 
замке 1737-го года постройки. У нас растет мой первый 
мальчик — Арсений. Он начинает говорить на трех языках 
параллельно: на японском с мамой, на русском со мной и 
на немецком с гостями. Юко (жена) — правнучка знаме
нитого адмирала Кабаяши, который потопил русский флот 
под Цусимой. Забавный курьёз исторический, один из тех, 
которые часто приходится наблюдать в моей жизни. Дру
зья шутят: “Ты им так мстишь!”.

—В одном из интервью вы сказали, что музыкаль
ная школа нивелирует талантливых детей...

—Вероятно, имел в виду советское образование, от ко
торого мне пришлось не просто “лечиться”, а очень серь
ёзно “лечиться”... Это связано, конечно, с философией, и 
никакого отношения к наследию советской школы не име
ет. В человеческой цивилизации невероятно сильна сила 
инерции, клише. Но в наших руках очень короткая жизнь. 
И надо успеть разобраться хотя бы в части проблем. Не от 
кого ждать подсказки! Нужно все сделать самому. И здесь 
самый лучший способ - всё подвергать сомнению, это убе
режет от ошибок! Между прочим, это очень характерно 
для англичан, они рождаются и подвергают сомнению всё. 
У них в первую очередь — ирония по отношению к себе 
(достойная уважения нация!), и поэтому они избежали мно
гих исторических ошибок и сохранили свою культуру и ста
рину великолепно и изящно. Я распространяю их опыт на 
свое бытие, благодаря чему избежал огромных наслое
ний клише, воспринимаемых как традиции, но к традици
ям никакого отношения не имеющих!

На мой взгляд, по сравнению с “золотым временем” 
ЦМШ, в которой я учился, сегодня — это “детский сад”. 
Потому что наша Центральная музыкальная школа с сере
дины 30-х годов поддерживала и, может быть, развивала 
уровень, который был достигнут лишь однажды в истории 
с нашими замечательными мальчиками Сережей Рахма
ниновым и Сашей Скрябиным. У нас поддерживался такой 
уровень! И поэтому я смотрю с юмором на то, что проис
ходит в нынешней ЦМШ. То, что происходило в “золотое 
время”, настолько экстраординарно, что долго продол
жаться не могло. Тогда на нашу малюсенькую ЦМШ госу
дарство работало как на космическую индустрию.

—Каков уровень музыкального образования за ру
бежом?

—Довольно слабый, любительский. Что касается тех
нической подготовки, то, может быть, в России еще силь
ны кое-какие традиции. Хотя, в принципе, всё выровня
лось и оказалось где-то посередине. То, что у нас было 
экстраординарным, мы потеряли. Европейцы кое-чему на

учились у нас, но продуцируют не очень интересные ре
зультаты.

—Так где же учиться?
—У индивидуала, которому вы доверяете, не доверяя 

школам.
—Рихтер, несомненно, относится к таким выдаю

щимся индивидуалам. И слушая вас такого, как бы он 
посмотрел на всё это?

—Вы знаете, я думаю, ему бы многое понравилось. Мне 
трудно, конечно, за него говорить... Насколько я его по
мню, а мы были необычайно близки с ним, просто как си
амские близнецы. Несмотря на разницу в 41 год мы были 
громадные друзья! И кто на кого больше влиял, трудно 
сказать, потому что как-то так получилось, что я на него 
повлиял, может быть, не меньше, чем он на меня.

Святослав Теофилович - личность, плохо видимая здесь 
в его человеческой реальности. Здесь создан некий имидж,

ЛОВИМ в

а он жил совсем другой жизнью в 
совсем другое время, он был ра
нен противостоянием системы и 
его биографии. Святослав Теофи- 

человеческом отношении был пол-
ностью изуродован...

—Андрей, есть ли у вас предел инте
реса в фортепианной литературе? Нет 
ли желания уйти, как скрипачи, в дири
жирование? Может быть, есть идеи му
зыкальных клипов в классической сфе
ре, потому что в том, как вы интерпре
тируете музыку, прочитывается режис
серский взгляд?

