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СЕГОДНЯ по доброй 
традиции Свердловской 
области в Академическом 
театре драмы в 
Екатеринбурге состоится

спорту в этом небольшом го
родке.

Роль искусства, творче
ства неоценима в развитии 
личности. Для инвалида твор-

торжественное открытие 
Декады инвалидов.
Приветствовать гостей придут члены правительства, 
депутаты, лидеры общественных организаций.
А 3 декабря мы вместе с мировым сообществом 
отметим Международный день инвалидов. Кстати, 
именно по предложению России Генеральная 
Ассамблея ООН в 1992 году провозгласила эту дату. 
В эти дни общество еще раз заявляет о своей 
ответственности перед людьми, которые нуждаются в 
социальной поддержке.

Однако провозглашать лозунги всегда легче, чем пре
творять в жизнь намеченное. Не секрет, что еще несколько 
лет назад проблемы людей с ограниченными возможностя
ми старались не выпячивать, создавалось впечатление, что 
такая категория если и есть в стране, то ни в чем не нужда
ется. Молчаливая трагедия, а именно так называют инва
лидность, длилась десятилетиями.

Справедливости ради заметим, что и на Западе инвали
ды долго и настойчиво отстаивали свои права. В начале 90-х 
и россияне включились в эту борьбу. Чего же требовали и за 
что не устают биться до сих пор люди с ограничениями здо
ровья? Всего лишь за равные права. Заметим, что вообще- 
то они прописаны в Конституции РФ для всех граждан. Но 
права-то даны, а вот возможности... О равенстве людей здо
ровых и больных в реализации своих прав и надо говорить 
во весь голос, чтобы статьи Конституции не были пустой 
декларацией, ведь инвалидность — проблема не только и 
не столько медицинская, сколько социальная. Это в первую 
очередь вопрос равных возможностей.

В конце концов с этим согласилось и руководство стра- 
н'„, признав наряду с медицинской и социальную составля
ющую комплекса мер по поддержке этой категории граж
дан, — в ноябре 1995 года вышел закон “О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации”. Это было пер
вым шагом на длинном пути. Прошло десять лет, но мы, к 
сожалению, продвинулись не столь далеко, как хотелось бы.

Свободно и комфортно человек чувствует себя только 
тогда, когда его ограниченные физические возможности не 
служат препятствием полноценному участию в жизни обще
ства. Надо сказать честно, что общество еще не создало 
повсеместно доступную для инвалидов среду.

Редакция ‘‘Областной газеты” провела эксперимент — 
пригласила на прогулку инвалида-колясочника Олега Гон
тарева по Екатеринбургу. Не буду пересказывать вновь это 
путешествие, скажу лишь, что статья 15-я вышеназванного 
федерального закона, где четко написано, что для таких лю
дей должны быть доступны: “жилые, общественные и про
изводственные здания, места отдыха, спортивные соору
жения, культурно-зрелищные и другие учреждения, обще
ственный транспорт”, действует в областном центре лишь 
частично.

Представьте, как угнетает человека беспомощность, ког
да он элементарно не может выбраться из собственного 
дома. Особенно тяжело колясочникам и людям с болезнью 
опорно-двигательного аппарата. Если в лифт коляска все 
же уместилась, то как попасть в общественный транспорт?

Так побелим!
Приспособлен, пожалуй, только новый трамвай “Спектр", 
но современных вагонов до обидного мало. С автобусами 
получше: отечественные “ЛиАЗы" последней модели дос
тупны для колясочников — их в областном центре становит
ся в последнее время больше. Самый идеальный вариант 
для инвалидов — социальное такси. Сейчас предусмотрено 
его развитие.

Одна из самых настойчивых сторонниц создания дос
тупной среды председатель Екатеринбургской обществен
ной организации инвалидов-колясочников “Свободное дви
жение” Елена Леонтьева сообщила в редакцию об еще од
ной маленькой победе — скоро жилые дома станут доступ
нее для маломобильных граждан. В одной из самых распро
страненных в Екатеринбурге серий домов — 141-П проект
ная организация ООО ПКУ “НоваСтройПроект” переработа
ла типовую панельную серию с учетом требований доступ
ности. Узкий лифт заменен на грузовой, и попасть в него 
можно отныне без ступенек. Двери в туалет, ванную и на 
балкон тоже станут шире.

Вот это уже конкретные шаги навстречу инвалидам.
Что же касается Свердловской области в целом, то спра

ведливо будет отметить, что правительство считает: про
блемы инвалидов и инвалидности необходимо решать пла
ново, поэтапно и целенаправленно. В области разработан и 
успешно действует ряд законов социальной направленнос
ти по доступной среде, детям-инвалидам, по развитию си
стемы социальной поддержки. Министерство социальной 
защиты населения области стало инициатором принятия 
Концепции реабилитации инвалидов — программного доку
мента на ближайшие годы

В области сегодня проживает около 320 тысяч инвали
дов, из них 19,5 тысячи — дети. В подавляющем большин
стве эти люди стремятся к активной жизни. И, к счастью, год 
от года у них возникает все больше и больше возможностей 
для реализации своих планов.

Только вдумайтесь в эту цифру: в области сейчас регу
лярно занимаются спортом и физкультурой более 13 тысяч 
инвалидов, принимая участие в соревнованиях местного, 
областного, всероссийского и мирового уровней. Ежегодно 
Минсоцзащиты и министерство спорта, физической культу
ры и туризма проводят спартакиады, чемпионаты области 
по различным видам спорта, марафон колясочников, уча
ствуют в которых спортсмены-инвалиды малых и больших 
городов, деревень и поселков. Можно привести в пример 
администрации городов Екатеринбурга, Невьянска, Севе
роуральска, Новоуральска, Карпинска, Каменска-Уральско- 
го, где для этой категории свердловчан отводятся лучшие 
спортивные залы и площадки. Свердловчане неоднократно 
становились призерами Паралимпийских игр.

“Но дело даже не в наградах, а в возможности проявить 
себя, — заметил инвалид-колясочник из Артинского района 
Евгений Пастухов. — И здорово, что находятся люди, спо
собные вселить в нас уверенность, научить ценить каждое 
мгновение жизни”. Для этого парня таким наставником стал 
тренер Геннадий Глушков, который приобщает инвалидов к

ческая деятельность — это 
мощнейший рычаг реабилита

ции и, пожалуй, самый доступный шаг к адаптации в обще
стве, раскрытию своего “я”. Для развития творческого по
тенциала людей с ограничениями здоровья на земле ураль
ской делается сегодня, к счастью, достаточно много.

Перечислить все просто нереально: музыкальные фес
тивали и смотры декоративно-прикладного творчества, у 
ребятишек есть свой “Город мастеров"и конкурс "Мы все 
можем!", популярен стал фестиваль “Молодые таланты”, со
здаются детские, взрослые и ветеранские ансамбли и теат
ральные студии... И зачастую не благодаря, а вопреки жиз
ненным коллизиям появляются на творческом небосклоне 
новые яркие звезды и звездочки: поэт Олег Гонтарев, бард 
Галина Метелева, мастер художественного слова Ирина Бер
сенева, рукодельница Оксана Жильцова, вокальная группа 
местной организации ВОС “Маэстро”, самобытный юный 
гармонист Денис Зеленин, автор и исполнитель песен 
школьница Наталья Улитина, журналистка, писательница, 
член Международного Парламента ассоциации инвалидов 
Людмила Коноплина... Уверена, читатели легко продолжат 
список людей, которых знает не только вся область, но и 
мир. Все они — люди неординарные, состоявшиеся личнос
ти, не только интересные и самобытные таланты, но и пос
ледовательные, не хотелось бы писать “борцы", однако ино
го слова не подберу, — за идею. И идея эта мне очень по
нятна и импонирует — сделать мир комфортным буквально 
для всех — детей, стариков, инвалидов.

Интересы инвалидов у нас отстаивают многочисленные 
общественные организации, которые являются не просите
лями у власти, а партнерами в общем деле. И тут нам тоже 
есть чем гордиться — Свердловская областная организа
ция ВОИ, возглавляет которую Николай Павлович Кинев, — 
одна из самых сильных в стране, а Екатеринбургская го
родская организация ВОС в этом году стала победительни
цей всероссийского конкурса!

Так почему, спросит читатель, в начале этой статьи гово
рится о том, как мало мы еще продвинулись на пути уравни
вания прав и возможностей, ведь достижения, как говорит
ся, налицо? Все так. Однако почивать на лаврах ни сами 
инвалиды не дадут, ни правительство области не позволит.

Один из инвалидов на вопрос об успешной жизни отве
тил: “Когда возврата назад нет, ничего не остается, как толь
ко идти вперед. Если цель благородна — путнику легче. У 
него появляется шанс преодолеть дорогу, сколь трудной 
бы она ни казалась. И стать победителем!”.

А что может быть благородней задачи улучшения каче
ства жизни людей, чьи физические возможности ограниче
ны?!

У общества есть шанс победить в себе равнодушие и 
душевную слепоту и достигнуть этой цели.

Так победим!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

http://www.oblgazeta.ru
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Дорогие друзья!
Не раз вы оказывали мне высо

кую честь, выбирая губернатором 
Свердловской области. Ныне ваше 
доверие, доверие миллионов из
бирателей Свердловской области, 
поддержано официальным реше
нием Президента Российской Фе
дерации Владимира Владимиро
вича Путина, предложившего мою 
кандидатуру Законодательному 
Собранию Свердловской области 
для наделения полномочиями гу
бернатора.

Искренне благодарен Прези
денту России за это решение, де
путатам Законодательного Собра
ния Свердловской области - за 
единогласную, единодушную под
держку.

Хочу выразить свое глубочай
шее уважение и признательность всем, кто в эти дни поздравил 
меня. Непростой путь экономических и социальных реформ, путь 
преображения и развития Свердловской области мы проходим вме
сте, плечом к плечу, как истинные единомышленники и соратники. 
И доверие президента - наша общая заслуга, оценка нашего обще
го вклада в возрождение России.

Сегодня, когда в стране взят курс на качественное улучшение 
жизни россиян, на реализацию важнейших национальных проек
тов в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, 
жилищного строительства, нам предстоит еще раз подтвердить, 
что Свердловская область не зря носит гордое имя “опорного края 
державы”. Подтвердить своим трудом, дружной и слаженной ра
ботой на благо родного края, на благо России.

Искренне горжусь тем, что всю свою жизнь служу Уралу, живу и 
работаю на прекрасной земле, лучше которой нет на свете. Ваша 
помощь и поддержка всегда были для меня высокой наградой, а 
процветание родной Свердловской области - целью жизни.

Еще раз спасибо вам за поздравления, теплые добрые слова в 
мой адрес. Заверяю всех вас, что буду верно служить уральцам, 
родному Уралу и всей России!

Эдуард РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОДПИСАН УКАЗ О СТРУКТУРЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Эдуард Россель 29 ноября подписал указ “О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области”.

В нем определен состав правительства Свердловской области в 
количестве 26 человек и определена структура исполнительных ор
ганов государственной власти.

В состав правительства Свердловской области входят:
1. Председатель правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя правительства Свердловс

кой области по экономической политике и перспективному развитию 
- министр экономики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства - министр 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области.

4. Руководитель администрации губернатора Свердловской области.
5. Руководитель аппарата правительства Свердловской области.
6. Заместитель председателя правительства Свердловской обла

сти - министр по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

7. Заместитель председателя правительства Свердловской обла
сти по социальной политике.

8. Заместитель председателя правительства Свердловской обла
сти по взаимодействию с правоохранительными органами - секре
тарь Совета общественной безопасности Свердловской области.

9. Заместитель председателя правительства Свердловской обла
сти - министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

10. Управляющий делами губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

11. Министр финансов Свердловской области.
12. Министр международных и внешнеэкономических связей Свер

дловской области.
13. Министр общего и профессионального образования Сверд

ловской области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр социальной защиты населения Свердловской области.
16. Министр культуры Свердловской области.
17. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
18. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
19. Министр природных ресурсов Свердловской области.
20. Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердлов

ской области.
21. Управляющий Восточным управленческим округом Свердлов

ской области.
22. Управляющий Центральным управленческим округом Сверд

ловской области.
23. Управляющий Южным управленческим округом Свердловской 

области.
24. Управляющий Горнозаводским управленческим округом Свер

дловской области.
25. Управляющий Западным управленческим округом Свердловс

кой области.
26. Управляющий Северным управленческим округом Свердловс

кой области.

I
 АЛЕКСАНДР ЛЕВИН НАЗНАЧЕН 

РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель 29 ноября подписал Указ о назначении Левина Алек
сандра Юрьевича руководителем администрации губернатора Сверд
ловской области, членом правительства Свердловской области.

Газета
■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Прекрасней Сверпловской области

региона нет
Вчера в резиденции губернатора состоялась ежемесячная пресс- 
конференция Эдуарда Росселя, на которой присутствовали 
представители различных СМИ Среднего Урала.

Традиционно губернатор начал 
встречу с журналистами с итогов 
социально-экономического разви
тия Свердловской области за 10 
месяцев 2005 года. По словам гу
бернатора, ситуация в области ста
бильная. По объему производства 
в обрабатывающих отраслях Свер
дловская область вышла на второе 
место в Российской Федерации.

Объем прибыли предприятий 
области составил 145 процентов к 
соответствующему периоду про
шлого года.

Прошедший ноябрь для Средне
го Урала был отмечен рядом очень 
важных событий.

—Мне оказали доверие Прези
дент России и депутаты Законода
тельного Собрания: я утвержден гу
бернатором Свердловской облас
ти, — сказал Э.Россель. — Я оце
ниваю этот факт как оценку своей 
пятнадцатилетней деятельности на 
посту руководителя большого про
мышленно развитого края. Но он

же означает и огромную ответ
ственность.

Эдуард Россель также расска
зал о поездке в составе офици
альной правительственной делега
ции РФ в Нидерланды, визите вице- 
премьера российского правитель
ства, министра обороны России 
Сергея Иванова на Средний Урал, 
проанализировал важнейшие со
бытия в экономике Свердловской 
области.

Отвечая на вопросы, Эдуард 
Россель сказал, в частности, что 
область заканчивает нынешний год 
с хорошим заделом на будущее.

Журналистов “ОГ” интересова
ли подробности поездки министра 
обороны РФ в Нижний Тагил, в час
тности, обсуждалась ли предстоя
щая в следующем году выставка 
вооружения и военной техники.

—Сергей Иванов остался очень 
доволен тагильской выставочной 
базой, — ответил Э.Россель. — Он 
заявил, что на полигоне есть воз-

Н

можность показывать весь спектр 
сухопутной боевой техники. Заказ, 
который разместит Министерство 
обороны на Уралвагонзаводе — а 
это 31 танк, позволит загрузить 
танковое производство. Сегодня 
оно модернизирует боевые маши
ны, находящиеся на воог'“^73і. 
УВЗ — единственны.. . „. „иьый за
вод, сохранившийся в России.

В завершение пресс-конферен
ции прозвучал вопрос: “Что для 
вас, Эдуард Эргартович, Сверд
ловская область — территория для 
реализации проектов или работа 
и дом?”.

—Урал для меня, — ответил гу
бернатор, — это, прежде всего, 
дом и, конечно, работа. Ему я по
святил жизнь. Я много посетил 
мест в России, побывал во многих 
странах и могу сказать: прекрас
нее Свердловской области регио
на нет!

Андрей ДУНЯШИН.
(Подробный отчет о пресс-кон

ференции будет / рван в бли
жайших номерах

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В ожидании бюджета
Как уже сообщала “ОГ”, нынешнее заседание нижней палаты 
областного парламента проходит не без проблем. Так, в минувший 
вторник, по причине отсутствия кворума, находившиеся в зале 
депутаты были вынуждены взять тайм-аут на один день.

Однако вчера Думе удалось- 
таки продолжить работу, но лишь 
тогда, когда комитет по бюджету, 
финансам и налогам смог решить 
ряд организационных вопросов, 
связанных с законопроектом об об
ластном бюджете на 2006 год. А 
потому очередное заседание стар
товало не в 10 утра, а на час позже 
— после согласительных процедур.

Впрочем, затем парламентарии 
довольно бодро пошли по повест
ке дня. В частности, приняты окон
чательные решения по поводу об
ластного закона “Об охране живот
ного мира и использовании его ре
сурсов" — он признан утратившим 
силу, так как не соответствует фе
деральным канонам.

Также в третьем чтении утверж
ден бюджет государственного вне
бюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской об
ласти на 2006 год. Общая сумма 
составляет около восьми миллиар
дов рублей. Кстати, размер 
средств областного бюджета, на
правляемых на обеспечение от
дельных категорий свердловчан 
лекарственными средствами, от
пускаемыми по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой, соста
вит более двух миллиардов рублей.

Внесены изменения в ряд ста
тей законов “О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюд

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

По полномочиям

От периода стабильности мы переходим к периоду развития, 
строительство БН-800 будет теперь финансироваться из двух 
источников, а местные отделения “Единой России” получили 
больше полномочий. Таковы, вкратце, итоги VI съезда “Единой 
России”, прошедшего недавно в Красноярске. Вчера в пресс- 
центре “Интерфакс-Урал” их подводил руководитель 
Свердловского регионального отделения партии Алексей 
Воробьев.

-Мое личное мнение: когда 
партия начинает проводить мероп
риятия подобного уровня в регио
нах - это очень хорошо, - с похва
лы и организаторам съезда, и са
мой задумке начал Алексей Петро
вич. - Недаром и название у нас 
такое - “Единая Россия”.

Говоря о конкретных результа
тах, Алексей Воробьев, в первую 
очередь, отметил, что в Красноярс

ке были внесены изменения в Устав 
партии. Отныне полномочия мест
ных и региональных отделений рас
ширены: в частности, местные от
деления наделены правом самосто
ятельно выдвигать кандидатов на 
выборах глав и представительных 
органов муниципальных образова
ний. Это значительно упростит про
цедуру, поскольку ранее каждую 
кандидатуру требовалось согласо-

жета и местных бюджетов в Свер
дловской области", “О ежемесяч
ном пособии на ребенка", в про
грамму управления государствен
ной собственностью Свердловс
кой области и приватизации госу
дарственного имущества на теку
щий год...

Однако с рассмотрением глав
ного финансового документа Свер
дловской области на 2006 год де
путаты решили повременить — 
парламентарии намерены вернуть
ся к нему сегодня. А к тому време
ни члены комитета по бюджету, 
финансам и налогам еще раз про
анализируют параметры бюджета- 
2006 и, в частности, выяснят: 
сколько нужно денег для повыше
ния размера детских пособий и 
надо ли для этого вносить правки в 
бюджет-2006.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

и спрос 
вать с Генсоветом. С другой сторо
ны, повысится и ответственность: 
сейчас в “Единой России” основной 
акцент сделан на местные выборы, 
и именно по их результатам будет 
оцениваться работа отделений.

Местным отделениям лидер 
свердловских “единороссов” уде
лил немало внимания, отметив, что 
именно с них начинаются чаще все
го конкретные дела. Например, от
деление партии в Заречном стало 
инициатором идеи взять шефство 
над строительством энергоблока 
БН-800. Сегодня можно уже гово
рить о конкретных результатах. Так, 
в докладе лидера “Единой России” 
Бориса Грызлова на съезде прозву
чало, что партии удалось добиться 
от российского правительства со
здания инвестиционного фонда, 
средства из которого пойдут на 
наиболее важные и масштабные 
проекты. К таковым руководство 
партии отнесло атомную энергети
ку, а потому строительство БН-800 
теперь будет финансироваться не 
только из федерального бюджета, 
но и из инвестиционного фонда. К 
заслугам другого местного отделе
ния - Артемовского - А. Воробьев 
отнес ремонт призывного пункта в 
Егоршино. Североуральские “еди
нороссы" активно осваивают При
полярный Урал, а каменские созда
ют молодежные жилищные коопе
ративы, решая, таким образом, 
проблему доступного жилья.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Елинственной маме на свете...
Вчера в екатеринбургском 
камерном театре чествовали 
лучших мам Свердловской 
области. Самых-самых 
достойных набралось около 
сорока человек. Все они стали 
участницами пятой областной 
эстафеты “Материнский 
подвиг”, организованной 
Свердловским областным 
союзом женщин.
‘Согласитесь, современное об

щество привыкло оценивать жен
щину исключительно с точки зре
ния ее профессиональных успехов. 
Получила красный диплом - умни
ца. Сделала головокружительную 
карьеру - почет и слава. И никто и 
никогда не похвалит женщину 
ТОЛЬКО ЗАТО, что она сумела вы
растить здоровых, красивых, ум
ных детей!

“Это несправедливо” - заявили 
сами женщины и решили, что хотя 
бы раз в год они будут собирать
ся, чтобы в торжественной обста

новке поздравить тех, кто с чес
тью и достоинством выполняет 
главную женскую миссию.

-Женщина должна гордиться 
материнством. Это залог социаль
ного благополучия страны, - ут
верждает Ольга Смирнова, пред
седатель совета матерей Сверд
ловской области, одна из инициа
торов проведения церемонии. - 
Сегодня в этом зале собрались 
женщины, которым не занимать 
мужества. Среди них есть много
детные матери, матери, воспиты
вающие детей-инвалидов, вдовы. 
Некоторым из этих женщин при
ходится добиваться счастья и ус
пехов в одиночку, преодолевая же

Погода

У**

По данным Уралгидрометцентра, 2 декабря ожидается переменная облачность^ 
небольшой снег, на дорогах — гололедица. Ветер южный, 4—9 м/сек. Температура I 
воздуха ночью минус 3... минус 8, при прояснении минус 13, днем минус 1... минус 6 
градусов.

В районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца — в 9.11, заход — в 16.22, продолжитель- 
| ность дня — 7.11; восход Луны — в 10.53, заход— в 15.54, начало сумерек — в 8.24, конец сумерек |

в 17.10, фаза Луны — новолуние 01.12. у

стокие жизненные обстоятельства. 
Мы считаем нужным сказать им 
сегодня: СПАСИБО за ваш тихий 
подвиг.

Поздравить лучших мам и по
дарить им подарки пришли извес
тные персоны Среднего Урала. 
Уполномоченный по правам чело
века в Свердловской области Та
тьяна Мерзлякова произнесла ко
роткую, но проникновенную речь:

-Что такое мама? В круговоро
те будничных дел это понятие по
рой теряет для нас свою истинную 
ценность. Но когда человек попа
дает в особые жизненные усло
вия... В прошлом году мне дове
лось побывать на праздновании 
Дня матери в одном из областных 
детских домов. Брошенные дети 
посвятили свое творчество мамам. 
Больше всего меня потрясла де
вочка, которую несколько месяцев 
назад родная мать в петлю засо
вывала, а сегодня она пела песен
ку мамонтенка из известного 
мультфильма (со словами “един
ственной маме на свете”)... Это 
наша боль! Мы перестали уважать 
мать. Перестали воспитывать в 
людях чувство долга, чувство от
ветственности за своих детей. Я 
прошу вас об одном: пожалуйста, 
не бездействуйте, рассказывайте 
этим юным мамочкам, легкомыс
ленно относящимся к своему на
стоящему и будущему потомству, 
о том, какое это счастье - любить 
и быть любимой своими детьми...

Но и без этого призыва Сверд
ловский областной союз женщин 
не собирался молчать. Одним из 
результатов вчерашнего собрания 

матерей стало принятие обраще
ния к ... подругам.

“Дорогие подруги! Мы, участни
цы первого областного слета ма
терей, обращаемся к вам со сво
им Словом.

Все начинается с семьи. Начало 
начал каждой семьи - мать. Мис
сия женщины - рождение и воспи
тание детей, созидание будущего 
России, передача последующим 
поколениям традиций и духовных 
ценностей общества. Нас беспоко
ит увеличение количества беспри
зорных и брошенных детей, рост 
детского алкоголизма, наркома
нии, подростковая агрессивность и 
жестокость. Противостоять этому 
можно личным примером матери: 
бросьте сигарету, разбейте рюм
ку, остановите сквернослова.

Дорогие матери! Женская общ
ность - великая сила. Давайте по
могать друг другу, оказывать под
держку в трудных ситуациях, делить
ся опытом воспитания детей. Вмес
те мы сможем более активно проти
востоять негативным явлениям, по
вышать статус семьи, влиять на фор
мирование социальной политики в 
интересах материнства и детства”.

Дай бог, чтобы все женщины 
услышали этот голос...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: поздравление 
для Наумовой Ольги Михайлов
ны (Тавдинский район); Татья
на Владимировна Федосеева — 
мама 16 детей (город Дег- 
тярск); участницы торжествен
ной церемонии.

Победили "Отношения”
Насыщенный день проведения 6-го областного фестиваля 
“Мир моды: подиум и улица. Русский стиль” (см. “ОГ” за 30 
ноября) завершился подведением итогов и объявлением 
победителей.

В открытом областном конкур
се профессионального мастер
ства среди художников-моделье
ров и закройщиков на звание 
“Лучший по профессии” приняли 
участие семьдесят человек из 
Ирбита, Камышлова, Невьянска, 
Екатеринбурга и других городов 
области. Сорок профессионалов 
претендовали на звание “Лучший 
портной” 2005 года. Одновремен
но с мэтрами свои силы в конст
руировании и производстве 
одежды пробовали больше сотни 
студентов и учащихся образова
тельных учреждений области.

Жюри, в состав которого вхо
дила и президент благотвори
тельного фонда “Русский силуэт" 
Татьяна Михалкова, признало по
бедительницей в номинации 
“Женское пальто” екатеринбур
женку Наталью Дикову, а в “Муж
ском костюме” ее землячку Ольгу 
Смагину. Лучшее деловое платье 
— за Юлией Якимовой из РГППУ. 
Первенство в номинации “Одеж
да из трикотажа” закрепили за 
Анастасией Ураковой, представ
лявшей невьянский “Мультитекс”. 
А вот самую авангардную моло
дежную одежду разработал в 
Нижнем Тагиле в салоне “Юлия”

Ваш имидж на дне упаковки
Одна из причин высокого спроса на импортируемые из-за рубежа ово

щи и фрукты - качественная и яркая упаковка. Она привлекает внимание 
покупателей и соответствует требованиям сетей супер- и гипермарке
тов. Вследствие этого отечественные корнеплоды в деревянных ящиках, 
джутовых и полипропиленовых мешках уступают в конкурентной борьбе 
хорошо упакованным импортным овощам и фруктам.

Сельскохозяйственные предприятия покупают упаковку либо значи
тельно дороже рыночной цены (по бартеру, у перекупщиков), либо де
шевле - некачественную продукцию. Дешевая сетка имеет бледный цвет, 
выпадающие завязки, тонкие швы и стоит всего на 10-20 копеек меньше 
качественной, что составляет около 0,5-1 копейки на 1 кг продукции.

Самым распространенным способом является упаковка в сетку-ру
кав. Эта упаковка подходит для картофеля, лука, чеснока и других кор
неплодов, а также для яблок и цитрусовых. Рекламная информация ком
пании-производителя наносится на этикетку, которая прикрепляется ско
бой автоматически при упаковке продукта.

Упаковка в полиэтиленовые пакеты позволяет нанести максималь
ный объем информации: о компании-производителе, о продавце и о са
мом товаре. Упаковка в такой вид тары может производиться двумя спо
собами - вручную или автоматически.

