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■СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Материнский капитал — 
общий капитал

Тем приятнее было читать 
письмо от жительницы Верхней 
Салды Натальи Костровой: “В на
шей семье мужчин — трое: мой 
муж и двое замечательных маль
чишек — Илье девять лет, а Ни
китке — семь. Они уже не пер
вый год посылают меня за девоч
кой, и в капусте мы искали, что 
на даче выращиваем, и аиста из 
бумаги делали, чтобы принес се
стренку. Уже и имя выбрали ре
бята — Катенька. А я всё ходила- 
бродила, а доченьку не находи
ла.

А вот сейчас, так мне чувству
ется, принесет нам аист девочку! 
Раньше аист за нас боялся: муж 
какое-то время без работы остал
ся, я с малыми детьми сидела, 
только с огорода питались, да ро
дители помогали. Родня и подру
ги отдавали детские пеленки- 
распашонки.

Сегодня мы крепко на ногах 
стоим, и у меня, и у мужа зарпла
та неплохая. Мы в прошлом году 
в Сочи отдыхали, а нынче по Вол
ге на теплоходе ездили. Нам те
перь сестренку, пожалуй, самое 
время заводить: Президент Рос
сии обещал всем матерям — ка
питал. Думаю, это хорошее реше
ние. И еще, надеюсь, что это 
лишь первые шаги помощи мате
рям, будут и другие.

Поясните только поподробнее, 
как этим капиталом воспользо
ваться и не попадет ли он и тем 
женщинам, которых в народе 
именуют “кукушками”.

Этот вопрос волнует многих 
россиянок, поэтому и было мно
го вопросов Президенту Влади
миру Путину на “Прямую линию”, 
и он особо подчеркнул, почему 
принято решение, что тратить эти 
деньги можно будет только че
рез три года, с 1 января 2010 
года.

“К сожалению, — подчеркнул 
президент, — у нас много случа
ев отказов от детей, и законода
тель, да и правительство, исхо
дили из того, что три года — это 
такой срок, который дает ясное 
понимание того, что ребенок ос
танется в семье”.

Что же такое материнский ка
питал? Еще в начале года Вла
димир Путин поручил кабинету 
министров рассмотреть вопрос 
о существенной поддержке се
мей, где рождается второй или 
последующие дети. Задание 
было выполнено, решение при
нято. Материнский капитал уста
новлен в размере 250 тысяч руб
лей. Получат его все женщины, у 
которых второй или любой пос
ледующий ребенок появится на 
свет 1 января 2007 года и в пос
ледующее время. Увы, положе
ния этого закона не распростра
няются на детей, родившихся до 
1 января 2007 года. И еще, по 
закону предусмотрено, что мате
ринский капитал предоставляет
ся один раз.

Формироваться базовый ма-

Главный материнский капитал, конечно же, дети, а не деньги. Заботы, хлопоты, 
переживания, первые радости и первые слезы... Сколько красок жизни связано с 
нашими детьми. И сколько затрат — моральных и, естественно, материальных. 
В последние годы эта материальная составляющая материнства стала непосильной 
ношей для многих семей. Увы, часть людей без всякого оптимизма смотрит не только 
на свое будущее, но и на будущее своих чад - лишь 52 процента россиян уверены, 
что их дети станут жить лучше, чем они.

теринский капитал будет в Пен
сионном фонде РФ. Сейчас идет 
подготовка федерального зако
на, чтобы в соответствии с ним 
организовать эту работу. Парал
лельно будет идти соответству
ющий учет матерей.

Теперь, когда мы знаем, где 
будут находиться эти деньги и 
когда мать сможет ими восполь
зоваться, остается главный воп
рос: на что же может семья эти 

средства потратить. Тут закон 
четко оговаривает три направле
ния. Первое — на обучение ре
бенка. Второе — на приобрете
ние жилья или погашение кредит
ной ссуды, либо можно добавить 
к этим средствам деньги семьи и 
приобрести квартиру. Третье — 
женщина может положить эти 
деньги в накопительную часть 
своей собственной пенсии на бу
дущее. Причем, как подчеркнул 

первый вице-премьер правитель
ства РФ, председатель президи
ума совета по нацпроектам Дмит
рий Медведев, женщина сама бу
дет распоряжаться этими деньга
ми: “И конечно, в законопроекте 
нет жесткого правила, что деньги 
расходуются только, к примеру, 
на образование второго ребенка. 
Можно потратить их и на образо
вание других детей. Единствен
ное — средства на обучение' дол

жны быть использованы до дос
тижения детьми 25-летнего воз
раста”.

Важно и то, что планируется 
ежегодно индексировать мате
ринский капитал. Министр здра
воохранения и социального раз
вития Михаил Зурабов пообещал:

“Если в 2008 году из-за инф
ляции материнский капитал воз
растет до 280 тысяч, то автома
тически до этой суммы поднимет
ся капитал тех матерей, которые 
родили ребенка в 2007 году”.

Высказывания женщин по по
воду материнского капитала не
однозначны. Некоторые житель
ницы крупных городов сетуют, 
что это крохи и мало что дадут 
семье, поскольку жилье и обуче
ние стоят дорого. А вот селянки и 
жительницы малых городов и по
селков городского типа оптими
стичны в оценке, считая, что если 
не будет срывов с возможностью 
использования материнского ка
питала, он станет хорошим под
спорьем в обучении ребенка или 
приобретении жилья.

Семья Максима и Владиславы 
Хайдуковых из Екатеринбурга ни 
о каком таком “капитале” и не 
слышала, когда решила, что сын 
Дима уже достаточно подрос (ему 
2,5 года) и пора уже подумать о 
втором ребенке. Ранее супруги 
взяли кредит на 15 лет и приоб
рели квартиру. Так-что жилье у 
них есть. Г лава семьи делает всё, 
чтобы жена и сын ни в чем не нуж
далась. Известие о том, что госу
дарство готово помочь семьям, 
в которых появляется второй или 
третий ребенок, ИХ ВДОХНОВИЛО.

“Для нас это было бы большим 
подспорьем в оплате кредита за 
жилье. Радует и то, что с нового 
года вырастет пособие по уходу 
за малышом. Вот только дотер
пит ли Настенька, так мы решили 
назвать дочку, до 1 января? А 
именно в первый день 2007 года, 
по прогнозам врача, она должна 
появиться на свет, — делится 
Влада. — Но в любом случае мы 
рады, что государство берет 
часть расходов по воспитанию 
детей на себя. Нравится мне и тот 
факт, что теперь, имея родовой 
сертификат, каждая женщина 
сможет выбрать роддом. Я реши
ла рожать дочку в 20-м роддоме”.

Хочется добавить, что плани
руется компенсация семье за со
держание ребенка в. детском, 
саду. За первого ребенка — 20 
процентов, за второго — 50, за 
третьего - 70 процентов платы. 
Все эти меры существенно помо
гут тем семьям, где не хотят ос
тановиться на одном ребенке. А 
еще поддержка государства, бе
зусловно, направлена на подня
тие социальной роли женщины- 
матери, на возвращение высоко
го статуса материнства. А это уже 
наш общий капитал.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ 10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МИЛИЦИИ

І
 Уважаемые сотрудники милиции,

ветераны органов внутренних дел!'
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успе

хов в вашей нелегкой и ответственной службе по охране правопо
рядка, безопасности, благополучия и жизни жителей Свердловской 
области.

Высоко ценю ваши мужество и отвагу, беззаветную преданность 
своему нелегкому делу, которые вам приходится демонстрировать 
практически каждый день, находясь на родной земле или'в «горя
чих», опасных командировках.

Как губернатор Свердловской области считаю своим прямым дол
гом оказывать работе милиции самое полное содействие. Мы вкла
дываем значительные средства в улучшение технической оснащен
ности органов внутренних дел, покупку самой современной техники, 
автомобильного транспорта, мобильных средств связи, улучшение 
жилищных условий милиционеров и их денежного содержания.

Сегодня особое внимание и усилия свердловской милиции на
правлены на борьбу с уличной преступностью, фальсифицирован
ным алкоголем, незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники ор
ганов внутренних дел принимают самое активное участие в реализа
ции приоритетных национальных проектов, обеспечивают улучше
ние качества жизни своих земляков, способствуют формированию 
здорового образа жизни. Эту «социальную» функцию считаю не ме
нее важной, чем профильную деятельность стражей порядка.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел 
Свердловской области за добросовестную службу Отечеству, вер
ность присяге, высокую гражданскую ответственность.

В этот праздник желаю всем работникам и ветеранам органов 
внутренних дел крепкого здоровья, успехов в службе, благополучия 

Іи семейного счастья.
Губернатор

Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |Срепний Урал—Китай: 
сотрудничество расширяется

Эдуард Россель 8 ноября в рамках визита в Китайскую 
Народную Республику встретился в Пекине с руководителями 
компании «Аэронавтик Янгтон», занимающейся выпуском 
микроавтобусов. Китайские предприниматели проявили 
интерес к уральскому рынку, и губернатор посоветовал им 
обратить внимание на Ирбитский мотозавод, где имеются 
производственные площади и инфраструктура для создания 
совместного предприятия. В ходе встречи достигнута 
договоренность о том, что сначала несколько микроавтобусов 
пройдут испытания на уральских дорогах, чтобы было понятно, 
соответствуют ли они нашим климатическим условиям.

Следующую встречу в Пекине Эдуард Россель провел с президен
том компании «Тернмайл», выпускающей медицинскую технику и мед
препараты. В состав компании входят пять заводов, производящих 

I сложное современное медицинское оборудование.
Достигнута договоренность об обмене информацией между китай

скими предприятиями и недавно организованной в Свердловской об
ласти Ассоциацией производителей медицинского оборудования. Ди
ректора заводов готовы искать конкретные формы сотрудничества.Во второй половине дня Эдуард Россель принял участие в мероп
риятиях, посвященных рабочему открытию Российской национальной 
выставки в Пекине. С российской стороны выставку открыл министр 
экономического развития и торговли Герман Греф, с китайской - ми
нистр коммерции Бо Силай.

Свердловская область представлена на выставке большим стен
дом, где демонстрируется продукция лучших предприятий Среднего 
Урала, таких, как Уралвагонзавод, Уральская горно-металлургическая 
компания, Уральский оптико-механический завод, «Ураласбест» и ряд 
других. Экспозиция Среднего Урала вызвала большой интерес у посе
тителей выставки.

Оперетта — искусство 
демократичное

Эдуард Россель направил приветствие в адрес организаторов и 
участников Международного конкурса молодых артистов 
оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина, который 
стартовал в Свердловском академическом театре музыкальной 
комедии.

«Мне как губернатору Свердловской области, - говорится в при
ветствии, - очень приятно, что такой представительный, яркий, нео
бычный конкурс проходит именно на уральской земле. С огромным 
уважением отношусь к имени Владимира Акимовича Курочкина, заме
чательного актера и выдающегося режиссера, создавшего добрую 
славу Свердловской оперетты».

Эдуард Россель подчеркнул, что всемерно поддерживает идею 
проведения Международного конкурса молодых артистов оперетты, 
поскольку видит в ней большую пользу для имиджа Свердловской 
области, как края, где любят и ценят настоящее искусство.

«Выбрав развитие культуры и искусства в качестве одного из реги
ональных компонентов национальных проектов, —. отметил губерна
тор, - мы считаем необходимым сделать все возможное, чтобы обес
печить жителям Свердловской области равный доступ к культурным 
ценностям. Музыкальный театр - демократичный, высокопрофессио
нальный вид творчества - прекрасная возможность донести искусст- 

Ц во до самых широких зрительских масс.
Уверен, конкурс будет способствовать росту профессионального 

■ мастерства молодых артистов, повысит зрительскую популярность 
■ театра, послужит сохранению и приумножению культурного насле- 
■ дия».

ПЯТЬ тонн молока в год с 
одной коровы — такую цель 
ставят в 
сельскохозяйственном 
предприятии «Покровское», 
где на днях подвели итоги 
сельскохозяйственного года.

Каменский городской округ 
входит в число шести сельскохо

■ УРОЖАЙ-2006

Награждать 
есть за что

зяйственных районов Южного ок
руга. Вкусное молоко, свежие 
овощи, качественное фуражное 
зерно... Хозяйства района сла
вятся своей продукцией. В числе 
«передовиков» — СХП «Покровс
кое», успехи которого не раз при
знаны министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. Каждый 
год после завершения уборочной 
кампании работники сельхоз
предприятия собираются вместе, 
чтобы подвести итоги и наградить 
лучших тружеников. А награж
дать, действительно, есть за что.

Как отметил на торжественном 
собрании, посвященном завер
шению уборочной кампании- 
2006, директор СХП «Покровс
кое» Валерий Братчиков, хозяй
ство развивается по всем на
правлениям. За 9 месяцев теку
щего года объем производства 
валовой продукции составил 
22,119 миллиона рублей. На од
ного человека - 151500 рублей. 
Эта цифра более чем в два раза 
превышает показатели за тот же 
период прошлого года. Неплохо 
обстоят дела в «Покровском» и с 
зарплатой, которая является од
ной из самых высоких в районе. 
Среднемесячное жалование 
здесь 5755 рублей.

Особо успешно идет работа у 
животноводов. Поголовье круп
ного рогатого скота по сравне
нию с 2005 годом увеличилось на 
28 голов, к концу года планиру
ется прибавка еще на 15. Если 
ожидания животноводов сбудут
ся, всего к началу 2007 года в хо
зяйстве будет 752 головы, в том 
числе 380 дойных коров. Год за 
годом улучшает свои показатели 
«Покровское» и по молоку: за 9 
месяцев прошлого года одна фу
ражная корова дала 3235 кг мо-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

К новоселью готовы

I По Данным Уралгидрометцентра, 10 ноября ■
ожидается облачная с прояснениями погода, ме- ■

І^ПОГОДЭ ) стами — кратковременный снег. Ветер ночью — | 
западный, днем — юго-западный, 5-10 м/сек. Тем- *

' пература воздуха ночью минус 2... минус 7, в горах до минус 12, '
| днем плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 10 ноября восход Солнца — в 8.26, 1 
| заход — в 16.56, продолжительность дня — 8.30; восход Луны — |
■ в 20.18, заход — в 14.28, начало сумерек — в 7.44, конец суме- ■ 
1 рек — в 17.38, фаза Луны — полнолуние 05.11.

После того, как из 
разваливающегося здания по 
улице Большевиков, что в 
городе Сысерти, жильцы 
переселятся в новые квартиры 
возводимого ныне дома по 
улице Тимирязева, их 
воспоминаниям о том, «как они 
жили», наверняка не будет 
конца.

А вспомнить действительно 
будет что. Особенно нынешним 
пенсионеркам Людмиле Степа
новне Деменьшиной, Римме Фе
доровне Денисовой, Анне Фи
липповне Менловой и другим 
жильцам. Все они не по одному 
десятку лет проработали на ме
стной мебельной фабрике. Все
лялись, будучи еще молодыми, 
в квартиры пришедшего ныне в 
негодность здания временно. 
Случилось это в 1978 году. На 
мебельной фабрике не было 
свободных квартир. Нуждаю
щихся в жилье поселили в пере
оборудованное под квартиры 
освободившееся здание мест
ной больницы. С тех пор дере

лока, в нынешнем цифра достиг-, 
ла 3718. Если удои пойдут теми 
же темпами, по итогам года ожи
дается получить 4893 кг с коро
вы.

Доклад главного агронома хо
зяйства Геннадия Мердеева пока
зал, что и в полеводстве это сель
хозпредприятие - одно из лучших.

Несмотря на то, что осень на Урал 
пришла с дождями и холодами, 
планы по заготовке кормов в «По
кровском» выполнены. Заготовле
но 7450 тонн силоса и сенажа и 
568 тонн сена. Этого достаточно, 
чтобы обеспечить спокойную сы
тую зиму поголовью скота - по 
41,5 центнера кормовых единиц 
на голову. Результат большой ра
боты - перевыполнение плана по 
заготовке силоса на 24%.

Радуются в хозяйстве урожаю 
картофеля. В этом году с 30 гек
таров было собрано 648 тонн. 
Причем весь урожай убрали ме
ханизированным способом, то 
есть с помощью машин. Морковь 
тоже не подвела.. С площади 15 
гектаров собрали 451 тонну. Ре
зультат очень хороший, поэтому 
в следующем году посевные пло
щади под морковь будут увели
чены до 30 гектаров.

Результат хозяйства - это ре
зультат каждого отдельного ра
ботника и всей команды в целом. 
Огромная роль в заготовке кор
мов принадлежит бригадиру по
леводческой бригады Ивану Сы- 
ропятову, которому на торже
ственном собрании была вруче
на грамота управляющего Южным 
округом Олега Гусева.

Каков руководитель, таковы и 
работники. Особо отличились 
трактористы. Николай Клюкин - 
один из опытнейших тракторис
тов хозяйства. Он заготовил 80% 
от общей скошенной зеленой 
массы в хозяйстве. А это немало 
- 8174 тонны. Равняется на про
фессионалов и молодежь. Федор 
Заимских, например, вместе с то
варищами по бригаде сумел за
пустить в работу старый комбайн 
«Дон-680». В прошлом году на 
этой машине удалось заготовить 
всего 150 тонн зеленой массы, а 

вянное сооружение никто ни разу 
не ремонтировал...

В эти дни в микрорайоне под 
названием «Новый» завершается 
строительство 35-квартирного 
дома в три этажа. С южной, торце
вой его стороны расположится 
спортивный зал, а в северном кры
ле — женская консультация и меж
больничная аптека.

—Готовность здания достаточ
но высокая, чтобы к новому 2007 

в этом - благодаря, в первую оче
редь, молодому Специалисту - 
1948 тонн! Гордится хозяйство и 
своими животноводами. Так, у 
«воспитанников» Любови Стени
ной среднесуточный привес со
ставил 709 граммов. А средний 
удой коров у бригады Людмилы 
Корниенко за девять месяцев - 
3916 кг.

Поздравить работников «По
кровского» с успешным заверше
нием битвы за урожай пришло 
много гостей. Владимир Шульгин, 
президент Уральского финансо
вого холдинга, чьим партнером 
является хозяйство, поблагода
рил тружеников села за усердный 
труд, пожелав, чтобы следующий 
год принес еще лучшие результа
ты. Грамоты дирекции холдинга 
получили работники, достигшие 
самых высоких показателей. Сре
ди награжденных -директор хо
зяйства Валерий Братчиков. 
Опытный руководитель, знающий 
все о сельском хозяйстве благо
даря многолетнему труду на по
лях, Валерий Петрович не раз ста
новился призером конкурса «Луч
ший по профессии», который про
водится под эгидой министерства 
сельского хозяйства Свердловс
кой области. Лучших представи
телей хозяйства отметил грамо
тами и глава Каменского городс
кого округа Виктор Щелконогов.

Много слов благодарности в 
этот день было сказано и самими 
работниками. Огромное спасибо 
они выразили правительству 
Свердловской области за регу
лярные дотации, а также за по
мощь в приобретении техники. 
Ведь благодаря области в про
шлом году СХП получило новый 
комбайн Дон-680, в этом — сеял
ку стоимостью более миллиона 
рублей.

Нет сомнения, что и в следую
щем году урожай в «Покровском» 
снова будет увеличиваться, а по
головье скота расти. Ведь здесь 
уже подготовились и к следующе
му году: корма заготовлены с за
пасом, животноводческие поме
щения подготовлены к зиме, да и 
площади под посев овощных 
культур давно готовы.

По словам управляющего Юж
ным округом Олега Гусева, СХП 
«Покровское» — реальный при
мер успешной реализации про
ектов по возрождению села, опыт 
его могут перенимать и другие 
территории. Опираясь на под
держку правительства Свердлов
ской области, сельхозпредприя
тию удается не просто выживать, 
но и развиваться, крепнуть, уве
личивая объемы производства.

Ольга КУЛАКОВА.

году жильцы смогли справить 
здесь новоселье, — считает на
чальник отдела капитального стро
ительства Сысертского городско
го округа Валентина Мушникова.

Что касается будущих жильцов, 
то они давно к новоселью готовы.

Анатолий ПЕВНЕВ..
НА СНИМКЕ: дом на 35 квар

тир в Сысерти.
Фото автора.



Областнаяк 9 ноября 2006 года
Газета 3 стр.

■ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Побеждают сильные духом

В канун Дня милиции, 
который отмечается 10 
ноября, прошли 
несколько 
мероприятий. В гостях 
у свердловских 
милиционеров 
побывали популярные 
актёры театра и кино, а 
вчера вспоминали 
уральских 
милиционеров, 
погибших при 
выполнении 
служебного долга.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИМ

Сначала семьи погибших со
трудников правоохранительных 
органов и начальник ГУВД Сверд
ловской области генерал-майор 
милиции Михаил Никитин возло
жили цветы к памятнику на стади
оне “Динамо”, после чего все от
правились на базу свердловского
ОМОНа, где состоялся обряд ос
вящения часовни Покрова Пресвя
той Богородицы.

Совершивший обряд Архиепис
коп Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий особо отметил, что 
открытие памятной часовни состо
ялось в день святого вели
комученика Димитрия Со- 
лунского, покровителя хри
стианского воинства. Обра
щаясь к собравшимся, Вла
дыка Викентий напомнил, 
что только по-настоящему 
сильные духом могут побе
дить врага, пусть даже и бо
лее физически сильного. От
ныне уральские милиционе
ры перед отправкой на от
ветственные задания будут 
приходить сюда, в часовню 
Покрова Пресвятой Богоро
дицы.

На восточной стене ча
совни имена уральских ми
лиционеров, погибших при 
выполнении служебного 
долга. Всего с 1993 года 
по настоящее время по
гибли 129 сотрудников ор
ганов внутренних дел. В 
том числе 52 человека - во 
время командировок на 
Северный Кавказ. Послед
няя трагедия произошла в

столице Чеченской республики 
в сентябре. За личное мужество, 
проявленное при выполнении 
служебного долга, государ
ственных наград удостоены бо
лее трёх тысяч свердловских 
милиционеров, пятерым сотруд
никам посмертно присвоено 
звание Героя России.

—Особенно тяжело говорить о 
гибели тех, кто погиб в самом на
чале своего жизненного пути, — 
отметил Михаил Никитин. - Роди
на потеряла своих лучших сынов, 
которые бы ещё многое могли сде-

Заместитель председателя областного правительства Анатолий Тарасов, начальник ГУВД Миха
ил Никитин, его предшественник Владимир Воротников и Владыка Викентий.

лать для её процветания. Неизме
римо тяжелее эти потери для род
ных и близких.

Погибших не вернуть, но па
мять о них жива. А еще в облас
тном ГУВД стараются по мере 
сил и возможностей помогать 
семьям ушедших из жизни това
рищей. Благо есть в этом начи
нании поддержка и со стороны 
губернатора Эдуарда Росселя, 
областного правительства, об
щественных фондов правоохра

нительных органов.
Валентина Михайловна 

Чеснокова, мать погибше
го милиционера, благода
рила сослуживцев своего 
сына, руководителей ГУВД 
за память, за спортивные 
соревнования, проводя
щиеся в честь погибших 
милиционеров:

—Для нас, родителей, 
очень важна память. Не
правда, что со временем 
боль утраты проходит. 
Мы стареем и всё более 
нуждаемся в поддержке, 
а нашим подрастающим 
внукам нужна крепкая 
мужская рука. Нас не ос

тавляют без внимания. Более 
того, я общаюсь с родственни
ками погибших милиционеров 
из других регионов и могу ска
зать, что нигде так внимательно 
не относятся, как здесь, на Ура
ле.

Как отметили в своих выступ
лениях и руководитель сверд
ловского ГУВД Михаил Никитин, 
и первый командир уральских 
омоновцев Владимир Голубых, и 
сегодняшний командир этого 
элитного милицейского подраз
деления Юрий Коржаков, глав

ное, чтобы скорбный список 
больше не пополнялся.

Кстати, как сообщил журналис
там начальник ГУВД Михаил Ники
тин, задержаны подозреваемые в 
недавнем убийстве уральских ми
лиционеров в городе Грозном. Ру

ководство уральской мили
ции находится в постоянном 
контакте с правоохранитель
ными органами Чеченской 
республики. Другие подроб
ности пока не разглашаются.

“УБОЙНАЯ СИЛА” 
КИНО

Жизнь приучила сотруд
ников милиции к постоянным 
сюрпризам. Чаще, к сожале
нию, неприятным, когда в 
любое время суток приходит
ся, оставляя личные дела и 
заботы, вставать на защиту 
нашей с вами безопасности. 
Но бывают и исключения. Та
ким приятным сюрпризом 
стала встреча с популярны
ми актёрами театра и кино 
Константином Хабенским и 
Михаилом Пореченковым, 
создавшим на экране запо
минающиеся характеры со
трудников правоохранитель
ных органов.

И действительно, если в 

конце прошлого века имидж ми
лиционера были призваны ук
реплять такие фильмы как 
“Следствие ведут знатоки”, 
“Рождённая революцией”, “Ме
сто встречи изменить нельзя", 
то о работе сегодняшних право
охранительных органов не ме
нее ярко рассказывают “Убой
ная сила” и “Агент национальной 
безопасности”.