—Мне кажется, это неразрывно связано 
с режиссурой, так как в любой музыке (кро
ме разве что церковно-дидакТйческой) 
много театральности, в любом музыкаль
ном заявлении, даже самом-серьёзном 
произведении Бетховена, она есть. Поэто
му режиссерское дарование здесь, конеч

но, необходимо. А переквалифицироваться я не хочу, по
тому что только недавно научился делать то, что мне бо
лее или менее хотелось. И я хочу немножко поработать 
для себя и для вас!

Путь Исполнителя - один из возможных путей развития 
Человека! У всех есть своя интимная школа, которая назы
вается “Школа жизни”. Как у пианиста, у меня было разви
тие дошкольное, школьное и консерваторское. И потом, 
после конкурса Чайковского, когда началась моя мировая 
карьера, наступил мой конец как пианиста, и я начался как 
Музыкант. Потом уже пришли философские размышле
ния, далее - уже с некоторым религиозным оттенком. Они 
не связаны ни с Новым, ни с Ветхим Заветом, а исключи
тельно с моим воззрением на собственный опыт, посколь
ку у меня были в жизни очень серьёзные знаки, к которым 
я отношусь с вниманием и считаю, то, что я делаю, кому- 
то нравится!..

—Зная ваше творчество, кажется, что вам очень 
импонируют Прокофьев, Чайковский, Рахманинов?

—Я ко всем композиторам отношусь, независимо от их 
дарований, по их человеческим качествам. И вообще я 
стараюсь держать в руках всю мировую литературу, пото
му что она очень мала. Если взять всё, что есть от Баха и 
до нашего времени, то настоящих - “золотых” - произве
дений наберется, может быть, на 150 программ. И это, в 
общем, весь фонд, которым располагает планета! И я ни
кому не отдаю предпочтения, я люблю всех, только раз
ною любовью!..

Для меня нотный текст - это абсолютно полная крип
тограмма личности композитора!

—А как вы его воспринимаете? Каким?
—Я много размышляю над этими вопросами, поскольку в 

околомузыкальных и в музыкальных кругах идет много деба
тов: чем является Музыка!? Распространено мнение, что му
зыка — это язык. Я совершенно против такой дефиниции, 
поскольку музыка может и молчать, и жить, и умирать, и к 
языку это совсем не подходит. Она апеллирует не к нашему 
сознанию, а к совершенно другому! Суммируя свои фило
софские знания и опыт, я наткнулся на интересующие меня 
вещи у философов. И к большой моей гордости почти все 
великолепные прозрения я нахожу у нашего В.В.Розанова, 
русского полузабытого философа. Он высказал мысль о 
Душе, которая меня очень зацепила: “Все обсуждают свой
ства души. А почему? Душа имеет только строй?". И с новы
ми прорывами науки (у меня очень много друзей из научной 
мировой элиты) постепенно приходят мысли о том, что Кос
мос — великая вибрация. И сюда очень подходят те прозре
ния, которые чувствовали великие умы о том, что наша душа 
тоже имеет только строй: ведь все замечают, что душа по
стоянно вибрирует, мы вибрируем, так или иначе! И отсюда, 
очевидно, рождается Музыка. Посему мне кажется, что му
зыка на нотном стане - это попытка (бессознательная, я не 
думаю, что Даже великие композиторы это осознавали) за
печатлеть строй своей души'. И если я хорошо разбираю этот 
шифр, то лицо любого композитора выходит из-под нотного 
текста во всей его полноте, что я даже не тоскую об отсут
ствии личных встреч. Я не шучу. Я уверен, что личная встреча 
с Бетховеном ничего бы не принесла ни мне, ни ему. Мы бы, 
может быть, даже наорали друг на друга! Потому что всё 
идет внутри по совершенно иным законам. И то же самое с 
Шопеном. Он вообще всех русских прогонял сразу! Так что 
для меня это значительно полнее, чем встретить человека во 
плоти. Это совершеннейшее чудо, уникальное достояние - 
запечатленный строй души, который мы при большом жела
нии в состоянии прочитать в такой полноте, что он просто 
соединит нас и с ушедшей личностью, и с духом, и с чем-то, 
что выше нас...