Упаковка овощей весом более чем 2,5 кг, помимо полиэтиленовых па
кетов, возможна в рулонную сетку. В автоматическую машину заправля
ется рулон со сформированными мешками. После наполнения мешка ма
шина автоматически зашивает горловину и отрезает мешок.

При упаковке нежных продуктов (таких, как персики, нектарины, сли
вы, киви) применяется контейнерный вид упаковки. Т. е. продукт рас
фасовывается вручную или автоматически в пластиковые контейнеры, ко
торые, в свою очередь, фасуются в сетку-рукав или закрываются крыш
кой. Информация и код наносятся на специальную этикетку и/или ленточ
ку-ручку.

Сегодня популярно фасовать в термоусадочную пленку на подлож
ку из вспененного полистирола. Минусом данного вида упаковки явля
ется возможность фасовать только штучные продукты, обычно до 1 кг.

В последнее время появился новый вид. Так называемая упаковка 
типа “бандероль”. Фасовка овощей и фруктов производится в сетку- 
рукав и оборачивается широкой красочной лентой (или полулентой) с 
дырочками для пальцев в качестве ручки. Такой вид упаковки позволяет 
донести до конечного потребителя максимальный объем информации и 
обеспечивает видимость продукта. Фасовка производится только с помо
щью автоматических машин. @

Филиал Агропак® в Екатеринбурге: тел./факс (343) 379-23-60. I 
www.agropak.ru

..6 Сибнефть

Сибнефть 
подвела итоги

За 9 месяцев 2005 года 
официальные дилеры Сиб
нефть ОАО «Свердловскнеф
тепродукт» и «Екатѳринбур- 
гнѳфтѳпродукт» перечислили 
в бюджеты всех уровней нало
говые платежи в размере 2 
млрд. 368 млн. рублей, в том

Игорь Шарафеев, разбавивший 
женский пьедестал почета.

Областной фестиваль на поди
уме выставочного зала Центра 
международной торговли сменил 
региональный полуфинал между
народного конкурса молодых ди
зайнеров “Русский силуэт”. Пос
ле показа тридцати восьми кол
лекций из разных городов Ураль
ского региона (Екатеринбург, 
Уфа, Кыштым, Ревда, Ново
уральск...) жюри оказалось, по 
признанию Татьяны Михалковой, 
в затруднении: как выбрать луч
шего. В итоге первое место при
судили коллекции Рады Русских и 
Сергея Полякова “Отношения", а 
второе место отдали Никите Ба
ранову и его коллекции “Куклы”, 
все — из Екатеринбурга. Но...! В 
Москву, на финал, в мае 2006 года 
поедут еще и те, кто занял третье 
и четвертое место. Беспрецеден
тное решение жюри! И, возмож
но, кто-то из уральских начинаю
щих дизайнеров станет тем сча
стливчиком, что получит в каче
стве награды стажировку в одном 
из лучших Модных домов Евро
пы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

числе акцизы на нефтепродук
ты 1 млрд. 442 млн. рублей. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2004 года налого
вые отчисления Свердловских 
дилеров Сибнефти выросли на 
17%.

http://www.agropak.ru
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...ЗА КРАСИВОГО, здорового, благополучного молодого 
человека выходит замуж девушка. А через какое-то время, чаще 
всего во время беременности, выясняется, что она -ВИЧ- 
инфицирована и высок риск заражения ее ребенка. ВИЧ- 
инфекция “пришла”, казалось бы, от надежного и верного 
возлюбленного, который уже и думать забыл, что лет пять назад 
он пару раз “укололся” с друзьями или был у него 
незащищенный секс с подругой. По словам медиков, эта 
история сегодня достаточно типична.

РИСКУЮТ ВСЕ?
—Уже не первый год подряд мы 

говорим, что эпидемическая ситу
ация по ВИЧ-инфекции в Свердлов
ской области расценивается как 
чрезвычайная, — рассказывает 
главный врач областного цент
ра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными за
болеваниями Анжелика ПОДЫ
МОВА. — В области зарегистриро
вано 25798 случаев ВИЧ-инфекции. 
По распространенности этого 
опасного заболевания наш регион 
среди 89 субъектов РФ находится 
на пятом месте, а по абсолютному 
числу ВИЧ-инфицированных Свер
дловская область занимает третье 
место после Санкт-Петербурга и 
Московской области.

В области самые высокие пока
затели распространенности ВИЧ- 
инфекции в Кировграде, поселках 
Верхнее Дуброво и Рефтинский, 
Верхнем Тагиле, Североуральске, 
Верхней Пышме, Полевском, Пер
воуральске, Сухоложском и Богда- 
новичском районах, Арамили, Дег- 
тярске, Краснотурьинске...

—Многие из этих населенных 
пунктов далеко не мегаполи
сы...

—Несмотря на то, что за весь 
15-летний период регистрации 
ВИЧ-инфекции более 40 процен
тов всех случаев зарегистрирова
но в Екатеринбурге, не нужно ду
мать, что отдаленные города и по
селки области эта беда миновала. 
Стоит вспомнить недавнюю волну 
наркомании, которая захлестнула 
большие и малые города. При том, 
в процесс вовлечено молодое на
селение области, мигрирующее в 
поисках работы и спутника жизни.

—Уже третий год эпидемио
логи отмечают некоторое сни
жение количества вновь заре
гистрированных случаев ВИЧ- 
инфекции, но их это мало раду
ет. Вирус все интенсивнее рас
пространяется половым путем 
и от матери к ребенку, а значит, 
остановить распространение 
инфекции практически невоз
можно? Яркие вспышки погаси
ли, но будет “шаять”, как в тор
фянике?

— Да, за 10 месяцев 2005 года 
в области было выявлен 2431 слу
чай ВИЧ-инфекции (590 человек — 
это дети, рожденные от ВИЧ-ин
фицированных матерей, 1109- 
женщины и 1322 — мужчины),

В процесс распространения 
ВИЧ-инфекции в нашей области 
вовлечены все социальные и воз
растные группы населения. Да, 
наибольшее количество ВИЧ-ин
фицированных регистрируется 
среди инъекционных наркоманов и 
заключенных, но ВИЧ-инфекция 
все шире распространяется и сре
ди вполне социально адаптирован
ных граждан. И 70 процентов всех 
ВИЧ-инфицированных — это люди 
в возрасте от 18 до 29 лет — на 32 
человека данного возраста прихо
дится 1 ВИЧ-инфицированный! 
Молодежь должна осознать, что 
безопасный секс, элементарное 
использование презерватива и ис
ключение из своей жизни нарко
тиков — просто жизненно необхо
димы. Несколько лет инфекция 
себя никак не проявляет, человек 
неправильно оценивает свой риск, 
а может и уже сам быть скрытым 
источником ВИЧ-инфекции... ’

Все более тревожит рождение 
детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей; из 2700 таких детей бо
лее 150 поставлен диагноз ВИЧ- 
инфекции. Получается так, что 
каждый двадцатый из них ВИЧ-ин- 
фицирован. Кстати, еще несколь
ко лет назад “процент беды" был 
значительно больше. Так, в 1999 
году охват химиопрофилактикой 

рожениц был 30 процентов, и было 
20 процентов инфицированных 
младенцев. В 2001 году — 87 про
центов ВИЧ-инфицированных ро
жениц получали химиопрофилак
тику, и было уже 7 процентов ин
фицированных новорожденных. 
Теперь уровень перинатальной 
профилактики, к счастью, доста
точно высокий. Однако остается 
очень острой проблема “отказных" 
детей, которых уже более 150. По
этому в 2005- 2006 годах будет на
чата работа по медико-социально
му сопровождению ВИЧ-инфици
рованных беременных женщин и их 
детей...

■ СЕГОДНЯ — всемирный день борьбы со спидом

Остановим заразу
выполним обещание?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), по
падая в организм человека, поражает иммунную 
систему. Многие ВИЧ-инфицированные люди 
выглядят и чувствуют себя здоровыми несколь
ко лет, при том, что передают вирус другим лю
дям — прежде всего опасны половой путь пере
дачи, “от матери плоду” и “через кровь” — иглы 
наркоманов, нестерильные мединструменты... 
Зарегистрированы в нашей области и единич
ные случаи профессионального заражения ме
диков (укол катетером при оказании помощи 
ВИЧ-инфицированному наркоману), и заражения 
через донорскую кровь. Человек после инфици
рования уже через 24 часа опасен, а возможно
сти тест-систем таковы, что они сигнал тревоги 

^подадутлишь через две-три недели, а в некото

рых случаях инкубационный период может 
длиться и три-шесть месяцев.

Конечная стадия ВИЧ-инфекции - СПИД (син
дром приобретенного иммунодефицита), когда 
организм уже не способен сопротивляться раз
личным болезням. Ослабление иммунной сис
темы неизбежно приводит к множеству сопут
ствующих вирусных, бактериальных, грибковых 
и прочих заболеваний. Без применения совре
менных специфических антиретровирусных пре
паратов больной СПИДом редко живет более 3 
лет. Сегодня существует много лекарственных 
препаратов, которые значительно замедляют 
развитие вируса в организме, но, к сожалению, 
пока ни одно из лекарств пока не способно унич
тожить ВИЧ. .

ВИРУСУ ЧУЖДА 
ДИСКРИМИНАЦИЯ

ПО ВОЗРАСТУ, ПОЛУ, 
ЦВЕТУ КОЖИ... А НАМ?

—По статистике, сегодня уже 
около восьми тысяч женщин в 
области ВИЧ-инфицированы — 
немало среди них “социально 
нормальных”. Доктора отмеча
ют, что частенько первый воп
рос, который задают медикам: 
“Смогу ли я иметь детей?”...

—Но ответить на него не так-то 
просто. Врачи объясняют все по
следствия такого шага — у детей, 
получивших ВИЧ при рождении, 
болезнь наступает раза в три быс
трее, чем у взрослых, чья продол
жительность жизни после инфици
рования в среднем лет 12-15.

Есть женщины, которые вмес
те со своей семьей осознанно 
идут на такой шаг — они понима
ют, что за годы жизни, отведен
ные инфицированной матери, она 
сможет “поднять” на ноги ребен
ка и оставить своим родителям 
внука. Но есть и такие, что рожа
ют второй-третий раз, уже зная о 
своем ВИЧ-позитивном статусе, 
так же, как и зная о том, что оста
вят ребенка государству. Только 
в этом году от 22 малышей с пе
ринатальным контактом по ВИЧ- 
инфекции горе-матери отказа
лись. Последние часто не прини
мают антиретровирусные препа
раты, а это увеличивает риск рож
дения инфицированного дитя. В 
Екатеринбурге уже есть целый 
специализированный Дом ребен
ка, в котором находятся дети, 
имеющие или установленный ди
агноз «ВИЧ-инфекция», или подо
зрение на него. К слову, у ребен
ка,.рожденного от ВИЧ-инфициро
ванной матери, только к 1,5 годам 
можно точно снять страшный ди
агноз.

— Насколько я знаю, детей 
старше 7 лет, имеющих ВИЧ- 
позитивный статус, у нас в об

ласти около 1500 человек...
—И они учатся в обычных обра

зовательных учреждениях, зани
маются спортом... А если такой 
ребенок расшибет нос - никто не 
знает, кому доведется платком 
вытирать его кровь... Родители та
ких детей практически никогда не 
сообщают в школу о ВИЧ-положи- 
тельном статусе своих детей. Это 
их право и их понять можно — в 
обществе очень сильна дискрими
нация ВИЧ-инфицированных лю
дей.

С одной стороны, окружающие 
должны понимать, что ВИЧ-инфи
цированные в быту не представ
ляют опасности для окружающих, 
но, с другой стороны, они должны 
заботиться и о своем здоровье. И 
в сегодняшней ситуации те же учи
теля начальной школы должны 
быть обучены безопасной технике 
оказания первой медпомощи — в 
любом классе может оказаться 
ВИЧ-инфицированный ребенок. 
Это реальность, и тут главное — 

понимать, что пока в обществе 
сильна дискриминация ВИЧ-пози- 
тивных людей, силен будет и их 
страх огласки диагноза.

Мы должны предотвратить рас
пространение ВИЧ-инфекции. Но 
также необходимо помочь ВИЧ-ин
фицированным прожить дольше, 
поддерживая их здоровье, сохра
няя работоспособность, а это 
очень важно, учитывая сегодняш
нюю демографическую ситуацию. 
По пессимистическим прогнозам, 
через несколько лет на одного ра
ботающего будет приходиться 
один пенсионер.

“ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОБОЮДНОЙ...”

— 1 декабря во всем мире 
проводится День борьбы со 
СПИДом, в этом году — под ло
зунгом “Остановите СПИД. Вы
полните обещание!”...

—Это призыв выполнить реше
ние “Декларации о приверженно
сти делу борьбы со СПИДом”, при
нятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2001 году: разные страны, в 
том числе и Россия, дали обеща
ние: принять меры, направленные 
на предупреждение дальнейшего 
распространения ВИЧ-инфекции в 
мире; обеспечить лечение и уход 
всем нуждающимся людям, живу
щим с ВИЧ/СПИДом, соблюдать их 
права...

—Впервые за много лет пра
вительство России подкрепило 
реформы 2006-2007 годов се
рьезными денежными вливани
ями в здравоохранение. В на
циональном проекте “Здоро
вье” предусмотрены средства 
на противостояние ВИЧ/СПИ- 
Ду?

—Да, в 2006 году из феде
рального бюджета будет выделе
но 3,1 миллиарда рублей, на 2007 
год — 7,7 миллиарда рублей. Фе
дерация по сути пообещала взять 
на себя все затраты на лечение 

ВИЧ-инфицированных. Кроме 
того, средства запланированы и на 
приобретение средств диагности
ки, и на профилактику. И мне ка
жется, что разумно было бы при
влекать к профилактической рабо
те через социальный заказ, госу
дарственные гранты и обществен
ные организации, зарекомендовав
шие себя многолетней работой.

...В 2006 году в области будет 
действовать программа Глобаль
ного фонда по борьбе с малярией, 
туберкулезом и ВИЧ/СПИДом. По 
этой программе мы получим бес
платно препараты для 1100 паци
ентов. Половину передадим в ко
лонии, в ГУИН, где сейчас находят
ся около пятисот нуждающихся в 
терапии пациентов. Это очень важ
но, ведь по существующему зако
нодательству мы не можем на
правлять средства муниципалите
тов, областного бюджета 
на профилактику, лечение 
ВИЧ/СПИДа в учреждени
ях исполнения наказания.

—Врачи еще пару-тройку лет 
назад прогнозировали, что в 
области с каждым годом будет 
прогрессивно увеличиваться 
число больных ВИЧ/СПИДом, 
нуждающихся в специфической 
высокоактивной антиретрови
русной терапии... Этот прогноз 
сбылся?

—Да, те, кто заразился СПИДом 
в конце 90-х, сейчас начинают “тя
желеть” — болезнь переходит в 
более тяжелые стадии. И динами
ка стремительная! Так, в 2002 году 
таких было - 67 человек, а за 11 
месяцев этого года - 499 человек 
со стадией вторичных СПИД-ассо- 
циированных заболеваний. И се
годня получают необходимые до
рогостоящие препараты 212 чело
век, а на начало года нуждающих
ся в них было 86.

Немаловажно и то, что антирет
ровирусная терапия у ВИЧ-инфи
цированных уменьшает количе
ство вируса в крови, они становят
ся “менеезаразными”. Кстати, ког
да становится плохо по-настояще
му, то начинают лечиться и те, кто 
об этом ранее не задумывался, — 
умирать не хочется никому... Стол
кнулись мы и с еще одной пробле
мой, связанной со скрытым соци
альным сиротством. Неблагопо
лучные горе-мамаши, которые не 
отказались от своих ВИЧ-инфици- 
рованых детей, ведут себя безот
ветственно — не лечат малышей, 
не дают антиретровирусные пре
параты своим детям...

Тут надо говорить об обоюдной 
ответственности - и государство 
должно гарантировать обследова
ние и лечение, и ВИЧ-позитивные 
должны быть привержены лече
нию.

—В связи с реформой мест
ного самоуправления вся спе
циализированная медпомощь 
переходит со следующего года 
с муниципального на областной 
уровень. В этой связи, как из
менится работа вашего центра?

—Начну с того, что в пяти уп
равленческих округах появятся 
филиалы областного центра - в 
Ирбите, Серове, Каменске-Ураль- 
ском, Нижнем Тагиле и Перво
уральске. Это, несомненно, сдела
ет помощь нашим пациентам бо
лее доступной.

Очень значимо и то, что впер
вые принята областная целевая 
программа по профилактике и ог
раничению распространения 
ВИЧ/СПИДа - общее финансиро
вание в 2006 году составит 58,1 
миллиона рублей. Предполагает
ся, что часть этих средств будет 
направлена на оборудование ла
бораторной базы областнбго Цен
тра борьбы со СПИДом и его фи
лиалов, а также приобретение 
медикаментов. Ведь, чтобы пра
вильно назначить лечение, надо 
провести серьезные обследова

ния - иммунологического статуса, 
вирусной нагрузки... А сегодня у 
центра нет ни диагностической, 
ни госпитальной базы. Надеюсь, 
что в ближайшее время будет ре
шен давно уже назревший вопрос 
о предоставлении нового поме
щения центру, без которого не
возможно налаживание эффек
тивной деятельности.

Помимо прочего, нашим паци
ентам нужно оказывать и медико
социальную, юридическую, психо
логическую помощь... Когда чело
век узнает, что у него положитель
ный тест на ВИЧ, то это может пе
речеркнуть всю его жизнь. И без 
консультации врача, а то и психо
лога, принять его будет очень 
сложно. Необходимо победить 
депрессию и страх и дать понять, 
что ты можешь жить долго и не ста
нешь изгоем...

—Узнав о положительном те
сте на ВИЧ, человек может “на
плевать на все, теперь все мож
но”...

—Есть и другой путь - когда че
ловек более серьезно относится 
к себе, своим близким, он распо
ложен к лечению, старается мак
симально использовать свои воз
можности. И государство, и обще
ство должны все делать для того, 
чтобы как можно большее число 
людей выбирали именно этот 
путь.

Мировой опыт, а отчасти уже и 
российский, показывает, что люди, 
пережившие трагедию заражения, 
наиболее активно, осознанно уча
ствуют в защите общества от рас
пространения ВИЧ. И я надеюсь, что 
в решение проблем, связанных с 
эпидемией ВИЧ/СПИДа, все актив
нее будут вовлекаться люди, живу
щие с ВИЧ-инфекцией. Ведь без 
этого невозможно решить вопросы 
их полноценной социализации, а 
также повысить их приверженность 
к лечению и оказать помощь на 
принципах “равный—равному”...

—Анжелика Сергеевна, прав
да ли, что весь декабрь на базе 
вашего центра будет работать 
“горячая линия”, позвонив по 
которой, любой человек может 
проконсультироваться по лю
бому вопросу, касающемуся 
ВИЧ/СПИДа?

—Да, с 9.00 до 16.00 по теле
фонам 243-07-07 и 243-09-09 вра
чи центра ответят на любые воп
росы, касающиеся выявления, ле
чения или профилактики ВИЧ-ин
фекции.

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.
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• Мировой шедевр на ОТВ

Введение в “Твин Пикс“
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Премьера самого смелого и самого неожиданного
художественного проекта за всю историю 

телевидения состоялась 8 апреля 1990 года на 
американском канале АВС. Многосерийный 

сюрреалистический триллер “Твин Пикс” (“Twin 
Peaks”) от знаменитого авангардного 

кинорежиссера Дэвида Линча (David Lynch),
проникновенного живописца темных сторон 

человеческой натуры (“Человек-слон” (1980), 
“Дюна” (1983), “Синий бархат” (1986) и “Дикие 

сердцем” (1990), с первых эпизодов завоевал 
внимание 33% телезрителей. По меткому замечанию 

телеобозревателей, телевизор стали смотреть даже 
те, кто никогда не имел такой привычки.

К началу второ
го сезона (осень 
1990), когда воп
рос “Кто убил 
Лору Палмер?” ос
тавался ритори
чески открытым, 
“твинпиксомания" 
в США достигла 
своего апогея — 
портреты Лоры,
диктофонные записи агента Купера, равно как и прочие 
артефакты, воссозданные на основе богатейшей сим
волики сериала, раскупались как горячие пирожки; были 
выпущены саундтрек “Твин Пикса” с музыкой Анжело 
Бадаламенти (Angelo Badalamenti) и альбом Джули Круз 
(Julee Cruise) "Floating Into The Night”, часть компози
ций которого вошла в сериал; изданы “Дневник Лоры 
Палмер” за авторством Дженнифер Линч (Jennifer 
Lynch), “Автобиография Дейла Купера, специального 
агента ФБР”, “услышанная” Скоттом Фростом (Scott 
Frost), а также ряд популярных документальных книг, 
не говоря уже о множестве публикаций в американской 
и мировой прессе.

После разгадки 
основной детек
тивной интриги се
риала (ноябрь 
1990) интерес к 
“Твин Пиксу” мас
сового американс
кого зрителя, из
балованного бога
тым ассортимен
том новых телеви
зионных продук
тов, заметно по
шел на спад. Одна-

ко к тому моменту шедевр Дэвида Линча и Марка Фрос
та (Mark Frost) уже начал свое победоносное шествие 
по телевизионным сетям Европы и Азии (причем в не
скольких авторских версиях). А для России начала де
вяностых показ сериала в прайм-тайм по федерально
му телеканалу ознаменовал (в самом мистическом смыс
ле этого слова) окончательное падение информацион
ного “железного занавеса”. И по сей день единствен
ный в своем роде "сериал-нуар” о сверхъестественных 
и зловеще-притягательных тайнах городка, затерянно
го в лесах на северо-западе США, остается одним из 
фаворитов отечественного телепоказа, а магическая аб
ракадабра “твин-пикс” вошла в культурный словарь со
временного русского языка.

тура Конан-Дойла, основоположников современного 
детектива. Их сочинения начинаются как мистические 
фантасмагории, пугающие читателя сверхъестествен
ной подоплекой зловещих преступлений (достаточно 
вспомнить “Убийство на улице Морг” или “Собаку Бас- 
кервиллей”). Затем, путем логических выводов, 
сверхъестественные версии исключаются, и в конце 
концов мы обнаруживаем, что читаем вполне реалис
тическое произведение. А что получится, если сделать 
наоборот, то есть сохранить детективную завязку сю
жета, но пойти в обратную сторону, от реализма к мис
тике? Ответ прост — при очень удачном стечении об
стоятельств получится “Твин Пикс”.

В таком случае ста
новится понятным и то, 
почему кинорежиссер, 
известный нежеланием 
сокращать собственные 
фильмы до общеприня
тых норм (и отстаивав
ший в том же 1990 году 
6-часовую версию “Ди
ких сердцем” (“Wild at 
Heart”) ), выбрал для 
“Твин Пикса” форму те
леновеллы, то есть 
фильма с открытым фи
налом и фактически 
неограниченной про
должительностью (при 
исходной договоренно
сти на целых 22 эпизо
да). Ведь реалистичес
кий детектив (от мистики к реализму) должен быть зара
нее продуман и иметь логическое завершение. А мисти
ческий триллер (от реализма к мистике) можно снимать 
на импровизации вплоть до полного исчерпания темы, 
вдохновения или своего художественного воображения.

Кстати, с первой задачей, реалистическим детекти
вом, Дэвид Линч прекрасно справился, сняв в 1986 году 
“Синий бархат” (“Blue velvet”). Хотя этот первый ком
мерчески успешный фильм режиссера и считается пред
течей “Твин Пикса” (особенно в части раскрытия по
рочных деформаций и гибельных страстей, скрытых за 
картонным фасадом американского благополучия), ни
какой мистики там еще нет (ее с успехом заменяет экс
центрика Денниса Хоппера и фатализм Изабеллы Рос
селлини). Однако явное тяготение Линча к разоблаче
нию реальности посредством мрачной мистификации 
ощущается уже в “Синем бархате”.

Прошло несколько лет, и Линч встретил единомыш
ленника. “Замысел “Твин Пикса», — рассказывал Марк 
Фрост в интервью еженедельнику “Сиэттл Уикли”, — 
возник из нашего с Дэвидом разговора о неком город
ке на северо-западе США, полном мистики, тайных по
рочных связей, с этаким оттенком “фильма-нуар”. Это 
привело к идее начать с обнаружения тела, с загадоч
ного преступления, которое даст толчок сериалу и по
служит связующей нитью для всего сюжета”. Итак, за
мысел мистического триллера с открытым финалом 
вполне созрел. Оставалось заключить контракт с АВС 
и бросить вызов собственной фантазии.

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ЛОРЫ ПАЛМЕР

отложил перо, Дэвид Линч приник к видоискателю.
Незримое присутствие мертвой Лоры, ее легкое ды

хание, ощущаемое в каждой сцене теленовеллы, — это 
и есть основной художественный конфликт "Твин Пик
са". Это оно, легкое дыхание Лоры Палмер, пробужда
ет в жителях городка угрызения совести, заставляет их 
восклицать “Мы все убили Лору!". Это оно сплачивает 
юных и чистых сердцем, побуждая их противостоять 
неведомому злу, также незримо рассеянному в мире. 
Это оно, вкупе с конгениальной музыкой Анжело Ба
даламенти, привносит в сериал тот самый оттенок 
“фильма-нуар”, о котором говорил Фрост, рождает ка
тарсис и влечет зрителей к разгадке главной тайны 
“Твин Пикса” — тайны жизни и смерти Лоры Палмер.

По признанию самого Линча, “поиск любви в аду” 
можно считать сквозной темой всех его фильмов. Дол
жно быть, каждый художник приходит туда своей тро
пой. Ведь если верить древнегреческой мифологии, 
создатели образов Оли Мещерской и Лоры Палмер да
леко не первыми спустились в Аид в тщетных поисках 
того, чего уже давно нет на земле.

ТВИН ПИКС —
ПАНОПТИКУМ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Практически с первых эпизодов “Твин Пикса” зрите
лей подводят к той мысли, что убийцей Лоры Палмер 
является некое демоническое существо по имени БОБ, 
вселившееся в одного из персонажей (любопытно, что 
актер, исполняющий роль БОБа, работал в костюмерной 
и даже не мечтал о роли в сериале до тех пор, пока его не 
заметил режиссер). В этом и заключается мистическая 
интрига — мы ищем не самого убийцу, а человека, одер
жимого демоном убийства. Как и когда он проявит себя?

Мистическая ин
трига “Твин Пикса” 
сложна, поскольку 
любой персонаж 
“Твин Пикса” — 
это загадка. Жите
ли городка страда
ют резкими смена
ми настроения, 
легко впадают в со
стояние аффекта 
и, вообще, подвер
жены всевозможным причудливым маниям и мучитель
ным страхам; их добродетели комичны, а экстравагант
ность и чудачества граничат с безумием; на них регуляр
но снисходят видения, откровения, знамения и чудес
ные знания, они пророчат и свидетельствуют, и у них 
внезапно открываются сверхъестественные способнос
ти; и наконец, они повязаны друг с другом тайными от
ношениями, подвержены темным страстям и активно ве
дут двойную (а то и тройную) жизнь. По мере развития 
действия загадки “Твин Пикса” растут как снежный ком, 
шаткие предположения зрителей рушатся под грузом 
противоречивых деталей, а гений Линча манит нас все 
дальше и дальше от реалистичной разгадки, чаруя оче-
редной потрясающей мистификацией.