Давние друзья уральских ми
лиционеров Хабенский и Поре
ченков приехали в Екатеринбург 
на гастроли в составе труппы 
Московского художественного 
академического театра под ру
ководством Олега Табакова. 
Ждали на встречу еще одного 
“мхатовца” - Сергея Безрукова. 
Но он, к сожалению, приехать не 
успел.

Но и Пореченков с Хабенским 
аплодисментов сорвали не мень
ше. А после встречи оказались в 
плотном кольце любителей авто
графов. Пришлось заместителю 
начальника ГУВД полковнику Бер
дникову, пусть и с долей юмора, 
но призывать собравшихся к по
рядку.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Алексея КУНИЛОВА.
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БИОГРАФИЯ Иллариона Степановича Дурасова типична 
для людей его поколения. Прошел дорогами войны в 
составе танкового экипажа, затем был связистом. 
Закончил войну с наградами и ранением. После 
демобилизации Иллариона Степановича направили на 
работу в органы милиции, где он прослужил 32 года. 
Завершил службу начальником управления внутренних 
дел Свердловска.
Заслуженный работник МВД СССР, полковник милиции в 
отставке.
За десятилетия работы на таком участке, куда редко 
приходят поделиться радостью, а чаще с проблемами и 
горем, через его судьбу прошло немало житейских 
историй, которыми Илларион Степанович по просьбе 
редакции делится с читателями “Областной газеты”.

БАНКА 
КРАСНОЙ ИКРЫ

Однажды ко мне в кабинет не
решительно вошел мужчина и со
общил, что просьба его доволь
но необычна.

Его родной брат болен раком 
и уже безнадежен. Накануне ут
ром больной подозвал брата к 
кровати и срывающимся голосом 
попросил достать где-нибудь 
красной икры. И добавил, что это 
его последняя, предсмертная 
просьба.

Должен уточнить, что дело 
происходило в середине семиде
сятых годов, и ни красной, ни 
черной икры в свободной прода
же не было.

Я выслушал мужчину и попро
сил прийти его на следующий 
день, пообещав выполнить 
просьбу. Вторую половину этого 
дня и на следующий день я по
святил поискам красной икры, 
объясняя свою просьбу необыч
ными обстоятельствами.

Наконец мне повезло. В одной 
из торговых организаций купил 
пол-литровую банку икры. Вско
ре приехал вчерашний посети
тель, и я с легким сердцем пере
дал ему покупку.

Прошло, наверное, лет пять 
или шесть. Однажды в выходной 
день в гражданской одежде я 
ехал в трамвае и обратил внима
ние на мужчину, который при
стально всматривался в меня. 
Затем он протиснулся сквозь 
толпу пассажиров:

—Вы меня узнаете?
Я ответил, что мужчина мне не 

знаком.
В ответ он спросил:
—А красную икру помните?
Да, красную икру я помнил.
Тогда мой случайный встреч

ный, сбиваясь и явно переживая 
давнее событие, рассказал про
должение истории.

Когда он принес икру и стал с 
ложечки кормить брата, тот за
плакал. Он благодарил брата, 
сжимал его руку ослабевшими 
пальцами.

Затем больной каждый день 
съедал по 2-3 чайных ложечки 
икры. Но на чудо надеяться не 
приходилось, и вскоре больной 
умер.

... По дороге от трамвайной ос
тановки до дому я, как это ни ба
нально, думал: авторитет работ
ника милиции зависит не только 
оттого, как он борется с преступ
ностью, но, прежде всего, как он 
относится к людям, которым при
зван служить.

ПИСТОЛЕТ 
ПОД МЫШКОЙ ПСИХА

Этот случай произошел на 
улице Посадской в Екатеринбур
ге. Мужчина, как оказалось поз
же — психически больной, из 
окна своей квартиры открыл 
стрельбу. Его родственники сра
зу же вызвали скорую помощь. 
Но врач был убит выстрелом че
рез дверь при попытке войти в 
квартиру.

Сообщение о стрельбе посту
пило в управление внутренних 
дел города. Выехала группа во 
главе с заместителем начальни
ка уголовного розыска Вениами-
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Четыре
истории

ном Широковым, который пытал
ся уговорить стрелявшего. Но и 
наш оперативник был убит выст
релом через дверь.

Тогда решено было применить 
оружие, так как на улице напро
тив дома собралась огромная 
толпа, и могли быть жертвы сре
ди граждан.

При задержании мы тяжело 
ранили преступника. Доставлять 
в больницу этого явно психичес
ки больного довелось мне. Когда 
в приемном покое его раздели, у 
меня мурашки побежали по спи
не. Под мышкой левой руки я об
наружил у него пистолет, заря- 
женный боевыми патронами.

ХРОМОВЫЕ 
САПОГИ

Однажды опять же на прием 
ко мне пришел пожилой человек 
с наградными колодками на гру
ди. Сообщил, что он из поселка 
Шабры.

После небольшой паузы, 
смотря мне прямо в глаза, посе
титель сказал:

—Подарите мне хромовые са
поги! Всю жизнь проходил вот в 
этих, но они совсем развалились.

Я посмотрел на сапоги посе
тителя: действительно, очеред
ного ремонта они явно не выдер
жат...

Я был озадачен такой необыч
ной просьбой и даже замешкал
ся. Но потом спросил: а почему 
вы'пришли именно ко мне, а не к 
начальнику управления или к 
кому-то другому?

—А мне посоветовали знако
мые, что ты фронтовик и воевав
шего товарища в беде не оста
вишь!

Делать было нечего, да и от
ступать, как говорится, некуда. 
Ведь человек пришел с надеж
дой, что здесь ему помогут.

Мне только и оставалось от
ветить:

—Приходите завтра.
И он пришел. Надо было ви

деть лицо этого человека, на ко
тором отразилось все его волне
ние. Не веря своим глазам, мой 
посетитель держал в руках доб
ротные хромовые сапоги, хотя и 
отремонтированные. За что я из
винился перед ним.

Отвесив поясной поклон, муж
чина ушел.

Более трех лет я получал к 
каждому празднику поздравле
ния от фронтовика из Шабров. 
Однако пришло время, и я полу
чил печальное известие от его 
дочери о смерти моего знакомо
го. Вот что она сообщала: “Уми
рая, папа просил поблагодарить 

вас за проявленную к нему доб
роту”.

Такая благодарность и память 
для меня, наверное, дороже и 
выше по значимости почетных 
грамот и премий.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЫНА

Однажды, разбирая очеред
ную почту, я отложил в сторону 
одно письмо: оно меня особенно 
заинтересовало. Оно пришло из 
Соликамска, писала мать одного 
парня. Женщина просила нас, 
милиционеров, разыскать ее 

сына, который, по 
ее предположе
нию, проживает в 
Свердловске.

А суть истории 
такова. Ее сын 
после срочной 
службы долго не 
устраивался на 
работу. Отец на 
это реагировал 
болезненно, по
прекая взрослого 
сына тем, что он 
хлеб ест каждый 
день, а работать 
не хочет.

Обидевшись на постоянные 
упреки, сын собрал вещи и зая
вил матери, что он не считает их 
больше родителями, уезжает из 
дома и не желает, чтобы они его 
искали.

Такого удара от сына мать не 
ожидала. И эту печальную исто
рию изложила в письме в управ
ление внутренних дел Свердлов
ска.

Формально работу с письмом 
можно было поручить инспекто
ру паспортного отдела, а мне 
только подписать ответ. Но в 
письме сообщалось о большой 
беде семьи, и я решил поступить 
несколько иначе.

Местонахождение парня уста
новили быстро. Он работал на 
Уралмашзаводе и проживал в ра
бочем общежитии. Я пригласил 
его на беседу. Передо мной 
предстал симпатичный молодой 
человек. Когда речь зашла о ро
дителях, он с чувством обижен
ного и капризного ребенка зая
вил, что не хочет и не будет под
держивать с ними связь.

Чувствуя, что мои слова не до
ходят до него, и наш разговор 
явно не складывается, я решил 
поступить по-иному. Родителям 
я подробно написал о нашей 
встрече, но умолчал о поведении 
их сына. Через несколько дней 
родители приехали в Свердловск 
и прямо с вокзала направились 
ко мне. Я их устроил в Дом крес
тьянина.

В разговоре со мной у них 
была одна просьба: помочь им 
встретиться с сыном, хотя бы в 
общежитии. Я предложил им по
пробовать встретиться в моем, 
служебном кабинете, и они с ра
достью согласились.

Мне нетрудно было устано
вить, что назавтра парень будет 
работать во вторую смену. Я обя
зал его явиться ко мне в 12 часов 
дня. Умолчав о приезде родите
лей, которым назначил встречу 
на 11 часов 30 минут.

В день встречи в точно назна
ченное время они вошли в каби
нет, и мы стали мирно беседо
вать. Они, конечно, и догадаться 
не могли, что вот-вот войдет их 
сын. И он постучал в дверь каби
нета! Я открыл и пригласил его 
войти, а сам быстро встал у ко
сяка, чтобы преградить выход. 
Оставалось только молча наблю
дать - что же произойдет даль
ше?

Мать, увидев сына, громко 
вскрикнула и заплакала, отец 
опустил голову и полез в карман 
за платком. Лицо парня вспыхну

ло. Мать с сыном обнялись. Тут 
поднялся со стула и отец...

Я незаметно вышел из каби
нета. Теперь уже не помню, 
сколько прошло времени, но ког
да я вернулся, сцена была самая 
трогательная: парень сидел меж
ду родителями...

Может, и забылась бы эта ис
тория, если бы не регулярные 
письма матери с постоянными 
благодарностями за помощь. 
Особенно запомнилось после
днее письмо. Женщина писала: 
“Большое спасибо за то, что вы 
вернули нам не только сына, но и 
подарили возможность нянчить 
внука. Сын с женой и нашим вну
ком сейчас проводят отпуск у 
нас, и мы просто счастливы”.

От автора: В поздравлениях 
нам часто желают счастья. Это 
пожелание воспринимается 
как нечто обобщенное и не но
сит конкретного характера. 
Однако ведь человек может 
быть действительно счастлив 
и от конкретного события. К 
примеру, когда он обретает 
душевное спокойствие и чув
ствует радость жизни, когда 
родной человек находится ря
дом и дарит душевное тепло.

Не менее приятна и сопри
частность к чужому счастью: 
ты сделал кому-то доброе 
дело, реально помог человеку.

Однажды я услышал мудрое 
изречение. У постели умираю
щего отца сын спросил: что он 
пожелает ему в свой пред
смертный час?

Отец ответил: “Душу отдай 
Богу, сердце - людям, а честь 
и достоинство оставь себе”. 
По-моему, ко всему, с чем при
ходится сталкиваться работни
кам милиции, эти слова отно
сятся в полной мере.

Илларион ДУРАСОВ, 
полковник милиции 

в отставке, заслуженный 
работник МВД СССР.

I ■ ПОЧТА РОССИИ

Участвуйте 
в розыгрыше

В начале ноября в 
Свердловской области 
стартовала федеральная акция 
“Коммунальные платежи на 
почте”, в рамках которой в 
Екатеринбурге проводят 
конкурс среди плательщиков 
жилищно-коммунальных услуг.

Акция продлится до конца янва
ря нового 2007 года и сулит клиен
там почты много сюрпризов. В час
тности, в почтовых отделениях Ека
теринбурга пройдут Дни комму
нальных платежей, состоится 
“круглый стол”, в котором примут 
участие руководители ЖКХ и спе
циалисты Свердловского филиала 
ФГУП “Почта России”.

Кстати, в Дни коммунальных 
платежей все окна обслуживания 
клиентов на почте будут переведе
ны в режим “универсального окна”, 
что исключит возникновение оче
редей. Ведь основная цель акции 
— сделать услугу по приему ком
мунальных платежей доступной для 
населения, а тарифную политику 
приемлемой для компаний-партне
ров.

Самое же главное действо про
изойдет 8 декабря, 8 января и 29 
января на Екатеринбургском по
чтамте, где состоится розыгрыш 
призов. Чтобы участвовать в розыг
рыше, клиенту необходимо запол
нить анкету в момент оплаты услуг 
ЖКХ в почтовом отделении, указав 
в ней свои персональные данные и 
контактный телефон. Эти анкеты и 
будет крутить лототрон.

Попытайте свое счастье — при
зы вас приятно порадуют.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПАМЯТЬ

Дому 
культуры — 
имя Зуева

Совхоз “Бородулинский” на 
протяжении многих 
десятилетий был одним из 
лучших хозяйств страны. 
Образцовая по культуре 
производства и продуктивности 
птицефабрика, животноводство 
с годовым надоем в 5000 
килограммов, урожайность — 
более 40 центнеров с гектара.

За выдающиеся экономические 
результаты совхоз был награжден 
орденом Трудового Красного Зна
мени, а его директору Петру Гри
горьевичу Зуеву присвоено звание 
Героя Труда.

Год назад Петр Григорьевич 
ушел из жизни. Но в память о нем в 
поселке Октябрьском, селе Перво
майском, на землях которых рас
полагался совхоз “Бородулинский”, 
остались улицы, детские сады, пер
вая в Сысертском районе сельская 
музыкальная школа, амбулатория.

Несколько дней назад в фойе 
Октябрьского дома культуры уста
новлена мемориальная доска па
мяти выдающегося руководителя 
сельскохозяйственного производ
ства. А дому культуры присвоено 
имя Петра Зуева.

Выступившие на митинге, по
священном этому событию, глава 
поселка Октябрьского Михаил Зад
ков, бывший председатель сосед
него орденоносного колхоза име
ни Свердлова Борис Краснокутс- 
кий, глава администрации Сысерт- 
ского городского округа Александр 
Рощупкин, хорошо знавшие Петра 
Зуева, напомнили о его значитель
ной роли в развитии экономики, 
культуры, спорта, а не только хо
зяйства, которое Герой Труда воз
главлял в течение двадцати лет, но 
в целом районе.

Владимир СТАХЕЕВ.
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13 ноября — 19 ноября
Смотри! Играй!

Каждый вечер со вторника по четверг на ОТВ 
самый внимательный и оперативный зритель 
выигрывает 500 рублей на свой мобильный в 
увлекательной акции «ХОД КИНОм»! Выиграть 
можете и вы!

На этой неделе в 19.00 на ОТВ смотрите продолже
ние авантюрной комедии «Мошенники», будьте вни
мательны и выиграйте 500 рублей! В конце серии в 
19.00 вас ожидает вопрос и четыре варианта ответа. 
Первым пришлите сообщение с паролем hod и номе
ром правильного ответа на короткий номер 8181 и 
выиграйте 500 рублей на счет вашего мобильного! Вы 
можете увеличить свои шансы на победу: для этого не 
переключайтесь с канала ОТВ даже во время рекламы 

- вас ожидает подсказка! И обязательно укажите свое 
имя! Если вы выиграли - узнаете об этом в тот же 
вечер в выпуске информационной программы «Собы
тия» в 22.30.

Стоимость SMS — $1 +НДС (стоимость в рублях 
узнавайте у вашего оператора)

Смотрите только на ОТВ - лучшие российские се
риалы:

в 19.00 -авантюрная комедия «Мошенники»
в 21.00 - приключенческий экшн-боевик «Звездо

чет»
С 16 ноября в 19.00 - новая детективная мелодра

ма «Принцесса и нищий».

ЛУЧШИЕ 
РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ

19.00 — Ярмольник отказался от ребенка
С 16 ноября в 19.00 на ОТВ звезды российского 
кино Елена Сафонова, Алексей Серебряков, 
Леонид Ярмольник, Андрей Краско, Алексей 
Половцев, Сергей Гармаш в новой 
многосерийной сентиментальной драме 
«Принцесса и нищий».

Любовь, как известно, побеждает все, но ког
да влюблённые — это «принцесса» и «нищий», а 
в их жизнь вторгаются кошмарные призраки про
шлого и грехи отцов, даже самое прекрасное 
чувство становится испытанием. Завязка ново
го сериала режиссера Дмитрия Месхиева, лау
реата Московского кинофестиваля за фильм 
«Свои», поражает своей жесткостью: прекрас
ный, но нищий юноша по кличке Лик приезжает 
в Питер из маленького городка с единственной 
целью: найти и казнить своего отца, много лет 
назад оставившего его с матерью прозябать в 
нищете без средств к существованию. Лик слу
чайно знакомится с юной красавицей Ксенией, 
дочкой генерала ФАПСИ. Ксения — настоящая 
современная принцесса, ее жизнь похожа на 
сказку - высокий пост отца обеспечил ей слад
кую, безбедную жизнь: деньги, качественное об
разование, модные тусовки, крутой джип с лич
ным водителем... Парадоксальным образом 
встреча таких разных молодых людей оборачи
вается первой любовью. Но через некоторое 
время Лик с ужасом узнает, что отец Ксении и 
есть его мишень. Нищему никогда не стать прин
цем, но вот отомстить за это — вполне реальная 
задача...

Несмотря на то, что действие разворачивается 
на протяжении нескольких серий, благодаря зак
рученному сюжету со всеми неожиданностями, 
присущими детективу, фильм держит зрителя в 
постоянном напряжении, которое разрешится 
лишь в финале. Дмитрий Месхиев, режиссер се
риала: «Мне прежде всего понравилась история. 
Она про любовь с большим количеством детек
тивных приключений. Этот фильм о взаимоотно
шениях взрослых и детей. О том, что новое поко
ление совсем другое, что совершенно не означа

ет, что оно плохое. Я бы его (поколение) назвал — 
перспективным и правильным».

ЯРМОЛЬНИК - СНОВА ПАПА
Елене Сафоновой и Леониду Ярмольнику, эк

ранным героям-любовникам прошлых лет на этот 
раз пришлось уступить главные роли двух влюб

ленных, современных Ромео и Джульет
ты молодым и талантливым актерам. 
Роль «нищего» Лика - сыграл молодой 
актер театра им. Ленсовета Сергей Пе
регудов (телезрители запомнили его по 
роли великого князя Константина, бра
та Александра I, в сериале «Адъютанты 
любви), а его возлюбленную «принцес
су» - студентка ГИТИСа Юлия Пересильд 
(актриса уже знакома нам по эпизоду в 
сериале «Участок», а, кроме того, со
всем недавно зрители могли ее видеть в 
сериале «Есенин» в роли Кати, сестры 
поэта). Кстати, молодой актрисе ради 
съемок у Месхиева пришлось научиться 
кататься на роликах и даже похудеть на 
5 килограммов.

Однако хоть и не в главных ролях, 
Сафонова и Ярмольник по-

прежнему прекрасно выглядят и хоро
шо смотрятся вместе — ведь по сцена
рию они — муж и жена. Леонид Ярмоль
ник, постоянный член жюри КВН и веду
щий русской версии телеигры «Форт Бо- 
ярд», обычно не жалующий сериалы, 
снялся в «Принцессе и нищем» в роли 
генерала Прохорова, отца Ксении: «Я 
честно сыграл, получил массу компли
ментов за эту роль. Это единственный 
сериал, который я посмотрел весь» - 
комментирует актер. Кстати, Ярмольник 
признается, что несмотря на то, что 
предложений по ролям ему поступает 
много, он отбирает материал очень тща
тельно: «Не хочу подводить зрителей, 
которые мне доверяют. Не хочу, чтобы 
сказали, что это я спровоцировал про
смотр плохого фильма, ведь я знаю, что зрители 
мне симпатизируют и доверяют». При этом, актер 
сетует: «Жаль, что с возрастом диапазон ролей,

которые могу играть, сужается: пап взрослых де
тей уже поручают, ещё лет пять - и буду играть 
дедушек». И то верно, играть «папу» Леониду 
Ярмольнику не впервой: несколько лет назад в 
фильме Валерия Тодоровского «Мой сводный 
брат Франкенштейн» знаменитый актер сыграл 
роль отца главного героя, вернувшегося с чеченс
кой войны.

В одной из ролей второго плана в сериале снял
ся Андрей Краско, для которого эта роль стала 
одной из последних: спустя менее чем год после 
завершения работы над ним, на съемках фильма 
«Ликвидация», в зените актерской карьеры и по
пулярности актер умер от острой сердечной не
достаточности.

ПОЛОВЦЕВ И СЕРЕБРЯКОВ 
«НА ДНЕ»

Поскольку главный герой, юноша Лик, не име
ет в Питере ни денег, ни крыши над головой, его 
пристанищем становится ночлежка, где он про
живает вместе с такими же обманутыми жизнью, 
как он сам. Поэтому в сериале значительное мес
то занимают маргинальные персонажи, составля
ющие почти отдельную субкультуру, с собствен

ной жизненной философией, как если бы это была 
современная версия горьковского «На дне».

Несколько месяцев пассажиры, спешащие на 
пригородные электрички на Балтийский вокзал 
Санкт-Петербурга, с удивлением взирали, как ра
ботает съемочная группа сериала. Как это свой
ственно всем вокзалам, публика на них собирает
ся весьма определенная — бомжи, попрошайки и 
криминальные элементы. Но удивлению неволь
ных зрителей не было предела, когда в «подозри
тельных личностях» - они узнавали популярных 
актеров - Алексея Половцева («Менты») и Алек
сея Серебрякова («Баязет»). Гримеры и костюме
ры постарались на славу: отталкивающий «мэйк- 
ап» и рубище, а в случае с Серебряковым еще и 
линза, имитирующая стеклянный глаз, даже из 
таких суперменов сделали бомжей — а именно 
такие роли, по сценарию, достались двум акте
рам.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МК 

ійоійй и Областного телевидения

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 «Судьба на ладони». 

Документальный фильм
11.00 Сериал «Сестры по 

крови»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
1.4.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»

_________ РОССИЯ . Д

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Кремль. Хранители 
сокровищницы России»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 «Кремль. Тайны под
земной палаты»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Остросюжетный фильм 

«ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (2006 г.)
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» .
14.30 Т/с «СИНДИКАТ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 Жди меня
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Тихий Дон»
22.30 Спецрасследование. 

«Приходите, Вас обманут»
23.30 Ночные новости
23.50 «Черное солнце Миха

ила Шолохова». Докумен
тальный фильм

01.00 «Гении и злодеи». 
Александр Беляев

01.30 Мистический триллер 
«МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ».

03.00 Новости
03.00 Триллер «ВОЗДУШНЫЙ 

БОЙ» 

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица»., Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
23.15 «Мой серебряный шар. 

Игорь Скляр». Ведущий - Ви
талий Вульф

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «ЗУ-

БАСТИКИ 2. ОСНОВНОЕ
БЛЮДО» (США, 1988 г.)

03.20 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ 

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Фильм «КАЗУС КУКОЦ- 

КОГО»
00.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.40 Остросюжетный фильм 

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ»
03.25 СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ» (повтор)

04.15 Сериал «ВЕРОНИКА 
МАРС-2» (США)

04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ВДОВЦА-2» (США)

05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

10.20 Программа передач
10.30 Путешествия натурали

ста
11.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1978)

12.40 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.55 Линия жизни. Жорес 
Алферов

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

14.20 Пленницы судьбы. 
Вера Фигнер

14.50 «Слоненок». Мульт
фильм

15.00 «Джунгли всерьез». Ре
алити-шоу для школьников

15.25 «Все о животных». До
кументальный сериал (Вели
кобритания). «Орангутаны»

15.50 85 ЛЕТ ТЕАТРУ им.ЕВГ. 
ВАХТАНГОВА. Э. Де Филип
по. «Великая магия»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 Достояние республи
ки. Усадьба Гребнево

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 Ночной полет
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Земля Черных Фара
онов»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 18.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками». 

Сергей Горобченко, актёр. 
Часть 2-я

09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Лётный отряд». 

Мультсериал
13.30 «Соревнования на

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Здоровья Вам!
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Фэнтэзи «УТОПИЯ» 

(Франция, 2003)
11.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 

НА РАНЧО» (США, 1999)
13.00 Доктор красоты
13.30 Фантастическая коме

дия «КОТ ИЗ КОСМОСА» 
(США, 1978)

15.30 Трагикомедия «КИН- 
ДЗА-ДЗА» (Россия, 1986), 2 
серии

18.00 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО» (Россия, 
1994)

ермак 

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Приключения «ДОЛИ

НА ЛАВИН»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

19.55 Плоды просвещения. 
«Древний апокалипсис». До
кументальный сериал (Вели
кобритания). 1-я серия.

20.50 85 ЛЕТ ТЕАТРУ им.ЕВГ. 
ВАХТАНГОВА. «Четыре мас
ки от Турандот»

21.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 5-й.