Материал подготовила 
Лариса ВАКАРЬ.
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Шесть сверяловчан 
свои первые бои выиграли

БОКС
Во втор як в лучшем спортивном сооруже

нии России, екатеринбургском Дворце игро
вых видов спорта “Уралочка”, стартовал XV 
международный турнир памяти маршала Со
ветского Союза Г.Жукова и в ознаменование 
Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне.

Напомним, что первый мемориал Г.Жукова со
стоялся в 1989 году и сразу же приобрел респуб
ликанский статус, так как проводился в рамках VII 
Всероссийских игр молодежи. С начала 90-х го
дов турнир стал международным. В свое время 
свердловский ринг дал путевку в большой спорт 
чемпиону Олимпийских игр в Атланте В.Жирову, 
чемпионам мира Н.Мунчану и А.Хаматову и мно
гим другим замечательным боксерам.

Открывали юбилейный турнир и. о. заместите
ля председателя правительства области С.Спек
тор и вице-мэр Екатеринбурга М.Матвеев. Депу
тат Государственной Думы Н.Езерский передал от 
чемпиона мира 1974 года, а ныне вице-президен
та Федерации бокса России В. Рыбакова перчат
ки для победителя в категории до 60 кг.

-На турнир прибыли 76 боксеров из Казахста
на, Ханты-Мансийского автономного округа, Пер
мской, Курганской и Челябинской областей, - рас

сказывает вице-президент федерации бокса 
Свердловской области Б.Яковлев. - Пусть среди 
них нет первых номеров национальных сборных, 
зато соперники примерно равны по силам, что 
обещает очень интересную борьбу. Победители в 
пяти весовых категориях получат звания масте
ров спорта.

Команда Свердловской области выступает дву
мя составами. Мы рассчитываем на четыре золо
тых медали, прежде всего - в категориях 60 кг, 
где выступает В.Магзумов, и свыше 91 кг. Наде
емся, что в финале там встретятся наши боксеры 
П.Корюкалов и М.Пузачев.

В первый день турнира состоялось 16 боев. В 
семи из них участвовали и наши земляки. Шесть 
из них (В.Магзумов, А.Бердышев, В.Заякин, И.Куд
рявцев, М.Пузачев, П.Корюкалов) одержали побе
ды, и только Д.Малахов по очкам уступил М.Чур- 
банову (ХМАО). В остальных поединках отметим 
победу пермяка А. Кошелева над челябинцем Р. Да
утовым в весовой категории 60 кг - здесь был за
фиксирован единственный пока нокаут.

Сегодня на турнире в 12.00 и 18.00 пройдут по
луфинальные бои. Финалы состоятся 25 ноября в 
18.00. Вход - бесплатный.

Алексей КОЗЛОВ.

Королева спорта в мини-юбке?
На очередном заседании коллегии област

ного министерства спорта рассматривались 
два вопроса.

Вначале с проектом сводного календарного пла
на физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий на 2006 год выступил на
чальник отдела Николай Гарбузов. В календаре — 
835 соревнований по 90 с лишним видам спорта. В 
него включены мероприятия областных советов и 
организаций, универсиада высших учебных заве
дений, спартакиады средних профессиональных 
заведений, муниципальных образований... Осно
ву же календаря составили чемпионаты, первен
ства и Кубки области. Своеобразными пиками 
спортивного года станут международные старты: 
чемпионат мира по шахматам среди женщин (Ека
теринбург, март 2006 г.), чемпионат Европы по ска
лолазанию (Екатеринбург, июль 2006 г.), бодибил
дингу (Верхняя Пышма, май) и парусному спорту 
(август).

Затем рассмотрели вопрос “О работе федера
ции легкой атлетики Свердловской области". Выс
тупление старшего тренера сборной области Ген
надия Байкенова было посвящено результатам вы
ступлений свердловских легкоатлетов в последнее 
время, путям развития и перспективам “королевы 
спорта”.