Однако знание 
того, что БОБ мо
жет проявиться в 
любой момент, в 
любом обличии, в 
любом из персона
жей (даже в том из 
них, кому вы успе
ли поверить и кого 
вы успели полю
бить), держит зри
телей в постоянном

РАЗОБЛАЧЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ ЕЕ МИСТИФИКАЦИИ 
Подобно любому подлинно оригинальному произ

ведению искусства, “Твин Пикс” интересен именно тем, 
что допускает бесконечное множество объяснений, 
трактовок и прочих занятных наблюдений (так, во все
мирной сети встречается даже экологический взгляд 
на проблематику сериала). Поэтому ключ к тайнам 
“Твин Пикса” сле
дует искать в том, 
что же на самом 
деле делает его та
ким оригинальным 
произведением ис
кусства.

Для ответа на 
этот вопрос доста
точно вспомнить 
Эдгара А. По и Ар-

Рассказывая о 
замысле сериала, 
Марк Фрост умол
чал об одной нема
ловажной детали — 
жертвой загадочно
го злодеяния стала 
юная девушка, 
старшеклассница 
Лора Палмер, лю
бимица Твин Пикса, 
очаровательная, 
чувственная, жизне
радостная, ветре
ная, непредсказуе
мая... Словом, вы
литая Копия Оля 
Мещерская. Ее без
дыханное тело на
ходит Пит Мартелл
в начале первого эпизода. “Теперь это легкое дыхание 
снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом 
холодном весеннем ветре.” Финальные строки знамени
того бунинского рассказа служат прекрасным эпиграфом 
к линчевскому сериалу — на том месте, где Иван Бунин

напряжении, на
поддержание которого работают все кинематографичес
кие средства из арсенала Линча, включая великолепный 
монтаж (удостоенный премии “Эми”).

Разумеется, своим успехом “Твин Пикс” во многом 
обязан блестящей команде актеров (Кайл МакЛохлан, 
Шерилин Фенн, Джоан Чен, Лара Флинн Бойл, Пайпер 
Лори, Джек Нэнс, Мейхен Эмик...). Каждый артист ра
ботает “на своей волне” (беря пример с неподражае
мого агента Купера), самостоятельно разрабатывает 
свой образ (даже знаменитые танцы Лиланда Палмера 
изобрел его исполнитель, Рей Уайз), свободно импро
визирует и при этом тонко взаимодействует с партне
рами. Умение вдохновить актера, дать живой творчес
кий импульс, органично ввести его в свою поэтику — 
одно из ценнейших качеств Дэвида Линча, его режис
серской харизмы. Возможно, поэтому образы многих 
актеров сериала, где бы они потом ни снимались, так и 
остались "опалены” “Твин Пиксом”...

О Дэвиде Линче принято говорить противоречиями. 
И похоже, он действительно из них соткан. Мир Линча 
выморочен и мрачен. И необычайно притягателен. Его 
образы обманчивы. И весьма остроумны. Его интона
ции подчеркнуто холодны. И глубоко человечны.

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

“Твин Пикс ’: 
по будням, в 17:00, 

на ОТВ



1 декабря 2005 
странная 6 НЕ£1ЕЛЯЫ7

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Сердце Африки»
10.30 «Человек и закон»
11.30 Искатели. «Московс

кий клад Наполеона»
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.20 Нина Русланова, Лео

нид Куравлев в комедии 
«Берегите мужчин»

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 Комедия Павла Лунги
на «Бедные родственники» 
(2005 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Дмитрий Харатьян, 

Александр Балуев и Вера 
Глаголева в детективе «Ма
росейка, 12». «Сын»

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. Митхун Чак
раборти в мелодраме «Сети 
любви»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ

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

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «АДВОКАТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.40 «Адъютанты любви. 
Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
22.30 «Черная магия». Доку

ментальный фильм
23.40 Ночные новости
00.00 Премьера. «Фрэнк Си

натра - темная звезда»
00.50 Фильм «Патруль сети»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Патруль 

сети». Окончание
03.30 «Власть легионов». 

Документальный фильм
04.20 «Личная жизнь». Майя 

Плисецкая
05.00 Новости
05.05 «Личная жизнь». Майя 

Плисецкая. Окончание

17.15 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»

17.45 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.45 «Черная богиня». Те
лесериал

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Прима

донна»
21.55 Телесериал «Бой с те

нью»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Целуй 

меня крепче»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 Анни Жирардо, Ми

шель Пикколи и Жан-Луи 
Трентиньян в фильме Клода 
Лелюша «Уйти и вернуться»

03.40 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «СВОЙ ЧЕЛО

ВЕК»
20.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2. ОЛИМ
ПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ»

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. 
Мария Степанова

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

01.45 Фильм Тинто Брасса 
«ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ» (Италия)

04.10 Джоанна Вудворд и 
Брайан Деннехи в фильме 
«ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛА»

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
10.55 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ БОРИСА ВОЛ
ЧЕКА. ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Мечта». Художе
ственный фильм

12.50 «Вера и правда про
фессора Щелкачева». Доку
ментальный фильм

13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лари
са Васильева

14.05 К ЮБИЛЕЮ АРТИСТА. 
АЛЕКСАНДР ФЕКЛИСТОВ В 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛЕ «Стоянка». 
Режиссер А.Пономарев

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

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

16.10 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания, 2000). 5-я се
рия. «Развитие мышления»

17.30 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 Документальный се
риал «Дорожная война»

07.00 «Чудеса кино»
07.30 «Ералаш»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками». 

Владимир Косарев
09.30 «Мир развлечений»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

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

«Вельш-корги»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Энциклопедия тайн». 

«Обладал ли Ковчег неверо
ятной силой?»

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

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

рии. Вымысел или реаль
ность?»

17.00 Документальный се-

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
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»
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Ричард Карн, Джейн 
Соверби в семейной коме
дии «ШИМПАНЗЕ-СКЕЙТ
БОРДИСТ»

12.50 ПРЕМЬЕРА! Анна 
Фрейл, Молли Паркер в дра
ме «ЛЮБОВЬ И ВОЙНА»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Матильда Сенье, Жю- 

дит Годреш, Анн Парийо в 
романтической комедии «35

17.35 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. Александр Кушнер

18.15 75 ЛЕТ АКАДЕМИЧЕС
КОМУ БОЛЬШОМУ СИМФО
НИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ им. 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО. БЕТХО
ВЕН И... БЕТХОВЕН. Кон
церт N 3 для фортепиано с 
оркестром

18.55 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 ЮБИЛЕЙ НИНЫ РУС

ЛАНОВОЙ. «Не стреляйте в 
белых лебедей». Художе
ственный фильм (Мос
фильм,1979)

22.35 «Тем временем»
23.30 КТО МЫ? «Державная 

воля и русская доля». Пере
дача 4-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Документальный 
Дрейер. Показать невиди
мое»

01.35 Программа передач
01.40 «Тайны мозга». Доку

ментальный сериал
02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Лолита Торрес

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 «Власть закона»
20.20 «Пятый угол». Для тех, 

кто строит
20.45 «Шестая графа. Обра

зование»
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная 

программа «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Дорожная война»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

С НЕБОЛЬШИМ»
18.10 Билл Пуллман, Брид

жит Фонда, Оливер Плат в 
триллере «ЛЕЙК ПЛЕЙСИД - 
ОЗЕРО СТРАХА»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в ми

стическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 14 серия

22.00 «10 +»
22.25 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Кифер Сазерлэнд, 

Сэлли Филд в триллере 
«ОКО ЗА ОКО» (США, 1995)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Кристофер Ламберт, 

Рона Митра в мистическом 
боевике «БИОВУЛЬФ»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 3 серия

04.00 Роберт Патрик, Стей
си Эдвардс в триллере «МЕ- 
ХИКО-СИТИ» (США-Мекси- 
ка, 2000)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Детектив «РИНГ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО»

06.05 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 3 декабря)

06.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (17-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. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Алиса Фрейндлих и 

Станислав Говорухин в де
тективной мелодраме 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

06.00 Многосерийный бое
вик «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБ
РЫМ СЕРДЦЕМ» (Германия, 
2000 г.)

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

10.30 Робин Уильямс в ко
медии «ФЛАББЕР-ПОПРЫ- 
ГУНЧИК» (США, 1997 г.)

13.00 Джеймс Белуши, Кор- 
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

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

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

16.50 Мелодрама «АЛЕША»
18.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.35 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
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 Комедийный боевик 
«ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС» *

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

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

18.00 Программа «ДЕЖУР
НЫЙ ПО ГОРОДУ»

18.25 Ночные новости
18.30 Петр Марченко в раз

влекательной программе 
«Русский эку^и» (эвакуа
ция из замини, "ванного не
боскреба). Россия, 2004 г.

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детектив Владимира 

Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 5-я серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Свен Мартинек в шпи

онском боевике «КЛОУН» 
(2005 г., Германия - США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

00.25 Памела Андерсон в 
приключенческом сериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (1992-2001Г., США)

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» (Россия, 
2004 г.)

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 
драме «ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 
2004 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Развлекательная про

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

02.20 Кори Хайм, Николь Эг
герт в комедии «ВСЕ ЧТО 
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
(США, 1997 г. )

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективно-мелодрамати
ческого сериала «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» (Россия, 
2005). Режиссер - Никола Каптан. В ролях: Наталья Солда
това, Лев Прыгунов, Елена Кондулайнен, Ивар Калныньш, 
Александра Флоринская, Даниил Белых, Александр Пашков. 
Аня приехала в Москву на заработки. Здесь она влюбилась, 
вскоре забеременела и - как часто бывает - оказалась бро
шенной на произвол судьбы без средств к существованию. 
В роддоме Аня оказывается в одной палате с благополучной 
дамой Стеллой - женой состоятельного бизнесмена. У обе
их женщин почти одновременно рождаются малыши, а за
тем супруг Стеллы предлагает Ане поселиться у них в доме 
и поработать няней...

00.50, 03.05 - Боевик «ПАТРУЛЬ СЕТИ» (США, 1999). В 
ролях: Скотт Бакула, Джоанна Гоинг, Кэндер Беркли, Крис 
Кристоферсон, Джадж Рейнхолд. «Патруль сети» - спецот- 
ряд компьютерной полиции в Лос-Анджелесе 2005 года. 

Агенты расследуют преступления, совершенные с помощью 
Интернета, и выходят на «злого гения», который хочет уста
новить контроль над глобальной сетью.

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

«СЕТИ ЛЮБВИ» (Индия, 1986). Режиссер - Умеш Мехра. В 
ролях: Митхун Чакраборти. Рекха, Мандакини, Мун-Мун Сен. 
Красивый парень, сын богача, покидает дом, чтобы бороться 
со злом и несправедливостью. Далее следуют головокружи
тельные погони, хитроумные сюжетные ходы, в которых ге
рой продемонстрирует поразительную ловкость, силу и, ко
нечно, влюбится в прекрасную девушку... '

21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» (Россия, 
2005). Режиссер - Алексей Сидоров. В ролях: Денис Никифо
ров, Елена Панова, Андрей Панин, Джон Эймос, Александр 
Кузнецов, Дмитрий Шевченко, Иван Макаревич. Его воспита
ла Бригада. Но Артем Колчин выбрал свой путь: он стал бок
сером. Теперь Артем - претендент на чемпионский титул, 

боец, известный всему миру. Однако ему придется вер
нуться на улицы родного города, чтобы защитить свою лю
бовь. У него всего три дня, чтобы расквитаться с теми, кто 
его предал, и спасти любимую от наемных убийц...

«НТВ»
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се

риала «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» (Россия, 2005). Режиссеры - Зуль
фикар Мусаков, Сергей Белошников. В ролях: Андрей Чуб- 
ченко, Андрей Краско, Валерий Баринов, Екатерина Стри
женова, Сергей Паршин, Татьяна Морозова. Рефлексирую
щий преуспевающий бизнесмен неожиданно решает бро
сить все и уехать на поиски Синей птицы - первой любви, 
перед которой когда-то не сдержал обещание. Но счастье 
не дается в руки так просто. Чтобы его поймать, герою при
дется подружиться с бомжем, вынести удары ментовских 
дубинок, оказаться под дулом пистолета. А в это время в 
Москве будет плакать жена, изменять любовница и строить 
козни бывший заместитель.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон-
стоп

08.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Информационно-публицис
тическая программа

08.50 «Деньги»
08.55 Аль Пачино, Роберт Де

Ниро в боевике «СХВАТКА»
11.30 «ОХОТА НА ЛИС». Пуб

лицистическое эссе
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «10 Наших»
14.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К

ЗВЕЗДАМ». Тоби Магуайр
14.3(Г МузТВ: «Настройка» - 

дневной ѴЗ-блок
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
18.00 «Персональный счет»

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

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНо- 

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

эфире»
20.50 Роберт Де Ниро, Фи

липп Сеймур Хоффман в 
драме «БЕЗ ИЗЪЯНА»

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

коп»
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.30 МузТВ: «Крестовый 

поход Хроно»
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.30 МузТВ: «Цепи-2»
02.00 МузТВ: «Концерт»
03.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

Эфир с А. Чернецким
20.00 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ
РАВЛЕНИЙ»

22.10 «Деньгорода»
22.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ

СТРАСТИ»
22.25 ПОГОДА
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»

01.45 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.30 Сериал «Тайны нерас

крытых преступлений»
03.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
04.30 Сериал «Маленькие 

мужчины»
05.15 Драма «РЯБИНОВЫЕ 

НОЧИ»

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

Александр·?· Ивановым
13.00 Молод.,Ы. Шоу Тутты 

Ларсен
13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

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

рад
17.30 Юентификация
17.55 «Модная погода»

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

терьере». Проект Валерия 
Морозова

09.15 Мультфильм
09.30 «Настроение»
10.45 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГС». Художественный 
фильм

12.50 «Командоры, вперед!»
13.15 «Европейские ворота 

России»
13.25 «Опасная зона»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Постскриптум» с 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 Стоп! Снято: 50 Cent 
«Hustler’s Ambition»

18.30 Дуракаваляние
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 «Холиоке». Сериал
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 «Клава, давай». Сери

ал
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 Ali G Шоу

18.00 «РВОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Тайны Новой Зелан

дии». Фильм из цикла «Ди
кая природа»

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

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

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
00.35 «Вторая Мировая. Рус

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

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Профессиональный 

бокс России»

41
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07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 ПОГОДА
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «Городское путеше

ствие»
08.30 «Гнездо»
08.55 ПОГОДА
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Геннадий Хазанов, Вя-

чеслав Невинный в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»

13.45 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Лев Борисов, Майя 

Булгакова в драме «РЯБИ
НОВЫЕ НОЧИ»

18.05 «В ФОРМЕ»
18.25 ПОГОДА
18.30 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, Цер
ковный календарь

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 Про
поведь

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 Бо

гом созданного мира
07.30, 20.30 Доброе слово - утро и

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

митрия Смирнова
10.30,23.30 Домашний очаг с Аллой 

Будницкой
10.50,23.50 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского
11.00,03.00 10 декабря - празднование

иконе Пресвятой Богородицы ‘Знаме
ние"

12.00,16.00,02.00 6 декабря - память 
Александра Невского

12.30,18.30,02.30 7 декабря день 
святой Екатерины

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

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
19.00,22.00,00.00 Новости
22.30,00.30 Вечернее правило
03.30 Бог, мир и человек
04.30 Человек веры

07.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Словакия - Хорватия

09.00, 11.00, 18.25, 03.00 
Вести-спорт

09.10, 14.15 «Спортивный 
календарь»

09.15 «Сборная России». 
Мурат Хасанов

09.50 Профессиональный 
бокс. Дэвид Туа (Новая Зе
ландия) против Тэлмаджа 
Гриффитса (США)

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

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

13.25 «Золотой пьедестал» 
Юрий Кидяев

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

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

16.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
.Групповой этап. «Левеки» 
(Болгария) - «Марсель» 
(Франция)

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Швеции

20.55 Гандбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Уругвай. Прямая трансля
ция из Санкт-Петербурга

22.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.40 Профессиональный 

бокс. Денис Инкин (Россия) 
против Жозе Илтона Душ 
Сантуша (Бразилия). Олег 
Маскаев против Ливина Ка
стильо (Эквадор)

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Швеции

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бирмингем» - 
«Вест Хэм». Прямая транс
ляция

03.10 «Сборная России». 
Мурат Хасанов

03.45 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы в абсолютной весовой 
категории. Трансляция из 
Москвы

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

•ВНИМАНИЕ: 
новогодний 

КОНКУРС "ОГ" 
“Лапу!

На счастье...”
На дворе — 1 декабря. С зимой вас, дорогие 
земляки-уральцы! И хотя природа нынче как-то 
слабо подготовилась к зиме — ни снежку не 
подсыпала, ни морозцем еще ни разу не ударила, 
а все же, как ни крути, декабрь — финишная 
прямая перед Новым годом, главным праздником 
всех времен и народов.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

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

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

он или кинозвезда?». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Невероятные исто

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

лы». Телесериал
15.15 «Афромосквич-2». Ко

медийный сериал, 9, 10 с.
16.30 «Холостяки». Телесе

риал, 11 с.

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

18.45 «Мистер Бин»
19.00 Ток-игра «Дело в шля

пе»
19.25 «Энциклопедия подар

ков»
19.30 «24»
20.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
«Руки вверх! Я Ваша тетя!». 
Телесериал, 1 с.

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал, 6 с.

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал, 9 с.

23.30 «24»
00.00 «Энциклопедия подар

ков»
00.05 Музыкальный канал
00.15 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
01.05 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

01.30 Ночной музыкальный 
канал

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» - «Пресмыкающиеся 
затерянного континента». 
Документальный фильм

10.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО
РИНА». Сентиментальная 
комедия, СССР, 1961 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

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

«Там, где пасутся зебры»
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Девственница». Те

леновелла
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
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 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО», Россия, 2005 г.

00.00 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»

Программа передач
Uканала

08.20 «Семь дней»
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэтхакына». 53-нче серия
12.00 Фильмы Международного фести

валя мусульманского кино
•Золотой Минбар». «Я потомок мурз 

татарских»
12.50 «Формула здоровья»
13.10 «Городской охотник». Художе

ственный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Мой маленький пони». Мультсе-

Новый век”
риал

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкаль сэхифэ»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 Татар музыкасы концерты
18.50 «Мэхэббэт хакына». 54-нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». 49-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. «Здравствуй,

Москва!»
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Автомобиль»
01.30 Новости Татарстанаи
01.45 Татарстанхэбэрлэре

Кто подарки закупает потихоньку да прячет их в раз
ных домашних тайничках, чтоб близкие раньше време
ни не увидели. Кто елочку в лесу присматривает. Кто в 
рождественских турах маршрут поинтереснее выбира
ет... “Областная газета” тоже начала готовиться к праз
днику, точнее — к праздничным номерам: новогодне
му и рождественскому. У нас в канун такого рода собы
тий — свой, профессиональный интерес: как сделать 
праздничный номер наиболее любопытным, привлека
тельным, ярким. Истинно праздничным. Разные отрас
левые отделы редакции ищут интересное каждый “по 
своим сусекам”, по своей тематике — предлагают в 
номер оригинальные интервью и репортажи, любопыт
ных героев и собеседников, отправляются в команди
ровки туда, где прежде нога не ступала.

Поиск новогодних сюжетов уже начался. И хотя до 
Нового года — еще месяц и, как водится, праздничные 
сюрпризы заранее не выдаются, однако одну новогод
нюю идею мы обнародуем прямо сейчас, потому что в 
этом проекте нам без читателей — ну никак...

2006-й — как известно, Год Собаки по восточному 
календарю. Естественно, вступая в него, нипочем не 
миновать редакции в праздничных номерах “собачьей 
тематики”, иными словами — материалов, посвящен
ных самым близким и верным братьям нашим мень
шим. Разных мастей доги, сенбернары, спаниели и про
сто дворняжки и во все-то времена были главными 
спутниками человека. Но в последние годы — должно 
быть, по причине агрессивного наступления цивили
зации, урбанизации, глобализации и иже с ними — че
ловек все больше хочет, чтобы в семье, рядом с ним, 
жили верный Мухтар или Шарик. Они и живут, вылечи
вая нас от стрессов, даря ежедневную радость...

Так вот: в канун Года Собаки редакция объявля
ет среди читателей предновогодний конкурс ис
торий, в которых главное “действующее лицо” — 
собака — предстало бы в лучших своих проявлени
ях по отношению к человеку. Истории должны быть 
невыдуманные, реальные (фантазию приберегите для 
иных конкурсов), хорошо — если с фотографией ваше
го любимца. Ну, а если история окажется так или иначе 
связанной с Новым годом — еще лучше.

Самые любопытные истории и фото будут опубли
кованы на страницах “ОГ”. Редколлегия, которая в дан
ном случае выступит в роли новогоднего жюри, будет 
оценивать не только сами истории, но и мастерство 
рассказчиков. Истории предназначены для обнародо
вания — опубликования в новогоднем номере, поэто
му должны быть лаконичны, интересны, хорошо напи
саны. Трех первых победителей ждут новогодние сюр
призы от редакции.

А теперь — за дело. Мы ждем ваши истории до 25 
декабря. Присылайте письма с пометкой “Конкурс 
“Лапу! На счастье...”. Мы назвали наш конкурс, пе
рефразировав известную есенинскую строку “Дай, 
Джим, на счастье лапу мне...”. Вашим героем может 
стать отнюдь не Джим, а Джек или Тузик, но надеемся, 
знакомое с детства сочетание слов сделает конкурс 
моментально узнаваемым среди обилия возможных 
других новогодних конкурсов и сюрпризов редакции. А 
во-вторых, “счастье” — разве не самое главное ново
годнее пожелание?

Итак, конкурс начался!

Редакция “ОГ”.
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Ж
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 Искатели. «Китеж. 

След пропавшего города»
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.20 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 Сериал «Скарлетт»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

__________ 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 «Смерть фигуристки»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Маросейка, 

12». «Ген смерти». 1-я серия
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Бой с те

нью»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

11.50 Детективный сериал 
«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «СВОЙ ЧЕЛО

ВЕК»

субтитрами)
18.20 «Кривое зеркало»
18.50 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Сериал
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Премьера. «За все 

тебя благодарю». Сериал
22.30 Кремль - 9. «Общежи

тие для вождей»
23.40 Ночные новости
00.00 «2030»
01.10 Фильм «Серенада 

Солнечной долины»
02.50 Комедия«Немое кино»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Немое 

кино». Окончание
04.30 «Три любви Любови 

Орловой». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Три любви Любови 

Орловой». Окончание

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Т/с «Примадонна»
21.55 Телесериал «Бой с те

нью»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Город 

слепых»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Комедия «Имитатор»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.30 «Евроньюс»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Марио Ван Пиблс и 

Брюс Пэйн в остросюжет
ном фильме «ПОЛНОЕ ЗАТ
МЕНИЕ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Остросюжетный 

фильм «ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (США). Продолжение
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. «МИЛАН» (Италия) 
- «ШАЛЬКЕ» (Германия).
Прямая трансляция

_________ КУЛЬТУРА___________

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Исправленному ве
рить». Художественный 
фильм

12.20 «Ночь рождения». 
Мультфильм

12.35 «Тем временем»
13.30 «Герой ее романа». 

Художественный фильм
14.45 «Слово и дело». Доку

ментальный сериал
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.35 «Бабалус». Мультсе

риал (Франция, 1998)
16.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра
17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Тайны мозга». Доку
ментальный сериал

17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Дом Д.Веневитинова

18.10 «Живое дерево реме
сел»

18.20 75 ЛЕТ АКАДЕМИЧЕС
КОМУ БОЛЬШОМУ СИМФО
НИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ им. 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО. БЕТХО-

06.00 Документальный се
риал «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 «Земля Уральская»
09.55 «Уральское подворье»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Колли»
12.00 «Горец-4». Телесери

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

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

рии: вымысел или реаль
ность?»

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 Здоровья всем!
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 Драма «ЛЮБОВЬ И 
ВОЙНА» (США, 2001)

13.10 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА» (Россия, 1978)

Телеанонс

02.45 Бильярд
03.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 

с Василием Уткиным
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРНАВАЛ» (США)

ВЕН И...БЕТХОВЕН. Тройной 
концерт для фортепиано, 
скрипки и виолончели с ор
кестром

19.00 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Шерлок Холмс и док

тор Ватсон». Телесериал
21.30 PRO MEMORIA. Вене

ция
21.45 «Инна Ульянова... 

Инезилья»
22.30 Владимир Горовиц. 

Реминисценция
23.30 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 

Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
1980-е годы»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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 ФИЛЬМЫ МОЕЙ ЖИЗ

НИ. «Вадим Абдрашитов и 
«Огни большого города» 
Чарли Чаплина». Докумен
тальный фильм. (Россия, 
2003)

02.45 «Кважды Ква». Мульт
фильм для взрослых

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 5-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

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

фильм «ПОРТРЕТ СОВЕР
ШЕНСТВА»

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 Боевик «ДВОЙНОЙ 

ОБГОН» (Россия, 1984)
18.00 Триллер «ОКО ЗА 

ОКО» (США, 1995)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 39 серия
22.00 «10+»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Том Беренджер, Бил

ли Зейн в боевике «СНАЙ
ПЕР» (США, 1993)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «КРАСНАЯ 

БРИГАДА»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 4 серия
04.00 Боевик «ВИРТУОЗ» 

(США, 2002)

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «Информационная 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АННА ШИЛОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедийный боевик 

«ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 5 декабря)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 5 де
кабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Детская программа 

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

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Детектив «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ», 5-я серия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: ПОСЛЕ
ДНЯЯ ГАВАНЬ ХРИСТИАН
СТВА.

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «КЛОУН»

06.00 Многосерийный бое
вик «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБ
РЫМ СЕРДЦЕМ»

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

ДИИ»
07.25 ПОГОДА
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Профилактические ра

боты
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АННА ШИЛОВА»

16.50 Приключения «КАЗА
ЧЬЯ ЗАСТАВА»

18.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «СНАЙПЕР»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАР

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

ТИВ...»
03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

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

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный цикл 
«Жизнь замечательных лю
дей», 1-й выпуск

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детектив «ГИБЕЛЬ 

ИМПЕРИИ», 6-я серия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Триллер «ЭДИСОН»

23.00 НОВОСТИ: Докумен
ты. «А снизу каменное дно»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

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

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

21.30 Франка Потенте, Бен
но Фюрманн в фильме ужа
сов «АНАТОМИЯ»

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 Фильм ужасов «ДРА
КУЛА - 2. ВОЗНЕСЕНИЕ» 
(США, 2003 г.)