22.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

23.00 ПроАРТ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ Ф.М.ДОСТОЕВ
СКОГО. «Идиот». Сериал

01.35 Программа передач
01.40 «Древний апокалип

сис». Документальный сери
ал (Великобритания). 1-я се
рия

02.30 П.Чайковский. Увертю
ра-фантазия «Ромео и Джу
льетта». Дирижер В. Спива
ков

свалке»
14.30 «Соревнования на 

свалке». Продолжение
16.10 Художественный 

фильм «БЕЗУМНЫЙ СЕ
СИЛ Б.»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фантастический бое

вик «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (Япония, 2002)

00.15 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 1 серия

01.15 Фантастический трил
лер «КУБ» (Канада, 1998)

03.15 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 1 серия

04.15 Сериал «Числа», 25 се
рия (США, 2005)

05.15 Сериал «СЕМЬЯ СО- 
ПРАНО-3», 5 серия

06.15 Победоносный голос 
верующего

РЫ. ГЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА»
15.55 Драма «ПОКА ГОРЫ 

СТОЯТ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»

01.00 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 10 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
10 ноября)

09.25 Драма «РАБА ЛЮБВИ» 
(СССР)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (174-й выпуск) 
Россия

12.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу (повтор)

13.10 «ДИНОТОПИЯ». При
ключенческий фэнтэзи-се
риал, 4-5 серии (2002 г., Гер
мания - Великобритания - 
США)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.20 «Из жизни разбойни
ков», «Ежик в тумане». 
Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ».

а
06.00 Детективный сериал 

«Банда Быстрого Дьявола»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

08.00 Комедийный сериал 
«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

10.30 Комедия «ОБРАЗЦО
ВОЙ САМЕЦ» (США, 2001 г.)

12.30 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 СНОВ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

01.55 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
02.05 «МУЗЫКА НА ДТВ»

Новости финансового рынка 
Екатеринбурга (повтор от 12 
ноября)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая программа

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сериал «УЗКИЙ 
МОСТ», 1-я серия (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Криминаль
ная комедия «КРЕСТНЫЙ 
СЫН» (США)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сериал «УЗКИЙ 
МОСТ», 1-я серия (Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 др 
20.30 транслируются следую
щие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 

ВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН

НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
19.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

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

20.00 Комедийный сериал 
«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.30 Боевик «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (США, 1988 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра

ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕ
НА КИНГА (США, 2002-03 Г.)

02.15 Детективный сериал 
«Новая Жанна Д'Арк»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.30 - Мистический триллер «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 

(США, 2004). Режиссер - Шелдон Уилсон. В ролях: Тимо
ти В.Мерфи, Стэн Кирш, Патришиа МакКормак, Линдси 
Стоддарт. Чтобы освободить город от серийного убий
цы, совершающего жестокие и кровавые преступления, 
шерифу Джеку Шеппарду придется заглянуть в самые 
потаенные уголки своей души и победить одолевающий 
его страх...

"РОССИЯ"
14.40 - Остросюжетный фильм «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

(Россия, 2006). Режиссеры - Ольга и Владимир Басовы. В 
ролях: Владислав Галкин, Даниил Страхов, Виктор Быч
ков, Андрей Ташков, Ольга Ар.нтгольц. В южном приморс
ком городе процветает коррупция. Сотрудники таможни, 
прокуратура, милиция - все повязаны одной нитью. Под 
видом нового участкового туда направляется с особым 
поручением капитан Филин. В первые же Дни пребывания

Телеанонс
Филина на новом месте происходит убийство заместителя 
начальника таможни Граубе.

"НТВ"
20.45- «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «МО

ЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ» (Россия, 2006). Режиссер - Артур Офен- 
гейм, Юрий Олейников. В ролях: Максим Щеголев, Виктория 
Полторак, Игорь Миркурбанов, Ольга Бынкова, Александр 
Василевский. Молодой талантливый специалист Саня Де
мидов - баловень судьбы. Жизнь сулит ему блестящие перс
пективы: он без пяти минут вице-президент крупной компь
ютерной компании. Один звонок меняет все - герой вынуж
ден вернуться в родной город после длительного отсутствия, 
чтобы попытаться спасти от смерти родного дядю.

22.45 - Начало драматического сериала «КАЗУС КУ- 
КОЦКОГО» (Россия, 2005). Режиссер - Юрий Грымов. В 
ролях: Юрий Цурило, Елена Дробышева, Мария Кузнецова, 
Анастасия Мельникова, Армен Джигарханян, Лариса Лужи

на, Борис Клюев, Татьяна Кузнецова, Алексей Жарков, 
Чулпан Хаматова. По одноименному роману Людмилы 
Улицкой. Семейная сага, действие которой проходит во 
второй половине XX века. Здесь упомянуты практически 
все общественно важные события этого периода: уголов
ная ответственность за аборты, разгром генетики, «лы- 
сенковщина», аресты и лагеря, похороны Сталина, хру
щевская оттепель, богемные джазмены.

01.40 - Фантастический триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ДРУГ» (США, 1986). Режиссер - Уэс Крэйвен. В ролях: 
Мэттью Лаборто, Кристи Свэнсон, Майкл Шарретт, Энн 
Туоми. 15-летний Пол приезжает в небольшой городок 
для изучения искусственного интеллекта в местном уни
верситете, Все его окружение - это робот Би-Би, которо
го он сам сконструировал, и милая подружка Саманта. 
Когда Саманта трагически гибнет, Пол, желая ее воскре
сить, имплантирует ей мозг робота.
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.30 «Доктор красоты»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
11.00 Драма «ПАРНИ» (США, 

2002)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Рынки. Глобальный 

взгляд»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «Наш квартал»

08.00 MTV Пульс
10.00 біт chart
10.55 «Модная погода»
11.00 Самые-Самые: девуш

ки в красном,часть 1
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
12.30 Тайник MTV: Pink
13.00 Правда жизни: я - по

жарный
14.00 Полный доступ к меза

льянсам звёзд
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 Арт-Коктейль Fashion
17.00 Полный Контакт
17.56 «Модная погода»
18.00 Полный Контакт
18.30 10-ка Лучших: про

ститься

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 «Битва за Москву»
09.30 «Человек без паспор

та». Детектив
11.30 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.00 «Момент истины»
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультпарад. «Приклю

чения запятой и точки», «Мы 
с Джеком»

15.30 Фильм Л.Млечина 
«Кондолиза Райс». Из цикла 
«Самые влиятельные женщи
ны мира»

16.15 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

07.00 ПОГОДА
07.05 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий 

фильм «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(СССР, 1973 г.)

11.30 Сериал «Ты - моя 
жизнь» (Аргентина, 2006 г.)

12.30 Комедийный сериал 
«Люба, дети и завод» (Рос
сия, 2005 г.)

13.00 «Татьянин день». Веду
щая - Т.ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Сериал «Скорая по
мощь» (США, 1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «Пленница» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный сери-

16.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: Джесика Симпсон

17.25 МузТВ: «Звездные 
сплетни»

18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 «Отражение с Анной 

Кирьяновой» в прямом эфи
ре

22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «Одного пола 

ягоды» - Однополая любовь 
имеет к себе неоднозначное 
отношение широких масс, 
но то что, это интересно 
всем, факт!

00.30 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

01.25 МузТВ: «Азбука секса»
01.55 МузТВ: «Твой выбор»- 

музыкальный нон-стоп

19.30 Найди ID
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnOK Екатерин

бург
21.00 BysNews
21.25 «Модная погода»
21.30 Киночарт
22.00 101 знаменитое пере

воплощение, часть 5
23.00 News International с Ту

той Ларсен
23.30 Отель MTV: Good 

Charlotte
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Фестиваль «МЕГАХАУС 

2006»
02.30 MTV Бессонница 

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Деловая неделя»
18.25 «Нужные вещи»
18.40 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал
19.45 «Тихое оружие». Доку

ментальный фильм
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал
22.10 «Ребята из нашего го

рода». Сериал
23.15 «Битва за Москву»
23.20 Мифы о России. «Рос

сия - тюрьма народов»
23.55 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал
01.30 «НАСТОЯЩАЯ МАК

КОЙ». Художественный 
фильм (США)

03.10 Резерв
03.45 «Битва за Москву»
03.50 «По закону». Сериал
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал 

ал «Анекдоты эпохи с Миха
илом Козаковым»

18.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Из первых уст». Эфир 

с А. Чернецким
20.00 ПОГОДА
20.05 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «Телохрани

тель» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Людмила Гурченко в 

документальном фильме 
«Люся»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Героическая кинопо

весть «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (СССР, 1981 г.)

01.00 «Правильный дом»

07.05 Волейбол.Чемпионат 
' мира. Женщины

09.00, 11.00, 15.00, 02.05 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Триатлон. Командный 

чемпионат мира
10.25 «Летопись спорта». 

Спортсмены - солдаты побе
ды

11.15 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Уотфорд»

13.50 «На всех парусах». 
Athens trophy-2006

14.25 «Личный тренер»
15.10 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
15.20 Баскетбол. Евролига. 

«По-Ортез» (Франция) - 
ЦСКА (Россия)

17.40 Пляжный футбол. Чем
пионат России

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка», Мультсе

риал (ОША)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЗЕТІХ на РЕН ТВ». «Что 

с Энди?». Мультсериал 
(США)

08.00 «Ради смеха»
08.20 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

08.20 «Предприниматель»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Пещера XXI века»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Даша-следопыт»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»

01.15 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

05.45 Муз. программа

19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.15 Футбол. Лига чемпио
нов. ЦСКА (Россия) - «Гам
бург» (Германия)

21.25 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Спортинг» (Пор
тугалия)

23.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.45 «Самый сильный чело

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

00.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Новой 
Зеландии». Пролог

02.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

02.30 Настольный теннис. 
Мировая серия 1ТТР. «Откры
тый чемпионат России»

03.50 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины

05.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ 
19.00 - “Мошенники”, авантюрная комедия 
7 серия

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-6». Сериал
22.00 «Частные истории»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США) _
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»

15.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГ
ЛОМ». Комедия (СССР, 
1983 г.)

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «КАК ОТДЕ

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (США, 2003 г.)

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

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.25 «Наши песни»
02.00 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГ

ЛОМ». Комедия (СССР, 
1983 г.)

04.00 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.00 «У камина»

У братьев-коммерсантов Замарайкиных “рыльце в 
пуху”: они ловко прикрывают свой наркобизнес произ
водством шампуней и мазей. Но и “на старуху бывает 
проруха”: мошенники готовы восстановить справедли
вость, устроив ловушку горё-бизнесменам...

21.00 - “Звездочет”, приключенческий боевик
5 серия
В ходе операции Чумаков выясняет, что Шеманн, ко

торого, как предателя, ему поручено убрать, на самом 
деле таким не является. Сергей решает провести соб
ственное расследование и вычислить настоящего пре
дателя. Но когда Звездочету становятся известны сек
ретные факты, его решают ликвидировать...

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
19.00 - “Мошенники”, авантюрная комедия
8 серия (заключительная)
Преступники решают использовать Павла и Наталью 

для контрабанды бриллиантов через границу, но они даже 
не представляют, с кем связались...Но, когда речь идет 
о бриллиантах, преступники готовы на все. Похоже, это 
дело станет самым прибыльным и самым опасным в “ка
рьере” Паши Макинтоша и его команды...

21.00 - “Звездочет”, приключенческий боевик 
б серия
Турок, Анна и Сергей проводят хитроумную опера

цию по похищению Квятковского из-под усиленной ох
раны БНД. Уходя от погони, Чумаков прыгает с моста. 
Анна находит его чуть живого и привозит в Москву. По 
выздоровлении Шевцов вербует Чумакова в личные по
рученцы: для остальных Звездочета больше нет в жи
вых...

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
19.00 - “Принцесса и нищий”, детективная ме

лодрама
Режиссер: Дмитрий Месхиев
В ролях: Елена Сафонова, Леонид Ярмольник, Алек

сей Серебряков, Андрей Краско, Юлия Пересильд, Алек
сей Половцев, Дмитрий Лысёнков

“Бедность - не беда, не будь любви помеха”...Исто
рия любви современных Ромео и Джульетты: дочки гене
рала федеральной охраны Ксении и юного оборванца 
Лика. Их чувства проходят проверку не только чудовищ
ным социальным неравенством, но и прошлыми грехами 
их родителей...

1 серия
Свой день рождения Ксения, юная дочка высокопос

тавленного генерала, отмечает в клубе роллеров. Но, 
заскучав в однообразной компании, Ксения решает про
катиться на роликах по набережной. Плохо одетый, но 
симпатичный молодой человек привлекает ее внима
ние...

21.00 - “Звездочет”, приключенческий боевик
7 серия
Ставрогин начинает собственную игру против Шевцо

ва. Работая под прикрытием в лагере наемников 
Бронье, Звездочет рискует быть разоблаченным - неко
торые из бойцов были лично знакомы с человеком, под 
именем которого скрывается Сергей. Бронье поручает 
ему совершить диверсию на территории России...

АНЕКДОТ
Первоклассника тащат в школу. Он вовсю упира

ется и кричит:
- Одиннадцать лет!!! За что?!!!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Со
бытие дня

05.15,16.45 Проповедь
05.30,01.00,04.00 Первосвятитель
06.00,09.00,16.00,16.20 Песнопения 

для души
06.10,09.10,16.10 У книжной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.45,11.45,14.15 Комментарий не

дели
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вместе 

с Церковью
10.30 Мужской клуб
11.00 Епархия. События недели

12.00,18.30,23.30 Доброго вам здо
ровья!

12.30 Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки
13.30,04.30 Приход
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Концерт игумена Гермогена 

(Еремеева)
03.30 Моя крепость
04.30 Приход

Программа передач 
канала

07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой природой». 

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Т/с
12.05 Телеспектакль
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Вам и не снилось». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.40 «Музыкальная страничка»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька»
17.30 Мультфильм

“Новый век”
17.45 «Наблюдая за живой природой». 

Научно-популярный фильм
18.15 «Татарские народные мелодии»
18.45 «Страсти по-итальянски». Т/с
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сериал
23.30 Российское кино. «Неверность»
01.05 «7йолдыз»
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 8М8-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
11.00 Сериал «Сестры по 

крови»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Аида Ведищева. Где- 
то на белом свете...»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
14.30 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Сериал «Тихий Дон»
22.30 «Оскал бескорыстной 

любви. Тигр - людоед»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Петербург 

до Петербурга»
00.40 Ударная сила. «Ракет

ный бастион»
01.30 Приключенческий 

фильм «ВОЕННАЯ БАЗА 
«ПРЕЗИДИО»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Военная база «Пре
зидио». Окончание

03.30 Сериал «Мертвая зона»
04.10 «Звезды эфира». Свет

лана Жильцова

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Анома

лия»
00.00 «ВЕСТИ+»
00.20 Комедийный боевик 

«ДОСПЕХИ БОГА-2» (Гон
конг, 1990 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.45 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Сериал «Доктор Вегас» 

(США, 2004 г.)
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «КАЗУС КУ- 

КОЦКОГО»
00.45 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.35 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Сериал «ВЕРОНИКА

МАРС-2» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Все о животных». До

кументальный сериал(Вели
кобритания). «Орангутаны»

11.00 «Идиот». Сериал (Рос
сия, 2003). 7-я и 8-я серии

12.45 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

13.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

13.55 Пятое измерение
14.25 Вещественное доказа

тельство
14.50 «Самый большой 

друг». Мультфильм
15.00 «Щелкунчик». VII Меж

дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. II 
тур. Струнные инструменты

15.40 «Собака по имени 
Снобз». Сериал. 5-я серия

16.05 «Все о животных». До
кументальный сериал (Вели
кобритания). «Крокодилы»

16.30 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА ПЫРЬЕ
ВА. «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1941)

17.55 «Монрепо». Телефильм
18.15 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.20 Музыкальные Театры

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Документальный сери

ал «Океан Тайны»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.45 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Лётный отряд». Муль
тсериал

13.30 Документальный сери
ал «Дальние берега». 13-я

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Драма «СИЛА» (США, 

1986)
11.15 Приключенческий 

фильм «КОНТРАБАНДА» 
(Россия, 1974)

13.00 Красота и здоровье _
13.30 Мелодрама «РАЙ» 

(США, 1991)
15.30 Драма «РАСПУТНИК» 

(Великобритания, 2004)
18.00 Триллер «СЕНСАЦИЯ» 

(США, 2002)

ермэк
06.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

России. Татарский театр 
оперы и балета им.М. Джа
лиля

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Плоды просвещения.

«Древний апокалипсис». До- 
* кументальный сериал (Вели

кобритания). 2-я серия
20.50 Больше, чем любовь. 

Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова

21.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 6-й

22.00 Проекции авангарда. 
«Реставрация/реконструк- 
ция»

22.15 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 7-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ Ф.М.ДОСТОЕВ
СКОГО. «Идиот». Сериал 
(Россия, 2003). 9-я и 10-я 
серии

01.40 pro memoria. «Контра
сты»

01.50 Программа передач
01.55 «Древний апокалип

сис». Документальный сери
ал (Великобритания). 2-я се
рия

02.50 Программа передач до 
02.55
серия

14.30 Документальный сери
ал «Дальние берега». 14-я 
серия

16.10 Сериал «Мошенники», 
6 серия

17.00 Сериал «Звездочет», 4 
серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Точка зрения Жири

новского»
19.00 Сериал «Мошенники», 

7 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет», 5 

серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 С 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Фэнтези «АВАЛОН» 

(Япония-Польша, 2001)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 2 серия
01.00 Фантастический трил

лер «КУБ-2: ГИПЕРКУБ» 
(США, 2000)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 2 серия

04.00 Сериал «Числа», 26 се
рия (США, 2005)

05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО-3», 6 серия

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакэ

08.30 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МАРИЯ МИРОНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Криминальная драма 

«МОШЕННИКИ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МАРИЯ МИРОНОВА»

16.00 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 13 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ОС
ТРОВ ДАМАНСКИЙ. Война на 
красной линии». Докумен
тальный фильм

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа

10.50 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (175-й выпуск) 
Россия

13.00 Криминальная комедия 
«КРЕСТНЫЙ СЫН» (США)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.20 «Ограбление по:», «От
чаянный кот Васька». Мульт
фильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА». Информационный дай
джест (повтор от 11 ноября)

17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО-

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

10.30 Боевик «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (США, 1988 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 «Деньгорода»
13.45 Муз. программа
14:00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»

ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
22.55 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
23.55 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.30 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.30 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

02.25 «МУЗЫКА НА ДТВ»
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сериал «УЗКИЙ 
МОСТ», 2-я серия (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Криминаль
ная комедия «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ» (2005 г., Франция)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: Документы. Пункт 
исправления». Документаль
ный фильм («Четвертый ка
нал»)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 12 ноября)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сериал «УЗКИЙ 
МОСТ», 2-я серия (Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следую
щие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР) 

17.00 Сериал «ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

21.30 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕ
МЕНИ» (США, 1994 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ»
02.15 Детективный сериал 

«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»
03.45 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.30 - Детектив «ВОЕННАЯ БАЗА ПРЕЗИДИО» 

(США, 1988). Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Шон 
Коннери, Марк Хармон, Мэг Райан, Джек Уорден. Сле
дователь по уголовным делам Джей Остин, некогда слу
живший: в военной полиции, начинает расследование 
серии безжалостных убийств на территории военной 
базы «Президио». Он вынужден работать вместе с под
полковником Колдуэллом, к которому после давнего 
конфликта испытывает стойкую неприязнь...

"РОССИЯ" '
00.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Приключенческий бо

евик «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 
(США, 1997). Режиссеры - Фрэнки Чан, Джеки Чан. В 
ролях: Джеки Чан, Кэрол Ченг, Ева Кобо, Шоко Ике- 
да. Продолжение приключений «азиатского ястреба» 
- героя фильма «Доспехи бога», который на сей раз

Телеанонс
отправляется в Африку на поиски золота, спрятанно
го во время Второй мировой войны нацистами. Изве
стного искателя приключений сопровождают три оча
ровательные девушки, что только осложняет его за
дачу...

"НТВ"
14.30 - Начало остросюжетного сериала «ТАМБОВ

СКАЯ ВОЛЧИЦА» (Россия, 2005). Режиссер - Андрей 
Черных. В ролях: Анна Миклош, Валерий Чебурканов, 
Алексей Завьялов, Ольга Медынич. Приехав из Тамбо
ва поступать в петербургский институт, Ольга могла 
рассчитывать только на свои силы. Пять лет учебы в 
северной столице она тянула, работая уборщицей сра
зу в нескольких местах. После серьезного конкурса 
Ольга получает приглашение на место менеджера в 
крупную компанию. Это большая удача для провинци

алки, и девушка готова на все, чтобы не упустить 
свой шанс.

"КУЛЬТУРА"
16.30 - «К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВА

НА ПЫРЬЕВА». Музыкальная комедия «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» («Мосфильм», 1941). Режиссер - Иван 
Пырьев. Композитор - Тихон Хренников. В ролях: 
Марина Ладынина, Владимир Зельдин (дебют в 
кино), Николай Крючков, Осип Абдулов. Юная сви
нарка из вологодского колхоза Глаша и дагестанс
кий пастух Мусаиб встретились и полюбили друг 
друга в Москве на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. Расставаясь, они дали обещание пи
сать друг другу и встретиться через год. Однако 
влюбленный в Глашу конюх Кузьма попытался по
мешать счастью героев...
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FTíT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Автоэлита»
09.00, 09.30,10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Есть вопрос!»
10.50 «ОТРАЖЕНИЕ с Анной 

Кирьяновой»
12.30 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 Драма «ГОРБАТАЯ

ГОРА» (США, 2005)
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Драма «ПАРНИ» (США, 

2002)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
01.25 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Твой выбор»- 

музыкальный нон-стоп
03.10 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

20.55 «Женское счастье с 
Софьей Домрачевой»

21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

22.00 Документальный сери
ал «Владимир Меньшов. Ас
трахань»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Лирическая кинопо

весть «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ» (Россия, 1962 г.)

01.05 «Правильный дом»
01.20 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.05 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
05.35 Музыкальная програм

ма

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал ·
12.30 Гид по стилю
13.00 «Ты кинозвезда». 

Дневник
13.30 ИКОНА: Герои V
13.56 «Модная погода»
14.00 Отель MTV: Good 

Charlotte
14.30 Киночарт
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак

тивная программа

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На-

18.00 «Модная погода»
18.05 NewsEnoK Екатерин

бург
18.30 10-ка Лучших: маска

рад
19.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Звездный стиль Queen 

Latifah
22.30 Девочки плейбоя
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Скверные истории зна

менитых детей
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 Большой Релиз
04.30 МТУ Бессонница

07.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Пермь) - «Химки» 
(Московская область)

09.00, 11.00, 15.00, 02.00 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.15 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Ридинг» - «Тоттенхэм»
13.50 «На всех парусах». 

Trophy Balearia - 2006
14.25 «Личный тренер»
15.10 «Новости ЦТУ. ru» Ин

формационная программа
15.20 Баскетбол. Евролига. 

«Динамо» (Москва, Россия) -

«Фортитудо» (Италия)
17.40 Пляжный футбол. Чем

пионат России
19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
19.15 Футбол. Лига чемпио

нов. ЦСКА (Россия) - «Арсе
нал» (Англия)

21.25 Футбол. Лига чемпио
нов. «Интер» (Италия) - 
«Спартак» (Москва, Россия)

23.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.50 Футбол. Лига чемпио

нов. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия)

02.15 Настольный теннис. 
Мировая серия ІТТР. «Откры
тый чемпионат России»

03.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины

05.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

строение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал
09.25 «Битва за Москву»
09.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». Художественный 
фильм

10.55 Детективные истории. 
«Письмо с того света»

11.25 «РВОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал
13.45 «Битва за Москву»
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Ваш малыш»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультпарад. «Шесть 

Иванов - шесть капитанов», 
«Путешествие муравья»

15.30 «Ребята из нашего го
рода». Сериал

16.25 «Новое «Времечко»

17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «РИОсвязь»
18.25 «Ваш малыш»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал
19.50 «Улица твоей судьбы»
20.35 «Битва за Москву»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал
22.10 «Ребята из нашего го

рода». Сериал
23.10 «Битва за Москву»
23.15 Мифы о России. «Тыся

ча лет русской демократии»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Комедия «ТАКСИ - 2»
02.25 «Одно дело на двоих».

Сериал
03.30 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
03.45 «Битва за Москву»
03.50 «По закону». Сериал
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мультсе

риал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «3ЕТІХ на РЕН ТВ». «Что 

с Энди?». Мультсериал 
(США)

07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»'

16.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

16.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

17.00 «Солдаты-6». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Седьмой ѴІР-марафон 

«3 шара»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-6». Сериал
22.00 «Невероятное косми

ческое надувательство»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Седьмой ѴІР-марафон 

«3 шара»
00.15 «Друзья». Сериал 

(США)
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Триллер «ТИ

ХИЙ ОМУТ» (Новая Зелан
дия)

03.45 «Военная тайна»
04.30 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Героическая кинопо

весть «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (СССР, 1981 г.)

11.15 «Декоративные страс
ти»

11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

12.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
(Россия, 2005 г.)

13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»

14.00 «Коллекция идей»
14.30 Документальный 

фильм «Сто оргазмов в день»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г,)
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Людмила Гурченко в 
документальном фильме 
«Люся»

18.30 «Бездонные антресо
ли»

19.00 «Новости-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

08.20 «Звезда на дороге»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

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

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»

14.35 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Коме
дия (США, 2004 г.)

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА СНОВА!» (США, 
2004 г.)

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

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.25 «Ночные игры». Интер

активная игра
01.55 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ

ЦИЯ». Комедия (Великобри
тания, 2004 г.)