Легкая атлетика — самый медалеемкий вид 
спорта. 44 комплекта наград разыгрывается на 
Олимпийских играх, а еще ведь есть чемпионаты 
мира, Европы, России, на которые свердловчане 
приезжают далеко не статистами. За два последних 
года на различных соревнованиях наши земляки за
воевали 340 медалей различного достоинства. За
метный вклад в развитие легкой атлетики и победы 
внесли клубы “Луч” и “УГТУ-УПИ” (Екатеринбург), 
“Маяк” (Краснотурьинск), “Спутник” (Нижний Тагил), 
“Уралэлектомедь” (Верхняя Пышма).

Поддержка и развитие детско-юношеского 
спорта являются одними из главных направлений

работы областной федерации и ДЮСШ, таких как 
“Виктория”, “Росток”, “Юность”, СДЮСШОР-19. 
Впечатляет и число участников соревнований. К 
примеру, горный марафон “Конжак-2005” собрал 
рекордное количество бегунов — 1579 — из мно
гих городов России, а также Эстонии, Германии, 
Швеции. Не менее популярны Уральский регио
нальный марафон в Верхней Пышме, зимний ма
рафон памяти А.Дутова в Екатеринбурге, фести
валь бега “Сказы Бажова” в Полевском. К сожале
нию, не прогрессируют технически сложные виды 
легкой атлетики в нашей области, приятное ис
ключение составили в последние два сезона лишь 
прыгуны в высоту.

Серьезными проблемами являются отсутствие 
высококвалифицированных тренеров в этих дис
циплинах и состояние учебно-спортивной базы. 
Большая часть спортивных комплексов и манежей 
непригодны даже для тренировок. В новом сезоне 
в связи с реконструкцией стадионов “Центрально
го” и “Динамо”, в Екатеринбурге негде проводить 
соревнования по легкой атлетике в полном объе
ме. Отрадно, что в будущем проблема будет ре
шена: за строительство первого в области специ
ализированного стадиона берется руководство ПО 
“УОМЗ”. Под это сооружение уже выделена земля.

Там же, на коллегии, и.о. министра Владимир 
Вагенлейтнер сделал упрек в адрес областной фе
дерации, назвав ее худшей среди плохих, к тому 
же обезглавленной. Как известно, Сергей Парфе
нов, отработав свой срок (на который, кстати, при
шлись две вполне удачные для легкоатлетов обла
сти Олимпиады), подал заявление о сложении пол
номочий. Поиск нового президента безуспешно 
продолжается до сих пор, что, естественно, нега
тивно сказывается на работе общественной орга
низации.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации легкой атлетики.

В РОССИИ ОБНАРУЖИЛИ БЕСХОЗНЫЕ СКВАЖИНЫ
Государство исправит некоторые нарушения, допущенные при при

ватизации нефтяной отрасли. Глава Министерства природных ресур
сов Юрий Трутнев заявил, что государство, продавая нефтяные ком
пании в частные руки, не составило базы данных нефтяных и газовых 
скважин. И теперь, спустя 10 лет, чиновники обнаружили в своей 
епархии много бесхозного имущества.

Общее количество нефтяных и газовых скважин известно. Их бо
лее 274 тысяч. Однако в Министерстве природных ресурсов не зна
ют, какие из них работают, а какие нет. Кроме того, у чиновников нет 
представления, сколько в России поисковых скважин, а сколько, к 
примеру, законсервированных. “Поэтому цифра в 274 тысячи являет
ся “мертвой” и не отражает реального положения дел”, — пояснили 
“Известиям” в Федеральном агентстве по недропользованию. И не
смотря на то, что приватизация нефтянки прошла более 10 лет назад, 
инвентаризация имущества не проводилась. “Руки дошли только сей
час", — признаются в агентстве.

(“Известия”).

9-Я РОТА” ВЗЯЛА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ДУШУ
В подмосковной резиденции “Ново-Огарево” Владимир Путин по

смотрел кинофильм “9 рота” в компании с его создателями и реаль
ными участниками афганской войны.