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50 - Начало мелодраматического сериала «СКАР

ЛЕТТ» (Великобритания - США - Ирландия, 1994). Всего 
7 серий. Режиссер - Джон Эрман. В ролях: Джоанн Уол
ли-Килмер, Тимоти Далтон, Шон Бин, Джулия Харрис, 
Стивен Коллинз. Экранизация одноименной книги Алек
сандры Рипли, продолжающей повествование о героях 
романа «Унесенные ветром». Действие его начинается 
в 1874 году. Скарлетт перебирается из Америки в Ир
ландию, на родину предков. Она пытается начать новую 
жизнь. Но впереди ее ждет новая встреча с главной лю
бовью ее жизни - Реттом Батлером - и новые испыта
ния.

01.10 - Музыкальная комедия «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ
НОЙ ДОЛИНЫ» (США, 1941). Режиссер - X. Брюс Хамбер
стоун. Композиторы - Мак Гордон, Гарри Уоррен. В ролях: 
Соня Хени, Джон Пэйн, Милтон Берл, Линн Бэри, Гленн 
Миллер и его оркестр. Море музыки, море любви и надеж

да, что счастье обязательно сбудется, сопровождают геро
ев этого знаменитого фильма. Влюбленная норвежская де
вушка вместе с приемным отцом отправляется вслед за сво
им возлюбленным - пианистом оркестра. Путь их ведет на 
лыжный курорт «Солнечная долина». Прекрасные мелодии 
оркестра Гленна Миллера помогут разрешиться всем недо
разумениям, а героиня, роль которой исполняет олимпийс
кая чемпионка по фигурному катанию Соня Хени, блеснет в 
ледовом шоу.

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

«ИМИТАТОР» (Киностудия имени А.Довженко, 1990). Режис
сер - Олег Фиалко. В ролях: Игорь Скляр, Наталья Лапина, 
Алексей Жарков, Людмила Гурченко," Эрнст Романов. Обо
ротистый молодой человек решает использовать свою фан
тастическую коммуникабельность и умение великолепно 
подражать чужим голосам, чтобы заняться весьма своеоб
разным бизнесом.

«КУЛЬТУРА»
11.00 Киноповесть «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(Одесская киностудия, 1959). Режиссер - Виктор Жилин. В 
ролях: Владимир Гусев, Майя Менглет, Георгий Жженов, 
Юрий Горобец. Отсидев в тюрьме год за хулиганство. Анд
рей пошел работать на завод и решил в дальнейшем вести 
честную трудовую жизнь. Но вскоре его захотел втянуть в 
свои дела матерый вор-рецидивист, знавший о криминаль
ном прошлом парня.

20.20 - Детективно-приключенческий фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» («Ленфильм», 1979). Авторы 
сценария - Юлий Дунский, Валерий Фрид. Режиссер - Игорь 
Масленников. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Ва
силий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Мария Со
ломина, Борислав Брондуков, Игорь Дмитриев, Николай Ка
раченцов. По мотивам рассказов Артура Конан Дойла «Пест
рая лента» и «Красным по белому». 1 -я серия - «Знакомство». 
2-я серия - «Кровавая надпись» - завтра, в это же время.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции ‘‘Областной газеты” 
и Областного телевидения HEOEtKhTB
ЕПТ

07.00 МузТВ: «Наше»
08.10 «Персональный счет»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «БЕЗ ИЗЪЯНА»
11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
14.00 МузТВ: «СшеМапуа»
14.30 МузТВ: «Настройка»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.4©- МузТВ: «33» - блиц- 

опрос по алфавиту
18.00 Фильм о съемках «К- 

19»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»

18.45, 19.45, 20.20 «АТНо
вости»

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

эфире»
20.50 Триллер «МИЛОСЕР

ДИЕ» (США, 2000)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ». Шэрон Стоун
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ» - реальные ис
тории гастролирующей 
группы

00.30 МузТВ: «Крестовый 
поход Хроно» - японский 
мультсериал

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.30 МузТВ: «Цепи-2»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.40 Сериал «ЗАЩИТНИК»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 По домам
10.00 Велик на прокачку
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 По фитнесу
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 Хи^рп тур: Eminem,

50 Cent Й^угие
13.55 «Модная погода»
14.00 Видео Game
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»

ïTf
____ ü______
07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РЧОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.55 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
12.05 «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. Время 

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

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 «Холиоке». Сериал
21.00 Обыск и свидание
21.30 День рождения Ashlee 

Simpson
22.00 Хочу, и баста!
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
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 «Европейская 20-ка». 

Хит-парад
03.15 MTV Бессонница

07.05 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь» (Че
реповец) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

09.00, 11.00, 18.30, 01.30 
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный 
календарь»

09.15 «Золотой пьедестал» 
Юрий Кидяев

09.45 Профессиональный 
бокс. Денис Инкин (Россия) 
против Жозе Илтона Душ 
Сантуша (Бразилия). Олег 
Маскаев против Ливина Ка
стильо (Эквадор)

11.10 «Спорт каждый день-
11.20 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Бирмингем» - 
«Вест Хэм»

13.20 «Сборная России» Му
рат Хасанов

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Гандбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Уругвай. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

15.55 Русский бильярд. 
«Осенний турнир - 2005».

02.25 Детективный сериал 
«Тайны нераскрытых пре
ступлений»

03.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
04.25 Сериал «Маленькие 

мужчины-
05.10 Георгий Бурков, Елена 

Майорова в мелодраме 
«ДВОЕ И ОДНА»

1/2 финала
17.55 «Сборная России». 

Михаил Неструев
18.45 Фитнес-аэробика. 

Чемпионат Европы. Финал
19.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
20.10 «День города»
20.20 «Самый сильный чело

век». Профессиональная 
лига силового экстрима. 
Финал

20.55 Гандбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.40 «13 олимпийских 

зим». Кортина-д’ Ампеццо - 
1956

00.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.40 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей ѲТ. 
Трансляция из Бахрейна

02.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - УНИКС (Казань)

04.15 «Золотой пьедестал». 
Александр Рагулин

04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) 
- ХК МВД (Тверь)

ТВ новости

Иониа Мордюкова
помирилась 

с бывшей невесткой
В московском Доме кино прошел творческий вечер 
Нонны Викторовны Мордюковой, приуроченный к 

восьмидесятилетию знаменитой актрисы.
Среди гостей вечера 

было немало кинозвезд — 
Людмила Гурченко, Рим
ма Маркова, Татьяна Ва
сильева, Евгений Миро
нов, Борис Щербаков и 
другие. Появился и Вла
димир Жириновский, за
явивший, что Мордюкова, 
по его мнению, лучший 
кандидат в президенты 
страны. Действующий же 
глава государства — Вла
димир Путин — поздравил 
Нонну Викторовну по те
лефону.

Приехала на вечер и 
Наталья Варлей, бывшая 
жена Владимира Тихоно
ва, рано умершего сына 
Нонны Мордюковой и Вя
чеслава Тихонова.

У Варлей и Мордюко
вой никогда не было теп
лых отношений, и даже 
со своим внуком Васили
ем Нонна Викторовна 
принципиально не обща
лась. Поэтому, как сооб
щает “Комсомольская 
правда”, появление Ната
льи на празднике для 
всех стало неожиданнос
тью.

“Мы с вами знаем, что 
мы близкие люди, - ска
зала Наталья Варлей. - А 
между близкими людьми 
всякое бывает. Бывают 
размолвки, бывает непо
нимание, но они все рав
но остаются близкими 
людьми. Как говорил Во
лодя, связала нас судь

ба одной веревочкой. И я хочу, чтобы сегодня вышел на 
сцену еще один близкий и любящий вас человечек - еще 
одна родная, близкая душа - ваш, Нонна Викторовна, прав
нук Женя”.

Десятилетний мальчик вышел на сцену с букетом цветов, 
трогательно поцеловал прабабушку.

41
__________ стадия__________
07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАС
ТИ». ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

08.55 ПОГОДА
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ
РАВЛЕНИЙ-

14.00 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

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

Научно-популярный сериал
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

московское
23.40 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
00.50 «Особая папка»
01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Кафе «Шансон-
03.35 «Только для мужчин». 

Ток-шоу
04.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«ТРИ ЦВЕТА. СИНИЙ». Худо
жественный фильм

15.00 «ШЕФ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Мелодрама «ДВОЕ И 
ОДНА» (Россия, 1988 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 «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 ПРЕМЬЕРА! Драма 

«ТАЙНЫЙ ХОД»
22.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли-
22.25 ПОГОДА
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
23.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Дуг». Мультсериал
06.55 «Бейблэйд». Мультсе-

риал
07.20 «Солдаты-5». Телесе

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

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: 

«Стардаст» в Андах». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
«Руки вверх! Я ваша тетя!». 
Телесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал

15.15 «Солдаты-5». Телесе
риал

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал, 9 с.

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал

18.45 «Мистер Бин». Коме-

дийное шоу
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал
19.25 «Энциклопедия подар

ков»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
«Руки вверх! Я ваша тетя!». 
Телесериал, 2 с.

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал, 7 с.

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал, 10 с.

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Энциклопедия подар
ков»

00.05 Музыкальный канал
00.15 Лори Летин, Брендан 

Хьюз в фильме «Возвраще
ние в школу ужасов» (США)

02.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США), 49 
с.

02.55 «Военная тайна»
03.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: 

«Стардаст» в Андах». Доку
ментальный фильм (США)

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 «Настоящий биони

ческий человек». Докумен
тальный фильм

10.05 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД
НО». Комедия

12.05 «Наш друг Пишичи- 
тай». Мультфильм

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» - 

«Комната сыну»
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ-
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. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ-
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «ПОВАР-ВОР»
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 «Наши песни»

"Не раздражая 
телезрителей”

Руководитель Российской телерадиосети (РТРС) 
Геннадий Скляр не исключает возможности появления 

отдельных рекламных телеканалов в связи с переходом 
телевидения на цифровые технологии. Об этом он 

заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк».
«Подобного рода каналы будут работать по типу газеты 

«Из руки в руки» и позволят рекламе более эффективно 
достигать целевой аудитории, не раздражая остальных те
лезрителей», - считает Скляр. В то же время, подчеркнул 
он, в цифровую эру появится большое количество каналов 
вообще без рекламы, работу которых будет оплачивать либо 
государство, либо сами телезрители через абонентскую пла
ту·

Что касается платного вещания, глава РТРС убежден, что 
цену за цифровое телевидение должен определять сам потре
битель. «Человеку на законодательном уровне должен быть 
гарантирован бесплатный доступ к цифровому вещанию и «со
циальный пакет» из 20 программ телевидения», - убежден Скляр.

За дополнительную плату потребитель сможет также по
лучать Интернет через каналы цифрового вещания, и, ком
бинируя программы различных телеканалов, создавать «лич
ное телевидение», руководствуясь своими предпочтениями 
и вкусом, подытожил Скляр.

Анекдо-І
Заболел актер, срочно выпустили другого, не знаю

щего роли.
Суфлер подсказывает: «В графине вы видите мать!». 

Актер подходит к столу, смотрит в графин: «Мама! Как 
ты туда попала???».

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00,11.30,14.00,16.30 Церков 
ный календарь

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

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
08.30,13.30 6 декабря - память 

Александра Невского
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Храм Александра Не

вского в Могилево-Подольском
10.10,23.10 Русский паломник
10.30,23.30 Божьи люди
10.40,23.40 Миссионерские письма

святителя Николая Сербского 
10.50,23.50 Вера святых 
11.45 Духовное преображение 
12.00 Первосвятитель 
12.30,15.30,01.00 Москва Право

славная
14.30,17.30 7 декабря - день свя

той Екатерины
15.00,19.30 Актуальный разговор
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
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
02.00 Всенощное бдение из храма 

г.Москвы
04.30 Дорога к храму

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». 54-нче 

серия
12.00 «Месть». 49-я серия
13.00 «Здравствуй, Москва!». Худо

жественный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!» Караоке
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Мой маленький пони». Муль

тсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Модное время»
17.45 «Веселые старты»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына» 55-нче 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». 50-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеослорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Аура любви»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Барышня-крестьянка». Худо

жественный фильм
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 Искатели. «Завещание 

Петра I»
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 Сериале «Скарлетт»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйкасудь

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

субтитрами)

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 «Элвис Пресли. Во 
власти Рока»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Маросейка, 

12». «Ген смерти». 2-я серия
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Бой с те

нью»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «Информационный ка
нал «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»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «СВОЙ ЧЕЛО

ВЕК»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

18.20 «Кривое зеркало»
18.50 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Сериал
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Премьера. «За все 

тебя благодарю». Сериал
22.30 «Умереть за красоту». 

Документальный фильм
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Убийство 

князей Бориса и Глеба»
00.50 Ударная сила. «Бес

шумное оружие»
01.40 Сериал «24 часа»
02.40 Комедия «Офисное 

пространство»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Офисное 

пространство». Окончание
04.20 Спецрасследование. 

«Выбивание долгов»
05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Выбивание долгов». Окон
чание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Прима

донна»
21.55 Телесериал «Бой с те

нью»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Несосто- 

явшийся вождь. Георгий 
Маленков»

00.15 «проСВЕТ». Програм
ма Дмитрия Диброва

01.15 Комедия «Шафер»
03.45 «Дорожный патруль»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Сериал 

«СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. НЕТ НАРКОТИКАМ»

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

натой Литвиновой. Фильм 
«ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКО
ГО ЛЕЙТЕНАНТА» (Велико
британия)

03.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

КУЛЬТУРА

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Матрос Чижик». Ху
дожественный фильм

12.25 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
Мультфильм

12.40 Владимир Горовиц. 
Реминисценция

13.40 «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон». Телесериал

14.50 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал

15.15 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Споем 
Чайковского»

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

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

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Свет ярче, чем кажет
ся». Документальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
«Свет Катюшка»

18.20 75 ЛЕТ АКАДЕМИЧЕС-

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 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

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

«Далматинец»
12.00 «Горец-4». Телесери

ал. 2-я серия - «Братья по 
оружию»

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

«Далматинец»
14.00 Телемагазин
14.30 «Чудеса кино»
15.00 Телемагазин

20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ

НИКИТА», 40 серия
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 «10+»
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «РЕТРИВЕ

РЫ» (США, 2001)
18.00 Боевик «СНАЙПЕР»
20.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета

Телеанонс

ВРАТА - III» (США)
04.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРНАВАЛ» (США)
05.10 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)

КОМУ БОЛЬШОМУ СИМФО
НИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ им. 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО. БЕТХО
ВЕН И... БЕТХОВЕН. Кон
церт И 4 для фортепиано с 
оркестром

19.00 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Шерлок Холмс и док

тор Ватсон». Телесериал
21.30 «Я этим городом хра

ним». Юбилейный вечер Ки
рилла Лаврова

22.00 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Голливудская улыб
ка Михаила Чехова». Доку
ментальный фильм

22.45 «Апокриф». Ток-шоу
23.30 ДУНОВЕНИЕ ВЕКА-2. 

Автор и ведущий Александр 
Васильев. «Русская мода. 
XX век. Постскриптум»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Август Стриндберг.

Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Телесери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «Свет ярче, чем кажет

ся». Документальный фильм
02.15 БЕТХОВЕН И... БЕТХО

ВЕН. Концерт И 4 для фор
тепиано с оркестром

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

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 6-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Ералаш»
18.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
18.30 «Разные, но равные»
19.00 Художественный 

фильм «КОМАНДИР ЭСКАД
РИЛЬИ»

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Дорожная война»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

22.00 «10+»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Деннис Куэйд, Мег 

Райан в триллере «МЕРТВ 
ПО ПРИБЫТИИ» (США, 
1989)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Томас Ян Гриффитс, 

Аня Клинг в приключенчес
ком фильме «ОТЧАЯННЫЕ 
АВАНТЮРИСТЫ» (США, 
2001)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 5 серия

04.00 Патрик Малдун, Тим 
Томерсон в триллере 
«КРАСНАЯ БРИГАДА» (США, 
2000)

ермэк

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Боевик «СНАЙПЕР»
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-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 6 декабря)

06.45 Ночные новости.· Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 6 де
кабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма»

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Детектив «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ», 6-я серия

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Документальный де
тектив «Возвращение Бого
матери» (2003 г., Россия)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Триллер «ЭДИСОН»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Многосерийный бое
вик «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБ
РЫМ СЕРДЦЕМ»

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

ДИИ»
07.25 ПОГОДА
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»
10:30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
11.00 Комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ НЯНИ»
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» 

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ»

16.50 Драма «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ»

18.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА—& 6І43НЁС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «БАЗА «КЛЕЙ

ТОН»
00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
01.00 «Автоновости «КАР

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

ТИВ...»
03.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»

СЕДКА»
17.00 «Вокруг света»
17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУ^ЧіЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой' эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный цикл 
«Жизнь замечательных лю
дей»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детектив «ГИБЕЛЬ 

ИМПЕРИИ», 7-я серия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Боевик «АВАРИЙ
НАЯ ПОСАДКА»

23.00 Документальный цикл 
«Жизнь замечательных лю
дей»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.25 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Боевик «ТРОПА»
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 Триллер «ХАМЕЛЕОН -
2. БИТВА НАСМЕРТЬ»

03.45 «СПАСИТЕ, РЕМОНТ!»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Начало остросюжетного сериала «24 ЧАСА» 

(США, 2001). Всего 24 серии. Режиссеры - Джон Кессар, 
Кевин Хукс, Стивен Хопкинс. В ролях: Кифер Сазерленд, 
Элиша Катберт, Лесли Хоуп, Деннис Хаусберт. Джек Ба
уэр - руководитель элитной группы по борьбе с терро
ризмом - должен предотвратить покушение на жизнь кан
дидата в президенты, вычислить предателя-информа
тора в своем отделе и отыскать похищенную дочь. В его 
распоряжении - ровно сутки, и Джек просто обязан ус
петь все.

«РОССИЯ»
01.15 - Романтическая комедия «ШАФЕР» (США, 

1999). Режиссер - Малкольм Д.Ли. В ролях: Тэй Диггз, 
Ниа Лонг, Моррис Честнат, Терренс Дэшон. Начинаю
щий писатель Харпер Стюарт переживает настоящий 
стресс —■ уж очень много волнующих событий происхо

дит одновременно: со дня на день должен выйти в свет 
его автобиографический роман, возлюбленная требует 
немедленно узаконить либо прекратить их отношения, а 
лучший друг приглашает на свою свадьбу в качестве ша
фера.

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

Драма «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» (Ве
ликобритания, 1981). Режиссер - Карел Райз. В ролях: Ме
рил Стрип, Джереми Айронс, Лео Маккерн. По одноимен
ному роману Джона Фаулза. В фильме две сюжетные ли
нии. Одна - любовь между офицером викторианской Анг
лии и женщиной с запятнанной репутацией. Вторая - слож
ные взаимоотношения актеров, исполняющих роли этих 
героев в снимающемся кино.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Киноповесть «МАТРОС ЧИЖИК» (Киевская ки

ностудия, 1955). Режиссер - Владимир Браун. В ролях: 
Михаил Кузнецов, Владимир Емельянов. Надежда Черед
ниченко, Толя Мельников, Надежда Семенцова, Вален
тина Телегина, Михаил Трояновский, Иван Рыжов. По мо
тивам рассказа Константина Станюковича «Нянька». Не
завидна участь матроса Чижика - он приставлен нянькой 
к сыну своего командира, да еще вынужден терпеть из
девательства его злой и грубой жены. Чижик собирается 
бежать, но мальчик серьезно болен, и это останавливает 
героя.

22.00 - «СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА». Документальный 
фильм Александра Кривоноса «ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБ
КА МИХАИЛА ЧЕХОВА» (2005) посвящен великому теат
ральному актеру, одному из лучших учеников Станислав
ского, брату Антона Чехова - Михаилу Чехову. В 1928 году 
он эмигрировал за океан и начал голливудскую кинока
рьеру...
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «КАСТАЛЬСКИЙ

КЛЮЧ»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Триллер «МИЛОСЕР

ДИЕ» (США, 2000)
11.25 МузТВ: «СшеМапуа»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Хит-парад 20»
14.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ». Холли Берри
14.30 МузТВ: «Настройка»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «33»
18.00 Фильм о съемках 

«Вечного сияния чистого ра-

тие Дворца игровых видов 
спорта «УГМК». Прямая 
трансляция

19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 
«Евролизинг» (Шопрон, 
Венгрия). Прямая трансля
ция

20.50 Комедия «ОБЖОРА»
22.50 Фильм о съемках «К- 

19»
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 Хроно» - мультсериал
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.30 МузТВ: «Цепи-2»
02.05 МузТВ: «Шальные 

деньги»
02.15 МузТВ: «10 Наших»
03.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

кум»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП- 

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 Программа о красоте 

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

НЫЙ МУЖ»
22.00 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
22.25 ПОГОДА
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 Сериал «АНДРОМЕДА»
04.25 Сериал «Маленькие 

мужчины»
05.10 Мелодрама «НА БЕРЕ

ГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»

зума»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 Торжественное откры-

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 'а с прицепом
12.30 «Хо)...окс». 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 «Холиоке». Сериал
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник:: Avril Lavigne
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
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

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Мидлс
бро»

09.00, 17.55, 01.40 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей ОТ. 
Трансляция из Бахрейна

09.50 «Дополнительное вре- 
мя»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Русский бильярд. 

«Осенний турнир - 2005». 
1/2 финала

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Австрии

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.20 «День города»

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

Телесериал (Россия)
12.00 «Ангел на дорогах». 

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Резонанс»
18.00 Мультфильм
18.30 «Водный мир». Фильм 

из цикла «Подводная одис-

сея команды Кусто»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
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 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
00.40 «Русский век»
01.25 «Русский анклав». 

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

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

ятное»
03.35 «Синий троллейбус»
04.15 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»
04.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«ТРИ ЦВЕТА. БЕЛЫЙ». Худо
жественный фильм

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

риал
07.20 «Солдаты-5». Телесе

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

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: 

«Фрэнк Люк». Документаль
ный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
«Руки вверх! Я ваша тетя!». 
Телесериал, 2 с.

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал

15.15 «Солдаты-5». Телесе
риал, 7 с.

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал, 10 с.

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал

41
стадия

07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
08.55 ПОГОДА
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА

09.45 «Полезное утро»
11.30 Драма «НЕЗАКОНЧЕН

НАЯ ЖИЗНЬ» (США, 2004 г.)
13.35 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

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

кум»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Мелодрама «НА БЕРЕ
ГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»

18.15 «САНенина»
18.25 ПОГОДА
18.30 «Кулинарный техни-

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». 

«Киты» и «Коровы». Доку
ментальный фильм

10.00 «ПОВАР-ВОР». Коме
дия

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

союз

Программа передач 
» телекомпании Союз

05.00,11.30,14.00,16.30 Церков- 
ный календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 
Проповедь

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

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

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
08.30,12.00 7 декабря - день свя

той Екатерины
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Русский паломник
10.30,23.30 Круг жизни ‘Священник 

города Кологрива’
10.45,23.45 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского
10.50,23.50 Вера святых

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,01.15 Песни для души
14.30 10 декабря - празднование 

иконе Пресвятой Богородицы 
‘Знамение’

15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Дорога к храму
18.00,21.30 В гостях.у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Москва Православная
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Божественная литургия из 

храма г.Москвы
04.00 Солунский пролог. Торжество 

и смерть в Риме

20.30 «Дополнительное вре
мя»

20.45 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.«Динамо» 
(Москва, Россия) - «Олим
пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии

23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Улкер» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

01.50 Гандбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии

05.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Витязь» (Чехов)

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу

19.00 «Важно знать»
19.25 «Энциклопедия подар

ков»
19.30 «24»
20.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
•Руки вверх! Я ваша тетя!». 
Телесериал, 3 с.

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал, 8 с.

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Энциклопедия подар
ков»

00.05 Музыкальный канал
00.15 Драма Гаса Ван Сэнта 

«Слон» (США)
02.00 «Секретные материа

лы». Телесериал (США), 50 
с.

02.45 «Криминальное чти
во»: «Кровавые узы»

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: 
«Фрэнк Люк». Документаль
ный фильм (США)

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
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 «Т Н Т - к о м е д и я » . 

•БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
01.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.00 «Наши песни»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан’’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан·’
10.55 Новости Татарстана
11.05 ’Мэхэббэт хакына’. 55-нче 

серия
12.00 "Месть». 50-я серия
13.00 »Барышня-крестьянка». Худо

жественный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэсен театр!»
15.25 «Шаяру»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Мой маленький пони». Мульт

сериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...
17.30 К 100-летию со дня рождения 

М. Джалиля. «Плетцензее - театр

“Новый век”
смерти». Премьера телефильма

17.50 «Видеоспорт-
18.20 «Сагыну». Г.Сэйбулатова жыр- 

лый
18.50 «Мэхэббэт хакына». 56-нчы 

серия
19.45 ‘Кучтэнэч’
20.00 «Месть». 51-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 «Кровь и вино». Художествен

ный фильм
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Путеводитель для гурманов»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости @

Брюсу Au — 
65 лею

Брюса Ли называют королем кунг-фу. К этой дате 
памятники Брюсу Ли появились в Европе, в Боснии и в

Гонконге. Деньги на установку бронзовых скульптур 
собирали фанаты. А на родине Брюса Ли героя самых 

кассовых гонконгских боевиков причислили к пантеону 
святых. Репортаж Павла Спирина.

В деревне 
Шуньдэ колоть 
дрова учат с дет
ства. Но 80-летний 
Ли Бода все рав
но чувствует от
ветственность. 
Дрова для храма, 
где он служит. 
Пусть храм и 
скромный - всего 
две комнаты, зато 
имя его покрови
теля уже 40 лет 
гремит на весь 
мир - Брюс Ли.

Единственный представитель Азии, попавший в список 
ста кинознаменитостей планеты. На земле предков - в селе 
Шуньдэ - его провозгласили новейшим святым Китая. Это - 
официальный сан, присвоенный с одобрения властей.

Славный клич и знаменитый удар Брюса Ли. Болевые точ
ки на теле врага широкой публике надо тоже знать. Теперь их 
в Шуньдэ каждый год показывают на празднике Маленького 
Дракона - так китайцы называют своего кумира.

Львами не рождаются, их воспитывают с пеленок, гово
рят в Поднебесной. Настоящий китаец не боится трудно
стей - как и завещал Маленький Дракон. Львов в Китае ни
когда не было. Но мастера ушу выбрали своим символом 
именно этого зверя. Он силен, как сто слонов, но добрее 
зверя в мире нет, - говорил философ древности Конфуций. 
Он даже может воспитывать детей.

Отстранена 
до новой 

программы
Телеведущая Ольга Романова получила от руководства 

канала REN TV письменное распоряжение об 
отстранении от эфира и поручение подготовить новую 

информационно-аналитическую программу. Об этом
Романова сообщила 29 ноября в эфире радиостанции

«Эхо Москвы».
Как ранее заявляли руководители REN TV, Ольга Рома

нова может вновь появиться в эфире после того, как подго
товит новую программу. На это ей отводится три месяца. 
«Все это время ее в эфире не будет. А после того, как 
концепция будет подготовлена, с ней познакомится Илья 
Кузьменков, назначенный главным редактором телекана
ла, и уже [он] будет решать, что делать дальше», - объяс
няет гендиректор REN TV Александр Орджоникидзе.