03.30 «Ночные игры». Интер
активная игра

04.45 «У камина»

ТВновости кино 4^
Актриса Ирина СКОБЦЕВА:

«Федя сделал 
черное солнце, 

hat хотел 
Сергей 

Бондарчук»
7 ноября «Первый канал» начал показ 

сериала «Тихий Дон», который удалось 
забрать у итальянцев

Казалось, мы так никогда и не увидим последний 
фильм Сергея Бондарчука. Экранизация 
знаменитого романа Михаила Шолохова 

создавалась на итальянские деньги, но во время 
работы над картиной ее продюсер обанкротился, и 

пленки были арестованы итальянским банком.
Вернуть их удалось только сейчас. Завершал 

картину отца Федор Бондарчук. О том, как 
снимался «Тихий Дон», корреспондент «Известий»

Анна Федина побеседовала с вдовой Сергея 
Бондарчука актрисой Ириной Скобцевой.

СЪЕМКИ В ВЕШКАХ
- Правда ли, что еще до предложения итальянцев 

снять «Тихий Дон» у Сергея Федоровича в столе ле
жала раскадровка будущей картины?

- Да, он почти два года готовился снимать «Тихий 
Дон» для советского телевидения. Сначала он написал 
20 серий, потом 15, 13, затем 9, но время было смутное, 
и в результате этот телефильм не состоялся. Вообще у 
Бондарчука были проекты, над которыми он думал всю 
жизнь: «Тараса Бульбу» он так и не снял... «Степь» снять 
удалось, «Тихий Дон» - тоже, но не в тех условиях, в кото
рых хотелось бы.

- Вы имеете в виду английский язык, на котором 
говорят герои фильма, и иностранных актеров в 
главных ролях?

- Ну, да. Правда, Сергей Федорович тоже поставил 
условие, что он будет снимать картину в тех местах, 
которые обозначены у Михаила Саныча Шолохова. По
этому «Тихий Дон» снимали на Дону, в Вешках, и на 
«Мосфильме». На студии были построены мелеховские 
и астаховские интерьеры, а недалеко от Вешек - целый 
хутор с хатами, плетнями, ветлами, мельницей, проул
ком. Этот баз, как и мечтал Сергей Федорович, после 
съемок остался стоять в качестве музея под открытым 
небом.

- Как Бондарчук отнесся к назначению на глав
ную роль Руперта Эверетта?

-Дело в том, что контракт подписывался на два 
года, а не каждая звезда согласится на такой срок 
уехать в Россию, причем за тот гонорар, который 
предлагали продюсеры. Другой вопрос, что Сергей 
Федорович был настолько подготовлен к съемкам, 
что не ходил по площадке и не раздумывал над тем, 
что ему дальше делать, а снимал, снимал, снимал и в 
результате уложился в одиннадцать месяцев. Так вот, 
наверное, у замечательного актера Мюррея Абраха
ма был хороший гонорар, а Руперт тогда еще только 
начинал свою карьеру, поэтому была возможность 
его пригласить.

(Продолжение на 11-й стр.).

Муж возвращается из командировки и сразу же 
к соседу:
- К моей никто не приходил?
- Никто.
• Совсем никто?
- Совсем.
• Что, все двадцать Дней никто-никто?
- Все двадцать дней.
Тот помолчал-помолчал и говорит:
- Ну, тогда и я не пойду.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,11.30,13.30,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,13.35,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,13.45,16.45 Проповедь
05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,00.00 

Новости
06.00,09.00,16.00,16.20 Песнопения 

для души
06.10,09.10,16.10,16.45 У книжной 

полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.30 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью
10.30,23.30 Человек веры

11.45 Духовное преображение
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30,04.00 Перелетные птицы
12.45,04.15 Слава Богу!
14.00 Воспитание ребенка от трех лет 

до восьми лет
15.00 Священномученик Иоанн Рижс

кий
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Приход
19.30 Мужской клуб
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
02.00 Концерт Александра Малинина
04.30 Петрофлот
04.45 Всегда рядом

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал (на тат. языке)
13.00 «Давайте споем!» Караоке
13.45 «Смехопанорама»
14.00 Российское кино. «Невер

ность»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
16.35 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана

“Новый век”
17.15 Концерт
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 

«УНИКС» (Россия) - «Эйфель Тау
эрс» (Нидерланды)

22.45 Новости Татарстана
23.15 Новости Татарстана
23.45 «Продавщица». Худ. фильм
01.40 «7 звезд»
02.00 БМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
11.00 Сериал «Сестры по 

крови»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 «Доброе у+ро, Россия!» 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Страсти по Солоницы
ну»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Всегда говори 
«всегда»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
14.30 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Вне закона
18.40 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.30 Алексей Кравченко, 

Александр Носик в фильме 
«ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

21.00 Время
21.30 Сериал «Тихий Дон»
22.30 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы. 
Сборная Македонии - Сбор
ная России

00.30 Ночные новости
00.50 «Последние 24 часа». 

Павел Луспекаев
02.00 «На ночь глядя»
02.50 Комедия «ВОРИШКИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Воришки»

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
23.15 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1954. Маленков»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Остросюжетный фильм 

«Я САМА» (1993 г.)
02.10 «Дорожный патруль»
02.25 «Горячая десятка»
03.25 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.10 Сериал «Доктор Вегас» 

(США, 2004 г.)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «КАЗУС КУ- 

КОЦКОГО»
00.45 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Сериал «ВЕРОНИКА

МАРС-2» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Все о животных». До

кументальный сериал (Вели
кобритания). «Крокодилы»

11.00 «Идиот». Сериал (Рос
сия, 2003). 9-я и 10-я серии

12.45 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

13.00 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.40 Документальная каме
ра. «Наблюдение за наблю
дателями»

14.25 Петербург: время и ме
сто. «Жизнь - не по лжи»

14.50 «Три медведя». Мульт
фильм

15.00 «Щелкунчик». VII Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. II 
тур. Духовые инструменты

15.40 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 6-я серия

16.05 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 1-я серия

16.30 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА ПЫРЬЕ
ВА. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1949)

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.50 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.45

Телевыставка

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

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ВАРЕНОГО» (Россия, 
1994)

10.30 Комедия «СПЕКУЛЯНТ» 
(США, 1999)

13.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

13.30 Боевик «ИНКАССАТОР» 
(Франция, 2004)

15.30 Драма «СИЛА» (США, 
1986)

18.00 Триллер «ОБМАНУТАЯ»

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С

18.20 Собрание исполнений. 
Играют В.Спиваков и А.Гин
дин

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Древний апокалип
сис». Документальный сери
ал (Великобритания). 3-я се
рия

20.50 Иностранное дело
21.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 7-й

22.00 Современники века. 
«Страна Данелия». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2004)

23.00 Атланты: в поисках ис
тины. Авторская программа 
Александра Городницкого

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ». 
Художественный фильм (Ав
стралия-Великобритания, 
2004). 1-я серия

01.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Леднице. 
Княжеская роскошь и садо
во-парковое искусство^. До
кументальный фильм (Гер
мания)

01.50 Программа передач
01.55 «Древний апокалип

сис». Документальный сери
ал (Великобритания). 3-я се
рия

16.10 Сериал «Мошенники», 
7 серия

17.00 Сериал «Звездочет», 5 
серия

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «ѴІР-студия»
19.00 Сериал «Мошенники», 

8 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет»,-6 

серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Океан Тайны»

(США, 1991)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Приключенческий 

фильм «ФАНТОМ» (США, 
1996)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 3 серия

01.00 Фантастический трил
лер «КУБ ЗЕРО» (США-Кана- 
да, 2004)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 3 серия

04.00 Фантастический трил
лер «КУБ»(Канада, 1998)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велаке

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 

16.00
16.00 Драма «ГОРОД ЗАЖИ

ГАЕТ ОГНИ»
18.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 14 
ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 14 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
14 ноября)

09.25 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Итальянс
кий Париж» (Италия). Про
грамма о путешествиях

с 10.00 до 16.00 ПРОФИ
ЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 12 ноября)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: Документы. Пункт 
исправления». Документаль
ный фильм («Четвертый ка
нал»)

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительских 
услугах

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

08.00 Комедийный сериал 
«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

Профилактические работы 
с 9.30 до 16.00

16.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 
ВИЛЯ» (США, 2003 г.)

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

19.00 Комедийный сериал 
♦ КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

23.00 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

23.55 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.30 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.00 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.35 Детективный сериал 
«СТРОГО НА ЮГ»

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»

04.50 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сериал «УЗКИЙ 
МОСТ», 3-я серия (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Молодеж
ная комедия «БУНТАРКА» 
(2006 г., США)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир)

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Сериал «УЗКИЙ 
МОСТ», 3-я серия (Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 19.00 
до 20.30 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.30 Боевик «ИНФЕРНО» 
(США, 1999 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери

ал «СПАСИ МЕНЯ» (США, 
2004 г.)

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.50 - Приключенческая комедия «ВОРИШКИ» (США 

- Великобритания, 1997). Режиссер - Питер Хьюитт. В ро
лях: Джон Гудман, Джим Бродбент, Марк Уильямс, Селия 
Имри, Хью Лори, Том Фелтон. Семья из папы, мамы и де
сятилетнего сына живет в старом доме, доставшемся по 
наследству. Но в том же доме живет и другая семья - кро
шечные человечки, которые частенько «заимствуют» у 
«больших» разные хозяйственные мелочи. Пропажи оста
ются загадкой, пока мальчик не обнаруживает маленьких 
жильцов. Они становятся друзьями и вместе вступают в 
борьбу со злым обманщиком-нотариусом, который хочет 
завладеть домом.

"РОССИЯ"
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма 

«Я САМА» (Украина, 1993). Режиссер - Игорь Максим
чук. В ролях: Вера Глаголева, Александр Филиппенко,

Телеанонс
Александр Соловьев, Александр Панкратов-Черный, Лю
бовь Соколова, Борислав Брондуков. На глазах у Нади и 
ее сына бандиты убили любимого мужа. Милиция не смог
ла раскрыть преступление, и тогда Надя решила сама 
покарать убийц.

'КУЛЬТУРА"
16.30 - «К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА ПЫ

РЬЕВА». Музыкальная комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(«Мосфильм», 1949). Автор сценария - Николай Погодин. 
Режиссер - Иван Пырьев. Композитор - Исаак Дунаевский. 
Текст песен Михаила Исаковского, Михаила Вольпина. В 
ролях: Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Владимир Во
лодин, Александр Хвыля, Клара Лучко, Владлен Давыдов, 
Юрий Любимов, Борис Андреев, Екатерина Савинова (де
бют в кино).

22.00 - «СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА». В документаль

ном фильме Сергея Страхова «СТРАНА ДАНЕЛИЯ» 
(2004) режиссер Георгий Николаевич Данелия (ав
тор киношедевров «Я шагаю по Москве», «Тридцать 
три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний 
марафон», «Слезы капали», «Кин-дза-дза») расска
зывает о себе, своих картинах, героях и помощни
ках.

23.55 - «ПРЕМЬЕРА В РОССИИ». Начало остросюжет
но-мелодраматического мини-сериала «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» (Австралия -Велико
британия, 2004). Режиссер - Питер Андрикидис. В ролях: 
Ромола Гарай, Джек Дэйвенпорт, Сэм Нил, Тони Мартин, 
Дэвид Филд. 1786 год: семнадцатилетняя Мэри осуждена 
за кражу. Вначале девушку ждут тяжелые испытания - 
ссылка в Австралию, изнурительное плавание через оке
ан в трюме корабля, побег с каторги - затем попытки на
чать новую жизнь...
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КїііТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

09.00 «Есть вопрос!»
09.20 «Кино*Премьеры» с

Ренатой Литвиновой
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «ЭТВЕЕТ-ЧАРТ» 

- народный хит-парад
16.55 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде» с Ксенией Собчак
17.25 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»

18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 
эфире»

19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Историческая драма 

«КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ» (Фран
ция - Германия, 2000)

22.50 «АТНовости»
23.15 «На пути к успеху с На

тальей Литвиной»
23.35 «Эротический горос

коп»
23.40 МузТВ: «ЬоѵеЭІогу»: 

Камерон Диаз и Джастин 
Тимберлейк

00.25 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

01.25 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Твой выбор»- 

музыкальный нон-стоп
03.10 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

18.30 «Друзья моего хозяи
на»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» .
19.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный сери

ал «Владимир Пресняков 
(старший). Екатеринбург»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Киноповесть «АННА И 

КОМАНДОР» (СССР, 1974 г.)
01.05 «Правильный дом»
01.20 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми» (США)
02.25 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
05.35 Музыкальная програм

ма

тв новости

Актриса Ирина СКОБЦЕВА:

«Федя сделал
черное солнце,

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Стоп! Снято: Mariah 

Carey
13.00 Киночарт
13.30 Скверные истории зна

менитых детей
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Яро

славом Александровичем
17.15 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
17.30 «Лови удачу». Интерак

тивная программа

18.00 «Модная погода»
18.05 ByaNews
18.30 10-ка Лучших: стены
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 50 громких разводов 

знаменитостей
22.30 Девочки плейбоя
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
01.30 Звездный стиль Uma 

Thurman
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 Самые-Самые: девуш

ки в красном,часть 1
04.30 MTV Бессонница

06.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Луч-Энергия» (Владивос
ток) - «Рубин»(Казань)

09.00, 17.10, 19.20, 01.55 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 «Дополнительное вре

мя»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
«Кубок Черного моря - 2006»
16.30 «Личный тренер»
17.20 «Путь Дракона»
17.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Лада» (Тольятти)

20.30 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

20.50 «День города»
21.00 «ПУТЬ ВОИНА»
21.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) - «Бенеттон» 
(Италия)

00.00 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала

02.05 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь»(Чере
повец) - «Сибирь» (Новоси
бирск)

04.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Лада» (Тольятти)

06.25 «Летопись спорта». 
Спортсмены - солдаты побе.- 
ды

как хотел Сергей 
Бондарчдк»

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

ГГЖ
ML

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал

Профилактика с 10.00 до 
16.00

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.40 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал
19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ

21.15 «Городской романс». 
Сериал

22.10 «Ребята из нашего го
рода». Сериал

23.15 «Битва за Москву»
23.20 МИФЫ О РОССИИ. 

«Воруют-с...»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «ОДИНОЧЕСТВО КРО

ВИ». Художественный фильм 
(Россия)

02.45 «Одно дело на двоих». 
Сериал

03.50 «Битва за Москву»
03.55 «По закону». Сериал
05.30 «Евангелион». Мульт

сериал

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мультсе

риал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЗЕТІХ на РЕН ТВ». «Что 

с Энди?». Мультсериал 
(США)

07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-6». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедийный сериал

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»

(Россия, 2005 г.)
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 «Время красоты»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный сери
ал «Владимир Меньшов. Ас
трахань»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ».
• «Ракетная мощь»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Новая жизнь Рокко»
08.20 «Наши песни»
Профилактические работы 

с 09.00 до 15.05
15.05 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА 

СНОВА!». Комедия (США, 
2004 г.)

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

20.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

21.00 «Солдаты-6». Сериал
22.00 «Красавицы и умники». 

Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Шпионская 

драма «ДВОЙНОЙ АГЕНТ» 
(США - АНГЛИЯ)

03.50 «Криминальное чтиво». 
«Перевертыши»

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 Реалити-шоу «Все тай

ны Дома-2». Спецвыпуск - 
«Сэм+Дашко»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

22.00 Комедия «ДЕВОЧКИ 
СВЕРХУ» (Германия, 2001 г.)

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

00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

00.50 «Наши песни»
01.25 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.55 «ЭТО НЕ Я, ЭТО - ОН!».

Комедия (Франция, 1979 г.)
03.45 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.45 «У камина»

Дельфин, сыгравшая Аксинью, тоже была совсем 
молодая. Она, правда, говорит, что изначально долж
на была играть Дарью. Не знаю, может быть, это была 
идея продюсера, но у нас Дарья сразу же была опре
делена как Андрейченко. Хотите три звезды? Вот и дер
жите свои три звезды, а уж наших мы не отдадим.

- Вы попали в картину в последний момент?
- Да, потому что не приехала приглашенная актри

са, видимо, как раз из-за длительности контракта и не 
слишком высокого гонорара. Сергей Федорович обра
тился к актрисам, которые всегда играли мам: Нонне 
Мордюковой и Любови Соколовой, но они отказались. 
Пугал их английский язык. Да и меня пугал: во время 
съемок, куда бы я ни посмотрела, я видела сцену, ко
торую мне предстоит играть.

Но в какой-то момент иностранный язык стал помо
гать, потому что ты думаешь не об интонации фразы, а 
о существе, о действии. И даже когда Бондарчук пред
ложил нам сыграть сцену проклятия по-русски, мы 
уперлись в русский текст... «Нет уж, давай по-английс
ки». Сергей Федорович по поводу английского языка 
тоже особо не волновался, потому что надеялся, что в 
озвучании большими, хорошими русскими артистами 
все недочеты будут исправлены.

БИТВЫ С ПРОДЮСЕРАМИ
- То есть Бондарчук все-таки рассчитывал не 

только на западный прокат?
- Да он и не думал о западном прокате! Это их дела. 

Он думал о нашем прокате. На Западе знаете, как об
кромсали «Войну и мир»? Ее растаскали по кускам. Я 
смотрела какую-то, кажется, немецкую картину «Напо
леон и Жозефина», батюшки родные! Целые куски взя
ты из фильма Бондарчука.

- Сергей Федорович как-то учитывал, что в пер
вую очередь картина делалась для иностранного 
зрителя?

- Самый большой успех «Войны и мира» был, как ни 
странно, в Японии. Самый большой успех «Судьбы че
ловека» был в Париже. Так что Бондарчук никогда не 
делил зрителей на иностранцев и наших.

ВОЗВРАЩЕНИЕ'
- Почему фильм смогли вернуть только сейчас?
- Этому способствовала очень сложная цепочка.со

бытий, в которой участвовали наш президент, руко
водство «Первого канала» и еще много-много людей. 
Благодаря их усилиям материал удалось привезти. 
Многого, правда, не хватает. Записанных шумов, на
пример. Десятисерийный авторский вариант картины 
тоже не был привезен в Москву.

- А до этого вы предпринимали попытки воз
вратить картину?

(Окончание на 13-й стр.).

АИЖДОТ
Заходит медсестра в палату.
• Больной Иванов, проснитесь.... Ну, просни

тесь же...■
Больной посыпается.
- Что такое случилось?
• Я вам снотворное принесла...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Проповедь
05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00,13.45,16.00,16.20,18.15,
21.45 Песнопения для души
06.10,09.10,16.10 У книжной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.30 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью

10.30,23.30 Человек веры
11.45 Лекция А.И. Осипова
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Первосвятитель
19.30 Петрофлот
19.45 Всегда рядом
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура с Вячеславом Бо

ровских
03.00 Миссия
03.20 Всегда рядом
03.35 Две судьбы
03.55 Перелетные птицы
04.10 Вместе
04.30 Есть вопрос!

Т^В Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
12.05 «Генеральная уборка». Теле

спектакль (на тат. яз.)
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Искатели». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Наблюдая за живой приро-

дой». Научно-популярный фильм
18.15 «Адам и Ева»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Алтынчэч». Музыкально
литературная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал (на тат. языке)
23.30 «Механик». Худ. фильм
01.10 «7 звезд»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЭМЭ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Комедия «ОРЕЛ И 

РЕШКА»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ

08.45 «Люди-обезьяны. Сек
ретные опыты доктора Ива
нова»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
. ЧАСТЬ
10.00 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»

36.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
14.30 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Сериал «Тихий Дон»
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Премьера. Фильм 

«АЛАМО» (2004 год)
03.00 Новости
03.05 Фильм «Аламо». Окон

чание
03.30 Сериал «Мертвая 

зона»
04.10 «Природа вещей»

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
23.15 «Королева тигров. 

Маргарита Назарова»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 КИНОАКАДЕМИЯ. 

ПРЕМИИ «ОСКАР». «ЗАВОД
НОЙ АПЕЛЬСИН» (Великоб
ритания, 1971 г.)

03.30 «Дорожный патруль»
03.40 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.30 «Евроньюс» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
21.45

НОЕ
22.00
22.45

«ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ- 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
«СЕГОДНЯ»
«К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу

Владимира Соловьева
00.00 Фильм «ЛЮБОВНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ» (Гонконг- 
Франция-Таиланд)

02.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

03.55 «КОМА: ЭТО ПРАВДА» 
04.25 Сериал ·

МАРС-2» (США) 
05.05 Сериал

ВЕРОНИКА

«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА-2» (США)

05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Человек и львы». До

кументальный сериал
11.00 «НАСРЕДДИН В БУХА

РЕ». Художественный фильм
12.25 «Госпиталь Хиллтоп». 

Мультсериал
13.00 «СтранаДанелия». До

кументальный фильм
13.55 Письма из провинции.

14.25 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве»

14.50 «Ох и Ах идут в поход». 
Мультфильм

15.00 «Щелкунчик». VII Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. II 
тур. Фортепиано

15.40 «Собака по имени 
Снобз». Сериал

16.05 «Человек и львы». До
кументальный сериал

16.30 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Худо
жественный фильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Океан Тайны»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «ѴІР-студия»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50,21.45 
Телевыставка

11.30 «Линия судьбы»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
09.00 Криминальная драма 

«ПОСЛЕДНИЙ -ТОННЕЛЬ» 
(Канада, 2004)

11.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ- 
. НЫЙ ЛАБИРИНТ» (США-Гер- 

мания, 2005)
13.00 Риэлторский вестник
13.30 Комедия «СВАДЬБА 

БЕТСИ» (США, 1990)
15.30 Боевик «ДИНОЗАВРЫ 

XX ВЕКА» (Казахстан, 1991)
18.00 Боевик «ВРАГ МОЕГО

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР РАГУЛИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Боевик «СУПЕРБОК

СЕР»
12.00 Сериал «РЫЦАРЬ ДО

РОГ»

18.00 «Живое дерево реме
сел»

18.15 «Порядок слов»
18.20 «Царская ложа»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Древний апокалип
сис». Док. сериал

20.50 Черные дыры. Белые 
пятна

21.30 «Жизнь и смерть Дос
тоевского». Фильм 8-й

22.00 Культурная револю
ция

23.00 Экология литературы. 
«Немецкая глава». Мартин 
Мозебах

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ». 
Художественный фильм

01.30 pro memoria. «Люте
ция Демарэ»

01.50 Программа передач
01.55 «Древний апокалип

сис» Документальный сери
ал (Великобритания). 4-я 
серия

02.50 Программа передач

12.30 «Лётный отряд». 
Мультсериал

13.30 Документальный се
риал «Дальние берега»

16.10 Сериал «Мошенники», 
8 серия

17.00 Сериал «Звездочет», 6 
серия

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Принцесса и 

нищий», 1 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет», 7 

серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Океан Тайны»

ВРАГА» (США, 1999)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Боевик «ДОБЫЧА ЯГУ

АРА» (США, 1992)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 4 серия
01.00 Триллер «СЕНСАЦИЯ» 

(США, 2002)
03.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 4 серия
04.00 Фантастический трил

лер «КУБ 2: ГИПЕРКУБ» 
(США, 2000)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР РАГУЛИН»'

16.00 Комедия «ПЛЕМЯН
НИК, ИЛИ РУССКИЙ БИЗ- 
НЕС-2»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»

21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

22.00 «СБ!:. МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

23.00 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.00 «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.05 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 

«ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ 
ЛИЧНОГО ДИВЕРСАНТА 
ГИТЛЕРА». Документальный 
фильм, 1-я часть (Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая програм
ма (72-й выпуск)

10.50 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Мексика». Развлекательная 
программа (Россия, 2004 г.)

11.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.25 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

11.50 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.40 Музыка «Четвертого 
канала»

12.50 Молодежная комедия 
«БУНТАРКА» (2006 г., США)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 16-я 
серия (США)

15.20 «Свирепый Бамбр», 
«По следам Бамбра», 
«Влюбчивая ворона». 
Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (73-й выпуск)

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

08.00 Комедийный сериал 
«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

10.30 Боевик «ИНФЕРНО» 
(США, 1999 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13:45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ

БИКИНИ»
01.35 Приключенческий се

риал «СТРОГО НА ЮГ»
02.30 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
03.30 Драма «ГОРОД ЗАЖИ

ГАЕТ ОГНИ»
05.05 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.25 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

• 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал «УЗ
КИЙ МОСТ», 4-я серия (Рос
сия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Романти
ческая комедия «ОНА - 
МУЖЧИНА» (2006 г., США)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал «УЗ
КИЙ МОСТ», 4-я серия (Рос
сия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 др 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН

НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
19.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ' СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

21.30 Боевик «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА» (США, 1999 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери

ал «СПАСИ МЕНЯ» (США, 
2004 г.)

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50,03.05 - «ПРЕМЬЕРА». Историческая драма «АЛА
МО» (США, 2004). Режиссер - Джон Ли Хэнкок. В ролях: 
Деннис Куэйд, Билли Боб Торнтон, Джейсон Патрик, Пат
рик Уилсон, Эмилио Эчеварриа. Фильм рассказывает о ре
альных событиях 1836 года, когда мексиканская армия во 
главе с генералом Антонио Лопес де Санта Анна вторглась 
в Техас. Горстка американских солдат приняла бой. Они в 
течение долгих тринадцати дней удерживали осажденный 
тысячами мексиканцев форт Аламо...