—Конечно, это трагическая история в жизни нашей страны и на
шего народа, — сказал об этой войне президент. Но люди, которые 
там сражались, делали это, считает Путин, достойно, “в лучших тра
дициях российского воинства".

Фильм напомнил президенту и героизм псковских десантников в 
Чечне, и события Великой Отечественной. После просмотра он по
благодарил режиссера “9-й роты” Федора Бондарчука и актеров за 
удачный фильм:

—Это очень талантливо, потому что берет за душу...

НАГРАДЫ ДЛЯ НАЗВАНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В Доме правительства родителям-воспитателям семейных детдо

мов, созданных под эгидой Российского детского фонда, а также его 
председателю, писателю Альберту Лиханову были вручены премии 
Президента РФ в области образования. Семейные детдома появи
лись в нашей стране в 1988 году, сюда из казенных интернатов пере
шло более 4 тысяч сирот, многие — инвалиды. Все выросли достой
ными людьми. Лауреатами премии стали восемь родителей-воспита
телей: Татьяна Васильевна Сорокина (поселок Рассвет Ростовской 
области), Лариса Георгиевна Школьникова (Волгоград), Виктор Бо
рисович Зеленчуков (село Алексеевка Белгородской области), Ирина 
Даниловна Снохина (Киров), Алим Павлович Мусатенко (Омск), Кла
ра Иннокентьевна Матвеева (республика Саха (Якутия), Валерий Ве
ниаминович Семенов (Уфа), Зоя Владимировна Бородаевская (Ново
сибирск). Только эти семьи воспитали 169 приемных детей, 13 усы
новленных и 17 кровных.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угрожая ножом

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Кубок России. В рамках 

третьего этапа турнира екатеринбургская “УГМК” встре
тится с командой “Надежда-3” из Оренбурга. Первую 
игру 12 декабря наши баскетболистки проведут в гос
тях, ответную - на следующий день дома.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Первенство России. Выс
шая лига. В очередном туре команда “УГМК-Юниор” 
одержала победу - 72:66 - над оренбургской “Надеж- 
дой-2”. В составе соперниц выступает хорошо извест
ная екатеринбуржцам экс-центровая “Уралмаша” Ната
лья Гаврилова.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Первенство России. Су
перлига “Б”. Ревдинский “Темп-СУМЗ” поделил побе
ды в Москве с “Динамо-2”. Первую игру свердловчане 
выиграли — 79:68, а вот во второй уступили — 62:79.

ВОЛЕЙБОЛ. Продолжающийся в российском чем
пионате перерыв екатеринбургский “Локомотив-Изум
руд” заполнил играми на турнире “Кубок Ямала” в Но-

вом Уренгое. Успехов наша команда не достигла, заняв 
третье место при четырех участниках. С одинаковым 
счетом 0:3 “Локо” проиграл “Факелу” и “Нефтянику Баш
кортостана", а победить сумел только выступающую в 
высшей лиге команду "Югра-Самотлор” - 3:1.

Победителем турнира стал обыгравший всех сопер
ников местный “Факел”.

ШАХМАТЫ. В подмосковном санатории “Удельная" 
проходит Кубок России. Три представителя Свердловс
кой области Наум Рашковский, Андрей Шариязданов 
(оба — Екатеринбург) и тагильчанин Роман Овечкин вы
были из розыгрыша уже в первом туре. Турнир прохо
дит в пять туров, в каждом из которых соперники играют 
по две партии, а в случае ничейного исхода еще две в 
быстрые шахматы. Именно в игре с укороченным конт
ролем Рашковский уступил москвичу Фаруху Амонатову 
—0,5:1,5, сыграв в “классике" — 1:1. Овечкин и Шари
язданов проиграли двум другим столичным шахматис
там, Игорю Хенкину и Александру Рязанцеву — 0,5:1,5 
— уже в “классике”.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 393 
преступления, 239 
раскрыто.

Зафиксировано пять случа
ев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них четыре со 
смертельным исходом: два в 
Первоуральске, по одному — 
в Асбесте и Полевском. Со
трудники милиции задержали 
188 подозреваемых в совер
шении преступлений.