Ольга Романова заявила, что вечером в понедельник, 
28 ноября, не будет пытаться пройти в эфирную студию 
телекомпании REN TV. Ранее в онлайн-интервью изданию 
«Грани.Ру» Романова заявила, что намерена выйти в эфир 
своей программы вечером в понедельник и не понимает, 
что могло бы ей в этом воспрепятствовать, «кроме разве 
что письменного распоряжения о моем отстранении или 
физической силы».

В четверг, 24 ноября, ведущая итогового выпуска ново
стей REN TV «24» Ольга Романова была не допущена к 
ведению эфира. По словам Романовой, охрана не пустила 
ее в студию. В итоге на орбиту для регионов вышел повтор 
выпуска новостей от 19:30, который провел Виталий Бузу- 
ев. Его же увидели жители столицы в московских новостях.

Романова настаивала на том, чтобы ее познакомили с 
письменным распоряжением об отстранении от эфира. Од
нако вплоть до понедельника руководство телеканала иг
норировало ее просьбу.

В понедельник ведущая подала заявление в Хамовни
ческую прокуратуру - она просит проверить на предмет 
законности действия сотрудников частного охранного пред
приятия, которые не пустили ее в четверг, 24 ноября, в 
студию новостей.

Анекдот
Начальник полиции вызывает двух сыщиков, упус

тивших преступника, за которым они 
следили.

- Как это произошло?
- Он пошел в кино.
- А вы?
- А мы этот фильм уже смотрели.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТIB редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения

1
06.00 -Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм 
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 Искатели. «Илья Му

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

да Гуфи»
13.50 Сериал «Скарлетт»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

субтитрами)

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Прима
донна»

09.45 «Тайны Болливуда»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детектив «Маросейка, 

12». «Ген смерти». 3-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 «Бой с те

нью»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «СВОЙ ЧЕЛО

ВЕК»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Сериал
19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.30 Премьера. «За все 

тебя благодарю». Сериал
22.30 «Двойная жизнь Геор

гия Буркова». Документаль
ный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Комедия «Наверное, 

боги сошли с ума - 2»
02.50 Фильм «Вторжение на 

Землю»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Вторжение на 

Землю». Окончание
04.30 Спецрасследование. 

«Личная безопасность»
05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Личная безопасность». 
Окончание

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 «Бой с те

нью»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Страсти 

по диете»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 

Фильм «Заснеженные кед
ры» (США, 1999 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.15 ПРЕМЬЕРА. «Карен 

Сиско». Телесериал (США)

16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Сериал 

«СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. СВЕЖИЙ ДИЗАЙН»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ФУТБОЛЬНАЯ РОС

СИЯ. ПРИКОСНИСЬ К МЕЧ
ТЕ». Концерт с участием В. 
Бутусова, В.Кузьмина, 
С.Мазаева, В.Петкуна и дру
гих

01.40 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО-

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «В ПОИС
КАХ РАДУЖНОЙ ЗМЕИ»

02.45 Бильярд
03.20 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 60 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ 
СТЕБЛОВУ. «Культпоход в 
театр». Художественный 
фильм

12.30 «До-ре-ми». Мульт
фильм

12.45 «Апокриф». Ток-шоу
13.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.40 «Шерлок Холмс и док

тор Ватсон». Телесериал
14.50 «Слово и дело». Доку

ментальный сериал. Фильм 
3-й. Д.С.Мережковский

15.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Анапа

15.50 «Чиполлино». Мульт
фильм

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

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Свет ярче, чем кажет
ся». Документальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

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 «Власть закона»
10.00 «Мир развлечений»
10.15 «МЧС. события, фак

ты, комментарии»
10.30 «Премьер быстрого 

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

«Бигль»
12.00 «Горец-4». Телесери

ал. 3-я серия - «Невинный»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Бигль»
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 Мультфильм
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 Борислав Брондуков, 
Наталья Гундарева в мелод
раме «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА»

12.50 Матильда Сенье в ро-

Телеанонс

ВРАТА - III» (США)
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРНАВАЛ» (США)
05.10 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Замок русского 
Гамлета. Гатчинский дво
рец». Ведущий В.Дегтярь

18.15 75 ЛЕТ АКАДЕМИЧЕС
КОМУ БОЛЬШОМУ СИМФО
НИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ им. 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО. БЕТХО
ВЕН И... БЕТХОВЕН. Кон
церт для скрипки с оркест
ром

19.00 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал

21.30 Поет Дмитрий Хворо
стовский

22.10 60 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ 
СТЕБЛОВУ. ЭПИЗОДЫ

23.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Август Стриндберг. 

Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Телесери
ал

01.20 Программа передач
01.25 «Свет ярче, чем кажет

ся». Документальный фильм
02.15 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым 

рии. вымысел или реаль
ность?»

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 7-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости высоких тех

нологий»
18.30 «Полис»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
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»

мантической комедии «35 С 
НЕБОЛЬШИМ»

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

АВАНТЮРИСТЫ»
18.00 Боевик «БЕОВУЛЬФ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА», 41 серия
22.00 «10+»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Боевик «АВАРИЙНАЯ 

ПОСАДКА»
00.50 Прогноз погоды
00.55 Триллер «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ»
03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 6 серия
04.00 Мелодрама «ТАНЦЫ В 

«ГОЛУБОЙ ИГУАНЕ»

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАДИМ СПИРИДОНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Приключенческий бо

евик «СТАЛЬНЫЕ КОГТИ»
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 
(повтор от 7 декабря)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 7 де
кабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «Каламбур»
09.30 «Волшебный мир, или 

Синема»
10.00 Мультсериал «ПО

ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»
10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
11.30 Детектив «ГИБЕЛЬ 

ИМПЕРИИ», 7-я серия
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

Z»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «АВАРИЙНАЯ 

ПОСАДКА» (2005 г., США)

06.00 Многосерийный бое
вик «ПУМА. БОРЕЦ С ДОБ
РЫМ СЕРДЦЕМ»

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

ДИИ»
07.25 ПОГОДА
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 Вестерн «ДЖО КИДД»
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»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»

РЫ. ВАДИМ СПИРИДОНОВ»
16.50 Киноповесть «И ТЫ 

УВИДИШЬ НЕБО»
18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
19.00 «Информационная 

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

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИ341ЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Фантастика «ОПУСТО
ШАЮЩИЙ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» »·

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

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный цикл 
«Жизнь замечательных лю
дей»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Детектив «ГИБЕЛЬ 

ИМПЕРИИ», 8-я серия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. ПРЕМЬЕРА! Боевик 
«ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
01.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Комедия «МАФИЯ!»
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 Комедия «ХАМЕЛЕОН - 
3. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА- 

2» (США - ЮАР - Ботсвана, 1989). Режиссер - Джеймс 
Юнс. В ролях: Никсау, Лена Фаруджиа, Ханс Стридом На- 
дис, Ричард Лоринг. Коренные жители южноафриканс
кой пустыни Калахари - бушмены - по-прежнему очень 
далеки от цивилизованного мира. Но вот двое маленьких 
детей бушмена Хико случайно уезжают на грузовике бе
лых браконьеров. Хико бросается их спасать, и бедолагу 
затягивает водоворот комических ситуаций.

02.50 - Фантастический боевик «ВТОРЖЕНИЕ НА 
ЗЕМЛЮ» (США, 2002). Режиссер - Шон С.Каннингэм. В 
ролях: Брюс Кэмпбелл, Чейз Мастерсон, Си Дэвид Джон
сон, Марша Беннетт. В маленьком аэропорту, полностью 
отрезанном от внешнего мира из-за страшной метели, 
находятся десять человек: женщина-пилот, шесть пасса
жиров, осужденный убийца и два его конвоира. Люди на

пряжены, испуганы и отчаянно ждут улучшения погоды. Они 
еще не знают, что метель - сущие пустяки по сравнению с 
тем страшным сюрпризом, который их ждет.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Детектив «ЗАСНЕЖЕННЫЕ 

КЕДРЫ» (США, 1999). Режиссер - Скотт Хикс. В ролях: 
Итан Хоук, Макс фон Сюдов, Сэм Шепард. В небольшой 
приморский городок пришла смерть: местный рыбак Карл 
Хайне был найден мертвым. Его обнаружили запутавшим
ся в сетях, со страшной раной на голове. Другой рыбак по 
имени Кадзуо был обвинен в убийстве и арестован. В го
роде начинается судебный процесс, на котором присут
ствует молодой местный журналист. Он решает сам рас
следовать обстоятельства таинственного происшествия...

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «60 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ СТЕБЛОВУ». Лирическая тра

гикомедия «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» («Беларусьфильм», 

1982). Режиссер - Валерий Рубинчик. В ролях: Евгений 
Стеблов, Юрий Ступаков, Валентина Талызина, Вален
тина Шендрикова, Марина Шиманская, Виктор Ильичев. 
В тихом приозерном селе так и кипят страсти: любитель 
дельтапланеризма безуспешно пытается создать уни
кальный летательный аппарат, музыканты из самодея
тельного ансамбля воюют с местными бюрократами, а 
молодой драматург, вместо того, чтобы писать пьесу, 
тонет в пучине любовного романа...

20.20 - Детективно-приключенческий фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА» («Ленфильм», 1980). Автор сценария - Владимир Ва- 
луцкий. Режиссер - Игорь Масленников. Композитор - 
Владимир Дашкевич. В ролях: Василий Ливанов, Юрий 
Соломин, Рина Зеленая, Борислав Брондуков, Борис 
Клюев, Игорь Дмитриев. По мотивам рассказов Артура 
Конан Дойля. 1-я серия - «Король шантажа».
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07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «ОБЖОРА»
11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Движок»
14.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

FASHION»
14.30 МузТВ: «ПРАВИЛА

СЪЕМКИ»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Шейкер»
16.-40 МузТВ: «33»
18.00 «Среда обитания»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»

18.45, 19.45, 20.20 «АТНо
вости»

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

эфире»
20.50 Боевик «ВЛАСТЬ 

ОГНЯ» (США, 2002)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 

Горнолыжная программа
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Концерт»
00.25 МузТВ: «Крестовый 

поход Хроно» - японский 
мультсериал

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.30 МузТВ: «Цепи-2»
02.15 МузТВ: «Шейкер Хите»
03.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ГО МУЖА» (СССР, 1991 г.)
21.45 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
22.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ

ДОМА МИРА»
22.25 ПОГОДА
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 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

03.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
04.25 Сериал «Маленькие 

мужчины»
05.10 Драма «ЛИХА БЕДА

НАЧАЛО» (СССР, 1985 г.)

ТВ новости Ц...
Сергей Безруков

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.30 По домам
10.00 Велик на прокачку
10.30 Ru-zone
11.00 MTV Пульс
12.00 По домам
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 «Рингтон Чарт». Хит

парад
13.55 «^здная погода»
14.00 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 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТ SMS Чат
20.30 «Холиоке». Сериал
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник: Jack Black
22.00 ХИТ SMS Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
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 Центр Ритма
04.15 MTV Бессонница

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«Улкер» (Турция) - ЦСКА 
(Россия)

09.00, 11.00, 17.55, 01.40 
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный 
календарь»

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

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Александр Рагулин

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Гандбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

15.55 Русский бильярд. 
«Осенний турнир - 2005».

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

Телесериал (Россия)
12.00 «Ангел на дорогах». 

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

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Молчаливый мсти

тель»
14.35 «Русский анклав». 

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Ваше здоровье»

18.15 «Время новостей»
18.30 «Последний койот».

Фильм из цикла «Мир при
роды» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Ваше здоровье»
21.15 «РВОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Веревка из песка».

Телесериал (Россия)
00.35 «Колючий январь». До

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

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

шоу
03.40 «Синий троллейбус».
04.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.

«ТРИ ЦВЕТА. КРАСНЫЙ». Ху
дожественный фильм

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

риал (Япония), 28 с.
07.20 «Солдаты-5». Телесе

риал-, 8 с.
08.25 «МЭШ». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

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

Лукан: убийца в бегах». До
кументальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Лола и Маркиз. Вир
туозы легкой наживы»: 
«Руки вверх! Я Ваша тетя!». 
Телесериал, 3 с.

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал

15.15 «Солдаты-5». Телесе
риал, 8 с.

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал, 11 с.

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал

18.45 «Мистер Бин». Коме-

41
___________ стадия___________
07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 Идеи нашего дома. 

«Дом с мезонином»
08.55 ПОГОДА
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал

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

НЫЙ МУЖ»
13.35 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

16.30 Александр Домогаров, 
Александр Демьяненко в 
драме «ЛИХА БЕДА НАЧА
ЛО» (СССР, 1985 г.)

18.10 «В ФОРМЕ»
18.25 ПОГОДА
18.30 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ХОЧУ ВАШЕ-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА». Комедия
12.05 «Наш друг Пишичи- 

тай». Мультфильм
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

Программа передач 
II ~ V телекомпании Союз

05.00,08.30,1 1.40,14.00,16.30 
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 Телевече
10.50,23.50 Божьи люди
11.30 Дорога к храму
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,02.00 Седмица

13.30,02.30 10 декабря - праздно
вание иконе Пресвятой Богороди
цы “Знамение"

14.30,01.00 Первосвятитель
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.45 Духовное преображение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
03.00 Митрополит Антоний Сурожс- 

кий
04.00 Женщина в Церкви

Матч за третье место
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля
ция из Австрии

19.55 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.15 «ПУТЬ ВОИНА»
20.45 «Золотой пояс». Цере

мония вручения первой на
циональной премии в обла
сти боевых искусств

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

01.05 «Точка отрыва»
01.50 «Го-о-ол!П»
03.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Санкт-Петербург)

05.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск)

дийное шоу
19.00 «Зебра»
19.25 «Энциклопедия подар

ков»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Лола и Маркиз. Вир

туозы легкой наживы»: 
«Руки вверх! Я Ваша тетя!». 
Телесериал. Заключитель
ная серия, 4 с.

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал, 9 с.

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал, 12 с.

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Энциклопедия подар
ков»

00.05 Музыкальный канал
00.15 Майкл Гарфилд, Сан

тьяго Альварес в фильме 
ужасов «Слизни» (США-Ис- 
пания)

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал

02.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Лорд 
Лукан: убийца в бегах». До
кументальный фильм (США)

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Девственница». Те

леновелла
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

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

01.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.00 «Наши песни»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Мэхэббэт хакына” 56-нчы 

серия
12.00 Месть». 51-я серия
13.00 «Кровь и вино». Художествен

ный фильм
14.55 «Эйбэт гайбэт» И.Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Мой маленький пони». Муль

тсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Путь»
17.30 «Честь имею!»
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 57-нче

серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Месть». 52-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!
23.05 «Влюбленный Тома». Художе

ственный фильм.
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

подурнел 
из-за таблеток

Сериал “Есенин”, недавно показанный по 
российскому телевидению, привлек внимание не 

только неоднозначной трактовкой образа 
знаменитого поэта, но странным обликом 

исполнителя главной роли — Сергея Безрукова. 
Если осветленные перекисью кудри еще можно 

было объяснить необходимостью соответствовать 
образу, то уж синяки под глазами и нездоровый 

вид в целом всерьез насторожили поклонниц

Между тем, как 
сообщает “Родная 
газета", поблекшая 
до срока красота 
Безрукова — след
ствие его увлечения 
таблетками для по
худения. На “супер
средство” Сергея 
“подсадила” его 
жена Ирина еще 4 
года назад, когда 
актер снимался в 
“Бригаде”. Тогда 
таблетки помогли 
ему много и без ус
тали работать, мало 
спать и не слишком
уставать. Однако уже к началу съемок сериала “Учас
ток” Безруков выглядел болезненно худым, а для “Есе
нина" ему пришлось специально поправляться. Но, 
если набрать килограммы Сергею удалось, то изба
виться от синяков под глазами — нет.

актера.

Актриса Любовь 
Полищук снова 

в больнице
Любовь Полищук снова попала в больницу - НИИ 

нейрохирургии имени Бурденко. Сложная 
аномалия позвоночника стала причиной 

сильнейшего недомогания, и актрисе пока 
прописали болеутоляющие средства.

Как напоминает га
зета “Жизнь”, пробле
мы со здоровьем у Лю
бови Григорьевны на
чались довольно дав
но. В начале октября 
актриса, жаловавшаяся 
на сильные боль в спи
не и отказывающие 
ноги, уже лежала в гос
питале. Тогда врачи 
предположили, что у 
Полищук расшатались 
позвонки и заменили 
поврежденный диск 
имплантатом.

Но актриса, со
славшись на заня
тость, попросила выписать ее из больницы раньше, 
чем закончился курс лечения. В конце ноября боли 
вернулись, и Полищук снова пришлось обратиться 
к врачам. 
- ------

АНеКДоТ
Директор пристально разглядывает новую секретар

шу.
- Четверо детей, - говорит ему на ухо начальник от

дела кадров.
- Не может быть. У такой молоденькой и уже четве

ро детей?
- Не у нее, а у вас.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 Искатели. «Узник Пет
ропавловки»

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

да Гуфи»
13.50 Унесенные ветром в 

сериале «Скарлетт»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Прима
донна»

09.45 «Мой серебряный 
шар. Наталья Гундарева»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Бой с те

нью»

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

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «СВОЙ ЧЕЛО

ВЕК»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Большая премьера. 

Джонни Депп в приключен
ческом фильме «Пираты Ка- 
рибского моря» (2003 год)

00.00 Премьера. Наталья 
Белохвостикова, Армен 
Джигарханян, Михаил Улья
нов, Нина Русланова в филь
ме «Год лошади: Созвездие 
скорпиона» (2004 год)

01.40 Дженнифер Энистон в 
комедии «Портрет совер
шенства»

03.40 Сериал «Дефективный 
детектив»

05.05 Путешествия «Русско
го экстрима»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

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

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала- 

2005». Международный фе
стиваль юмористических 
программ

22.55 Александр Абдулов, 
Игорь Кваша, Эммануил Ви
торган и Донатас Банионис 
в фильме «Живая мишень»

00.40 Триллер по роману 
Стивена Кинга «Оно»

04.10 «Дорожный патруль»
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.15 ПРЕМЬЕРА. «Карен 
Сиско». Телесериал (США)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ХАЗАНОВ ПРОТИВ 

НТВ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. УБИЙ
СТВО В НОВОГОДНЮЮ 
ночь»

23.45 Стивен Болдуин, 
Сэльма Хайек и Лоренс 
Фишборн в боевике «БЕГЛЕ
ЦЫ» (США)

01.55 Бильярд
02.20 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.50 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА - III» (США)
03.40 Джули Кристи и Те

ренс Стэмп в фильме «ВДА
ЛИ ОТ БЕЗУМНОЙ ТОЛПЫ»

_________ КУЛЬТУРА___________

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Домой!». Художе
ственный фильм

12.35 «Вовка-тренер». 
Мультфильм

12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.40 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал (Лен
фильм,1980). Режиссер 
И. Масленников. «Король 
шантажа»

14.50 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
4-й. Н.К.Рерих

15.20 КТО МЫ? «Державная 
воля и русская доля». Пере
дача 4-я

15.50 «Приключения Васи 
Куролесова». Мультфильм

16.15 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

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

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Совершенно секрет
но. вода». Документальный

06.00 Документальный се
риал «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 «Чудеса кино»
10.00 «Полис»
10.15 «Сделано на Урале»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

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

«Чихуа-хуа»
12.00 «Горец-4». Телесери

ал. 4-я серия - «Вожак»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

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

рии. вымысел или реаль-

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 «Сабри

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

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Б.Невзоров, В.Степа
нов в приключенческом 
фильме «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»

13.00 Роберт Хэйз, Мел Хэр
рис в семейной комедии 
«РЕТРИВЕРЫ» (США, 2001)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды

Телеанонс

фильм (Австрия,2002)
17.50 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро

ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 75 ЛЕТ АКАДЕМИЧЕС
КОМУ БОЛЬШОМУ СИМФО
НИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ им. 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО. БЕТХО
ВЕН И... БЕТХОВЕН. Кон
церт И 5 для фортепиано с 
оркестром

19.00 «Собрание историчес
ких раритетов». Докумен
тальный сериал

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Золотые мелодии ми

рового кинематографа»
20.45 «Зеркало для героя». 

Художественный фильм
23.00 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ

РОМ ВАЙЛЕМ. Александр 
Дюма. Париж

23.30 «Смехоностальгия»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Кто там ...». Авторс

кая программа В.Верника
00.50 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Совершенно секрет

но. вода». Документальный 
фильм (Австрия, 2002)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

ность?»
17.00 Телесериал «Твин 

Пикс» (США). 8-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

19.00 Художественный 
фильм «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»

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»

16.00 Скотт Бэкьюла, Син
тия Никсон в мелодраме 
«ПАПИНЫ АНГЕЛЫ»

18.00 Иайон Бэйли, Кристи
ан Слэйтер в триллере 
«ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 42 серия

22.00 «10+»
22.30Рушель Блаво. Рука вме

сто скальпеля
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 А.Соколов, А.Захаро

ва в лирической комедии 
«НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Лэнс Хенриксен, 

Джефф Кобер в мистичес
ком фильме «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (США, 2001)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 7 серия

04.00 Майкл Паре, Антонио 
Сабато-мл., Джон Бек в бо
евике «АВАРИЙНАЯ ПОСАД
КА» (США, 2005)

________ ермак___________
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ СУПОНЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Фантастика «ОПУСТО

ШАЮЩИЙ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Альманах невероят

ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

16.25 Фильм-расследова-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 8 декабря)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Док. фильм «Большие 
родители», 4-я серия (А.М. 
Василевский)

09.30 Док. фильм «Кумиры» 
(Клара Румянова)

10.00 Мультсериал «ПО
ВТОРНАЯ ЗАГРУЗКА»

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

11.30 Детектив Владимира 
Хотиненко «ГИБЕЛЬ ИМПЕ
РИИ», 8-я серия (Молитва 
офицера), 2005 г., Россия

12.30 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Венсан Кассель и Мо

ника Белуччи в шпионском 
боевике «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Док. фильм «Боль
шие родители», 4-я серия 
(А.М. Василевский). Рос-

06.00 Боевик «ПУМА. БОРЕЦ 
С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ»

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

ДИИ»
07.25 ПОГОДА
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 Комедия «МАФИЯ!»
13.00 Джеймс Белуши, Кор

тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «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- 

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ СУПОНЕВ»

16.50 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «В ЗОНЕ РИСКА. 
СТАДНОЕ ЧУВСТВО»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Альманах невероят
ных событий «ЭТОТ БЕЗУМ
НЫЙ МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 Комедия «МИФ О 

МУЖСКОМ ОРГАЗМЕ»
04.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
04.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

сия, 2004 г.
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямай’-фир)
18.25 Ночные ноъбсти. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», 4-й 
выпуск (Вячеслав Тихонов). 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. ПРЕМЬЕРА! Жерар 
Депардье в комедии «ПРО
ФЕССИОНАЛЫ» (2004 г., 
Франция)

23.00 Документальный 
фильм «Кумиры» (Клара Ру
мянова). Россия, 2002 г.

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

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

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

КАНАЛА»

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО- 

' ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН

НЫЕ»
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 Фантастический бое

вик «ГОРОД МАСОК»
23.15 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.45 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.20 Дэнни ДеВито, Грего

ри Пек в комедии «ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» (США, 1991 г.)

02.25 Дайен Китон, Джуль
етт Льюис в романтической 
комедии «ДРУГАЯ СЕСТРА»

04.30 Док. фильм «КОСМИ
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

05.05 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческий ко

медийный боевик «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» (США, 
2003). Режиссер - Гор Вербински. В ролях: Джонни Депп, 
Орландо Блум, Джеффри Раш, Кира Найтли. Бесшабашный 
капитан Джек Воробей, по которому плачет виселица, ни 
при каких обстоятельствах не теряет насмешливость и спо
койствие. Однако он потерял свой любимый корабль «Чер
ную Жемчужину». На «Жемчужине» теперь разбойничают 
живые мертвецы - пираты-зомби под командой свирепого 
Барбоссы. Юная дочь губернатора мечтает о приключениях, 
юный оружейник - о дочери губернатора, люди Барбоссы 
жаждут избавиться от проклятия, а Джек Воробей - вернуть 
«Черную жемчужину». Каждый получит свое!

00.00 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «ГОД ЛОШАДИ: СОЗВЕЗ
ДИЕ СКОРПИОНА» (Россия, 2004). Режиссер - Наталья На
умова. В ролях: Наталья Белохвостикова. Ивар Калныньш, 
Михаил Ульянов, Нина Русланова, Игорь Ясулович, Алек

сандр Адабашьян. Когда-то Мария была знаменитой цирко
вой наездницей и много лет выезжала на арену на вороном 
красавце Сенаторе. С тех пор прошли годы, Сенатор поста
рел, получил серьезную травму ноги, и его собираются от
править на бойню. Мария, узнавшая об этом случайно, не 
может допустить гибели верного друга. И она крадет коня из 
цирка...

«РОССИЯ»
22.55 - Боевик «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (Россия, 1990). Ре

жиссер - Марк Айзенберг. В ролях: Александр Фатюшин, Алек
сандр Абдулов, Александр Пороховщиков, Игорь Кваша, Эм
мануил Виторган, Ирэна Кокрятская, Донатас Банионис. Про
винциальный город погряз в коррупции, преступлениях и нар
комании. Выявить связи между организованной преступнос
тью и городскими властями и разоблачить главаря мафии - 
задача агента КГБ, направленного сюда под прикрытием.

«НТВ»
23.45 · Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (США, 1996). Режиссер - Ке

вин Хукс. В ролях: Стивен Болдуин, Лоуренс Фишборн, Уилл 
Паттон. Власти США давно охотятся за крупным мафиози 
Монтаньяно - предводителем кубинской мафии в Америке. 
Однако единственный человек, который владеет реальным 
компроматом на бандита, - сидящий в тюрьме хакер Додж, 
сумевший вторгнуться в компьютерную систему Монтанья
но. Полиция устраивает Доджу побег...

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Психологическая мелодрама «ДОМОЙ!» («Мос

фильм», 1982). Режиссер - Гавриил Егиазаров. Композитор 
- Андрей Эшпай. В ролях: Александр Михайлов, Ирина Куп
ченко, Екатерина Васильева, Вася Кривун. По рассказу Анд
рея Платонова «Возвращение». После войны солдат воз
вращается к своей семье, хотя и любит другую женщину. 
Узнав об измене жены и почувствовав себя свободным от 
обязательств, он уходит на станцию, чтобы уехать навсегда 
- в другую счастливую жизнью. Но за ним бегут дети - и 
герой вновь возвращается домой...
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RIH
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Боевик «ВЛАСТЬ

ОГНЯ» (США, 2002)
11.25 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
14.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

14.30 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Шейкер»
1 МО МузТВ: «33»
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 «АТНо
вости»

19.15 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Пенелопа Крус, Сью

зан Сарэндон, Робин Уиль
ямс в романтической ме
лодраме «НОЭЛЬ - РОЖДЕ
СТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»

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

коп»
23.55 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЪЕМКИ»
00.25 МузТВ: «Крестовый 

поход Хроно» - японский 
мультсериал

01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 
СЕКСА»

01.30 МузТВ: «10 SEXY» с 
Липой

02.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

22.25 ПОГОДА
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 Сериал «ЗАЩИТНИК» 
(США, 1996)

02.25 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.10 Алиса Фрейндлих, Ин
нокентий Смоктуновский, 
Василий Лановой в кинопо
вести «АННА И КОМАНДОР»

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 домам
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 ^секзя 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 

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 Я хочу лицо знамени

тости
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник: Hilary Duff
22.00 Правда жизни: я на 

диете
23.00 Полный контакт
23.55 «Модная погода»
00.30 Тачка на прокачку!
01.00 АІІ G Шоу
01.30 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

02.00 МолодцЫ. Шоу Тутты 
Ларсен

03.00 Большой Киночарт с 
Арчи

03.30 MTV Бессонница

06.55 «Золотой пояс». Цере
мония вручения первой на
циональной премии в обла
сти боевых искусств

09.00, 11.00, 17.55, 02.05
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный 
календарь»

09.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Санкт-Петербург)

13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.15 «Точка отрыва»
14.45 Фитнес-аэробика. 