«РОССИЯ»
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИИ «ОСКАР». Сюрреа

листическая драма «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (Великоб
ритания - США, 1971). Режиссер - Стэнли-Кубрик. В ролях: 
Малкольм Макдауэлл, Патрик Мейджи, Эдриан Корри. Не
далекое будущее. Алекс - предводитель хулиганской шай
ки, преступления которой отличались особым цинизмом, - 

после ряда драк, грабежей и изнасилований попадает в тюрь
му. Ему предстоит долгий срок, если только парень не со
гласится на медицинский эксперимент: его особым спосо
бом вылечат от заложенной в нем жестокости, а затем выпу
стят на свободу. Алекс соглашается.

НТВ
00.00 - Эротическая мелодрама «ЛЮБОВНОЕ НАСТРО

ЕНИЕ» (Гонконг, 2000). Режиссер - Вонг Кар-Вай. В ролях: 
Тони Леунг, Мэгги Чеунг, Мань Юк, Чи Вай. Редактор газеты 
Чоу и его супруга знакомятся с новыми соседями - молодой 
парой, недавно переселившейся в их дом. Жена Чоу работает 
допоздна, и Чоу много времени проводит в компании сосед
ки, чей муж тоже очень занят на работе и нередко уезжает в 
командировки. Вскоре «домоседы» с удивлением узнают об 
истинной причине занятости их благоверных.

«КУЛЬТУРА»
11.00 «105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА СВЕРДЛИНА».

Комедия «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (Ташкентская киносту
дия, 1943). Режиссер - Яков Протаэднов (последняя работа 
в кино). В ролях: Лев Свердлин, Константин Михайлов, Эм
мануил Геллер, Василий Зайчиков, Николай Волков-ст. По 
мотивам романа Леонида Соловьева «Возмутитель спокой
ствия». У непревзойденного хитреца Ходжи Насреддина 
всегда найдется способ провести жестокого эмира Бухары 
и защитить бедных и угнетенных.

16.30 - Романтическая драма «БЕЛЫЕ НОЧИ» («Мос
фильм», 1959). Автор сценария и режиссер - Иван Пырьев. 
В ролях: Людмила Марченко, Олег Стриженов, Анатолий 
Федоринов, Светлана Харитонова, Ирина Скобцева, Ари
адна Шенгелая, Яков Беленький, Евгений Моргунов. По од
ноименной повести Федора Михайловича Достоевского. В 
картине использована музыка Александра Глазунова, Алек
сандра Скрябина, Сергея Рахманинова, Джоаккино Росси
ни, Рихарда Штрауса.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения « ІHZ£LIZ^KF Л?. 9 ноября 2006 

___сшашша >3
ЕПТ

05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ-
08.00 «АТНовости»
08.25 «ИСЛАМ-
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Историческая драма 

«КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ» (Фран
ция - Германия, 2000)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.00 МузТВ: «ІоѵеЗіогу»: 
Камерон Диаз и Джастин 
Тимберлейк

16.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

17.25 МузТВ: «Звездные 
сплетни»

18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Боевик «ВНЕ ВРЕМЕ

НИ» (США, 2003)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Концерт»
00.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
01.25 МузТВ: «АЗБУКА СЕК

СА»
01.50 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ

БОР» - музыкальный нон- 
стоп

03.10 МузТВ: «МузТВ ХИТ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный се

риал «Сергей Соловьев. 
Санкт-Петербург»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с 

Яросл. Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 101 знаменитое пере

воплощение, часть'5
13.30 Звездный стиль Queen 

Latifah
13.56 «Модная погода
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.35 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с 

Яросл.Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Инте

рактивная программа
18.00 «Модная погода»

18.05 NewsBnox Екатерин
бург

18.30 10-ка Лучших: самолёт
19.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Поцелуй навылет
22.00 Звездный стиль Uma 

Thurman
22.30 Девочки плейбоя
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Клава, давай!». Сери

ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily С 

Ярославом Александрови
чем

01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

01.30 Скверные истории с 
пай-девочками

02.00 Ночной Флирт с Мари
кой

03.00 «Лови удачу». Инте
рактивная программа

03.30 Самые-Самые: девуш
ки в красном,часть 2

04.30 MTV Бессонница

07.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина
ла

09.00, 10.50, 01.40 Вести- 
спорт

09.10 «Личный тренер»
09.40 Автоспорт. Междуна

родная серия «А1». Гран- 
при Китая

11.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Амур» (Хабаровск)

13.10 Настольный теннис. 
Мировая серия ІТТР. «От
крытый чемпионат России»

14.25 «Личный тренер-
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.10 «Спортивный кален

дарь»
15.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Северсталь» (Че
реповец) - «Сибирь» (Ново
сибирск)

23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Боевик «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80»
00.55 «Правильный дом»
01.10 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.20 Сериал «СТРАСТИ»
05.45 Музыкальная про

грамма

17.25 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - «Бенеттон» 
(Италия)

19.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.50 «День города»
20.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Но
вой Зеландии». Пролог

20.20 «Точка отрыва»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Трактор» (Челябинск)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
23.40 Баскетбол. Евролига. 

«Проком Трефл» (Польша) - 
«Динамо» (Москва, Россия)

01.50 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал

03.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Трактор» (Челябинск)

05.50 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гран- 
при Китая

Актриса Ирина СКОБЦЕВА: 
«Федя сделал черное 

солнце, как хотел
Сергей Бондарчук»

(Окончание. Начало на 9— 11-й стр.).
- Да с того момента, как Сергея Федоровича не ста

ло, я только этим и занимаюсь. И ведь хоть бы узнать: 
что с пленками, где они?! А то полная тишина, продю
сер не отвечал ни на звонки, ни на письма. В мае 1994- 
го мы приватным образом поехали в Италию хотя бы 
разузнать, что с картиной. Мы обратились к очень круп
ному адвокату, но и он не мог разобраться в том, что 
там происходило. Эти три картины: «Тамерлан», «Чин
гисхан» и «Тихий Дон», которые продюсер параллель
но запустил в производство, - всего лишь песчинка в 
очень сложном деле.

- Федор советовался с вами, когда заканчивал 
картину отца?

- Конечно, я же видела, как Сергей Федорович мон
тировал какие-то сцены, и подсказывала Феде. Италь
янцы, кстати, так и не смогли сделать для Бондарчука 
черное солнце, которое видит Григорий после похо
рон Аксиньи, Феде это удалось.

»·____
06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 

Я!» Художественный фильм
10.55 Детективные истории. 

«Волчья стая»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих» 

. Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва-
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультфильмы «Тара

канище», «Домашний цирк»
15.30 «Ребята из нашего го

рода». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко-
17.30 «Битва за Москву»
17.35 «Петровка, 38»

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «РВОсвязь»
18.25 «Есть разговор-
18.40' «Битва за Москву-
18.45 «Страсти по-итальян

ски». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Иван Панфилов». До

кументальный фильм из 
цикла «Генералы-

23.10 «Битва за Москву»
23.15 МИФЫ О РОССИИ. 

«Подкова для блохи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву-
00.35 Мелодрама «ШОКО

ЛАД» (США)
02.55 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
04.00 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
04.20 «По закону». Сериал

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт

сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЦЕТІХ на РЕН ТВ».

«Что с Энди?». Мультсериал
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда»
12.00 «Зебра»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»

ш 

ТУДИ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Алиса Фрейндлих, Ва

силий Лановой в кинопове
сти «АННА И КОМАНДОР»

11.15 «Сладкие истории»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «В интересном поло

жении»

13.30 «Кулинарный техни
кум»

14.00 «Бездонные антресо
ли»

14.30 «Необычные дома 
мира»

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се

риал «Владимир Пресняков 
(старший). Екатеринбург»

18.30 «Дом с мезонином»
19.00 «Новости-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Вкус жизни»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

08.20 «Ваши деньги»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

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

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

13.30 «Такси»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,16.45 Пропо
ведь

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

06.00,09.00,16.00,16.20,21.45
Песнопения для души 

06.10,09.10,16.10 У книжной полки 
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило 
06.50,08.30 Погода с Пушкиным и

Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира 
09.30,21.00 Беседы с батюшкой 
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью

10.30,23.30 СемьЯ
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос
14.15 Лекция А.И. Осипова
15.40 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Музыка. Время. Человек
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Творческая мастерская
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель
02.30 Воспитание ребенка от трех 

лет до восьми лет
03.30 "Что тебе имя, сестра?..·
04.00 Лекция диакона Андрея Кура

ева

16.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

16.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

17.00 «Солдаты-6». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24»
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-6». Сериал
22.00 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийный сериал (Англия)
00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Боевик «ОХ

РАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
04.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.45 Ночной музыкальный 

канал

14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».

Комедия (Канада, 1991 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любобь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен».

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ДЕВОЧКИ 

СНОВА СВЕРХУ» (Германия, 
2004 г.)

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

00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

00.50 «Наши песни»
01.25 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.55 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».

Комедия (Канада, 1991 г.)
03.35 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.35 «У камина»

Программа передач 
канала “

07.30НОВОСТИ Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой при

родой». Научно-популярный 
фильм

11.05«Страсти по-итальянски». 
Сериал

12.05 «Украденный поцелуй». Се
риал

13.00 «Хорошее настроение»
14.00 «В Москве проездом». Худ. 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Моя Казань»
16.40 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана

Новый век”
17.15 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу 

с Илфатом Фэйзрахмановым
18.00 «Негасимые звезды»
18.15 «В гостях у Салавата»
18.45 «Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Татары»
20.30 «Ханская казна». Телеигра
20.40 «Монетный двор»
21.00 Хоккей. Чемпионат России.

«Ак Барс»(Казань) - «Трактор»- 
(Челябинск) По окончании - Но
вости Татарстана

23.45 «Неуловимый». Худ.фильм
01.30 «7 звезд»
02.00 ВМВ-чат

Режиссер Федор БОНДАРЧУК:
«Я не пытался

копировать отца, 
а полагался 

на собственное чутье» 
Сын Сергея Бондарчука ответил на вопросы «Из

вестий»
- Чем вы руководствовались, работая над «Ти

хим Доном»: пытались воссоздать стиль отца или 
слушались собственной режиссерской интуиции?

- Знаете, когда выходила «9 рота», тележурналисты 
склеили прощание Андрея Соколова из «Судьбы чело
века» со сценой расставания Воробья с девушкой из 
«9 роты» или склеили минометную атаку на высоту в 
Афганистане с танковой атакой в «Они сражались за 
Родину». Кадры получились просто один в один, хотя я 
перед началом съемок фильмы отца не пересматривал 
и цитировать их не собирался.

Так что, так или иначе то, что я вырос на этих карти
нах, в моей работе проявляется. Поэтому, работая над 
«Тихим Доном», я не пытался копировать отца, а пола
гался на собственное чутье. Например, слегка сокра
тил батальные сцены. Опять же, роман Шолохова - 
классическое произведение, литература навязывает 
режиссеру определенный стиль.

- Этим летом первый раз показали «Мастера и 
Маргариту» Юрия Кары - картину, которая снима
лась в 90-е и должна была быть хитом, но потом 
тоже возникли проблемы с продюсерами. И сей
час, когда ее все-таки представили зрителям, она 
выглядит бесконечно устаревшей. С «Тихим До
ном» такого не случится?

- Нет. Способы съемки «Тихого Дона» не будут об
суждаться: они крайне современны. Будет обсуждать
ся режиссерское видение этого произведения, потому 
что можно снимать фильм о политических изменениях 
в нашей стране, можно снимать о казачестве, можно 
снимать о трагедии людей, которые попали в мясоруб
ку времени, а можно снимать про любовь. Так вот о 
любовном, даже не треугольнике, а многограннике на 
фоне страшных изменений в ортодоксальной жизни 
русского казачества и повествует «Тихий Дон» Бондар
чука, мне так кажется.

Анна ФЕДИНА.
Известия, ги.

АЦеМДоТ
Встречаются две собаки - толстая и худая. 

Толстая, глядя на худую:
- Знаешь, глядя на тебя, можно подумать, что во 

всей стране голод.
Худая, глядя на толстую:
• А на тебя — можно подумать, что ты причина!
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
11.00 Сериал «Сестры по 

крови»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
1-4.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 «Мой серебряный 
шар. Леонид Куравлев». 
Ведущий - Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СПАСАТЕЛИ»
10.55 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
14.30 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕМ
16.00 «СЕГОДНЯ»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Человек и львы». До-

15.20 «Понять. Простить»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 «КВН-2006»
23.50 Премьера. Романти

ческая комедия «МОЛОДО
ЖЕНЫ»

01.40 Триллер «СОСЕДИ»
03.30 Х/ф «САЛОМЕЯ» 

16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
23.10 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая про
грамма

01.05 Комёдйя «ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЮ!» (1990 г.)

02.40 «Дорожный патруль»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Ост

росюжетный фильм 
«ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК»

04.50 Сериал «Закон и поря
док» (США)

05.30 «Евроньюс» 

16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.40 Комедия «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА»
22.40 Боевик «ИДЕНТИФИ

КАЦИЯ БОРНА» (США)
02.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.40 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.05 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)
04.50 Сериал «ЛЮБОВЬ 

ВДОВЦА-2» (США)
05.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

кументальный сериал (Но
вая Зеландия). 2-я серия

11.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ АБРИ
КОСОВА. ШЕДЕВРЫ СТАРО
ГО КИНО. «ТИХИЙ ДОН». Ху
дожественный фильм (Со- 
юзкино, 1930)

12.45 Реальная фантастика
13.00 Культурная револю

ция
13.55 Странствия музыкан

та. Ведущий С.Старостин
14.25 Полуденные сны
14.50 «Пришелец в капусте». 

«Пришелец Ванюша». «Ва
нюша и Великан». Мульт
фильмы

15.20 В музей-без поводка. 
Программа для школьников

15.30 «Собака по имени 
Снобз». Сериал

15.55 За семью печатями. 
Телевикторина для стар
шеклассников

16.30 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ИВАНА ПЫРЬЕВА. 
«НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1961)

18.30 Камертон. Программа 
Сати Спиваковой

19.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Океан Тайны»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Азбука красоты»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00,17.45,18.50,21.45 
Телевыставка.

11.30, 21.00 «Новости высо
ких технологий»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
08.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Драма «В СЕРДЦЕ 

ОГНЯ» (США, 1997)
11.00 Мелодрама «РАЙ» 

(США, 1991)
13.00 Про Кино
13.30 Триллер «СИМПАТИ- 

КО» (США, 1999)
15.30 Комедия «СПЕКУ

ЛЯНТ» (США, 1999)
18.00 Сказка «АРАБСКИЕ 

НОЧИ-1» (США, 2000)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕКАТЕРИНА САВИНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 

60-х. «ДНИ ВИНА И РОЗ». 
Художественный фильм 
(США, 1962)

22.30 Гений места С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Артур Конан 

.Дойл. Лондон
23.00 «Силуэты времени». 

Документальный сериал 
(Франция). 7-я серия. «Ве
черняя одежда и драгоцен
ности»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Кто там ...»
00.20 Ток-шоу «Большие»
01.15 Дайана Кролл на джа

зовом фестивале в Монреа
ле

01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.35 «Олимпионики». Мульт

фильм для взрослых

12.30 «Лётный отряд». Муль
тсериал

13.30 Документальный се
риал «Дальние берега»

14.30 Документальный се
риал «Дальние берега». 
Продолжение

16.10 Художественный 
фильм «ДОСТАВКА»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

19.30 «Технологии здоро
вья»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Океан Тайны»

20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Сказка «АРАБСКИЕ 

НОЧИ-2» (США, 2000)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 5 серия
01.00 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

01.15 «ДРУГОЕ КИНО»: при
ключенческий фильм 
«КЛУБНИЧКА В СУПЕРМАР
КЕТЕ»

03.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

03.15 Сериал «Клиент все
гда мертв», 5 серия

04.15 Фантастический трил
лер «КУБ ЗЕРО» (США-Кана- 
да, 2004)

06.00 Велаке 

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР» 
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕКАТЕРИНА САВИНОВА»

16.00 Мелодрама «ПРОСТИ 
НАС, ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ
РЕКОРДОВ»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «С8І: МЕСТО ПРЕ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 16 но
ября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 16 
ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах (по
втор от 16 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ 
ЛИЧНОГО ДИВЕРСАНТА 
ГИТЛЕРА». Документальный 
фильм, 2-я часть (Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Вя

чеслав Войнаровский»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ТО, ЧТО НАДО»
12.00 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Романтическая коме
дия «ОНА - МУЖЧИНА»

15.05 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.25 «Котенок по имени 
Гав». Мультфильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный уни
верситет)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

10.30 Боевик «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА» (США, 1999 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/С «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Документальный цикл 

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Драма «ПУТЬ КАРЛИ

ТО»
04.30 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО: 
Аркадий Райкин». Юморис
тическая программа

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» - 
«Стиль создает Дири
жабль». Информационная 
программа о товарах и ус
лугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
Георгия Данелии «МИМИ- 
НО» (СССР)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Развлекатель
ная шоу-программа

01.00 «КВН. Высшая лига. 
Вторая игра». Юмористи
ческая программа

03.10 Музыка «Четвертого 
канала»

03.30 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ

СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.00 Мелодрама «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

21.00 Комедийный боевик 
«ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. ОСТ
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА
ДЕЖД» (США, 2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.30 ТЭФИ - 2006. XII ТОР
ЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ

03.00 Драма «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» (США, 1997 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «МОЛОДОЖЕ
НЫ» (США - Германия, 2003). Режиссер - Шон Ливай. В ролях: 
Эштон Катчер, Бриттани Мерфи, Кристиан Кейн, Дэвид Москоу, 
Моне Мазур. Молодая чета отправляется в Европу, чтобы там, 
вдали от родных и друзей, пытавшихся помешать их любви, про
вести свой медовый месяц. Однако еще не все препятствия поза
ди, и их браку предстоит масса испытаний.

01.40 - Триллер «СОСЕДИ» (США, 1994). Режиссер - Тони 
Билл. В ролях: Джеймс Вудс, Рэнди Куэйд, Кейт Кэпшоу, Люсинда 
Дженни. Вначале живущие по соседству учитель-интеллигент Мэтт 
и мясник-хам Ленни сосуществовали вполне мирно и даже ходи
ли друг к другу в гости. Но затем из-за пустяковой ссоры между 
ними разгорелась настоящая война. Каждая следующая выходка 
противоборствующей стороны становилась все более жестокой, 
а последствия - все более ужасными...

•Россия»
01.05 - Эксцентрическая комедия «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 

(Свердловская киностудия, 1990). Режиссер - Юрий Волкогон. В 

ролях: Антон Андросов, Виктор Ильичев, Николай Гейко, Михаил 
Кононов, Наталья Коркунова. Рассказ об армейских приключениях 
новобранца Мити Агафонова. Митя оказался на редкость пример
ным солдатом и, исполняя с абсолютной точностью все требова
ния воинского устава, совершенно измучил свое начальство.

03.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ВЗРОС
ЛЫЙ РЕБЕНОК» (США, 2002). Режиссер - Херт Фрид. В ролях: 
Франсис Лямене, Стив Либерман, Кит Батлер, Гарольд Батлер. 
Герой фильма - еще не взрослый, но уже не ребенок. Он с детства 
привык к уличному миру подворотен и волей-неволей оказывается 
в криминальной среде, а затем попадает в тюрьму. Заключение 
воспитывает в нем те качества, которых не хватало в мирной жиз
ни. И, совершая дерзкий побег, парень надеется применить их на 
пользу себе и окружающим...

«НТВ»
20.40 - Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» («Ленфильм», 

1955). Режиссер - Анатолий Граник. Композитор - Василий Соло- 
вьев-Седой. Текст песен Михаила Дудина. В ролях: Леонид Быков, 
Николай Яковченко, Александр Борисов, Константин Сорокин, Люд

мила Костырко, Таисия Литвиненко, Георгий Вицин, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Федосеева (дебют в кино), Раднэр Муратов. 
Озорного, непутевого деревенского паренька Максима призы
вают в армию, где он поначалу никак не может привыкнуть к 
дисциплине, и каждая его выходка заканчивается нарядом вне 
очереди. Но вскоре служба раскрывает в герое качества, необ
ходимые для настоящего солдата: сообразительность, находчи
вость, отвагу.

22.40 - Детективный триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(США, 1988). Режиссер - Роджер Янг. В ролях: Ричард Чембер
лен, Жаклин Смит, Денхолм Эллиотт, Питер Вон, Энтони Куэйл. 
По одноименному роману одного из крупнейших мастеров со
временного детектива Роберта Ладлэма. Человек, выброшенный 
волнами на берег у французской деревушки, потерял память. 
Ему придется установить, кто он: герой гонится за своей судь
бой, а она заставляет его выполнять предназначенное. Супер
агенту американских спецслужб уготовано сразиться с террори
стом «номер один» Карлосом Рамиресом Санчесом, известным 
во всем мире под кличкой «Шакал».
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Боевик «ВНЕ ВРЕМЕ

НИ» (США, 2003)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.00 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

16.55 МузТВ: «Звездные 
будни»

17.25 МузТВ: «Звездные 
сплетни»

18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ

18.20 «Дзбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «УГМК: наши новости»
18.45. «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Триллер «ТИШИНА 

СТАНОВИТСЯ ТОБОЙ» (Ве
ликобритания, 2005)

22.45 «Гордума: дела и 
люди»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Том Круз
00.25 МузТВ: «Звезды зажи

гают
01.25 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

22.00 Документальный се
риал «Анекдоты С Михаилом 
Козаковым»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 "Модная погода»
11.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
12.00 News Блок Daily с 

Яросл. Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 50 громких разводов 

знаменитостей
13.56 «Модная погода»
14.00 «КЛУБ». Сериал
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.30 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с 

Яросл. Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал

Л—
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУС
КАВЕЦ». Художественный 
фильм

10.55 Детективные истории. 
«Таблетки смерти»

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.25 Мультфильм
15.35 «Тихое оружие». Доку

ментальный фильм
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Битва за Москву»
17.35 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ

17.30 «Лови удачу». Инте
рактивная программа

18.00 «Модная погода»
18.05 By3News
18.30 101 знаменитое пере

воплощение, часть 5
19.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsEnoK Екатерин

бург
21.00 «ШАСТА». Сериал
22.00 Шестое Чувство
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

18.10 «Есть разговор» с Ана
толием Пантелеевым

18.25 «РВОсвязь»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальян

ски». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Момент истины»
23.00 «Битва за Москву»
23.05 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу'
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 фильмы Александра 

Сокурова. «МОЛОХ» (Герма
ния - Россия - Япония - Ита
лия - Франция). 1-я и 2-я 
серии

03.10 «Одно дело на двоих» 
. Сериал (Германия)

04.25 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

04.40 «Вначале был поце
луй». Документальный 
фильм (Франция)

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«Проком Трефл» (Польша) - 
«Динамо» (Москва, Россия)

09.00, 11.00, 19.20, 02.15
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 «Путь Дракона»
10.25 «Точка отрыва»
11.15 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Финал
13.05 Настольный теннис. 

Мировая серия ІТТР. «От
крытый чемпионат России»

14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.15 Автоспорт. Междуна

родная серия «А1». Гран- 
при Китая

16.25 Триатлон. Командный 
чемпионат мира

17.00 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт

сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЦЕТІХ на РЕН ТВ».

«Что с Энди?». Мультсериал
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24»
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда»
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Боевик «СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80»
11.00 «Детский доктор»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал 

«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

Ведущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се

риал «Сергей Соловьев. 
Санкт-Петербург»

18.30 «Декоративные страс
ти»

19.00 «Новости-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Кухня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

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

«Ракетная мощь»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Новая жизнь Рокко»
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Все тайны Дома-2». 

Спецвыпуск - «Сэм+Дашко»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Даша-следопыт»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

13.30 «Такси»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

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

06.00,09.00,13.45,16.00,16.20,18.15,21.45
Песнопения для души 

06.10,09.10,16.10 У книжной полки 
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило 
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и

Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира 
09.30,21.00 Беседы с батюшкой 
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
10.30 Первосвятитель
12.00 Лекция диакона Андрея Кура

ева
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.45 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 Лекция А.И. Осипова

Т^в

23.40 Деревенская хроника 
«РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»

00.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.05 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.15 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
05.40 Музыкальная про

грамма

вым
17.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

20.20 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.40 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

20.45 «Дополнительное вре
мя»

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (Москов
ская область)

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «Футбол России. Пе

ред туром» с Ильей Казако
вым

00.00 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Сербия и Черногория

02.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Крылья Советов» 
(Москва)

04.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)

17.00 «Солдаты-6». Сериал
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автоху

лиганы»
23.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. гадов іп геалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. НОЧЬ ЛЮБВИ» (США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ЛЮБОВЬ РАНИТ» (США)

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. СУРРО
ГАТ» (США)

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 «Кино». Комедия 

«НАША БЕЗУМНАЯ ЖИЗНЬ»

14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ДОМОХОЗЯЙКА». Ко

медия (США, 1992 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ТНТ. 