КРАСНОУРАЛЬСК. 21 но
ября за час до полуночи двое 
молодых парней 1985 и 1986 
годов рождения, разбив окно, 
проникли в частный дом по 
улице Дзержинского. Наткнув
шись на хозяйку, пенсионерку 
1920 года рождения, припоз
днившиеся визитеры не рас
терялись: угрожая ножом, из
били бабушку и похитили иму
щество на общую сумму 810 
рублей. Что и говорить, боль
шая добыча! Однако даже эти
ми отнятыми у пенсионерки 
крохами злоумышленникам 
воспользоваться не удалось - 
оба вскоре были задержаны.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 нояб
ря в начале рабочего дня на 
стационарном посту ГИБДД на 
10-м километре автодороги 
Екатеринбург — Пермь наряд

полка ДПС ГИБДД ГУВД за
держал автомобиль ВАЗ- 
21 213 под управлением нера
ботающего жителя Перми 
1952 года рождения. При дос
мотре в машине обнаружили 
крупную партию героина — 
весом 7 кг 283 грамма. Бла
годаря стражам правопоряд
ка пресечена очередная по
пытка заработать на торговле 
смертью.

В ночь на 22 ноября у дома 
по улице Бардина неизвест
ный неправомерно завладел 
автомобилем ВАЗ-21063, 
принадлежащим студенту 
УГЛТУ 1985 года рождения. На 
13-м километре Челябинско
го тракта бдительный наряд 
полка ДПС ГИБДД ГУВД за
держал на похищенной маши
не ранее судимого, нигде не 
работающего гражданина 
1972 года рождения. Машина 
возвращена владельцу.

СЕВЕРОУРАЛЬСК.В ночь 
на 22 ноября у дома по улице 
Калинина в поселке Черему- 
хово неизвестный злоумыш
ленник неправомерно завла
дел автомобилем ВАЗ-21074, 
принадлежащим гражданину 
1979 года рождения. За со
вершение преступления за
держан ранее судимый безра
ботный 1980 года рождения. 
Автомобиль возвращен вла
дельцу.

Коллектив Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области выражает искреннее соболезнование председателю 
профкома РЭК, главному специалисту инспекции по контролю цен 
и тарифов Говорухиной Ольге Анатольевне в связи с безвремен
ной кончиной мужа

ГОВОРУХИНА
Игоря Владимировича

и разделяет скорбь родных и близких покойного.
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Кастелян на карнавале
1. "Крайслер”. 2. Каллисто. 3. Кривонос. 4. “Калевала”. 5. Каникулы. 6. Консервы. 7. Коверкот. 8. Конфуций. 9. Камуфлет. 10. Картинка. 11. Креатура. 12. Креветка. 

■ 13. Киловатт. 14. Кулакова. 15. Кольчуга. 16. Карнавал. 17. Кастелян. 18. Карнотит. 19. Кабестан. 20. Карусель. 21. Крючкова. 22. Колкость. 23. Контекст. 24. Катарсис. 
I 25. Картушка.
$ Музыкальная гостиная
I ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Триер. 7. Кифара. 8. Амин. 9. Рекс. 10. Чайковский. 13. Пюре. 14. Антресоль. 15. Пирамида. 18. Антипод. 21. Кредо. 23. Букса. 28. Сольфеджо. 
| 29. Ровесник. 31. Толидо. 32. Грейдер. 34. Сирен. 36. Радикал. 40. Арека. 41. Фарватер. 42. Домино.
| ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Френч. 2. Битва. 3. Трактир. 4. Ра. 5. Распад. 6. Минарет. 9. Рейган. 11. Аннона. 12. Карелия. 16. Зоб. 17. Бородин. 19. Дунит. 20. Ассоль. 22. Ревда. 
। 24. Африка. 25. Дорога. 26. Сольвейг. 27. Мистер. 30. Кони. 33. Ранец. 35. Рескин. 37. Ландо. 38. Лярд. 39. Реал.
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