Чемпионат Европы. Финал
15.55 Русский бильярд. 

«Осенний турнир - 2005». 
Финал

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая

трансляция из Австрии
19.45 «Сборная России». 

Мурат Хасанов
20.20 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
20.40 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
20.55 Гандбол.Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - 
Хорватия. Прямая трансля
ция из Санкт-Петербурга

22.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.45 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль)

00.30 Чемпионат мира по 
футболу 2006. Жеребьевка 
финальной стадии. Прямая 
трансляция

02.15 Профессиональный 
бокс. Синан Самил Сам 
(Турция) против Питера 
Охелло (Уганда). Бой за ти
тул интернационального 
чемпиона по версии WBC в 
супертяжелом весе

03.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Австрии

05.25 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль)

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «На пути к успеху»
09.30 «Настроение»
10.55 «Веревка из песка». 

Телесериал (Россия)
12.00 «О Русь, взмахни кры- 

лами...» Церемония вруче
ния литературной премии 
им. Сергея Есенина

13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно»

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

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
___________ стадия___________
07.00 «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

08.55 ПОГОДА
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Михаил Задорнов в 

комедии «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (СССР, 1991 г.)

13.15 «В ФОРМЕ»
13.30 «Школа здоровья»

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
18.00 «РВОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Гомо Сапиенс». По

знавательный сериал
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать»
22.45 СОБЫТИЯ
23.25 Детектив. «ДУРАКИ 

УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
01.35 «Деликатесы»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Патрисия Аркетт в фильме 
Дэвида Линча «ШОССЕ В 
НИКУДА» (США)

14.00 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ» (Аргентинал 2004 г.)

15.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»

16.30 Алиса Фрейндлих, Ин
нокентий Смоктуновский, 
Василий Лановой в кинопо
вести «АННА И КОМАНДОР»

18.25 ПОГОДА
18.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Олег Ефремов, Нико

лай Бурляев в мелодраме 
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»

22.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»

06.00 Потребительские но
вости «Важно знать»

06.30 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал

06.55 «Бейблэйд». Мульти
пликационный сериал

07.20 «Солдаты-5». Телесе
риал, 9 с.

08.25 «МЭШ». Сериал
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Самые-самые: Аль

манах невероятных фактов». 
Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Лола и Маркиз. Вир
туозы легкой наживы»: 
«Руки вверх! Я Ваша тетя!». 
Телесериал. Заключитель
ная серия, 4 с.

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Солдаты-5». Телесе-

риал, 9 с.
16.30 «Фирменная исто

рия». Телесериал, 12 с.
17.45 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа »36,6»
19.25 «Энциклопедия подар

ков»
19.30 «24»
20.00 Хит Леджер, Орландо 

Блум, Джеффри Раш в исто
рическом боевике «Банда 
Келли»

22.25 «Страшные истории: 
Машины». Документальный 
фильм (Франция)

23.30 Лоренцо Ламас в ган
гстерском боевике «Пожи
ратель змей» (США)

01.35 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.25 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

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»
08.30 «Русская усадьба с 

Алексеем Лысенковым»
09.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА». Комедия, СССР
12.00 «Наш друг Пишичи- 

тай». Мультфильм
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» - 

«Мастерская для Анаста
сии»

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

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

17.00 «Девственница». Те
леновелла

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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». «КАР
НАВАЛ», СССР, 1981 г.

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

01.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.25 «Наши песни»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.40,14.00,16.30, Цер
ковный 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 Бо

гом 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 История в портретах и 

судьбах
10.40,23.40 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского
10.50,23.50 Вера святых

11.30,18.30 Юдекабря - празднование 
иконе Пресвятой Богородицы "Зна
мение"

12.00,15.30 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная
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
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Дорога к храму
03.00 Концерт хора Академии хорово

го искусства г.Москва

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 «Месть». 52-я серия
13.00 Влюбленный Тома». Художе

ственный фильм
14.55 ТВ фондыннан. «Могжиза». Теле

визион спектакль
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Мой маленький пони». Мультсе

риал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Здорово живешь!»

17.50 «Монетный двор»
18.20 «Нэсыйхэт»
18.50 «Мэхэббэт хакына». 58-нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Илфат Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «НЭП» (нелегальное экономичес

кое пространство)
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Салаватта кунакта»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Детям до 16-ти» Комедия
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Путеводитель для гурманов»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре

Генеральный спонсор концерта

К 70-летию

13и14декабря ККТ Космос 19.00
Заказ билетов по телефону: 266 70 94

Государственный Академический ансамбль народного танца
под руководством я д ммИгоря Моисеева

Ballet Моівеуёѵ

ТВ новости Ц
Молдавия без Первого

МИД России выразил надежду, что вопрос будет решаться 
в правовом поле и в интересах вещателя и зрителей

Первого канала в этой стране.
Напомним, власти Молдавии без объяснения причин отобрали 

лицензию у кампании «Аналитик медиа труп», которая распростра
няет в республике программы Первого канала. Частоту, на которой 
транслировался сигнал, отдали другой структуре, по результатам 
конкурса, проведенного 18 октября.

Руководство Первого канала считает необходимым отменить ре
шения конкурса до выяснения всех обстоятельств. Сейчас идут пе
реговоры со всеми заинтересованными лицами.

Первый канал выступает за продолжение вещания в Молдавии.

Новогодним 
’ НАРНАВДЦ* Впервые 120 жиадь«’

~ с пяти континентов земилг
Декабрь Уникальное

Цена 
билетов: 
100, 150, 
200, 250, 
300 руб.

24 сб 15:00
25 вс 11:30 15:00
26 пн 15:00
27 вт 15:00
28 ср 11:30 15:00
29 чт 11:30 15:00 18:30
30 пт 11:30 15:00 18:30

Январь
2 сб 11:30 15:00 18:30
3 вс 11:30 15:00 18:30
4 ср 11:30 15:00
5 чт 11:30 15:00 18:30
6 пт 11:30 15:00
7 сб 11:30 15:00
8 вс 11:30 15:00
9 пн 11:30 15:00
10 ВТ 11:30 15:00

а

кассы: 
257-27-83

групповые 
_____заявки: 

251-44-50 
257-83-48

Организация выходного дня: горячее питание, экскурсии 
по городу, музеям, посещение зоопарка и аквапарка т. 251-45-76

I ООО “ФИнКО “ТЭКСИ-СТОК” |
ПОКУПАЕТ быстро, дорого и удобно АКЦИИ:
Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк, Газ
пром, НТМК, Уралэлектромедь, ЕЗЦМ и другие.

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

деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

АНеКДоТ
Кинозвезда позирует перед фотокорреспонден

тами. Один из них шепчет:
- Подбородок выше... И второй тоже...
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редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.30 Приключенческий 
фильм «Прорыв»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.50 «Брачные аферисты». 

Документальный фильм
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Секрет успеха». Ре

зультаты голосования
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Юрий 

Соломин, Галина Беляева и 
Петр Вельяминов в детекти
ве «Сувенир для прокурора» 
(1989 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.35 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО
НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «Вечные 
враги. Львы и гиены»

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 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-

13.00 Премьера. Александр 
Невзоров. «Лошадиная эн
циклопедия». Часть 1-я

14.10 «КВН-2005». Премьер- 
лига. Финал

16.00 Фильм «Люди X»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 «Кто хочет стать мил

лионером?»
19.40 Бисквит
21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

«Умора-2005». Специальный 
выпуск с Максимом Галки
ным

23.10 Что? Где? Когда?
00.40 Джим Керри, Рене 

Зеллвегер в комедии «Я, 
снова я и Ирэн»

02.40 Чарльз Бронсон в при
ключенческом фильме 
«Рейд на Энтеббе»

Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Аншлаг и Компания»
18.55 «Секрет успеха»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.00 «Субботний вечер»
22.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МИЯ «ОСКАР». Киану Ривз, 
Лоуренс Фишберн и Кэрри- 
Энн Мосс в боевике «Мат
рица» (США, 1999 г.)

01.30 Вин Дизель в трилле
ре «Черная дыра» (США-Ав- 
стралия, 2000 г.)

03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Ко
медия «Нас четверо, карди
нал!» (Франция, 1974 г.)

05.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Елена Яковлева и Ан

дрей Соколов в боевике 
«ШАЛЬНАЯ БАБА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Андрей 
Шевченко

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Борис 

Щербаков и Сергей Степан- 
ченко в детективном сериа
ле «СЫЩИКИ-4»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР

19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ
МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Сти
вен Сигал в боевике «ОГОНЬ

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Спасатель». Художе

ственный фильм (Мос
фильм,1980). Режиссер 
С.Соловьев

12.20 КОМЕДИАНТЫ. Ларри 
Симон

12.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 
«Обитаемый остров». Доку
ментальный фильм

13.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Время счастливых находок». 
Художественный фильм

14.25 «Загадки природы». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Специфические ароматы»

15.00 «Много шума из ниче
го». Художественный фильм

16.20 К ЮБИЛЕЮ ЭЛИЗАБЕТ 
ШВАРЦКОПФ. «Автопорт
рет»

06.00 Документальный се
риал «Дорожная война»

07.00 «Секретный полигон». 
«Конструктор Симонов»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение М»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-5»
12.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
12.30 «Дневники НЛО». 

«Зона 51»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
14.00 Телемагазин
14.30 «Лётный отряд».

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 Бо Бриджес, Шанталь 

Конлин, Хезер МакЮэн в 
сказке «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЕДИНОРОГА», 1 и 2 серии 
(США, 2001)

14.30 Мультфильмы
15.00 Иди и смотри
16.00 А.Соколов, А.Захаро-

Телеанонс

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (США)
01.00 «МИРОВОЙ БОКС. 

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.45 Джереми Айронс в 

фильме «ВОДНАЯ СТРАНА» 
(США)

03.35 Чарлтон Хестон, Эва 
Гарднер и Дэвид Найвен в 
фильме «55 ДНЕЙ В ПЕКИ
НЕ» (США)

17.20 «Гималаи с Майклом 
Пэйлином». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния,2004). 6-я серия, зак
лючительная

18.15 «Романтика романса». 
Ведущий Олег Погудин

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 

Башмет
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
ПРЕМЬЕРА. «Мистифика
ция». Режиссёр М.Захаров

00.15 «Прогулки по Брод
вею»

00.40 «Под гитару»
01.20 Программа передач
01.25 «Гималаи с Майклом 

Пэйлином». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния,2004). 6-я серия, зак
лючительная

02.20 КОМЕДИАНТЫ. Ларри 
Симон

02.45 «В мире басен». 
Мультфильм для взрослых

Мультсериал. 1-я серия
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто

рии. вымысел или реаль
ность?»

16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Художественный 

фильм «БОГИ, НАВЕРНОЕ, 
СОШЛИ С УМА»

20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Кулинарный сёр

финг». «Побережье Нинга- 
лу» 

ва в лирической комедии 
«НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 
(Россия, 1986)

18.00 Деннис Куэйд, Мег 
Райан в триллере «МЕРТВ 
ПО ПРИБЫТИИ» (США, 
1989)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

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

22.30 УГМК: наши новости
22.40 Здоровья всем!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Роберт Пэтрик, Марк 

Дакаскос в фэнтези «ДВОЙ
НОЙ ДРАКОН» (США, 1994)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Крис Дойл, Брент Ром 

в фильме ужасов «КОШМАР

ДОМА НА ХОЛМАХ» (США, 
2003)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 10

06.30 «Информационная 
программа «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 Боевик «БАЗА КЛЕЙ

ТОН»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.40 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 9 де
кабря)

06.45 Новости. Итоги дня 
(повтор от 9 декабря)

07.30 Мультфильм «ЧЕРЕ
ПАШКИ НИНДЗЯ-2: Тайна 
изумрудного зелья» (США)

09.00 Мультсериал «РЭД- 
ВОЛЛ»

09.30 «ТО, ЧТО НАДО»
10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО

ВЬЕ» (прямой эфир)
11.00 Познавательная про

грамма «Теория невероят
ности»

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

14.00 Жерар Депардье в ко
медии «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(2004 г., Франция)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребите-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Джей Томас, Кори 
Паркер в романтической ко
медии «ЗАМОРОЖЕННАЯ 
КАЛИФОРНИЙКА» (США, 
1996 г.)

07.45 ПОГОДА
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 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
10.15 Комедия для семейно

го просмотра «ОТРЯД СТРЕ
МИТЕЛЬНЫХ» (США, 2002 
г·)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость програм
мы - актер Евгений Миронов

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД-

серия
04.00 Лэнс Хенриксен, 

Джефф Кобер в мистичес
ком фильме «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (США, 2001)

13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Телесериал «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «КИН-ДЗА- 

ДЗА!», 2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СЭІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Фильм ужасов «ХЭЛ- 

ЛОУИН-3»

ля
16.30 Служба Спасения 

«СОВА»
17.00 Юмористическая про

грамма «Михаил Евдокимов 
собирает друзей» (2002 г., 
Россия)

18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

19.00 «НА КУХНЕ.V ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»/11/ул инарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационная 
программа

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Ярослав 
Бойко, Евгения Доброволь
ская в детективном сериале 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (1-я серия). 
2001 г., Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО
ТЕАТР. КИНОХИТ НЕДЕЛИ 
(1. Боевик «Заложник»(2005 
г., США), 2. Боевик «Багро
вые реки-2» (2004 г., Фран
ция), 3. Боевик «Двойной 
агент» (2004 г., США)

23.15 Эротический сериал 
«КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ 
СИТУАЦИИ», 10-я серия 
(заключительная), США

00.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

СТВА ВВС «КОЛИЗЕЙ. АРЕ
НА СМЕРТИ» (Великобрита
ния, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.40 Фантастический бое
вик «ГОРОД МАСОК» (Гон
конг - США, 2002 г.)

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

21.00 Брендан Фрейзер, 
Кристофер Уокен, Алисия 
Сильверстоун в комедии 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(США, 1999 г.)

23.10 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.10 Марина Влади в дра
ме «ПРИНЦЕССА КЛЕВС- 
КАЯ» (Франция - Италия, 
1960 г)

03.10 Том Селлек в крими
нальной драме «НЕВИНОВ
НЫЙ» (США, 1989 г.)

04.55 Документальный 
фильм «КОЛЬЦО ОГНЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 - Фантастический боевик «ЛЮДИ-Х» (США, 2000). 

Режиссер - Брайан Сингер. В ролях: Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Йен МакКеллен, Фамке Янссен, Холли Берри, Анна 
Пакуин, Брюс Дэвисон. Недалекое будущее. Специальный 
Х-фактор, вызывающий генные изменения, позволяет по
явиться на свет людям-мутантам, которые обладают неве
роятными способностями. Эти способности могут быть по
ставлены на благо человечества, а могут быть употреблены 
против него. Как обычные люди и мутанты будут сосуще
ствовать на планете?

00.40 - Эксцентрическая комедия «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» (США, 2000). Режиссер - Бобби и Питер Фаррел
ли. В ролях: Джим Кэрри, Рене Зеллвегер, Энтони Ан
дерсон, Ричард Дженкинс, Крис Купер. Жизненные не
взгоды не изменили славный характер доброго и отзыв

чивого патрульного полицейского Чарли. Однако нервы 
стали совсем никуда. Теперь зачастую, когда Чарли стал
кивается с несправедливостью (а к тому же забывает при
нять лекарство), он исчезает, уступая место своему вто
рому «я» - агрессивному и злобному грубияну Хэнку. Раз
двоение личности становится совершенно невыносимым, 
когда и Чарли, и Хэнк влюбляются в красавицу Ирэн.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Психологический детектив 

«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (Свердловская киносту
дия, 1989). Режиссер - Александр Косарев. В ролях: Юрий 
Соломин, Галина Беляева, Петр Вельяминов, Ирина Ко
роткова, Вадим Спиридонов, Светлана-Тома, Владимир 
Андреев, Николай Бурляев, Лариса Долина. Начало пе
рестройки, расцвет всевозможных кооперативов, первые 
ростки мафии. Руководитель сувенирной фабрики готов 

ради наживы пойти на что угодно - вплоть до убийства. 
Прокурор пытается в одиночку бороться с преступни
ком, но на стороне того и директор главного предприя
тия города, и первый секретарь горкома.

22.50 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фантас
тический триллер «МАТРИЦА» (США, 1999). Режиссеры 
- Энди и Ларри Вачовски. В ролях: Киану Ривз, Лоренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс. Таинственные незнакомцы 
с непонятной целью преследуют хакера Томаса Андер
сона. Ему открывается правда о том, что современная 
действительность на самом деле лишь виртуальная ре
альность. Людям отведена незавидная роль - служить 
энергетической подпиткой для кибернетических монст
ров, которые контролируют все. Андерсону предстоит 
стать мессией для горстки повстанцев, пытающихся вер
нуть миру его суть.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Среда обитания»
11.15 «Мегаполис здоровья»
11.45 «Гордума: События, 

дела, люди»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Мелодрама «НОЭЛЬ - 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»
15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
16.00 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЪЕМКИ»
16.35 МузТВ: Love Story»
17.05 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.55 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
18.25 МузТВ: «ЭКСТРИМ»: 

все самое интересное в

мире экстремального 
спорта

19.00 «Мегаполис здоровья»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ»
20.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
20.30 Фильм о съемках 

«К-19»
20.50 ПРЕМЬЕРА! Дженни

фер Лопес, Роберт Рэд
форд, Морган Фриман в 
драме «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (США, 2005)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «Рушель Блаво. Рука 

вместо скальпеля»
23.30 МузТВ: «Движок»
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА» - непростые прави
ла секса в простом изложе
нии

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.05 Детектив «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»

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

22.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.25 ПОГОДА
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

вйВ

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 «Стадный Чарт». Хит

парад т
13.55 «йодная погода»
14.00 День рождения Ashlee 

Simpson
14.30 Доспупный экстрим
15.00 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Звездная жизнь: 
Cameron Diaz

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 Хочу, и баста!
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

06.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. Трансляция 
из Канады

08.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 1-я попыт
ка. Трансляция из Канады

09.00, 11.00, 17.55, 23.45, 
03.50 Вести-спорт

09.10, 18.05 «Спортивный 
календарь»

09.15 Гандбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Хорватия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 2-я попыт
ка. Трансляция из Канады

12.25 «Самый сильный чело
век». Кубок мира-2005

13.00 «Золотой пьедестал». 
Юрий Титов

13.35 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря
мая трансляция из Австрии

15.30 «Скоростной участок»

00.30 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.10 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

01.50 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

02.30 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.35 Майя Булгакова, Геор
гий Бурков в киноповести 
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

18.10 Профессиональный 
бокс. Синан Самил Сам 
(Турция) против Питера 
Охелло (Уганда). Бой за ти
тул интернационального 
чемпиона по версии WBC в 
супертяжелом весе

19.25 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

19.55 Бобслей. Кубок Мира. 
Двойки. Трансляция из Ав
стрии

21.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.00 Гандбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

01.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уигэн»

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Австрии

05.50 «Мы выбираем спорт»

ТВ новости

Собака Павлова

08.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ». Художе
ственный фильм

10.05 Мультфильм
10.20 «РВОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.35 «Солнечный круг»
14.20 Людмила Гурченко в 

фильме «МАМА».
15.45 «Муравьи - убийцы». 

Документальный фильм (Ве
ликобритания)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.05 «Путеводная звезда». 
Церемония вручения пре
мии по туризму

18.05 Сергей Никоненко в 
приключенческом фильме 
«ШЕСТОЙ»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Игорь Бочкин и Эду
ард Марцевич в детективе 
«ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
РОГОЗИН!» 1-я и 2-я серии

02.40 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.55 «Открытый проект». 
Молодежный канал

41
__________ стадия__________
07.00 Информационная про

грамма «День города»
07.10 ПОГОДА
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
08.55 ПОГОДА
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «...В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Олег Ефремов, Нико

лай Бурляев в мелодраме 
«МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(СССР, 1969 г.)

13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО-

ЛОЖЕНИИ»
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 Майя Булгакова, Геор
гий Бурков в киноповести 
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

18.25 ПОГОДА
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»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Опасные австралийцы». 
Документальный фильм

08.30 «Дейгандр». Мультсе
риал (США), 25 с.

08.55 «Близняшки-пятер
няшки». Мультсериал

09.20 «Непобедимая коман
да супер-обезьянок». Муль
тсериал (США), 3 с.

09.50 «Симпсоны». Мультсе
риал

10.20 «Симпсоны». Мультсе
риал

10.55 «Очевидец»
11.55 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
12.50 «Криминальное чти

во»: «Порча»
13.30 «24». Информацион

ная программа

13.50 «Страшные истории: 
Машины». Документальный 
фильм (Франция)

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.55 Боевик «Банда Келли»
18.30 Ток-игра «Дело в шля

пе»
18.55 «Энциклопедия подар

ков»
19.00 «Неделя»
20.15 Боевик «Механик»
22.35 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
23.55 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«Корпоративная лестница»

02.30 «Секретные материа
лы». Телесериал

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Опасные австралийцы». 
Документальный фильм (Ан
глия)

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 Мультфильм
08.00 «Сейлормун. Луна в 

матроске». Аниме
09.00 «Каламбур». Юморис

тический журнал
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «КАРНАВАЛ». Коме

дия, СССР, 1981 г.
13.30 «Царевна-лягушка». 

Мультипликационный 
фильм

14.00 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

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 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

19.30 Секрет вашего успеха
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Секс-инструкции для 
девушек». Познавательный 
сериал

00.30 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.30 «Наши песни»

Россия. 2005. 85 минут.
Автор сценария Катя Шагалова по собственной пьесе 
Режиссёр Катя Шагалова 
Оператор Евгений Синельников
Художник Маша Петрова
В ролях: Николай Иванов, Елена Лядова, Мария Зво

нарёва, Елена Галибина, Сергей Качанов, Анжелика Нево
лина, Рустем Юскаев

Оценка - 7 (из 10)
Мелодраматическая трагикомедия
Может быть, и 

не стоило, судя по 
ряду откликов с 
кинофестиваля 
“Окно в Европу”в 
Выборге относи
тельно дебюта 
29-летней Кати 
Шагаловой, доче
ри известного 
сценариста Алек
сандра Миндадзе, 
ждать от фильма 
“Собака Павло
ва” ничего особенного. Однако уже начальные сцены, сня
тые в коридорах какого-то большого и красивого, но до
вольно обшарпанного дома, производят, напротив, впечат
ление уверенной режиссуры. И эти торопливые разговоры 
на ходу между сотрудниками некой больницы и встречен
ными ими немного странными пациентами (потом подтвер
ждается предположение, что действие происходит в свое
образном санатории для душевнобольных и психически не
уравновешенных людей) отчасти могут напомнить чуть 
“сдвинутые по фазе” беседы персонажей Киры Муратовой.

Хотя сюжетная композиция в целом должна скорее выз
вать в памяти аналогию с прославленной лентой “Полет 
над гнездом кукушки ” Милоша Формана по роману Кена 
Кизи или же с более современной американской картиной 
“Девушка, которой помешали” (у нас распространён не со
всем точный перевод “Прерванная жизнь”). Но подобные 
сравнения даже на пользу “Собаке Павлова", таким обра
зом получающей широкий культурный контекст, вне кото
рого она будет восприниматься только как частная и всё- 
таки камерная история про двух молодых героев - Ксюшу и 
Макса, к счастью или же к несчастью полюбивших друг 
друга, несмотря на своё пребывание среди тех, у кого уж 
точно “крыша съехала”.

И как раз достоинством всего поведанного Катей Шага
ловой (сценарий написан ею на основе собственной пьесы 
2000 года, то есть сочинённой в возрасте двадцати четырёх 
лет!) следует считать то, что затрагивается неразрешимая 
проблема нормальности и адекватности поведения челове
ка, неопределимости тонкой границы между обострённой 
ранимостью восприятия мира и проявлениями больного рас
судка. В конце концов, по эту сторону ворот, отделяющих 
условно сумасшедших от якобы здоровых в психическом 
плане, вполне могут оказаться и истеричная стерва Вале
рия, ещё молодящаяся мамаша Макса, и трусливо закомп
лексованный Николай, давний любовник главрача Ларисы 
Ивановны, а по далеко не случайному совпадению - и отец 
Ксюши. Оба постарались упрятать свои “скелеты в шкафу”, 
скрыть от посторонних словно материализовавшиеся соб
ственные грехи, однако продолжают одержимо зависеть 
от так и не преодолённых страхов и вновь наведываться в 
этот закрытый пансион для блаженных, который, как ни 
парадоксально, выглядит чуть ли не приютом для стражду
щих и будто последним оазисом свободы в совершенно 
несвободной действительности.

Кое-кто из критиков уже успел упрекнуть создателей 
“Собаки Павлова” (надо бы отдельно отметить помимо ак
тёров, которые отлично передают трагикомичность проис
ходящего, неожиданно насыщенную по колориту, пусть и 
снятую на зимней натуре, операторскую работу всего лишь 
24-летнего Евгения Синельникова, ученика Леонида Калаш
никова) в чересчур благостном финале. Хотя в прорыве за 
пределы искусственно навязанного существования в огра
ниченном пространстве есть естественный и закономерный 
выплеск молодой и на удивление жизнерадостной энергии 
тех, кто вроде бы готов свести счёты с жизнью. И это жела
ние опять оказаться на воле (даже если потом всё равно 
придётся возвращаться в “санаторий для психов”) относит
ся к безусловным свойствам человеческой натуры, не под
дающейся ни принудительному лечению, ни трудотерапии, 
ни воспитанию условных рефлексов по Павлову.
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АНеКДо-Г
Прыжки с парашютом. Мужик летит вниз, мимо него 

пролетает другой и спрашивает: - Яблоко хочешь? Тот 
отвечает “нет” и летит дальше. Пролетает другой и тоже 
спрашивает: - Яблоко хочешь? Ну, мужик отвечает: - 
Нет, не хочу. Слушай, а где вы их берёте? - Да у тебя за 
спиной целый рюкзак!