«Звезды против караоке»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Осень = Любовь»
22.00 Концерт «Дискотека 

80-х»
01.00 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
01.30 «Кандидат» с Влади

миром Потаниным».
02.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению»
03.05 «Наши песни»
03.35 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
03.55 «ДОМОХОЗЯЙКА». Ко

медия (США, 1992 г.)
05.40 «Ночные игры»
06.40 «У камина»

Программа передач 
канала 11

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Наблюдая за живой при

родой»: Научно-популярный 
фильм

11.05 «Страсти по-итальянски». 
Сериал

12.05 «Чудо». Телеспектакль
13.00 Концерт Р. Ибрагимова
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Плохой хороший чело

век». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»

Новый век”
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии «УНИКС» (Казань) - «Хим
ки» (Моск, область). По окон
чании - Новости Татарстана

23.45 «Налетчики из Голливу
да». Худ. фильм

01.30 «7 звезд»
02.00 БМЗ-чат

Готика 
по-японски

Состоялся Пятый московский 
фестиваль аниме

Есть серьезные основания полагать, что среди 
всех мини-фестивалей, которые время от 

времени проходят в кинотеатре «35 мм», 
фестиваль аниме пользовался наибольшей 

популярностью. Билеты на него начали раскупать 
еще за две недели до открытия смотра. И 

немудрено: японское аниме, сочетающее в себе 
взрослые сюжеты со стильной рисованной 

картинкой, завоевывает в России все больше 
поклонников.

Программа Пятого фестиваля аниме предусмот
рительно учитывала разную степень подготовленности 
московских зрителей. Тем, кто не знает об аниме ров
ным счетом ничего, стоит начать с классики — выпу
щенных в 80-е годы «Войны на Венере» и «Одного: кос
мического корабля «Звездный счет». Для поклонников 
классического аниме, где добро сражается со злом, 
ножи сверкают, кровь льется, а бледный точеный про
филь героя неизменно оттеняется непокорной прядью, 
организаторы фестиваля припасли «Хеллсинга 
Ultimate», «Полицию будущего» и «Призрака в доспе
хах». Причем последнего как в виде полнометражной 
картины (она-то, собственно, и откроет фестиваль), так 
и в виде 26-серийного телефильма, который показы
вали две ночи напролет.

Для тех же, кто традиционным аниме уже пресы
тился, были провокационные «Ачи и Сипак», хулиганс
кое «Прочти или умри» и скандальные, снятые в жанре 
яой (анимация эротической направленности) 
«Gravitation: парни со сцены».

Роману 
Заворотнюк 

н Жигунова 
пришел конец 

Бывший супруг Анастасии Заворотнюк Дмитрий
Стрюков не раз утверждал, что больше не 

интересуется нынешними романами актрисы, 
однако все же сообщил журналистам, что звезда 
сериала “Моя прекрасная няня” была не на шутку 

увлечена Геннадием Хазановым.
“Я и сейчас подозреваю Настю в этом романе, - 

сказал Дмитрий журналистам газеты “Твой день”. - 
Хотя, если честно, мне уже нет до этого никакого дела. 
У нее своя жизнь, а у меня своя”.

Стрюков рассказал также, что Хазанов и Жигунов 
поспособствовали тому, чтобы Анастасии было при
своено звание заслуженной артистки России.

“Хоть в этом Насте и помогли Хазанов и Жигунов, но 
звание-то она получила на мою фамилию - Стрюкова, 
- сообщил Дмитрий. - Хотя Олег Павлович Табаков, в 
театре которого она работала, был категорически про
тив этого. Да я и сам не совсем понимаю, как после 
работы в простом сериале можно получить такое по
четное звание”.

“Твой день” сообщает также, что нашумевший ро
ман Анастасии и ее партнера по сериалу Сергея Жигу
нова сошел на нет: сейчас отношения актрисы и про
дюсера чисто деловые.

Геннадий Хазанов отвечать на вопросы о своих от
ношениях с Анастасией отказался.

CINEMA.km.ru

АНеКДоТ

Муж с работы возвращается. Жена на него с 
криками:

- Почему у тебя на голове губная помадаІІ!
- Это не губная помада, зто кровь, меня сейчас в 

подъезде трубой по голове ударили и ограбили!
- Ну, смотри, твое счастье...

CINEMA.km.ru
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05.30 Детектив «ЧУЖОЕ 
ИМЯ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ЧУЖОЕ 

ИМЯ». Продолжение
07.10 Играй, гармонь люби

мая!
07.50 К 60-летию митропо

лита Кирилла. «Иерарх Бо
жий»

08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 
бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Юбилейный концерт

■ \ /тр '· ’
________РОССИЯ_________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа»

Александра Сладкова 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 «Субботник» 
10.00 «Вокруг света» 
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Аншлаг и компания» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «КОЛЬЦО

ИЗ АМСТЕРДАМА» (1981 г.) 
16.00 «Формула здоровья» 
16.35 «Сказки театра кукол» 
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ-

05.55 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

07.20 Детское утро на НТВ. 
«НАШ ДРУГ ПИШИЧИТАЙ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО - 3»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Людми-

Кубанского казачьего хора
13.30 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА ИСКУССТВА»
14.00 Комедия «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. Прямой эфир. В пе
рерыве - Новости (с субтит
рами)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Их разыскивает мили
ция»

18.50 «Кто хочет стать мил
лионером?»

19.50 «Большие тонки»
21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.30 «Высшая лига»
00.40 Триллер «ВЛАСТЬ 

СТРАХА»
03.00 Премьера. Комедия 

«РЕМОНТ» (2005 год)
04.40 Сериал «Мертвая зона»

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Место 

встречи» с группой «ЭКС - 
ББ»

19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.30 «Честный детектив»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы со звездами». 

Результаты голосования
20.50 МИРОВОЕ КИНО. Ост

росюжетный фильм «ЗА
ЛОЖНИК»

23.00 Ивар Калныньш, Вале
рий Николаев в фильме 
«ЗЕРКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ. ОТ
РАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ» (2005 г.)

01.20 Триллер «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА»

03.20 Остросюжетный фильм 
«В ОЖИДАНИИ ЭХА»

05.00 «Евроньюс»

ла Чурсина
17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 «НАКАЗАНИЕ: РУС
СКАЯ ТЮРЬМА ВЧЕРА И СЕ
ГОДНЯ»

21.30 «СПАСАТЕЛИ»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ

КА» с Глебом Павловским
22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Бое

вик «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ
РУЗКА» (США)

01.10 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

01.45 КЛАССИКА МИРОВОГО 
КИНО. Фильм «ЮЛИЙ ЦЕ
ЗАРЬ» (США)

03.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО - 3»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНО

СОВ». Художественный 
фильм (СССР, 1955)

12.25 «Кто в доме хозяин»
12.55 «Кошка, которая гуля

ла сама по себе». «Пиро
жок». Мультфильмы

14.20 Путешествия натура
листа

14.50 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

15.20 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА». 
Художественный фильм 
(СССР, 1972)

18.05 «Путешествия из цен
тра Земли». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 2-я серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Океан Тайны»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30, 11.30, 17.00 Про

грамма Галины Левиной 
«Рецепт»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 21.50 «Недвижи
мость». Обзор рынка

10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ

ГЕРОИ-1» (США, 1999)
11.00 Боевик «ДИНОЗАВРЫ

XX ВЕКА» (Казахстан, 1991)
13.30 Автоэлита
14.00 Фэнтези «АВАЛОН» 

(Япония-Польша, 2001)
16.00 Боевик «ДОБЫЧА ЯГУ

АРА» (США, 1992)
18.00 Боевик «ТОЛЬКО 

СИЛЬНЕЙШИЕ» (США, 1993)
20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз
20.30 Сериал «Комната сме

18.55 В вашем доме. Саулюс 
Сондецкис

19.35 Магия кино
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Людми

ла Чурсина
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУ

ДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 
им.А.П. ЧЕХОВА. А.Вампи- 
лов. «Утиная охота»

01.15 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
КИНО. Вне конкурса. «Соку
ров». Документальный 
фильм (Россия, 2004)

01.45 «Великолепный 
Гоша». Мультфильм для 
взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Путешествия из цен

тра Земли». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 2-я серия

13.30 Документальный Св; 
риал «Дальние берега»

16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье».
19.30 «Азбука красоты».
20.10 Художественный 

фильм «ШАНХАЙСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (США, 2000 г.)

22.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Вячеслав Бутусов, музыкант

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Новости высоких тех
нологий»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

ха»
21.00 Доктор красоты
21.30 Сериал «Комната сме

ха»
22.00 Фильм ужасов «ПАУ

КИ» (США, 1999)
00.00 Сериал «Числа», 27 

серия (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО-3», 7 серия
02.00 Боевик «ВРАГ МОЕГО 

ВРАГА» (США, 1999)
04.00 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

04.15 «ДРУГОЕ КИНО»: при
ключенческий фильм 
«КЛУБНИЧКА В СУПЕРМАР
КЕТЕ»

06.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

06.15 Жизнь, полная радос
ти

06.45 Яелакз

06.10 «ДЕНЬ»
07.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «РЕЗОНАНС»
10.30 Мелодрама «ЛЕВ ЗИ

МОЙ» 1 с.
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АНДРЕЙ КРАСКО»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ

06.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 17 
ноября)

06.35 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 17 ноября)

07.25 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

08.15 «Снежная королева». 
Мультфильм (СССР)

09.15 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 12 ноября)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. На
талья Гвоздикова». Развле
кательная программа, 12-й 
выпуск

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
И». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Звонкие 
струны Пьемонта» (Италия). 
Программа о путешествиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Южная Корея». Развлека-

06.00 Приключенческий 
фильм «УКРАДЕННОЕ ЧУДО» 
(Канада, 2001 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.10 Приключенческий 

фильм «КАЙЕНА. ПРОРОЧЕ
СТВО» (Франция, 2003 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ОДЕР
ЖИМОСТЬ. КТО ИЗ НАС АБ
СОЛЮТНО НОРМАЛЕН?»

16.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ВИДЕО»
17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
17.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
19.55 Комедия «АРМИЯ 

СПАСЕНИЯ»
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 «СЗІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.30 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Комедия «КЛУБ»
03.25 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АНДРЕЙ КРАСКО»

05.10 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

06.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»

тельная программа (Россия, 
2004 г.)

14.00 Комедия «МИМИНО» 
(СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Брак». Мультфильм 
(СССР)

17.00 «ДИНОТОПИЯ». При
ключенческий фэнтэзи-се
риал, 6-7 серии (2002 г., 
Германия - Великобритания 
- США)

18.55 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.15 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительсикх 
услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Приключенческая комедия 
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

23.15 Эротическая мелодра
ма «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАП
РИЗ» (2002 г., Италия)

01.10 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

02.10 Музыка «Четвертого 
канала»

02.30 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

16.30 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
16.45 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

17.45 Комедийныйм боевик 
«ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. ОСТ
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА
ДЕЖД» (США, 2002 г.)

19.45 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!». Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

21.00 Шпионско-приклю
ченческая комедия «АГЕНТ 
КОДИ БЭНКС - 2. НАЗНАЧЕ
НИЕ - ЛОНДОН» (США, 
2004 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Комедия «СТРАННО, 
КАК В РАЮ» (США, 1984 г. )

02.35 Мелодрама «МАЛЫШ» 
(США, 2001 г.)

04.40 ФИЛЬМЫ ВВС «ОПАС
НЫЕ СТРАСТИ. ГНЕВ» (Ве
ликобритания, 2004 г.)

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
13.30 - Комедия «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА» («Лен

фильм», 1970). Автор сценария - Виктор Драгунский, Режиссер 
- Наум Бирман. В ролях: Аркадий Райкин, Анна Лисянская, Па
вел Панков. Новелла из комедийного киноальманаха, повеству
ющая о великолепном актере, который помог своей старенькой 
учительнице поставить на место ее наглых соседей.

14.00 - Комедийная мелодрама «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 
(США, 1987). Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: Ким Бейсин
гер, Брюс Уиллис, Джон Ларрокетт. Всего себя Уолтер Дэвис 
отдает работе, личной жизни у него просто нет. Однако на важ
ную деловую встречу, которая будет проходить в ресторане, 
Уолтер обязан явиться со спутницей. Энергичный брат быстро 
находит ему достойную кандидатуру: прелестную Надю. Есть 
только одно «но»: Наде категорически нельзя пить спиртное...

00.40 - Детективный триллер «ВЛАСТЬ СТРАХА» (США, 
1999). Режиссер - Филлип Нойс. В ролях: Анжелина Джоли, Ден
зел Вашингтон, Майкл Рукер, Эд О’Нил. Первое самостоятель
ное депо женщины-полицейского - расследование серии крова-
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вых преступлений изувера-маньяка - заходит в тупик. Ей на по
мощь приходит гений криминалистики - инвалид, прикованный к 
креслу. Вместе они пытаются предугадать следующий шаг убий
цы, не зная, что их имена уже есть в его «черном» списке.

-РОССИЯ·
20.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Триллер «ЗАЛОЖНИК» (США - Гер

мания, 2005). Режиссер - Флоран Эмилио Сири. В ролях: Брюс 
Уиллис, Кевин Поллак, Джонатан Такер. Опытный полицейский- 
переговорщик знал и успех, и неудачи. Он оставил в Лос-Анджеле
се работу и семью и теперь служит в полиций маленького городка. 
Но его умение вести переговоры вновь подвергается испытанию: 
беглые бандиты захватывают богатый дом и берут в заложники 
семью хозяев. На поверку ситуация оказывается еще сложнее и 
страшнее, чем она видится поначалу.

23.00 - Патриотический боевик «ЗЕРКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ. ОТ
РАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ» (Россия, 2005). Режиссер - Василий Читинс
кий. В ролях: Валерий Николаев, Михаил Горевой, Александр Ефи
мов, Малкольм Макдауэлл, Арманд Ассанте, Рутгер Хауэр, Ксения 
Алферова, Ивар Калныньш, Анатолий Журавлев, Амалия Мордви

нова, Александр Кузнецов, Сергей Чонишеили. В России создан 
самолет 5-го поколения, получивший прозвище «Саблезубый», 
способный в одиночку решать самые сложные стратегические 
задачи. К испытаниям этой машины допущены самые высококва
лифицированные летчики. Внезапно при весьма загадочных об
стоятельствах погибает один из пилотов. ФСБ выясняет, что ги
бель его была не случайной. Все происходящее связано с инте
ресом террористов к «Саблезубому». В расследование вовлека
ются спецслужбы США, России и Англии, у каждой из которых 
есть интересы...

«яте»
22.40 «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Фантастический триллер «МАТРИ

ЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США, 2003). Режиссеры - Энди и Ларри 
Вачовски. В ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн 
Мосс. Мир, где неразличимы действительность и виртуальная 
реальность, где враг вездесущ, опасен и не поддается иденти
фикации. Герои фильма «Матрица» - в неравном бою против усо
вершенствованных кибермонстров, использующих человечество 
в своих целях.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 «Кино‘Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 «Невыразимое очаро

вание: история нижнего бе
лья». Д/ф

14.50 «УГМК: Наши новости»
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

15.30 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

16.25 МузТВ: «Чемпионат 
мира» - шоу-викторина

16.55 МузТВ: «БАО» - ответы 
на вопросы в мире компью

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 ByeNews
10.55 «Модная погода»
11.00 Большой Релиз
12.00 «Крутой учитель Онид- 

зука». Анимэ
13.00 Отель MTV: Good 

Charlotte
13.30 «Модная погода»
13.35 Арт-Коктейль Fashion
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 Полный Доступ к ме

зальянсам звёзд
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Гид по стилю

06.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я!» Художественный фильм. 
1-я серия

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «АБВГДейка»
10.15 Сказка «ЦАРЕВИЧ 

ПРОША»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Битва за Москву»
12.05 «Поступок». Ток-шоу
12.55 Николай Цискаридзе в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.50 «Ваш малыш»
14.05 «Нужные вещи»
14.20 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
14.45 СОБЫТИЯ
15.05 Фильм Л.Млечина

«Лора Буш». Из цикла «Са
мые влиятельные женщины

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Приключенческий 

фильм «ПИРАТЫ ТИХОГО

терных игр
17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вест

ник»
20.25 «Имею право:» Право

вая программа
20.50 Приключенческий бо

евик «ГЕРОЙ» (Гонконг, 
2002).

22.50 «Я выбираю!»
23.20 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.20 МузТВ: «Самые изве
стные блондинки»

01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон- 
стоп

17.00 Поцелуй навылет
17.56 «Модная погода»
18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 Тачку на прокачку
19.30 «Модная погода»
19.35 NewsEnoK Екатерин

бург
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Найди ID
22.00 Большой киночарт
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
00.00 Субботняя лихорадка.

Saturday Night Live: 
Christofer Walkener

01.30 Атака Хулиганов
02.00 MTV. Фестиваль «МЕ

ГАХАУС-2006
03.30 MTV Бессонница 

мира»
15.55 Приключенческий 

фильм «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА»

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.45 «Нужные вещи»
19.05 Комедия «ТАКСИ-3» 

(Франция)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Исторический боевик 

«ЧЕТЫРЕ ПЕРА» (США - Ве
ликобритания)

00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
01.45 Боевик «ДЕМОНЫ 

ВОЙНЫ». (Польша)
03.40 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУС

КАВЕЦ?». Художественный 
фильм

05.00 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

ОКЕАНА» (Румыния - Фран
ция - ФРГ, 1978 г.) 1 серия

13.00 «Необычные дома 
мира». Веселый дом. Дом- 
бункер

13.30 «Иностранная кухня»
14.00 «Городское путеше

ствие»
14.30 «Декоративные страс

ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
17.00 Мелодрама «Кружева» 

(США, 1984 г.)
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 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Клинт Иствуд и Сандра Лок»

21.00 Романтическая коме
дия «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС
ТОК» (СССР, 1948 г.)

06.45 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Сербия и Черногория

09.00, 11.45, 15.00, 18.00,
22.25, 02.55 Вести-спорт

09.10, 11.55, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Но
вой Зеландии». Пролог

09.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Тунис

12.00 «Летопись спорта». 
Футбол. Последний чемпи
онат СССР

12.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Крылья Советов»

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.35 «Дикая планета». «Не

фтяная история». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Кусочек сыра». Лоте
рея

09.55 «Голый повар» (Анг
лия)

10.30 «Суперняня» с Туттой 
Ларсен

11.30 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Криминальное чти
во». «Страна подделок»

14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 «Миссис Уксус и мис

тер Уксус», «Дорожная сказ
ка», «Карлуша». Мультфиль
мы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристическая программа
10.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Самые выдающие
ся акулы». Документальный 
фильм

11.00 Комедия «РУСАЛКИ». 
Комедия (США, 1990 г.)

13.30 Комедия «Женская 
лига»

14.00 «Школа ремонта» - 
«Детское сафари»

15.00 «Звезды против кара
оке». Развлекательная про
грамма

16.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША

КОВ» (СССР, 1953 г.)
01.25 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.40 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.25 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
05.45 Музыкальная про

грамма

НОВОСТИ КИНО

(Москва)
15.10 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
15.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
15.55 Футбол. Премьер- 

лига. 29-й тур. Прямая 
трансляция

18.10 Футбол. Премьер- 
лига. 29-й тур

22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Вёст- 
Хэм»

00.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнито
горск)

03.05 Футбол. Премьер- 
лига. 29-й тур.

05.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Тунис

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Врум-врум: автоху

лиганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Кто хочет жить в 

пентхауИе. гадовіпгеалити»
18.30 Социально-потреби

тельская программа «Зеб
ра»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской,

20.30 «Громкое дело». «Эр
митаж. Семейное дело»

21.30 «Кино». Боевик 
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ-2» 
(США - Германия)

23.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЭКСЦЕНТРИЧНЫЕ УДО
ВОЛЬСТВИЯ» (США)

01.45 «Кино». Комедия 
«ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Не
фтяная история». Докумен
тальный фильм (Англия)

Представят 
лучшие фильмы

40-й Фестиваль японского кино в Москве
С 8 по 12 ноября 2006 года в Центральном доме 
литераторов проходит 40-й Фестиваль японского 
кино в Москве, в организации которого принимает 
участие посольство Японии в России.

На торжественное открытие юбилейного фестиваля 
ожидается приезд культового режиссера Ёити Сай, автора 
нашумевшего фильма “Кровь и кости”, который получил 
множество наград японской киноакадемии.

За многие годы проведения фестиваля в Москве коли
чество зрителей увеличилось до нескольких тысяч, среди 
них жители столицы, а также гости из других городов Рос
сии.

Специально для ценителей японского киноискусства, 
Посольство Японии и Центральный дом литераторов пред
ставят в программе кинофестиваля девять фильмов.

В рамках фестиваля будут представлены лучшие филь
мы Ёити Сай, снятые за последние годы: “Куилл”, 
“М.А.Р.К.С", “Где восходит луна?”.

Поклонники японского кинематографа также смогут 
познакомиться с работами других киномастеров Страны 
восходящего Солнца:

“Когда живешь с отцом...- Лик Дзидзо” Кадзуо Куроки, 
“Отель Гибискус” Юдзи Наказ,“Swing girls” Синобу Ягути, 
“Вредное насекомое” Акихико Сиота,“Смеющаяся лягуш
ка” Хидэюки Хираяма.

Все эти картины будут демонстрироваться в России 
впервые.

CINEMA.km.ru.

ПОЧТИ
Крупному предприятию ФГУП “Почта России” требуются:

—водители на автомобили ЗиЛ, ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ
—контролеры автопарка
—механики по выпуску
—слесари по ремонту автомобилей.
От вас: опыт аналогичной работы, знание своего дела, желание 
влиться в нашу дружную команду.
От нас:
—своевременная оплата, два раза в месяц, з/п от 10000 руб
лей;
—гарантирован полный соцпакет;
—доставка до места работы служебным транспортом;
—теплый гараж для транспортного средства;
—своя ремонтная зона;
—слаженный коллектив.

Контактный телефон: (343) 332*19-24 (26).

Осень = Любовь»
18.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «Женская лига». Коме

дия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Суперлюди». Сек
ретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.35 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.30 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
02.05 Комедия «РУСАЛКИ». 

Комедия (США, 1990 г.)
04.10 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
05.25 «У камина»

Анекдот
Женщина покупает в магазине норковую шубу. 

Продавец её спрашивает:
- А почему у вас такие мокрые деньги?
Женщина вздыхает:
- Ой, вы знаете, муж так плакал, так плакал...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.15,08.30 Церковный календарь 
05.20,06.00,08.35,09.00,16.00,22.50,  
00.50, 04.50 Песнопения для души 
05.30,11.00 Новости
06.10,09.10,16.00 У книжной пол

ки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.45 Проповедь
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
10.30,21.00 СемьЯ
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал

12.30,16.00,02.00 Епархия. Собы
тия недели

13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.00 Мужской клуб
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.45 Первая натура
22.00,02.30 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Доброго вам здоровья!
03.00 "Святым Царственным Стра

стотерпцам посвящается*
04.00 Родная душа

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Прошу слова». Худ. фильм
11.30 Мультфильмы
11.50«Ханская казна». Телеигра
12.00 «Модное время»
12.3б«Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Непрерванная лента».
14.ОО«Легко ли быть художни

ком?». Телефильм о Харисе 
Якупове

14.30 "Молодежная остановка’
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует театр!»
16.00 Ретро-концерт

17.00 Юмористическая программа
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30«Видеоспорт»
19.00 Хоккей. Чемпионат России
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург»- 

(Магнитогорск) По окончании - 
Новости Татарстана. В субботу 
вечером

21.45 «Семь звезд»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 ‘Давайте споем I" Караоке
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Любовная лихорадка». Худ. 

фильм
02.00 ЗМЗ ШОУ НЕЕ

CINEMA.km.ru
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05.50 Приключенческий 
фильм «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛ
ПЫ»

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛ
ПЫ». Продолжение

07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет» , 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
*

РОССИЯ
06.00 Детектив «РАЗОРВАН

НЫЙ КРУГ» (1987 г.)
07.30 «Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Приключенческий 

фильм «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» (1984 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 109». Са-

05.35 Боевик «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США)

07.40 Мультфильм «НУ, ПО
ГОДИ!»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
11.50 «ШНУР ВОКРУГ СВЕ

ТА»
12.25 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Мелодрама «БЛАГО

СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

12.10 К 85-летию Эмиля 
Брагинского. «Неслужебный 
роман»

13.20 «Русские». Докумен
тальный сериал

14.20 «Звезды юмора» на 
Первом

15.50 Боевик «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ»

18.00 Времена
19.00 Саша и Лолита в про

грамме «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Мистический триллер 

«ЗНАКИ»
23.50 «Секс-символы». До

кументальный сериал
01.00 Комедия «ПОСЛЕД

НИЙ КАДР» (2004 год)
02.50 Детектив «МЕРТВЫЙ 

ГРУЗ»

тирический тележурнал
15.00 Большой праздничный 

концерт, посвященный юби
лею РОСГОССТРАХа

16.50 «Форт Боярд»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звездами». Сезон-2006
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «РАССМЕШИТЬ
БОГА» (2006 г.)