Программа передач 
и- и телекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

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 
07.00,07.45,26.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
08.30 10 декабря - празднование 

иконе Пресвятой Богородицы 
“Знамение"

09.30,01.30 Культурные прогулки 
10.00,23.00 Свидание с Византией 
10.10,23.20 История в портретах и 

судьбах
10.25,23.25 Божьи люди
10.40,23.40 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского
10.50,23.50 Вера святых 
11.00 Новости
11.30 Музыка. Время. Человек

12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия. Собы

тия недели
13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преображе

ние
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00 10 декабря - празднование 

иконе Пресвятой Богородицы 
“Знамение"

15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Вечернее богослужение из 

)Оэама-на-Крови
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Родословие
22.00 Человек веры
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова “О жертве Христовой"

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэр
09.00 'Близнецы». Художественный 

фильм
10.30 Мультфильмы
11.30 "Веселые старты»
12.00 "Приключения Здравика и 

Фырки в волшебной стране Семи- 
тония». Кукольный спектакль

12.40 "ТИН-клуб»
13.00 «Модное время»
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. «Яшэсен театр!»
14.30 «Формула здоровья»
15.00 «Татарлар»

15.30 "Канун. Парламент. Жэмгы- 
ять.»

16.00 «Упкын». Нэфис фильм
17.30 «КВН-2005»
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»
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 «Голубая бездна». Художе

ственный фильм
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05.45 Нарисованное кино. 
«Долина папоротников»

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

«Долина папоротников»
07.00 Николай Рыбников в 

комедии «Есть идея»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки»
12.00 Новости
12.10 Живой мир. «Большая 

охота»
13.10 Премьера. Александр 

Невзоров. «Лошадиная эн
циклопедия». Часть 2-я

14.20 «КВН-2005». Высшая

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 ПРЕМЬЕРА. Семейная 

комедия «Бетховен-4»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 66». Сати

рический тележурнал

06.20 Боевик «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.40 «ТОР GEAR»
11.20 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.10 Любовь Успенская в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР»
14.00 Фильм «СТРЕЛЕЦ НЕ

ПРИКАЯННЫЙ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

лига. Первый полуфинал
16.40 Программа «Большие 

гонки»
18.00 Времена
18.50 Премьера. «Трус, Бал

бес, Бывалый». Фильм 2-й. 
Юрий Никулин

19.40 «Сердце Африки»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Роберт Де Ниро в ко

медии с пристрастием «Зна
комство с родителями»

23.50 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. 
Марко Антонио Баррера - 
Робби Педен

00.50 Суперчеловек. «Дары 
предков». Фильм 4-й

01.50 Лейтенант Коломбо в 
детективе «Кандидат на 
убийство»

03.40 Сериал «Дефективный 
детектив»

04.30 «Рублевка». Докумен
тальный фильм

15.10 Телефильм «Золотая 
мина» (1977 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 Телефильм «Золотая 

мина» (1977 г.). Продолже
ние

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания»

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Игорь Ливанов, 
Сергей Баталов и Наталья 
Фиссон в комедии «Самые 
счастливые» (2005 г.)

23.20 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике Джона Ву «Трудная 
мишень» (США, 1993 г.)

01.20 Майкл Кейн в остро
сюжетном фильме «Остров» 
(США, 1980 г.)

03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней» 
(США)

04.30 Канал «Евроньюс»

16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ-ІѴ»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ».
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.20 Олег Штефанко и Ге
оргий Мартиросян в филь
ме «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»

01.20 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ»

02.15 Детектив «ЯНВАРС
КИЙ ЧЕЛОВЕК» (США)

04.10 Джин Хэкман в боеви
ке «ПОЗЫВНЫЕ БЭТ - 21»

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Сильва». Художе

ственный фильм
12.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Сергей Мартинсон
12.25 «Музыкальный киоск»
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Приключения пингвиненка 
Лоло». Мультфильм

14.10 «Загадки природы». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Фантастическая кормежка»

14.40 «Что делать?» Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Тот самый Ваня 
Солнцев». Документальный 
фильм

16.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Балет «Клавиго»

17.50 «Приключения Мюнх
гаузена». Кубик». Мульт
фильмы

18.15 «Чаплин сегодня». До-

(ЗшЗ
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 «Мир развлечений»
10.30 «Пятый угол». Для тех, 

кто строит
11.00 Телемагазин
11.30 «Дневники НЛО». 

«Зона 51»
12.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
12.30 «Кулинарный сёр

финг». «Побережье Нингалу»
13.00 Телемагазин
13.30 «Великие умы и наше 

время». «Зигмунд Фрейд»
14.00 Телемагазин
14.30 «Лётный отряд». Муль

тсериал. 2-я серия
15.00 Телемагазин
15.30 «Невероятные исто-

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Девин Даглас Дре- 
уитц в семейной комедии 
«ШИМПАНЗЕ - СНОУБОР
ДИСТ» (США-Канада, 2003)

12.45 Тимоти Далтон, Билли 
Зейн, Леонор Варела в ме
лодраме «КЛЕОПАТРА» (Ве
ликобритания, 1999)

15.30 Окно в мир
16.00 Роберт Пэтрик, Марк 

Дакаскос в фэнтези «ДВОЙ
НОЙ ДРАКОН» (США, 1994)

кументальный сериал
18.40 «Цирк». Художествен

ный фильм (США,1928). Ре
жиссер Ч.Чаплин

19.55 75 ЛЕТ МИХАИЛУ СВЕ
ТИНУ. «В эстетике малень
кого человека»

20.25 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. ФРЭНК СИНАТ
РА ПОЕТ С ДРУЗЬЯМИ

21.15 ДОМ АКТЕРА. «Пятнад
цать лет спустя...»

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.25 «Эхнатон. Египетский 
царь-еретик». Документаль
ный фильм (США, 1998)

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Магазин 
на площади». Художествен
ный фильм

01.20 Программа передач
01.25 «Охота на Криса Райа

на». Документальный сери
ал (Великобритания, 2003)

02.20 «Загадки природы». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Необычное размножение»

02.50 «Эксперимент». Мульт
фильм для взрослых

рии. вымысел или реаль
ность?»

16.30 «03»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 «Уральское подворье»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 Художественный 
фильм «БОГИ, НАВЕРНОЕ, 
СОШЛИ С УМА-2»

20.55 Астропрогноз
21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Ералаш»
22.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 Документальный се

риал «Дорожная война»

18.00 Марк Дакаскос в бое
вике «ИНСТИНКТ УБИЙ
СТВА» (США, 2001)

20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 14 серия

22.00 Здоровья всем!
22.30 Риэлторский вестник
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 0.Янковский, Н.Гунда

рева, Е.Моргунов в комедии 
«РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (Рос
сия, 1998)

00.50 Прогноз погоды
00.55 И.Шавлак, М.Дмитри

ева, Г.Корольков в боевике 
«ОТРАЖЕНИЕ» (Россия, 
1998)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 11 се
рия

04.00 Крис Дойл, Брент Ром 
в фильме ужасов «КОШМАР 
ДОМА НА ХОЛМАХ» (США, 
2003)

врмэк

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС»
08.50 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.05 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ»
12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ВОЗВРА-

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.05 Михаил Ульянов, Ва
силий Шукшин в историчес
кой киноэпопее «ОСВО
БОЖДЕНИЕ». Фильм пятый - 
«Последний штурм». (СССР)

08.20 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 Николай Фоменко в 
развлекательной програм
ме «ФОРС-МАЖОР» (Рос
сия, 2003-2004 гг.)

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 10 декабря)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 КИНОХИТ НЕДЕЛИ (1. 

Боевик «Заложник» (2005 г., 
США), 2. Боевик «Багровые 
реки-2» (2004 г., Франция), 
3. Боевик «Двойной агент» 
(2004 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 10 декаб
ря)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 10 декабря)

17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

07.45 ПОГОДА
07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ

ЧЕК»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ТАРАКАНИЩЕ»
09.55 Брендан Фрейзер, 

Кристофер Уокен, Алисия 
Сильверстоун в комедии 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(США, 1999 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

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

15.00 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «БЛАГОЧЕС

ТИВАЯ МАРТА», 2 серии
22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.35 Телесериал «СЭІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.25 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Документальный 

фильм «В ЗОНЕ РИСКА. 
СТАДНОЕ ЧУВСТВО»

ТЭФИ-2005! Анна Терехова, 
Александр Песков и Татья
на Плотникова в развлека
тельной шоу-программе 
«РОЗЫГРЫШ» (Россия, 
2003-2004ГГ.)

18.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Ярослав 
Бойко, Евгения Доброволь
ская в детективном сериале 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (2-я серия). 
2001г., Россия

20.30 Владими ^Гресняков 
в развлекательна програм
ме «Русский ’экстрим» 
(Куба). Россия, 2004 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО
ТЕАТР. РОЗЫГРЫШ 5000 
рублей! А так же Сергей 
Безруков и Армен Джигар
ханян в комедии «ЕСЛИ НЕ
ВЕСТА - ВЕДЬМА» (2003 г., 
Россия)

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

00.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

01.05 Михаил Ульянов, Ва
силий Шукшин в историчес
кой киноэпопее «ОСВО
БОЖДЕНИЕ». Фильм пятый - 
«Последний штурм». (СССР)

02.20 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004гг.)

03.00 Развлекательная про
грамма «ТЕРРИТОРИЯ БИТ
ВЫ» (Екатеринбург, 2005 г.) 

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

16.00 Идеи нашего дома: 
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРА»

16.10 Телемагазин
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.45 Анастасия Заворот

нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (США, 2005 г.)

17.20 Мелодрама «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» (Россия, 
2005 г.)

21.00 Комедия «МНЕ ХВА
ТИТ МИЛЛИОНА» (США, 
1994 г.)

23.05 МИСС МИРА-2005. 
ФИНАЛ

01.05 Комедия «КЛЕРКИ» 
(США, 1994 г.)

02.45 Драма «ЦВЕТ ЛЮБВИ. 
ИСТОРИЯ ДЖЕЙСИ» (США, 
2000 г.)

04.05 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ПОПУТЧИК» (США, 
1998 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - Комедия «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(США, 2000). Режиссер - Джей Роуч. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Бен Стиллер, Тери Поло, Блайт Дэннер, Николь Де 
Хафф. Влюбившись в прелестную девушку, санитар Грэг 
Фокер. недолго думая, решил просить ее руки. С этой це
лью он и отправился к ее родителям. Одного не знал бедо
лага Грэг: папаша девицы раньше работал в ЦРУ и приоб
рел там разные неприятные привычки. Например, такую: 
проверять искренность своих гостей на настоящем детек
торе лжи.

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Комедия «СА

МЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» (Россия, 2005). Режиссер - Станислав 
Митин. В ролях: Наталья Фиссон, Игорь Ливанов, Сергей 
Баталов, Наталия Эсхи. История любви мужчины к двум жен
щинам. Когда-то они были школьными подругами, но жиз
ненные обстоятельства поставили их на разные ступени со

циальной лестницы. Одна достигла успеха и стала состояв
шейся деловой женщиной, другая осталась стесненной в 
средствах преподавательницей балетного кружка. Живя в ме
гаполисе, они видятся крайне редко, но ни одна из них не 
подозревает, что линии их судеб уже давно тесно сплелись в 
запутанном любовном треугольнике.

23.20 - Боевик «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (США, 1993). Ре
жиссер - Джон Ву. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Янси Бат
лер, Ланс Хенриксен. Приехавшая в Луизиану девушка ищет 
своего пропавшего отца, ветерана вьетнамской войны. Ее 
добровольным помощником становится молодой человек, в 
совершенстве владеющий искусством восточных едино
борств. Вдвоем герои выходят на след некоего злодея-бога
ча, который периодически устраивает жестокую охоту на лю
дей.

«НТВ»
23.20 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «ТЕНЕВОЙ 

ПАРТНЕР» (Россия - США, 2004). Режиссер - Джеймс Дек. В 

ролях: Тэра Рэйд, Ник Моран, Грегг Хенри, Патрик Галлахер, 
Олег Штефанко, Георгий Мартиросян, Елена Доронина. В 
Москву прилетает молодой сотрудник ЦРУ Гордон Патрик. 
Ему дано задание выяснить, куда пропал кредит, предос
тавленный правительством США одной из частных российс
ких компаний. На агента начинается охота, в которой уча
ствуют как американцы, так и русские, стремящиеся не до
пустить раскрытия этого преступления...

«КУЛЬТУРА»
23.10 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Дра

ма «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ» (Чехословакия, 1965). Ре
жиссер - Ян Кадар. В ролях: Ида Каминска, Эльмар Клос, 
Йозеф Кронер. Действие фильма происходит в годы Второй 
мировой войны в период оккупации Чехословакии. Героиня 
- молодая еврейка, хозяйка маленького магазинчика - счи
тает себя невинной заложницей жестокого времени и ста
рается выжить посреди окружающего ее ужаса. Картина 
была удостоена премии «Оскар».
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 
Горнолыжная программа

10.30 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 
«ВБМ-СГАУ» (Самара)

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 ПРЕМЬЕРА! Дженни

фер Лопес, Роберт Рэд
форд, Морган Фриман в 
драме «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (США, 2005)

15.00 МузТВ: «Концерт»
>5.45—МузТВ: «Испытание 

верности»
16.15 МузТВ: «РВО-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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 

Информационно-публицис- 
тическая программа

19.50 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ». Кирстен Данст

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Харрисон Форд, Лай

ам Ниссон в драме «К-19: 
ОСТАВЛЯЮЩАЯ ВДОВ» 
(США, 2002)

23.20 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «Следующий» 

с Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
01.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Липой
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(СССР, 1985 г.)

22.00 «ГНЕЗДО»
22.25 ПОГОДА
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,

08.00 MTV Пульс 
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
10.00 MTV Пульс
12.00 Звездная жизнь:

Cameron Diaz
12.30 По фитнесу
13.00 «С утра постарше» с 

Александром Ивановым
13.55 «Ммная 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 Гребенщико
вым

19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Хочу все снять!
21.00 Тачка на прокачку!
22.00 «Сводный Чарт». Хит

парад
23.00 «Сводный Чарт». Хит

парад
23.55 «Модная погода»
00.00 Поцелуй навылет с 

Туттой Ларсен
01.00 Я хочу лицо знамени

тости
01.30 Большой Релиз
02.30 MTV Бессонница

06.25 Санный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады

09.00, 11.00, 13.40, 20.35,
23.00, 03.10 Вести-спорт

09.15 Гандбол.Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Санный спорт. Кубок 

мира. Команды. Трансляция 
из Канады

13.05 «Сборная России». 
Ольга Слюсарева

14.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря
мая трансляция из Австрии

17.30 Бобслей. Кубок Мира.

07.35 «ШЕСТОЙ». Художе
ственный фильм

09.10 «Марш-бросок»
09.40 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
10.30 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
10.45 Мультфильм
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РЯОсвязь»
11.45 «Кулинарная семейка»
12.05 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва»
14.10 «В СТАРЫХ РИТМАХ». 

Художественный фильм
16.05 Игорь Христенко в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.55 «Прорыв»
17.30 «РВОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
18.50 «Звуки времени». Му

зыкальная программа для 
всей семьи

19.55 Ален Делон в детекти
ве «ФРАНК РИВА. ВЕНДЕТ
ТА» (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СТО
ЛИЦА!» Художественный 
фильм

01.25 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.05 «Великая иллюзия»
03.00 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа

06.20 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

07.20 «Дикая планета»: «По 
тропе северного оленя». 
Документальный фильм

08.20 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал

08.45 ЭЕТІХ на ЯЕМ ТѴ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США), 4 с.

09.10 ЭЕТІХ на ЯЕМ ТѴ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультиплика
ционный сериал (США), 4 с.

09.35 «Симпсоны». Мультсе
риал, 62 с.

10.05 «Симпсоны». Мультсе
риал, 63 с.

10.35 «Симпсоны». Мультсе
риал, 64 с.

11.05 «Дяτлows». Мульти
пликационная серия, 15 с.

11.40 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24»
13.50 «Лучшие документаль-
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СТУДИЯ

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 ПОГОДА
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАС
ТИ». ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

08.30 Идеи нашего дома. 
«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

08.55 ПОГОДА
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
09.55 ПОГОДА
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 «Полезное утро»
11.30 Елена Проклова, Анд

рей Миронов, Нина Русла
нова в детективе «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (СССР, 
1981 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 Михаил Жаров, Кон
стантин Сорокин в водеви
ле «МЕДВЕДЬ»

18.25 ПОГОДА
18.30 Городская дума: хро

ника, дела, люди
18.40 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кух
ня»

19.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

19.20 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Виктор Проскурин, 

Вера Глаголева, Юрий Де- 
мич, Светлана Крючкова, 
Вера Васильева, Николай 
Рыбников в комедии «ВЫЙ-

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

07.20 Мультипликационный 
фильм

08.00 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

09.00 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». Музыкальная ко
медия, СССР, 1974 г.

13.00 «В лесной чаще», «Кот 
в сапогах». Мультипликаци
онные фильмы

13.30 «Школа ремонта» - 
«Маленький Тбилиси»

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.

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
08.30,17.30 Рождественский пост
09.00 Утреннее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00,23.00 Свидание с Византией
13.10,23.10 Василий и Рахиль
13.35,23.35 История в портретах и 

судьбах

13.50,23.50 Миссионерские письма 
святителя Николая Сербского

15.00,19.00 Человек веры
16.00,04.30 Культурные прогулки
17.00 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 Родословие
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.00 Первосвятитель
02.30 Москва Православная
03.00 Митрополит Антоний Сурожский 

"О Богородице". Часть 1,2

2001-2005 гг.)
01.15 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

02.00 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

02.40 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.45 Михаил Жаров, Кон
стантин Сорокин в водеви
ле «МЕДВЕДЬ»

Четверки. 1-я попытка. Пря
мая трансляция из Австрии

18.35 «ПУТЬ ВОИНА»
19.00 Санный спорт. Кубок 

мира. Команды. Трансляция 
из Канады.

19.30 Бобслей. Кубок Мира. 
Четверки. 2-я попытка. Пря
мая трансляция из Австрии

20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Австрии

01.15 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран- 
при ОАЭ

03.20 Бобслей. Кубок Мира. 
Четверки. Трансляция из 
Австрии

05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Эвертон»

ные расследования REN ТѴ»: 
«Гибель Гагарина. Возвра
щение истины». Докумен
тальный фильм

14.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.10 Дольф Лундгрен в бо
евике «Механик» (США)

18.30 Программа «36,6»
18.55 «Энциклопедия подар

ков»
19.00 «Остров искушений». 

Реалити-шоу
20.15 Джон Траволта в пси

хологическом триллере 
«Скрытая угроза» (США)

22.15 «Альтернативные годы 
рок-н-ролла: популярная 
музыка в Восточной Евро
пе». Документальный фильм 
(США)

23.35 Джулия Робертс, Сью
зен Сэрэндон, Эд Хэррис в 
мелодраме «Мачеха» (США)

02.10 Военная драма Алек
сандра Мороза «Круглянс- 
кий мост»

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «По 
тропе северного оленя». 
Документальный фильм (Ан
глия)

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Школа ремонта» - 

«Поэзия на кухонном столе»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

меди Клаб»
23.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Секс-инструкции для 
девушек». Познавательный 
сериал

00.30 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

01.30 «Наши песни»

Программа передач 
канала “

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 ’Весна». Художественный 

фильм
11.00 »Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм - детям «Арабелла - 

дочь пирата»
13.30 «Тамчы»
13.45 «Салаватта кунакта»
14.15 «Закон. Парламент. Обще

ство»
15.00 «Аура любви»
15.30 «Алтынчэч»
16.00 «Мэдэният доньясында». Про- 

граммада: «Матбугатьнен утемле 
сузе». «Тугэрэк остэл» янында 
сойлэшу

18.00 «Встречи в подводном мире»

Новый век”
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Перекресток судеб». Се

мейное ток-шоу
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 «Была любовь...». Поет Ва

лерия
21.00 «Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет: 

«Каз омэсе». Премьера теле
фильма

22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45 «Звездные врата». Художе
ственный фильм

01.00 «Модное время»
01.30 «Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
02.10 «Джазовый перекресток»

Ретроспектива от Баха до Дж. Леннона
Уральский Государственный Академический

19 декабря 18.30 
Свердловская йсударственнаа 
Академическая Филармония

Филармонический оркестр, 
дирижер Алексей Доркин

Хор ЛИК под руководством Аллы Литвиной

ziA I Генеральное Консульство
I Федеративной Республики Германия
! Екатеринбург

Raiffeisen 
^BANK

Patrick Garayt - тенор Франция 

Marie-Noëlle CROS - сопрано Франция 

Robert JEZIERSKI - бас Франция

Elena EREMENKO - альт Россия

Заказ билетов по телефону: 266 70 94

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Д. ФИРМА

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 
ОСНАСТКИ «ТРОДАТ»

tfW ' 4940 - от 85 руб.
4927 -от 130 руб.
4911 - от 60 руб.
4913/DB - от 215 руб.
4810 - от 70 руб.

г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 8а 

(343)216-71-71,216-71-72 
e-mail:grafika@mail.utk.ru

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. 
(343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ni

Анекдот
Мужик купил новый автомобиль. Ходит вокруг, вытирает его 

тряпочкой все время. И тут жена пристала, чтобы он дал ей 
машину сьездить к подруге. В конце концов, уговорила она его. 
Уже когда она выезжала из гаража, мужик в отчаяньи крикнул 
вдогонку:

- Помни только, если попадешь в аварию, все газеты обя
зательно укажут в сообщениях твой возраст!!

mailto:grafika@mail.utk.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

Уведомление о возможности реализовать 
преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг
Уважаемый акционер ОАО “Инновационный фонд “Аз- 

Капитал”! На основании принятого 23 июля 2005 г. об
щим собранием акционеров ОАО “Инновационный фонд 
Аз-Капитал” (Протокол № 26 от 26.07.2005 г.) решения 
об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций по закрытой подписке, в соответ
ствии со ст.ст. 40, 41 ФЗ “Об акционерных обществах", 
уведомляем вас о том, что акционеры общества, голосо
вавшие против или не принимавшие участия в голосова
нии по вопросу размещения акций путем закрытой под
писки, имеют преимущественное право приобретения 
дополнительных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих акций.

Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска): 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Цена размещения ценных бумаг: по номинальной сто
имости 1,00 (Один) рубль за каждую размещаемую ак
цию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное 
право их приобретения.

Возможное количество приобретаемых акций акцио
нерами в порядке осуществления преимущественного 
права: пропорционально количеству принадлежащих ак
ций. Если в результате определения количества разме
щаемых дополнительных акций, в пределах которого ак
ционером может быть осуществлено преимущественное 
право, образуется дробное число, такой акционер впра
ве приобрести часть размещаемой дополнительной ак
ции (дробную акцию), соответствующую дробной части 
образовавшегося числа.

Срок действия преимущественного права - 45 дней с 
момента опубликования Уведомления о возможности осу
ществления преимущественного права в газете “Област
ная газета” (г. Екатеринбург).

Список лиц, имеющих преимущественное право при
обретения дополнительных акций общества, размещае
мых путем закрытой подписки, составлен на основании 
данных реестра акционеров на дату принятия решения о 
размещении ценных бумаг выпуска (23 июля 2005 года).

Порядок реализации преимущественного права для 
акционера, имеющего преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций: .Начиная с дня, следую
щего за днем опубликования в газете “Областная газета” 
указанного Уведомления, акционеры вправе полностью 
или частично реализовать преимущественное право в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежа
щих им обыкновенных акций путем подачи эмитенту за

явки в письменной форме о приобретении акций и доку
мента об оплате акций.

Заявка должна содержать имя (наименование) акцио
нера, указание места его жительства (место нахождения) 
и количества приобретаемых акций. Направление акцио
нером заявки о приобретении ценных бумаг выпуска (до
полнительного выпуска) и документа об оплате по адресу: 
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, ком. 201 
является офертой акционера, свидетельствующей о без
отзывном обязательстве акционера приобрести указанное 
в заявке количество акций.

Заявка должна быть подписана акционером или его 
представителем, действующим на основании довереннос
ти. В случае, если заявка подписана представителем, к 
заявке должен быть приложен оригинал или нотариально 
удостоверенная копия надлежащим образом оформлен
ной и удостоверенной доверенности представителя.

В случае, если:
- на основании сведений, содержащихся в заявке, не

возможно идентифицировать лицо, от имени которого по
дана заявка, как акционера;

- количество акций, которое указано в заявке, превы
шает предельное количество акций, которое данный акци
онер вправе приобрести в рамках осуществления преиму
щественного права;

- не предоставлен документ, подтверждающий оплату 
приобретаемых акций;

- оплата акций произведена не в полном объеме,
Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента получения 

документов на приобретение акций направляет акционеру 
уведомление о невозможности осуществления преимуще
ственного права на условиях, указанных в заявке, с указа
нием причин. Поступившие денежные средства подлежат 
возврату тем же способом, каким они поступили, по рек
визитам, указанным в соответствующих документах об оп
лате. В случае, если неизвестны реквизиты, акционер впра
ве потребовать возврата перечисленных им денежных 
средств указанным им способом в течение трех лет с мо
мента направления такому акционеру уведомления о не
возможности осуществления преимущественного права.

Получение акционером уведомления о невозможности 
осуществления преимущественного права не лишает пос
леднего права повторно представить документы на приоб
ретение акций в рамках реализации преимущественного 
права до окончания срока его действия, устранив причи
ны, указанные в уведомлении.

При приобретении ценных бумаг выпуска (дополнитель
ного выпуска) предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в российских рублях. Акции выпуска, размещае

мые путем закрытой подписки, считаются размещенными 
при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при 
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Оплата акций считается произведенной надлежащим 
образом, если денежные средства зачислены на расчет
ный счет эмитента не позднее трех дней до окончания 
срока размещения.

Реквизиты кредитной организации, банковских счетов, 
на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование кредитной органи
зации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (Открытое акционерное общество) 

сокращенное наименование кредитной организации: 
Орджоникидзевское отделение № 4903 СБ РФ г. Екате
ринбург

место нахождения кредитной организации: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3

идентификационный номер налогоплательщика кре
дитной организации: 7707083893

номера и типы счетов: расчетный счет 
40702810816110100421

БИК: 046577674
номер корреспондентского счета кредитной органи

зации: 30101810500000000674
Адрес пункта наличной формы оплаты для лиц, имею

щих преимущественное право приобретения: 620041, 
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15 к. 201.

Не позднее 5 дней с даты истечения срока действия 
преимущественного права Совет директоров Общества 
подводит итоги осуществления акционерами преимуще
ственного права для определения количества ценных бу
маг выпуска, размещенных в результате осуществления 
акционерами преимущественного права их приобрете
ния.

Сообщение об итогах осуществления акционерами 
преимущественного права должно быть опубликовано в 
следующие сроки с момента составления протокола за
седания Совета директоров Общества, на котором были 
подведены итоги осуществления акционерами преиму
щественного права:

■ в ленте новостей уполномоченного ФСФР РФ ин
формационного агентства “Интерфакс” ( ) 
- не позднее 5 дней;

www.interfax.ru

■ на странице эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru)- 
не позднее 5 дней;

■ в информационном бюллетене “Приложение к Вес
тнику Федеральной службы по финансовым рынкам” - не 
позднее 5 дней.

http://www.interfax.ru
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

ФОТОКРОСС

26 ноября состоялся Екатеринбургский фотокросс, организованный фотогра
фическим музеем “Дом Метенкова” и профессиональным фотоцентром “Свето
пись” при поддержке компании Kodak.

Фотокросс — это командная игра, сочетающая творчество и спорт. Ее придумал 
весной 2004 года москвич А.Ткачев, и сейчас фотокроссы проходят в Москве, Мин
ске, Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове и многих других городах. Задача участни
ков — сделать 10 фотографий на 10 заданных тем всего за четыре часа, причем 
темы кроссов заранее не известны.

Судейской коллегией фотографии оцениваются по нескольким параметрам: ху
дожественность, оригинальность и соответствие заданию. При определении побе
дителей учитывается и время, которое команды потратили на съемку. Зависи
мость результатов от скорости отличает фотокросс от стандартных фотоконкур
сов.

Екатеринбург порадовал количеством участников и высоким уровнем работ. На 
старт вышли 196 команд, более 400 “кроссеров” из Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла, Шадринска и других городов. Самому младшему было 14 лет, самому старше
му перевалило за 70. По разным причинам несколько команд сошло с дистанции, и 
в итоге на рассмотрение судей было предложено 1840 снимков.

Жюри из пяти профессиональных екатеринбургских фотографов возглавил И.Зи
ганшин. После 12 часов непрерывной работы судьи определили 150 лучших фото
графий, а также победителей по каждой из тем. Затем было подсчитано время, 
которое фавориты потратили на выполнение кроссов. В результате в первом Ека
теринбургском фотокроссе победила команда “Фотофарш”: Максимова Наталья, 
Хохонова Полина, Гвоздик Елизавета.

Вчера выставка лучших фотографий открылась в фотографическом музее “Дом 
Метенкова”.

Артем БЕРКОВИЧ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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—Владислав Михайлович, вы никог
да не жалели о том, что завершили ка
рьеру пианиста, не утомляет ли вас 
столь хлопотная, требующая много 
энергии, душевных сил благотвори
тельная деятельность?

—Да, я очень устаю. Но общение с деть
ми — ни с чем не соизмеримое счастье. 
Дети принесли мне гораздо больше радос
ти, чем я получил за всю предыдущую жизнь. 
Мои гастрольные поездки, вся концертная 
деятельность — это было мне в удоволь
ствие, а сейчас я отдаю себя одаренным 
детям-инвалидам, детям-сиротам, ребятам 
из малообеспеченных семей, тем, кому нуж
на поддержка. И открываю сотни талантов. 
А талантливые дети — это национальное 
достояние.

Сейчас действует программа “Тысяча го
родов России", в 104 уже прошли детские 
творческие фестивали. Я считаю поиск та
лантливых детей самой ценной деятельно
стью в своей биографии. Ведь занятия му
зыкой и пением — это огромный стимул в 
жизни, это и элемент реабилитации, и адап
тации в обществе.

У меня у самого ребенок-инвалид, и я 
отлично знаю, каково человеку, имеющему 
инвалидность, в нашей стране — для боль
шинства закрыт путь к образованию, ему 
трудно существовать в обществе, которое 
плохо приспособлено для него. Поэтому мы 
стремимся поддерживать музыкально ода
ренных детей-инвалидов. Когда открыли 
границы, Россию покинули многие видные 
ученые и артисты. Именно поэтому нужно 
открывать и растить новые поколения та
лантов. Наш фонд помогает россиянам на
править свои внимание и любовь на детей, 
чьи физические возможности ограничены, 
сирот.

—Говорят, что Бог не посылает испы
таний выше силы. Когда судьба закры
вает двери, Бог открывает окно. Я так 
понимаю, что вы, считая каждого ребен
ка талантливым, порой, образно гово-

■ ЭТИ СУМАСШЕДШИЕ РУССКИЕ

"Талантливые лети —
национальное достояние"

До 1990 года мир знал талантливого и весьма успешного 
пианиста Владислава Тетерина. Но, говорят, талантливый 
человек талантлив во всем. Оставив карьеру музыканта, 
этот человек занялся продюсерской и благотворительной 
деятельностью. И мир узнал нового Тетерина, создателя 
благотворительного фонда “Мир искусства”.
А толчком для этой деятельности стало посещение 
пианистом интерната для инвалидов в Японии. Встреча с 
больными ребятишками, которых музыка, пение буквально 
преобразили, что-то перевернула в душе Тетерина. Он

ря, сами выдавливаете окно, чтобы по
мочь выстроить чью-то судьбу по-ино
му.

—В мире есть 70—80 великих музыкан
тов, а инвалидов среди них только трое — 
Андреа Бечелли, Ицхак Перльман, Томас 
Квастхофф. Если подойти статистически, 
соотношение инвалидов к здоровым состав
ляет 10—15 процентов, стало быть, и ода
ренных должно быть больше — не трое, а 
восемь-девять. О чем это говорит? О том, 
что тем семерым гениям, которых мир так и 
не узнал, никто не помог. Если больной че
ловек талантлив (в любой сфере), но не мо
жет реализовать свои способности, это ра
зорвет его на куски.

Просто открыть талант — это еще полде
ла. Надо создать условия, чтобы человек 
смог выразить себя, а для этого ему нужно 
помочь в обучении. Впервые в мировой 
практике детям с проблемами развития мы 
предоставляем возможность учиться, вы
деляя для этого специальные гранты. На се
годня под опекой фонда свыше 15 тысяч 
музыкально одаренных детей.

Наши подопечные выступали на одной 
сцене со звездами мировой величины, та
кими, как Монтсеррат Кабалье, Дмитрий 
Хворостовский, Юрий Темирканов, Валерий 
Гергиев и другими. Это стало мощнейшим 
стимулом для их творческого развития и 
роста.

Мы привлекли к своей деятельности та
ких корифеев современности, как Мстислав 
Ростропович, Пласидо Доминго, Вангелис, 
Анжели Георгиу, Мария Гулегина, Галина 
Вишневская, Владимир Спиваков, Томас 
Квастхофф.

Наши дети получают консультации, по
сещают мастер-классы по разным специ
альностям у педагогов и профессоров 
Московской консерватории, Академии им. 
Гнесиных, Академии хорового искусства, 
участвуют в фестивалях и конкурсах. Все
го за годы благотворительной деятельно
сти концерты, организованные фондом 
“Мир искусства", посетили свыше 120 ты
сяч зрителей, среди которых дети-сироты

и дети-инвалиды. Более семи тысяч детей 
участвовали в прослушиваниях, отборах, 
смотрах, фестивалях, а около 700 детей, 
получивших подготовку с помощью фон
да, стали лауреатами конкурсов, в том чис
ле и международных. Многие учатся в выс
ших и средних специальных учебных заве
дениях.

—Мы уже рассказывали нашим чита
телям, говоря об областном фестивале 
музыкального творчества, недавно за
вершившемся в Екатеринбурге, об ода
ренном ребенке-инвалиде из Армавира 
Олеге Аккуратове. Какова его судьба, 
чем он занимается сегодня?

—Я не устаю повторять, что участие в на
шей программе “Тысяча городов России” 
может кардинально изменить судьбу ребен
ка.

Олег — воспитанник интерната, его ро
дителей лишили родительских прав за бес
пробудный алкоголизм. Слепого мальчика 
природа наградила феноменальной одарен
ностью, он музыкант милостью Божьей. В 
декабре этого года в рамках программы со
стоится благотворительный концерт выда
ющейся солистки Эвелин Гленни. Она выс
тупит в Санкт-Петербурге и Москве вместе 
с Академией хорового искусства и Всемир
ным детским хором ЮНЕСКО, созданным 
фондом “Мир искусства".

Эвелин Гленни — первая в мире испол
нительница соло на ударных и перкуссии, 
для которой написаны и переложены сотни 
произведений мировой музыкальной лите
ратуры, чья феноменальная техника пора
жает и изумляет. Эвелин является также не
утомимым борцом за права глухих и сла
бослышащих музыкантов, патроном и по
четным членом нескольких десятков благо
творительных фондов.

В Москве и Санкт-Петербурге состоятся 
премьеры написанного для Эвелин концер
та известного современного композитора 
Джона Псазаса “Вид с Олимпа" для форте
пиано и перкуссии. Партнером для испол
нения этого произведения Эвелин выбрала 
15-летнего Олега Аккуратова. Напомню, что

стал искать одаренных детей-инвалидов по всему миру, 
чтобы устроить в Московской консерватории 
интернациональный концерт, рассылая объявления в 
газеты Англии, Японии, России. Иностранцы печатали их с 
комментариями “Один сумасшедший русский за свой счет 
предлагает...”. Не все верили в успех, но у Тетерина 
получилось!
Сумасшедший русский (безумству храбрых поем мы славу!) 
не только открывает маленькие самоцветы, он гранит свои 
алмазики, превращая их в бриллианты.

когда мы увидели мальчика впервые, ему 
было всего восемь лет.

Искусство творит чудеса. В нашем пер
вом интернациональном концерте, состояв
шемся в 1997 году, принимала участие глу
хая флейтистка из Англии Руфь Монтгоме
ри. Она настолько была воодушевлена ус
пехом, что получила высшее музыкальное 
образование и теперь вновь согласилась 
выступить для российской публики, когда- 
то тепло ее принявшей. А ведь это человек, 
никогда не слышавший музыки!

По приглашению Эвелин ГленД^Всемир- 
ный детский хор ЮНЕСКО, в составе кото
рого будут дети с ограничениями здоровья 
из России и Великобритании, выступит в 
недавно открывшемся Кадоган Холле при 
участии Королевского филармонического 
оркестра.

Хочется верить, что деятельность наше
го фонда, при поддержке деятелей миро
вой культуры, изменит представление о по
тенциале людей, чьи возможности ограни
чены, и, надеемся, улучшит социальный кли
мат.

Не могу не сказать огромное спасибо 
всем, кто откликается на наш призыв помочь 
детям реализовать свой творческий потен
циал, — педагогам, соцработникам, членам 
общественных организаций инвалидов — в 
частности, и в Свердловской области, где 
фестиваль прошел на высоком уровне.

В России много людей, поддержавших 
наш проект. И один из них — известный 
предприниматель Алишер Усманов, который 
является гарантом программы “Тысяча го
родов России".

Российские матери продолжают рожать 
таланты! Необходимо создавать условия, 
чтобы они смогли раскрыться у себя на ро
дине. Сегодня наше национальное достоя
ние надо оберегать и взращивать. Уверен, 
страна еще будет гордиться многими подо
печными нашего фонда.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВЕЧНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ!
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■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Ветераны на экране и в зале
В Свердловском областном неврологическом госпитале 
инвалидов войн состоялся показ фильма ЦТУ спорт-проекта 
“Непобежденные”. Более ста человек из числа ветеранов, 
находившихся здесь на лечении, смогли проследить на экране 
судьбы более 20 спортсменов прошлых лет, участников Великой 
Отечественной войны.

Свою боевую юность вспомина
ли с экрана:

Николай Бархов Он начал 
войну сержантом в составе 26-й 
стрелковой дивизии в 1941 году на 
подступах к Москве. “Приходи
лось, — говорил он, — вступать и в 
рукопашную схватку. Хорошая фи
зическая подготовка — вот что по
могало в бою”. Был ранен, а после 
ранения готовил пополнение для 
фронта в Свердловске в 11-м тан
ковом полку. После окончания Ом
ского Краснознаменного училища 
служил на командных должностях. 
Завершил войну в звании полков
ника”. Занимался бегом на длин
ные дистанции. Участвовал в 30 
марафонах. С 1986 года - предсе
датель клуба любителей бега и 
лыжного спорта на Химмаше.

Иван Золотухин. Как лучший 
лыжник Мурманска был зачислен 
в комсомольскую лыжную роту, во-

евал в разведке в отдельной раз- 
ведроте 316-го стрелкового полка 
24-й армии. Работал в техникуме 
советской торговли старшим пре
подавателем физической культуры.

Хотелось бы отметить яркое по
вествование мастера спорта СССР 
по водному туризму капитана Со
ветской Армии Георгия Малели- 
на. Был он призван в 1943 году. 
После ускоренных курсов ему было 
присвоено звание младшего лей
тенанта. На фронт был направлен 
в составе лыжного соединения. 
После ранения молодой офицер 
вернулся в строй и в боях за Буда
пешт воевал уже водителем-меха
ником в рядах отдельного само
ходного дивизиона 316-й стрелко
вой дивизии. В течение многих лет 
был руководителем областного 
Совета по туризму.

Высоко оценил фильм предсе
датель городского совета ветера-

нов спорта Екатеринбурга, заслу
женный работник физической 
культуры России Владимир Кот. 
Сам участник Великой Отечествен
ной войны, разведчик 144-й от
дельной роты, он участвовал в 
боях в составе Второго Украинс
кого фронта. Закончив войну на за
падном направлении, был направ
лен на Дальний Восток. Воевал 
против Японии, и окончательно 
война для него кончилась после 
разгрома Квантунской армии. Вся 
послевоенная жизнь Владимира 
Даниловича посвящена спорту. 27 
лет он руководил областным 
спортобществом “Спартак", а се
годня объединил городских вете
ранов войны, труда и спорта.

По его инициативе 12 декабря 
в госпитале ветеранов войн будет 
дан концерт силами самодеятель
ности клуба ветеранов войны, тру
да и спорта Екатеринбурга. В кон
церте примут участие и легендар
ные мастера художественной гим
настики сестры Назмутдиновы и их 
ученики.

Игорь МАЛЫШЕВ, 
ветеран спорта РСФСР.

http://WWW.STAPRI.RU
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■ ПОДРОБНОСТИ 

Проблемы одни и те же, 
а побелили турчанки

ВОЛЕЙБОЛ
.^вролига. Женщины. Группа 

“А”. “ тчка-НТМК” (Екатерин
бург, Россия) — “Экзачибаши” 
(Стамбул, Турция) — 1:3 (25:20, 
20:25, 23:25, 31:33).

Восемь матч-болов смогла отыг
рать “Уралочка" в четвертой партии, 
продолжавшейся 31 минуту, но два 
неточных удара Пасынковой позво
лили турчанкам взять верх в сете и 
одержать свою первую победу в тур
нире.

—Молодость, молодость, — ска
жет на послематчевой пресс-конфе
ренции старший тренер “Уралоч
ки” Валентина Огиенко. — Моло
дости свойственны ошибки и пере
пады вщгре. Но, несмотря на пора
жение, я ді на.тем, как девчон
ки билисьі.исл^ей партии. Хо
рошо, что наша молодежь не сидит 

Мужские мальчишечьи игры

В Ирбите состоялось открытое 
первенство области на призы
ъТаі ѵ
Виктора Шептия” сред?*“*^1^^-!?- 
юношей по борьбе джиу-джитсу.

Соревнования проводились вто
рой год подряд и уже получили из
вестность не только в нашей облас
ти, но и за ее пределами: свои ко
манды представили соседние Челя
бинская область и Ханты-Мансийс
кий автономный округ. Всего в пер
венстве приняли участие 14 команд 
и более 150 мальчишек от 11 до 16 
лет.

А год назад, когда все только на- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Не совсем удачно выступили на первом эта

пе Кубка мира в шведском Эстерсунде Сергей Чепиков из 
Екатеринбурга и Сергей Башкиров из Новоуральска. В 
спринтерской гонке на 10 км Чепиков занял 16 место, ус
тупив побелит*... * г? 4 (0+1) секунды я Башкиров фини
шировал 42-м, проиграв значительно больше минуты - 
1.23,9 (2+0). Первенствовал же Стиан Экхофф из Норве
гии с результатом 23.07,6 (0+0), а лучшим из россиян ока
зался Сергей Рожков, занявший шестое место с отстава
нием в 44,5 (0+1).

На следующий день в гонке преследования на 12,5 км 
Башкиров сумел подняться уже на 11-е место с отстава
нием чуть более одной минуты 1.00,2 (1 +0+0+0), а Чепи- 
кзв-оказался 23-м, уступая 1.29,4 (1 + 1+0+1). Победил нор
вежец Оле Эйнар Бьорндален с результатом 34.06,89 
(1+2+0+0), а лучшим из россиян оказался Иван Черезов, 
завоевавший “бронзу”, отстав при этом от победителя на 
35,2 (0+0+1+0).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На третьем этапе Кубка мира в фин
ском Куусамо свердловчане также не блистали. В гонке на 
15 км клас'”. -<м стилем Николай Панкратов из Екате- 

._  . верхнепышминский спортклуб/и^та.представляюш^ результа-
•Уралэлектроме^ Ангерер (36,32). На

том 37-4». ' вгонке на 15 км свободным стилем Ни- 
Хследуюсіии 1Ищэвал 34-м со временем 35.29,6, а выиграл \пай финиша

норвежецТур РуудХуфстад (34.16,7). Лучший из рос
сиян Василий Рочев был соответственно восьмым 
(37.09,4) и 11-м (34.48,6).

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Во
сточный дивизион. "Амур" - “Южный Урал - перене
сен. “Энергия” - “Мечел” - 1:2, “Газовик” - “Мотор” - 3:0, 
"Зауралье” - “Казцинк-Торпедо” - 1:5, “Трактор” - “Ка
захмыс” - 2:3 ОТ.

ДЗЮДО. 3-4 декабря в Екатеринбурге, в УСК 
СДЮСШОР “Виктория” (пр.Ленина, 68-г) состоится 
шестой Всероссийский турнир, посвященный памяти 
одного из инициаторов создания этой спортшколы, 
бывшего главы администрации Кировского района 
областного центра Владимира Гмызина. В соревно
ваниях примут участие более двухсот спортсменов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Тюмен
ской, Оренбургской и Свердловской областей, а так
же гости из Казахстана. Среди них такие известные 
мастера спорта международного класса, как Юлия 
Кузина (Орск), Оксана Болтинкова (Пермь), Сергей 
Закаляпин (Трехгорный) и другие.

МИНИ-ФУТБОЛ. Два товарищеских матча сбор
ных России и Италии в Щелково завершились вничью 
— 2:2 и 4:4. В последнем из них хет-триком отметил
ся игрок "ВИЗ-Синары” Павел Чистополов. Кроме 
него, в сборной национальной команде были еще трое 
визовцев: Сергей Зуев, Владислав Шаяхметов и Да
мир Хамадиев (на площадку ни разу не выходивший).

в запасе, а выходит на площадку, 
ведь только через игру можно по
высить свое мастерство. Мы по- 
прежнему не укомплектованы: нет 
кубинок, травмированы Караулова, 
Белобородова, Чеснокова.

А начиналось для екатеринбур
женок все очень даже неплохо. Пос
ле обмена ударами уралочкам уда
лось нащупать слабое место в обо
роне турчанок, и связующая Шеше- 
нина раз за разом стала нагружать в 
зоне второго номера Байлукову. 
Счет сразу стал расти в нашу пользу, 
и первая партия осталась за хозяй
ками.

Но не зря в перерыве опытней
ший наставник “Экзачибаши” Мар
ко Мотта, тренировавший на Олим- 
пиаде-88 сборную Бразилии, а поз
же команду Италии и целый ряд ве
дущих европейских клубов, делал 
пассы руками, объясняя каждой во

чиналось, многие впервые услыша
ли это слово - “джиу-джитсу”. Тог
да ирбитчане и гости города смог
ли не только познакомиться с этой 
борьбой,но и воочию убедиться, что 
джиу-д/игсУ - это здорово!

ДепутаГЛалаты Представителей 
Законодателрног° Собрания Свер
дловской области Виктор Шептий, 
подполковник спецподразделения 
“Альфа”, сказал. 2™
владение техникой рукопашного боя’ ■ 
необходимо мальчишке, ведь это не 
только способность защитить себя 
и своих близких, но и воспитание 
самодисциплины, целеустремлен- 

лейболистке ее действия в дальней
шем. Указания тренера турчанки вы
полнили на все 100 процентов. Иг
рая очень разнообразно у сетки, они 
сразу же уходили в отрыв в каждой 
следующей партии. Чтобы догнать 
соперниц, хозяйки затрачивали 
слишком много сил, которых потом 
не хватало в концовках.

Марко Мотта, главный тренер 
“Экзачибаши”:

—Обе команды похожи и молодо
стью игроков, и неукомплектованно
стью составов. Нам удалось выиграть 
за счет хороших атакующих дей
ствий. У вашей команды были про
блемы с приемом и блоком.

Следующий матч в Евролиге “Ура- 
лочка-НТМК” проведет 8 декабря во 
французских Каннах с одноименным 
клубом.

Алексей КОЗЛОВ.

ности, воли к победе - всего того, 
что характеризует настоящего Муж
чину».

Несмотря на большое число уча
стников соревнований, вновь побе
дила ирбитская школа самбо, на 
втором месте - спортсмены из Бе
резовского, на третьем - полевча- 
не. Радость победы подкреплялась 
внушительными призами.

—Эти соревнования еще раз по
казали серьезность намерений Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания области при
влечь как можно большее число под
ростков в спортивные залы, ведь 
занятия спортом влекут за собой 
отказ от таких вредных привычек, 
как наркомания, курение, распитие 
спиртных напитков, в том числе 
пива, — в пользу здорового образа 
жизни. О развитии детско-юношес
кого спорта в нашей области шла 
речь на недавнем выездном семи
наре в Богдановиче, рекомендации 
которого сформулированы в его ре
шении. Будем претворять задуман
ное в жизнь! — заметил депутат В. А. 
Шептий.

Очень бы хотелось, чтобы про
ведение такого первенства стало 
традиционным: уже подана заявка в 
министерство по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловс
кой области на включение в план 
мероприятий 2006 года открытого 
первенства по джиу-джитсу среди 
команд Уральского федерального 
округа.

Ольга НСВОТОРКИНА.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН
В учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного окру

га скоро появятся новые специальности — промысловый охотник, 
оленевод и рыбак прибрежного лова.

По словам заместителя председателя Ассамблеи представи
телей коренных малочисленных народов Севера Татьяны Гоголе
вой, на территории автономного округа сложилась тревожная си
туация из-за того, что значительная часть аборигенов не имеет не 
то что высшего, но даже общего образования, и, как следствие, 
лишена возможности получить даже рабочую специальность. В 
основном дети ханты учатся в школе только до шестого класса.

В 33 национальных школах хантыйский язык изучают скорее 
формально, уделяя урокам родной речи несколько часов в неде
лю, и то в младших классах. По мнению Татьяны Гоголевой, нужно 
менять федеральный стандарт образования, иначе высокообра
зованные представители коренных малочисленных народов, воз
главляющие сегодня ассамблею, останутся в буквальном смысле 
последними из могикан.

ЖУРАВЛЬ ПОСЕЛИЛСЯ НА БАЛТИКЕ
Два кенгуру и лама из Калининградского зоопарка специаль

ным рейсом Аэрофлота доставлены в Нижний Новгород. По сло
вам директора зоопарка Людмилы Аноки, активное размножение 
животных связано с благоприятными условиями проживания зве
рей, приближенными к природным. А прокормить и расселить всех 
новорожденных и взрослеющих зверюшек невозможно, здесь их 
уже более двух тысяч трехсот различных видов. Поэтому молод
няк обменивают на других животных. В соседнюю Швецию скоро 
отправится калининградский тапир. А на янтарном берегу Балти
ки в этом году уже поселились японские журавли, красавки из 
Окского заповедника, белоносая мартышка из Липецка. Осваива
ются на новом месте белые совы и фламинго.

(“Труд”).

СОЛДАТУ НЕКОГДА ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
Американские ученые упорно работают над созданием нового 

типа жевательной резинки для военных, которая была представ
лена на конференции Американской ассоциации фармакологов.

Новая жевательная резинка содержит вещество, способное 
бороться с бактериями, предотвращать формирование зубного 
налета и избегать болезней ротовой полости. Полковник Денис 
Раньен, начальник управления исследований, подчеркнул, что сол
даты на передовой не имеют времени чистить зубы и пользовать
ся зубной нитью. Однако стресс, которому они подвергаются во 
время боя, может способствовать размножению бактерий во рту. 
В будущем году новая жевательная резинка пройдет испытания в 
американской армии.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Й

Задержан малолетний
лжеминер

За сутки 29 ноября, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 437 
преступлений, 278 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано четыре 
убийства — в Кировском райо
не Екатеринбурга, Нижнем Та
гиле, Артемовском, Верхней 
Пышме, два из них раскрыто. 
Зарегистрирован один случай 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекший смерть, — в 
Нижних Сергах. Сотрудники ми
лиции задержали 205 подозре
ваемых в совершении преступ
лений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 29 ноября 
в 16.00 у дома по улице Восста
ния трое неизвестных останови
ли идущего домой четырнадца
тилетнего ученика средней шко
лы, а затем, угрожая ему ножом, 
завладели сотовым телефоном 
стоимостью пять тысяч рублей. 
Подросток обратился в органы 
правопорядка. Через пятьдесят 
минут на той же улице Восста
ния бдительный наряд патруль
но-постовой службы милиции 
Орджоникидзевского РУВД по 
приметам задержал подозрева
емых в совершении преступле
ния. Ими оказались студенты 
механико-технологического 
колледжа 1990 и 1988 годов 
рождения. Милиция проверяет 
причастность задержанных к 
аналогичным преступлениям.

29 ноября сотрудники уго
ловного розыска Орджоникид
зевского РУВД задержали под

ростка 1990 года рождения, 
терроризировавшего всю окру
гу. По телефону “02” он сооб
щил милиционерам,что здание 
средней школы по улице Ком
мунистической заминировано. 
Как выяснило дознание, всего 
шутником было сделано десять 
подобных звонков. Несовер
шеннолетний злоумышленник в 
данный момент нигде не учит
ся и не работает.

Во дворе дома по улице 
Просторной сотрудники уго
ловного розыска задержали 
подозрительного мужчину 1971 
года рождения. Данный 
субъект оказался обладателем 
почти семи граммов героина. 
Возбуждено уголовное дело, 
выявляется цепочка поставщи
ков и реализаторов наркоти
ков.

КАМЫШЛОВ. На парковке 
у дома по улице Будакова не
известный любитель езды на 
внедорожниках под покровом 
ночи неправомерно завладел 
автомобилем “УАЗ”, принадле
жащим двадцатидевятилетне
му мужчине. Получив сигнал об 
угоне “русского джипа”, мили
ционеры ввели план “Пере
хват”. На 78-м километре авто
дороги Екатеринбург—Тюмень 
бдительный наряд ДПС ГИБДД 
Богдановичского ГОВД на дан
ной автомашине задержал не
работающего 1981 года рожде
ния. Средство передвижения 
возвращено владельцу, а в от
ношении угонщика возбуждено 
уголовное дело.
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* Месячную кошку черного окраса с белыми лапами и “галсту- 
| ком”, ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по сотовому тел. 89049826009, Юле.
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Страница развлечений от Петра Ламина

От весны до весны

”И веют древними поверьями’.11
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Расшифруйте 
записанный в 
таблице тест: 
по две строки из 
двух песен

1 2 3 4 5
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4 Р С Т У Щ
5 Ы Ю Я Ё й

. умирает последней"
Из букв двух слов составьте одно и впишите, как показано на примере. 
При этом в выделенных клетках должен получиться афоризм из латыни
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ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗАДАНИЕ
'Кто ж его посадит?" .
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стих. ). 58. Сиреневый в популярной песне. 59. Упаковка для молока. 61. Заклю
ченное между спорящими условие. 62. Драма Поэта «... и крест». 65. Строганные 
доски. 66. Венгерский поэт-демократ. 68. «Сын осеняется крестом, / Сын покидает 
отчий...».
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