23.20 Комедийный боевик 
«ВАСАБИ» (Франция-Япо- 
ния, 2001 г.)

01.10 Триллер «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» (Гер
мания-Франция, 2004 г.)

03.05 Сериал «Взгляды» 
(США, 2005 г.)

03.50 «Евроньюс» 

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЖЕНЫ: НИНА КУХАРЧУК 
(ХРУЩЕВА)»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.10 Боевик «ИГРЫ ПАТРИ
ОТОВ» (США)

01.30 «МИРОВОЙ БОКС»
02.35 Фильм «НА ВСЮ КА

ТУШКУ» (США)
04.15 Комедия «БОЖЕ

СТВЕННОЕ БЕЗУМИЕ»
(США)

05.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Капуччино. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 «СВЕТЛАЯ ЛИЧ

НОСТЬ». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1989)

12.00 Легенды мирового 
кино. Орсон Уэллс

12.25 «Музыкальный киоск»
12.45 «ЩелкунчиК-2006». 

Заключительный гала-кон
церт

13.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ДУ
ДИНА. «Я пел, любил и вое
вал:»

14.15 «Экватор». Докумен
тальный сериал (Новая Зе
ландия). 2-я серия. «Битва 
за свет»

15.10 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

16.00 «Чиполлино». Мульт
фильм

16.40 К 85-ЛЕТИЮ ТЕАТРА 
им.ЕВГ.ВАХТАНГОВА. «Спа-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30, 17.00 Программа Га

лины Левиной «Рецепт»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

■ Й' КАНАД ■ -

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.30 Здоровья Вам!
08.55 Астропрогноз
09.00 Сказка «АРАБСКИЕ 

НОЧИ-1» (США, 2000)
11.00 Сказка «АРАБСКИЕ 

НОЧИ-2» (США, 2000)
13.00 Курьер
13.30 Фантастический бое

вик «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (Япония, 2002)

16.00 Приключенческий 
фильм «ФАНТОМ» (США, 
1996)

18.00 Мистический триллер 
«СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ» 

Телеанонс
ние силы? Хесс надеется найти ответы на эти вопросы, но 
они окажутся слишком невероятными.

01.00 - Комедия «ПОСЛЕДНИЙ КАДР» (США, 2004). 
Режиссер - Джефф Натансон. В ролях: Мэттью Броде
рик, Алек Болдуин, Тони Коллетт, Тони Шэлоуб, Калиста 
Флокхарт. Чтобы поймать главаря мафии, агент спец
служб Джо Дивайн перевоплощается в голливудского 
продюсера и даже нанимает режиссера для съемок филь
ма (который, скорее всего, никогда не будет доснят до 
конца). Но когда выполнение сверхсекретного задания 
связано с шоу-бизнесом, последствия могут быть не
предсказуемыми...

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама 

«РАССМЕШИТЬ БОГА» (Россия, 2006). Режиссер - Влади
мир Харченко-Куликовский. В ролях: Сергей Астахов, Оль

сательный круг. Михаил 
Ульянов»

17.20 Юлия Борисова и Ми
хаил Ульянов в спектакле 
«Варшавская мелодия»

19.25 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

20.05 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЭМИЛЯ БРАГИНС
КОГО. «ПОЕЗДКИ НА СТА
РОМ АВТОМОБИЛЕ». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1985)

21.35 «Спартак: другая сто
рона мифа». Документаль
ный фильм (США)

22.30 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ». Художественный 
фильм (Япония, 2004)

01.00 Парижский журнал. 
«Русские в Севре»

01.25 ДЖЕМ-5. Дюк Эллинг
тон

01.50 Программа передач
01.55 «Экватор». Докумен

тальный сериал (Новая Зе
ландия). 2-я серия. «Битва 
за свет»

02.50 Программа передач

15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 23.00 Тележурнал о 
полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

13.30, 00.00 «Новости высо
ких технологий»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Всё как 
есть»

20.10 «Час губернатора»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Ералаш»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

01.00 Документальный 
фильм «Пирамида Хеопса»

(США, 2001)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
22.00 Триллер «ОБМАНУ

ТАЯ» (США, 1991)
00.00 Сериал «Числа», 28 

серия (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО-3», 8 серия
02.00 Фильм ужасов «ПАУ

КИ» (США, 1999)
04.00 Криминальная драма 

«ПОСЛЕДНИЙ ТОННЕЛЬ» 
(Канада, 2004)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Релакэ

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «АвтоЭлита»
10.30 Мелодрама «ЛЕВ ЗИ

МОЙ», 2 с.
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ФРУНЗИК МКРТЧЯН»

13.30 «СОСЕДИ»
14.30 Комедия «АССОЦИА

ЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
16.55 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.25 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»

07.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА:» (Россия)

08.25 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа 
(2004 г., Россия)

10.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

11.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

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

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 18 ноября)

13.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Любовью По
лищук, 13-й выпуск (2003 г., 
Россия)

13.50 «Ивашка из Дворца 
пионеров». Мультфильм

06.00 Романтическая коме
дия «ВИШНЯ» ' (США, 
1999 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА «
10.00 Шпионско-приклю

ченческая комедия «АГЕНТ 
КОДИ БЭНКС - 2. НАЗНАЧЕ
НИЕ - ЛОНДОН» (США, 
2004 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Ве
дущие - Лена Перова и Ми
хаил Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа-

17.55 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

18.55 Юмористическая про
грамма «ФАБРИКА СМЕХА»

19.55 Боевик «ЭПИЦЕНТР»
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 «С81: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.35 Триллер «БЕССМЕР

ТИЕ»
03.30 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ФРУНЗИК МКРТЧЯН»

05.15 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

06.00 «МУЗЫКА НА ДТВ» 

(СССР)
14.10 КВН. Высшая лига. 

Вторая игра. Юмористичес
кая программа (2003 г., Рос
сия)

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 18 ноября)

17.15 Приключенческая ко
медия «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(2003 г., Франция)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША!» (2005 г, Россия)

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

23.50 Комедия «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА:» (Россия)

01.20 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

02.20 Музыка «Четвертого 
канала»

02.40 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. 
«ОДЕРЖИМОСТЬ. КТО ИЗ 
НАС АБСОЛЮТНО НОРМА
ЛЕН?» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Комедийный сериал 
«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

21.00 Комедия «ТАЙМШЕР» 
(США - Германия, 2000 г.)

22.50 Криминальный трил
лер «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 
(США, 2000 г.)

00.55 Мелодрама «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (Великобри
тания - США, 2004 г. )

03.20 Фантастика «КАПКАН 
ВРЕМЕНИ» (США, 2005 г.)

04.40 ФИЛЬМЫ ВВС «ОПАС
НЫЕ СТРАСТИ. ЖЕЛАНИЕ» 
(Великобритания, 2004 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.50 - Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (Россия, 2002). Ре

жиссер - Александр Муратов. В ролях: Николай Карачен
цов, Дмитрий Певцов, Юрий Беляев, Чулпан Хаматова. 
Трое бывших сотрудников специального подразделения 
ФСБ, уволенных из органов после одной неудачной опе
рации, вновь объединяются в команду. Им поручают при
везти в Петербург давно утерянный контейнер с порта
тивной ядерной бомбой.

21.50 - Триллер «ЗНАКИ» (США, 2002). Режиссер - 
Найт Шьямалан. В ролях: Мел Гибсон, Хоакин Феникс, 
Рори Калкин, Эбигэйл Бреслин. Все началось в тот день, 
когда фермер Грэм Хесс обнаружил на своих кукурузных 
полях гигантские и совершенно непонятные знаки в фор
ме кругов - причем их диаметр достигал 150 метров: Кто 
их оставил: люди, инопланетные пришельцы, потусторон-

га Погодина, Андрей Мерзликин, Людмила Нильская, Мак
сим Виторган. Преуспевающий бизнесмен Стас подверг
ся разбойному нападению, его сбросили с поезда, и он 
полностью потерял память. В больнице его навещает жена 
Светлана, с которой до этого несчастья они были на гра
ни развода. Неожиданно объявляется и другая женщина - 
его первая любовь. Герой начинает жизнь с чистого лис
та, и в этой новой жизни он должен сделать выбор...

23.20 - Криминальная комедия «ВАСАБИ» (Франция - 
Япония, 2001). Автор сценария - Люк Бессон. Режиссер - 
Жерар Кравчик. В ролях: Жан Рено, Мишель Мюллер, Ка
роль Буке. Эксцентричный парижский полицейский едет 
в Японию на похороны своей бывшей возлюбленной. 
Здесь он узнает, что у него есть взрослая дочь, которую 
преследуют японские мафиози. Детективу приходится 
встать на защиту обретенной дочки.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ-
10.00 «Риэлторский вест

ник-
10.30 «Я выбираю!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Капитал-
11.35 «Сфера интересов-
12.05 «Персона-
12.35 «C-News»
13.00 Боевик «ГЕРОЙ» (Гон

конг, 2002).
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

16.25 МузТВ: «Экстремаль
ное свидание» с Лерой

16.55 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой

17.25 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

18.00, 18.30 Экономические 
новости РЁК-ТВ

18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 «На пути к успеху с На

тальей Литвиной-
19.50 «Автоэлита-
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Мелодрама «МЕМУА

РЫ ГЕЙШИ» (США, 2005)
23.25 «Доктор красоты»
23.50 «Эротический горос

коп-
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.20 МузТВ: «Самые изве
стные блондинки», часть 2

01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МУЗТВ

Dance» - нон-стоп танце
вальной музыки

23.00 «Вкус жизни-
23.25 ПОГОДА
23.30 Исторический фильм 

«КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС
ТИОНЫ» (СССР, 1953 г.)

01.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

01.30 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

02.15 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

05.45 Музыкальная про
грамма

R РА

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 Самые-Самые: девуш

ки в красном,часть 2
12.00 «Крутой учитель Они- 

зука». Анимэ
13.00 Стоп! Снято: Mariah 

Carey
13.30 «Модная погода-
13.35 NewsEnoK Екатерин

бург
14.00 Хочу все снять!
14.30 Скверные истории с 

пай-девочками
15.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
16.00 Молодцы
17.00 «Ты кинозвезда».

Дневник
17.30 Тачку на прокачку
17.56 «Модная погода»
18.00 Большой Киночарт
18.30 Звездный стиль Uma 

Thurman
19.00 Гид по стилю
19.30 Девочки плейбоя
20.30 «Модная погода-
20.55 BysNews
21.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 Отель MTV: Good 

Charlotte
01.00 News International c 

Туттой Ларсен
01.30 Субботняя лихорадка. 

Saturday Night Live: 
Christofer Walken

03.00 MTV Бессонница

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнито
горск)

09.00, 11.00, 23.20, 01.55 
Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (Москов
ская область)

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». 
Светлана Бойко

11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Вест- 
Хэм»

13.00 «Русское лото-
13.30 «ПУТЬ ВОИНА»
13.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Канада

16.05 «Самый сильный чело-

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

16.40 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

17.50 Телефильм о фристай
ле «Я newschooleR»

18.30 БАСКЕТБОЛ УГМК
18.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Химик» (Московс
кая область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» - «Астон 
Вилла-

23.40 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Канада

02.05 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

03.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Химик» (Московс
кая область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

05.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (Москов
ская область)

13 ноября в 18.30 
Свердловский академический Театр драмы 

(пл. Октябрьская, 2) 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ТАНЦА «УЛЫБКА»

В программе - разножанровые композиции народ
ного, классического и современного танцев.

В концерте принимает участие образцовый ансамбль 
современного танца «Чудесники» (г. Санкт-Петербург) 

Стоимость билета - от 70 до 180 рублей.
Заказ билетов и дополнительная информация по те

лефону: 257-73-71. ·

ÏTF
06.30 «ЗДРАВСТВУЙ, это 

Я!» Художественный фильм. 
2-я серия

08.00 «Православная энцик
лопедия»

08.25 «Крестьянская заста
ва-

09.00 «Ключевой момент-
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные-
11.10 «Музыкальная исто

рия». Андрей Макаревич
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 Комедия «МНОГО 

ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
13.40 Денис Никифоров в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.15 «Ваш малыш-
14.30 «РЯОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ

14.55 МУЛЬТПАРАД
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя-
16.15 «Последний бене

фис». Арутюн Акопян
17.05 Воскресный концерт
18.20 Детективные истории. 

«Операция «Кулибины»
18.55 «МАРШ СЛАВЯНКИ». 

Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.05 Триллер «ПОКЛОН

НИК»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Комедия «ПРОДАВ

ЩИЦА» (США)
02.20 «Мотодром»
02.50 «ШОКОЛАД». Художе

ственный фильм (США)
04.50 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем-
05.05 «Неприрученная зем

ля». Познавательный сери
ал

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.35 «Дикая планета». 

«Удивительное хобби». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе- 
рия (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.55 «Автомобиль и время-
10.25 «Голый повар» (Анг

лия)
11.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»

13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное косми

ческое надувательство»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.10 «Кино». Боевик 

«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 2» 
(США - Германид)

18.30 «Побег». Сериал
20.30 «День домино»
23.20 «Криминальные игры». 

«Охота на мужчин-
00.20 «Кино». Триллер 

«СТОП-КАДР» (Англия-Ир- 
ландия)

02.20 «Побег». Сериал
03.45 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». 

«Удивительное хобби». До
кументальный фильм (Анг
лия)

S3ТУДИ
07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«АЛЬФ- (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «Кухня с Сергеем Бе

ловым-
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых-

10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Приключенческий 
фильм «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА» (Румыния - Фран
ция - ФРГ, 1978 г.) 2 серия

13.30 Документальный се
риал «Звездные судьбы». 
Шер

14.00 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.00 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)

17.00 Мелодрама «Кружева» 
(США, 1984 г.) Заключи
тельная серия

18.55 «Городская Дума: хро
ника, дела, люди-

19.00 «В большом городе-
19.30 Программа «золотой 

резерв-
19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Вуди Аллен и Миа Фэрроу-

21.00 Комедия «НАЧАЛЬНИК 
. ЧУКОТКИ» (СССР, 1966 г.)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 «Три дровосека», 

«Впервые на арене». Мульт
фильмы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

10.00 «Последний провод
ник: крокодилы». Докумен
тальный фильм

11.05 Комедия «ИГРУШКА» 
(Франция, 1976 г.)

13.05 «Деньги на проводе». 
" Интерактивная игра

13.30 «Женская лига». Коме
дия

14.00 «Алло, гараж!». Раз
влекательная программа

14.30 «Алло, гараж!». Раз
влекательная программа

15.00 «Голые стены». Раз
влекательная программа

16.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

16.30 «Счастливы вместе».

Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Поп-арт party»
19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Ин

струкция по применению». 
Дайджест.

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Магия власти». 
Секретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Осень = Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело; 
вой телепроект

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

00.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой-

01.05 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.25 «Наши песни-
02.00 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
02.30 Комедия «ИГРУШКА» 

(Франция, 1976 г.)
04.15 «Ночные игры». Интер

активная игра
05.40 «У камина»

На арене лучшие цирковые артисты 
Дании, Кении, США, Румынии, Венгрии, Польши, 

Голландии, Белоруссии, Украины, России

11:30 15:00 
11:30 15:00 
11:10' JJÄ

Международная цирковая программа

К 19

всі 
пи Y

ЧТ,*’ 
пт 3

СБ 25

FFh3Ö 15:00 

11:30'15:00 
11:30 15:00 

[11:30^15:00 
11:30;15:00

МИРОВОГО
■іІИВКАІ

»Ниагарские крокодилы», питоны, лошади, пони, 
веселые собачки, уникальный аттракцион «Колесо смерти» 

кенийские акробаты, «Воздушный танец на полотнах > 
иллюзия и клоунада

¡15:00 
15:00

«57-27-83, 251-44-50,257-83-48
Анекдот

Двое посетителей заказывают в баре пиво. 
Один из них добавляет:

- Только в чистой кружке!
Через минуту официант приносит два пива 

и спрашивает:
- Кто из вас заказывал в чистой?

z Программа передач 
сойз. телекомпании “Союз”

05.00,08.30 Церковный календарь
05.05,06.00,08.35,22.50,00.50

Песнопения для души
05.15,08.45 Духовное преображе

ние
05.30,19.30 Епархия. События неде

ли
06.10 У книжной полки
06.20 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30,01.00 Наследие
13.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
13.30,02.00 Первосвятитель
14.00 Приход

14.30,23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00 Воспитание ребенка от трех 

лет до восьми лет
18.00 Лекция диакона Андрея Кура

ева
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура с Вячеславом 

Боровских
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
01.30 Литературный квартал
02.30 Комментарий недели
02.45 Лекция А.И. Осипова
04.00 Крепость неодолимая

07.50 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо- 

ту вечером
09.00 «Встретимся в меиро». Худ- 

фильм
11.20 Мультфильм
11.35 «ТИН-клуб»
12.00 «Капелька» Программа для де

тей
12.15 Мультфильмы
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет...
14.00 «Аура любви»
14.30 «Шаги». Информационная 

программа
15.00 Концерт
15.30 «Алтынчэч» Литературно-му

зыкальная программа
16.00 «В мире культуры»

Программа передач 
канала 11 Новый век”

17.45 «Закон. Парламент. Обще
ство»

18.30 Спектакль ТГАТа
20.30 «Сунмэс йолдызлар»
20.45 Кино без границ. «Ласточкино 

гнездо»
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Поединки сильнейших бор

цов»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «Семь звезд». Хит-парады та

тарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Модное время»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Матч-пойнт». Художествен

ный фильм
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Культура — это действие
В эти дни ценители музыки отмечают юбилей 
екатеринбургского композитора Леонида 
Гуревича. Председателю Уральского отделения 
Союза композиторов России, профессору, 
заведующему кафедрой композиции Уральской 
государственной консерваторий им. М.П. 
Мусоргского, заслуженному деятелю искусств 
России исполнилось 70 лет.

Профессия композитора никогда не относилась к раз
ряду благополучных, особенно в наше непростое время. 
Благополучие в принципе не вяжется с этой професси
ей, сама сущность которой состоит в том, чтобы откры
вать, обнажать острые проблемы и смыслы своего вре
мени, делать их понятными и доступными современни
кам. Именно так понимал «смысл творчества» (если вос
пользоваться бердяевской формулировкой) величайший 
гений нашего времени — Дмитрий Шостаковичѣ Именно 
эту культурно-творческую установку он передал своим 
ученикам и ученикам учеников.

Леонид Гуревич, выпускник Бакинской консерватории 
по классу Кара Караева (ученика Д. Шостаковича), ныне 
является одним из самых серьезных продолжателей тра
диций Шостаковича в современной музыке Урала. Под
черкнуто ответственное отношение к композиторской 
профессии во всех ее многообразных аспектах, в том 
числе в музыкально-общественном, что было так важно 
для Шостаковича, отличает и деятельность Леонида Гу
ревича. Он всегда с большой теплотой и благодарностью 
говорит об учителях. Вот слова одного из интервью про
шлых лет: «Для нас, учеников, Кара Караев был Личнос
тью: ученик великого Шостаковича, масштабный музы
кант и человек! Раскрывая секреты композиторского ма
стерства на примерах сочинений классиков, оценивая 
наши работы, он стремился к тому, чтобы в каждом из 
нас утвердилась авторская индивидуальность».

Музыкальный стиль Леонида Гуревича сформировал
ся рано. Точкой отсчета может служить Симфония (1963), 
дипломная работа Л. Гуревича, с большим успехом про
звучавшая на госэкзамене в Бакинской консерватории, 
— яркая, впечатляющая музыка, которая исполняется и 
в наши дни и до сих пор не утратила свежести звучания. 
И вновь напрашивается параллель с Шостаковичем: как 
известно, именно после триумфальной премьеры Пер
вой симфонии (тоже являвшейся дипломной работой) 
девятнадцатилетний композитор приобрел российскую 
и мировую популярность. Ради справедливости следует 
отметить, что известное биографическое сходство и ду
ховно-творческая преемственность совсем не обяза
тельно предполагают подобие музыкальных стилей. В 
образном плане музыка Гуревича отличается от шоста- 
ковической: ясная, гармоничная, уравновешенная, она 
ориентирована на иные традиции.

Симфония указала на ключевое направление в жан- 
ровб многообразном творчестве Леонида Гуревича — 
музыку для оркестра. Маг и чародей оркестрового пись
ма, человек, с юности влюбленный в оркестровую сти
хию, он однажды признался: «Оркестр — любовь моя!». 
Наверное, все последующее творчество и явилось та
ким признанием в любви. Конечно же, Леонид Иосифо
вич создавал и создает музыку не только для оркестра 
— есть и камерно-вокальные, камерно-инструменталь
ные, хоровые Сочинения и музыка к драматическим спек
таклям, но, думается, именно в любимом оркестре он 
развивает главные идеи, находит самые нестандартные 
решения. Симфония, «Лирическая сюита», пять инстру
ментальных концертов, «Симфонический дифирамб», 
«Приветственная увертюра» — все это замечательные 
страницы симфонической музыки Гуревича.

Наверное, немногие знают, что «младший брат» сим
фонического оркестра — оркестр народных инструмен
тов — возник в нашем городе во многом благодаря дея
тельному участию Леонида Иосифовича. Сегодня всем 
известен Уральский государственный оркестр народных
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инструментов под управлением Л.Шкарупы, но еще 
двадцать лет тому назад такого профессионального ор
кестра народных инструментов не существовало. Лео
нид Гуревич, в чьем списке сочинений всегда были про
изведения для народных инструментов, и кому далеко 
не безразлична судьба музыкальной культуры нашего 
города, побывав на концерте самодеятельного оркест
ра народных инструментов, выступил со статьей, где ос
тро поставил проблему: «Такому музыкально-культур
ному центру, как Свердловск, пора иметь свой профес
сиональный оркестр народных инструментов. Успешный 
дебют молодежного оркестра ДК имени Дзержинского 
еще раз напомнил об этом».

В настоящее время деятельность Леонида Гуревича 
столь же активна и плодотворна. Будучи руководите
лем Уральского отделения Союза композиторов Рос
сии, он способствует продвижению молодых талантли
вых композиторов — А.Жемчужникова, А.Красилыци- 
ковой, Е.Перевалова, Ю.Щекалевой, помогая им в орга
низации исполнения новых сочинений. Не менее важен 
и другой аспект работы — организация фестивального 
музыкального движения на Урале. Успешное проведе
ние прошлогоднего фестиваля «Дни новой музыки в 
Екатеринбурге» - во многом заслуга Леонида Иосифо
вича: пришлось даже стать «телезвездой», чтобы рек
лама фестиваля сработала на все сто процентов. «Се
годня необходимо воспитывать культурного слушате
ля. Публике надо рассказывать о ценностях музыкаль
ной классики», г- говорит композитор. Для того, чтобы 
приобщить молодое поколение к современной уральс
кой музыке, создающейся здесь и сейчас, композитор
ская организация во главе с Гуревичем выдвинула идею 
конкурсов на лучшее исполнение музыки екатеринбург
ских авторов. «Музыкальные звездочки» — так называ
ется детский исполнительский конкурс, уже успевший 
полюбиться учащимся музыкальных школ. А для стар
шеклассников и студентов был организован конкурс 
«Взгляд в будущее» — реальная возможность заявить о 
себе с лучших музыкальных сцен города в присутствии 
авторитетного жюри.

Культура — это всегда действие. В наше непростое 
время она почти не предполагает существования чис
тых пассивно-созерцательных форм. Как никогда, необ
ходимо бороться, выживать и предлагать свою програм
му существования и сохранения классической музыкаль
ной культуры. Необходимо быть Деятелем. Именно та
ким предстает Леонид Гуревич в дни своего 70-летия. 
Хочется пожелать ему больших творческих успехов в 
многогранной музыкальной деятельности, а всех чита
телей — пригласить на авторский юбилейный вечер, ко
торый состоится 14 ноября в Большом зале консервато
рии. Вход на концерт бесплатный — это подарок компо
зитора всем екатеринбуржцам.

Оксана МАРЧЕНКО, 
музыковед, 

член Союза композиторов России. 
Фото автора.

Уважаемый акционер!
ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров ОАО «Пнев
мостроймашина» созывается внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пневмостроймашина».

* Форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосование.
* Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 05 ноября 2006 г.
* Дата окончания приема бюллетеней: 11 декабря 2006 г.
* Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620100, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8.
Повестка дня собрания акционеров:
Вопрос 1. «О выплате дивидендов по результатам работы ОАО «Пневмостроймашина» за девять месяцев 2006 

года».
Информационные материалы предоставляются в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собра

ния акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по местонахождению исполни
тельного органа ОАО «ПСМ» по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону 229-95-71.
Совет директоров ОАО «Пневмостроймашина».

Сообщение о существенном факте 
‘Сведения о датах закрытия реестра эмитента1

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
"Пневмостроймашина”

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО “ПСМ”

1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, Г 
км,дом 8

1.4. ОГРН эмитента 1026605412415
1.5. ИНН эмитента 6608000453
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

31188-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования
информации

Газета “10 000 объявлений”, 
Приложение к вестнику ФСФР 
России

I 1.9. Код (коды) существенного факта I 
I (фактов)

0831188D02112006

концертное ОБъединение «УРАЛЬСКИЙ ХОР»
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЛАВРОВА

вокальный «wtet кипчл» wsreckoro вогородицкоео мужского мокастич! был создан в isst годе, pewiw кваягета состоит из православных духовных 
ПЕСИОПЫМ, НАРОДНЫХ ПЕСЕН И РОМАНСОВ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ И СВОИХ СОБСТВЕННЫХ СОЧИНЕНИЙ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ исполняются 
•А CAPEIL«» ТЕ. ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ССПРОООЖДСНИЯ И ПОЧТИ ВСЕ ОНИ ЗВУЧАТ В СОССТВЕИНОЙ ОБРАБОТКЕ КВАРТЕТА. ОСОБЕННОСТЬ ПЕНИЯ «ПРИТЧИ. ТЕСНО СВЯЗАНА 
С ДУХОВНОЙ МЫСЛЬЮ НАСЫЩЕННОСТЬ ГОЛОСОВОГО АККОРДОвОГО ЗВУЧАНИЯ КРАСИВАЯ ИНТОНАЦИЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ГОЛОСОВ НАПОМИНАЮТ ЗВУЧАНИЕ СТРУННОГО КВАРТЕТА 
А ПОРОЙ ОРГАНА КРОМЕ РЕГУЛЯРНОГО УЧАСТИЯ в БОГОСЛУЖЕНИЯХ КВАРТЕТ ЗАНИМАЕТСЯ ШИРОКОЙ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ НТРИТЧА. ЛАУРЕАТ 
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ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ «11Г И 1 хЛ.»

миннат.ретво культуры свердловской ОВЛАС TH

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна

ки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: проведение внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества “Пневмостроймашина"

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 05.11.2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эми
тента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка: Протокол №4 заседания совета ди
ректоров ОАО “ПСМ” от 02.11.2006г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Пневмостроймашина” А.И. Павлов
3.2. Дата 02 ноября 2006 г.

ООО «Титан» купит 
обрезной пиломатериал, евровагонку, европол, блокхаус 

сухой и естественной влажности (хвойных пород).
Московская обл., Домодедовский р-н, село Ям, ул. Западная, 15.
E-mail: titandomodedovo@list.ru: qovoryiiina@starlink.ru; тел./факс 8 (495) 

- -7аЗ-Ю82ут»л..-8-(-49б)477-99Є7---·-  — ----—  ------------------------------------ —

http://www.ecki.ru
mailto:titandomodedovo@list.ru
mailto:qovoryiiina@starlink.ru
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«...У меня, у хулигана, на Урале родина!»
Последнюю дюжину лет, говорят, такое случа

ется только в Екатеринбурге, и только в ноябре, 
во время празднования Дмитриева дня («ОГ» от 
08.11.2006, «Нев силе Бог' а в правде!»}. Под ча
стушечную дробь балалаек и гармошек, под каза
чьи песни и кроткий сон младенцев дерутся му
жики стенка на стенку:

«Из-за вас, из-за вас, серенькие глазки!
Из-за вас в который раз иду на перевязки».

Кому страшно — в сторонке стоит. Другой от 
испуга битвой лечится. Эмоции бьют через край.

«Из стакана вылетала чёрная смородина.
У меня, у хулигана, на Урале родина!»
— Крепче держись друг за друга! Плечом насту

пай, не грудью! — советуют завзятые болельщи
ки.

По правилам бойцы одной «стенки», не разъе
диняя сплетённых рук, должны выдавить против

ника за черту. На деле, не успеешь глазом морг
нуть, как крепкие цепи сбиваются в кучу малу.

— Ты что?! Я свой! — доносится с поля брани.
Руки судей взмывают в небо. Состязание моло

децкой удали завершается весёлым братанием. До 
следующей осени. До Дмитриева дня.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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ЭТО БЫЛО сорок лет назад. Во времена Советского Союза, 
КПСС и развитого социализма. Когда партия и правительство 
активно руководили творческим процессом, бдительно 
контролируя, направляя и запрещая. Каменская музыкальная 
команда «Месяцевики», игравшая в основном на танцах, 
влюбилась в «Битлз». И решила провести в городе первый рок- 
фестиваль - с исполнением шедевров ливерпульской четверки.

Англиискии вариант шансов не 
имел. А потому ребята «зашиф- 
ровались». Пол Маккартни стал 
Павлом Макаровым. На его музы
ку (песня называлась «Devil in her 
heart» — «Дьявол в ее сердце») 
положили стихотворение Пушки
на «Зимняя дорога». Слова вели
кого русского поэта «Сквозь вол
нистые туманы пробирается 
луна...» легли, как родные. Но это 

тить спорный фестиваль, не пой
мет. Так оно и вышло.

Когда отзвучала первая песня 
- про Ленина (читай — Леннона), 
— битком набитый зал ДК 
«Юность» несколько секунд оша
рашено молчал. Это была та ог
лушительная тишина, та самая па
уза, о которой мечтают театраль
ные актеры, - взорвавшаяся бу
рей аплодисментов. И шквалом 

в самоволку, отыграл концерт, ну 
и загремел по статье.

Сегодня, по прошествии 40 
лет, 59-летний музыкант, педагог, 
рок-н-ролльщик и битломан, дав
но живущий в Москве и исколе
сивший «все европы», ни о чем не 
жалеет. Дай ему вновь судьба 
шанс выбирать — даже зная о че
тырех годах колонии, он выбрал 
бы эти несколько секунд ошале
лой тишины и бурю оваций.

На днях один из «обрусевших» 
шедевров был исполнен вновь - в 
городской библиотеке имени 
Пушкина, на подведении итогов 
областного фестиваля зарубеж
ной книги, где прошла презента-

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

«Битлз». Музыка Павла Макарова.
Слова Александра Сергеевича Пушкина

еще что! Открывала фестиваль кина, бывшего
знаменитая песня «Michell», начи
навшаяся так: «Счастье людей, 
мир народов в трудные годы ви
дел Ильич. В жизни своей мы по
всюду замыслам его будем вер
ны...».

Наглость по тем временам 
была неслыханная, но и креатив, 
как сейчас модно выражаться, 
тоже. Парни рассчитывали на то, 
что свои, то есть, такие же битло
маны, не выдадут, а партийное на
чальство, не замедлившее посе- 

обалделого, вос
торженного свис
та, так как ауди
тория была соот- 
ветству ющая. 
Областная 
партийная ко
миссия не могла 
понять, откуда у 
каменских не
формалов такой 
энтузиазм по по
воду великого 
пролетарского 
вождя. Возмож
но, чувствовала 
какой-то подвох, 
но пароль «Иль
ич» был назван, и 
она тоже вежливо 
решила подхло- 
пать.

Короче, «про
катило». Для 
всех, но не для 
руководителя 
«Месяцевиков» 
Владимира Про
главным инициа

тором фестиваля. Нет, его «взяли 
за жабры» не по политическим 
мотивам, хотя «пасли» долго и 
упорно. Его пристрастие к року 
вызывало у властей аллергию, как 
и неизменно клубившаяся рядом 
с ним подозрительная «тусовка», 
но наказывать было не за что. А 
тут подставился. Сам. Накануне 
фестиваля (то ли совпадение, то 
ли очередные «происки») его при
звали в армию, хоть и была от
срочка. Не вынесла душа. Сбежал 

ция альбома «Битлз Арт», издан
ного в Америке. По замыслу Про
кина, уникальная песня из про
шлого должна была стать своеоб
разным подарком малышевскому 
художнику Сергею Парфенюку, 
работы которого вошли в книгу в 
качестве иллюстраций, и дирек
тору екатеринбургского «ВеаИІез- 
клуба» Владимиру Попову.

Увы, «заграничные» гости при
ехать не смогли, но, тем не ме
нее, пушкинская «Зимняя дорога» 
на музыку «Битлз» прозвучала. 
Вместе со всей этой душещипа
тельной историей. Поразив при
сутствовавших и возродив инте
рес к тем невероятным шестиде
сятым, когда страна просто фон
танировала поэтами, писателями 
и музыкантами. В числе которых 
были и «Месяцевики»: Владимир 
Горожанцев - ударные, Владимир 
Мешулом - клавишные, Владимир 
Русских - саксофон, Сергей Жда
нов - соло-гитара, Валерий Мед
ведев - вокал...

Владимиру Прокину безумно 
жаль тех ушедших лет. У него но
стальгия. Он вспоминает, как в 
каждой школе был свой ВИА - во
кально-инструментальный ан
самбль, как на каждой скамейке 
бренчала гитара. Как ломились 
танцплощадки. Как пела душа. С 
грустью констатирует, что рынок 
оказался смертельным для твор
чества масс. И мечтает возродить 
городские смотры художествен
ной самодеятельности.

Уже практически написал ста
тью для СМИ под условным назва

нием «Куда пропал поющий го
род?». Готов содействовать воз
вращению этого «титула»: приез
жать, учить, консультировать, 
организовывать. Вопрос только: 
где? И на какие деньги? А точнее, 
кому это надо? Все пошло другим 
путем. Коммерциализация, плат
ные услуги, фабрики звезд. К по
следним он сам имеет некоторое 
профессиональное отношение, 
но считает их тупиковой веткой 
развития. Говорит, что это на
сквозь денежные проекты и что 
настоящие звезды в них не рож
даются и родиться не могут.

А еще он озабочен националь
ной идеей. Для него она звучит 
очень просто: мы, великий рос
сийский народ, должны быть луч
шими во всем, самодостаточны
ми. Должны себя любить, уважать 
и чтить традиции. Не гоняться за 
призраком «американской демо
кратии» и прочими зарубежными 
«фишками», а создавать культ 
собственного государства - силь
ного и красивого.

Американский образ жизни, по 
его мнению, настойчиво навязы
ваемый нам с экранов телевизо
ров и обложек всевозможных 
«гламурных» журналов, Владимир 
крайне не любит. Уверен, что за 
ним пустота, умирание души. И 
подражательство - ниже нашего 
достоинства. Ненавидит это явле
ние настолько, что даже начал пи
сать роман, основная мысль ко
торого - «если встретишь в себе 
американца, убей его!».

Любопытно, что при этом он 

остается неизменным поклонни
ком мировых музыкальных гени
ев, и творчества «Битлз» в том 
числе. Факт, что 40 лет назад сам 
вызвал волну подражания зару
бежной группе, признает. Однако 
ничуть не посыпает голову пеп
лом, утверждая: это - настоящее. 
То, что вне времени и простран
ства, территориальной и нацио
нальной принадлежности.

Такая вот личность, неорди
нарная, колоритная. Сам себя он 
определяет так:

Поэт, философ, музыкант, 
Рок-идол в юности мятежной, 
Седой пророк судьбы

прилежной, 
Любви небесной, Музы - Кант. 
Подобные люди обычно оста

ются непонятыми и одинокими. Но 
это не тот случай. У Владимира 
Прокина своя студия в Москве, где 
он преподает весь рок-н-ролльный 
набор: игру на ударных, бас-гита
ре, клавишных. У него масса дру
зей по всему свету, учеников. У 
него трое сыновей, также ставших 
музыкантами и успешно работаю
щих в столице. И масса планов, в 
частности, касающихся Каменска.

До конца года, к примеру, он 
намерен организовать еще один 
фестиваль под символичным 
«мушкетерским» девизом «40 лет 
спустя». Название пока не приду
мал, с благодарностью рассмот
рит любые идеи и предложения. 
Мечта - собрать рок-музыкантов 
60-х, тех, кто остался. Ну и, ко
нечно же, молодежь, с которой, 
несмотря ни на что, связывает 
большие надежды...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: «Месяцеви
ки», 1966 год; Владимир Про
кин, Каменск-Уральский, 2006 
год.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА 

и из личного архива 
Владимира Прокина.

■ кѵльпоход
«АВТОРА!» и авторское кино теперь 
екатеринбургским киноманам 
долго звать не надо. «Другое 
кино», которое предназначено не 
для развлечения, а для души, само 
идет на экран. Артхаус — главный 
конек репертуара нового кинозала 
«ОНкино», который в начале ноября 
открыли в кинотеатре «Совкино». 
Отныне каждую неделю здесь 
можно оценивать свежие 
авангардные, экспериментальные 
и независимые ленты, в том числе 
и фильмы-призеры крупных 
кинофестивалей. Вдохновители 
проекта обещают держать 
зрителей на острие современного 
кинематографа.

Современных российских кинопро
катчиков слово «артхаус» на упаковке 
фильма исправно отпугивает. Для них 
артхаус — значит не деньги, не отдых 
для публики и чаще всего не аншлаг. 
Все потому, что это вам не голливудс
кая «грезофабрика», а интеллектуаль
ное зрелище, раскрывающее пережи
вания художника. Удовольствие для не
многих. Такие ленты выключены из си-

«Другое кино»
стемы российского кинопроката и 
большинству зрителей недоступны. 
Вот почему отреставрированный зал 
«Совкино» получил приставку «Off», то 
есть, «закрытое кино». На большом эк
ране в DVD-зале вместимостью в 70 
человек, «OffKHHO», которое и на дис
ках бывает сложно достать.

Премьерой стала лента флагмана 
независимого американского кино 
Хэла Хартли «Книга жизни». Иисус Хри
стос вместе с Магдалиной и Сатаной 
оказываются в безнадежно грешном и 
компьютеризированном мире накану
не предвещенного пророками апока
липсиса 31 декабря 1999 года. Книга 
жизни человечества в виде ноутбука и 
программы в нем за семью ключами — 
в их руках. Накануне миллениума оста
ется только решить, действительно ли 
имеет смысл творить новый Эдем? 
Зрители тоже задаются вопросами, а 
какими люди будут в будущем? Что бу
дет иметь для них значение? Будут ли 

они сами значимы друг для друга? 
Авангардная по сюжету и неутомитель
ная по длительности лента, она еще и 
одна из любимых у директора «Совки
но» Станислава Славиковского. На 
пару с директором «Салюта» Сергеем 
Федяковым он открывал новый кино
зал. Первым зрителям они пообещали 
в ближайшем будущем сразу несколь
ко редких лент. Например, картины 
Кристофера Дойла и Сергея Эйзенш
тейна.

Кроме показа фильмов известных 
режиссеров Европы, Америки, Азии в 
зале будут проходить различные фе
стивали и ретроспективы. Директор 
«Совкино» Станислав Славиковский 
надеется, что вскоре у «Offκинo» на
копится хорошая база современных 
и старых фильмов, что превратит ки
нозал в своеобразный Музей кино, 
место, куда можно придти и насла
диться качественным интеллектуаль
ным кинематографом. Да и сам «Сов

кино» в ближайшее время сменит в 
своем облике «налет социализма на 
современную рубашку». Первый ки
нотеатр в городе, возможно, в ско
ром времени вернет себе исконное 
имя «Лоранж» и выступит с протес
том искусству масс. Здесь появятся 
еще несколько кинозалов и концерт
ная площадка.

Насколько этот протест поддержат 
горожане, покажут ближайшие неде-· 
ли работы зала. Между тем, очереди 
в кассы в день открытия были. Стоит 
отметить, что ниша артхаусных кино
залов в Екатеринбурге абсолютно 
свободна. Одна из причин — сложная 
окупаемость таких проектов. К при
меру, московская площадка «35 мм» 
вынуждена из-за этого обстоятель
ства работать в высоком ценовом сег
менте. Но Станислав Славиковский 
уверен, что удержать демократич
ность проекта в столице Урала удас
тся. Екатеринбургское «Offκинo» рас
считано на студентов и творческую 
интеллигенцию.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Традиции Федорова 
продолжил Галлямов

САМБО
Как мы уже сообщали, завершившийся в Софии 

чемпионат мира принес Свердловской области сра
зу две медали.

Обладателем высшего титула в категории до 57 кг 
стал представитель спортклуба «УГМК» (Верхняя Пыш
ма) Тимур Галлямов.

Начало турнира сложилось для Галлямова непросто. 
По мнению его наставника Валерия Стенникова, причи
ной тому стало не только типичное для дебютанта вол
нение, но и отнявшая много сил «сгонка» веса: Галлямов 
сбросил сразу семь килограммов. В первом же поедин
ке Тимуру пришлось приложить максимум усилий, что
бы сломить сопротивление молдаванина Дениса Гинчес- 
ку - решающим стал бросок через спину с колен, при
несший Галлямову победу ценой в два балла. Ещё более 
тяжелой получилась встреча с призером чемпионата 
мира Верианом Тажиковым из Казахстана. И вновь на 
выручку верхнепышминцу пришел бросок через спину, 
правда, на сей раз ценой лишь в один балл.

В полуфинале менее чем за минуту своим коронным 
болевым приемом на ахиллово сухожилие Галлямов рас
правился с Елшимом Мавионовым из Азербайджана. Фи
нал же получился ещё более лихим и скоротечным: для 
того, чтобы завоевать «золото», Галлямову хватило 30 
секунд! Очередной жертвой фирменного болевого на 
«ахилл» стал хозяин турнира, чемпион Европы-2002 Ев- 
гену Генов.

—В этом году исполнились сразу две моих заветных 
мечты, — признался счастливый победитель. — Сначала 
стать чемпионом России, а потом чемпионом мира. Что 
ж, теперь буду мечтать о том, чтобы повторить этот 
дубль.

Не оставляет надежд улучшить свой нынешний «се
ребряный» результат еще один представитель «УГМК» 
Альсим Черноскулов (до 90 кг), переживший в Софии 
настоящую драму. В поединке за чемпионский титул ка
завшаяся такой реальной победа выскользнула в самый 
последний момент. Выигрывая к концу встречи у чемпи
она Европы Миндуа Бодавели (Грузия) — 1:0, Альсим 
пошел на обострение и пропустил роковую контратаку.

—В тот момент, конечно, все мы очень расстроились, 
— сокрушается Валерий Стенников. - Объяснить подоб
ное можно только молодостью и отсутствием опыта та
ких турниров. С другой стороны, серебряная медаль чем
пионата мира - это огромное достижение. И говорить 
тут скорее надо о выигрыше, нежели о проигрыше.

Всего же на чемпионате мира сборная России (мужс
кая и женская) завоевала 9 золотых, 5 серебряных и 2 
бронзовые награды и уверенно заняла первое общеко
мандное место. А начинался для россиян этот счастли
вый чемпионат далеко не лучшим образом. Через полто
ра часа полета из-за обнаруженной неисправности дви
гателей самолет, в котором летела команда, вынужден 
был развернуться и совершить аварийную посадку в Ше- 
реметьево-2. Добраться до Софии наши самбисты смог
ли только со второй попытки.

Словно на качелях
БАСКЕТБОЛ

“Динамо” (Московская область) — “УГМК” (Ека
теринбург) - 72:74 (19:23, 18:17, 25:13, 10:21).

“Динамо”: Токарева — 7, Мелвин — 13+11 подборов, 
Скотт — 13+16 подборов, Латышева — 9, Данилочкина — 
18; Никонова —5, Хазова — 7, Подобед — 0, Сапова — 0.

“УГМК": Карпова — 9, Форд — 8, Кузина — 21, Гил
леспи — 10, Барнс — 12; Сытняк — 0, Баткович — 8, Зака- 
люжная — 0, Лещева — 6.

Начав встречу довольно удачно — 14:4, 32:23, сразу 
после большого перерыва “лисицы" растеряли свое пре
имущество. Потери, неточнооти в завершении атак вку
пе с перевесом динамовок в борьбе под щитами приве
ли к тому, что уже хозяйки вышли вперед — 62:53. Одна
ко в заключительном периоде они за четыре минуты ра
стеряли всё, что добыли, и 68:62 превратились в 68:72. 
Очень удачно в этот отрезок сыграли Форд и Карпова, 
выигрывавшие подборы, а также Лещева, своей актив
ностью заставлявшая соперниц ошибаться. За две пос
ледние минуты никому из соперниц не удалось поразить 
кольцо. Последнюю попытку изменить исход встречи 
предприняла главный снайпер подмосковной команды 
Данилочкина одновременно с сиреной, но ее бросок с 
центра поля также оказался неточным.

Результаты остальных матчей: «Динамо-Энергия» - «На
дежда» - 76:61, «Вологда-Чеваката» - «Динамо» (Мо) - 76:60, 
«Шелен-ЕТК» - «Надежда» - 57:65, «Динамо» (М) - ЦСКА - 
71:73, «Спартак» - «НУР» - 68:53.

Все пять матчей в чемпионате выиграл ЦСКА, по че
тыре — “УГМК” и “Вологда-Чеваката”.

Сегодня в рамках Евролиги “УГМК” встречается в Гды
не с “Лотосом”.

Везет сильнейшим
МИНИ-ФУТБОЛ

“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург)-“Спартак” (Моск
ва) — 3:3 (4,5.Агапов, 15.Прудников — 4.Москален
ко; 15,38.Ионов) и 2:1 (20.Шаяхметов; 40.Тимощен- 
ков - 4.Алешандре).

Пожалуй, только первый тайм первого поединка ви- 
зовцы провели так, как и положено лидерам. Практичес-

ки все атаки уральцев завершались ударами по воротам, 
что не преминуло отразиться на результате. Однако вто
рая половина матча прошла уже по сценарию москвичей. 
Визовцам удалось справиться с главным снайпером ны
нешнего чемпионата 107-килограммовым бразильцем 
Сержао, а вот уследить за маленьким и юрким Ионовым 
они не смогли.

На следующий день хозяева подолгу разыгрывали 
мяч... вдалеке от ворот соперника. Взвинтив темп, они 
заставили гостей в середине тайма выбрать лимит фо
лов, но на результате это не отразилось. Только за 15 
секунд до конца тайма Шаяхметов сумел отыграть про
пущенный гол в дебюте. После перерыва картина не из
менилась. Уже казалось, что игра завершится вничью, 
когда Тимощенков в сутолоке у ворот послал мяч в сетку. 
Бесстрастное табло зафиксировало, что произошло это 
за 1,2 секунды до финального свистка...

Сергей Скорович, главный тренер “ВИЗ-Синары”:
—Оба матча прошли в равной борьбе. Перестав дви

гаться в первом, мы поплатились за это пропущенными 
голами. Во второй игре нам повезло. Однако везет силь
нейшим.

Результаты других матчей: “Динамо" — ЦСКА — 0:2 и 4:2, 
“Мытищи" — “Дина” — 1:1 и 2:4, “Спартак-Щелково" — “Но
рильский никель” — 2:3 и 2:1, “Политех” — “ТТГ-ЯВА” — 1:5 
и 3:4, “Липецк” — “Тюмень” — 2:3 и 1:2.

Положение лидеров после 12 матчей: «ВИЗ-Синара» 
— 27 очков, «ТТГ-ЯВА» — 26, ЦСКА, «Динамо», «Спартак- 
Щелково» — по 24.

Сегодня и завтра “ВИЗ-Синара” сыграет в Москве с 
ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.

«Автомобилист»
прервал свою 

безвыигрышную
серию

ХОККЕЙ
«Казахмыс» (Сатпаев) - «Автомобилист» (Екате

ринбург) - 4:3 - в овертайме (17.Фетисов; 37.Тока
рев; 49.Еремеев; 65.Коршков - Іб.Немолодышев; 
40.Аникеев; 53.Григорьев) и 4:5 (22.Касаткин; 32.Уш- 
ков; 35.Крутохвостов; 36.Бец - 7.Хвостов; 15.Вариц- 
кий; 15.Божко; 24.Булатов; 57.Ясаков).

Наиболее закономерным исходом первого матча, на
верное, была бы ничья. Но в овертайме хозяева сумели 
вырвать победу. Спустя 4:13 после начала дополнитель
ного времени за опасную игру высоко поднятой клюшкой 
был удален наш Чистяков, хозяева взяли тайм-аут, и уже 
через 8 секунд розыгрыш лишнего завершился разящим 
броском хорошо знакомого екатеринбуржцам защитни
ка Коршкова 4:3.

На следующий день «Автомобилист» наконец-то пре
рвал свою четырехматчевую безвыигрышную серию. 
Правда, и в этой встрече без приключений не обошлось. 
Ведя в счете 4:1, во второй половине второго периода в 
течение трех с половиной минут наши земляки пропусти
ли три шайбы подряд! После этого наставник «Автомо
билиста» Леонид Киселев заменил вратаря Чумичева Хо
рошуном и взял тайм-аут. Это мера возымела действие - 
екатеринбуржцы выровняли игру, ближе к концу встречи 
перехватили инициативу и сумели-таки вырвать победу.

«Динамо-Энергия» (Екатеринбург) — «Спутник» 
(Нижний Тагил) — 3:4 (28.Храмцов; 28.Капустин; 
46.Ярцев — 19,37,42.В.Шарифьянов; 34.Алексеев).

Первый период, проходивший в невысоком темпе, 
практически без опасных моментов уже подходил к кон
цу, когда гости открыли счет. В середине второго перио
да в течение минуты хозяева не только отыгрались, но и 
вышли вперед, но тагильчане хладнокровно перенесли 
неудачу, и в начале третьего периода уже вели с переве
сом в две шайбы. Стоит отметить, что все четыре гола в 
ворота Кузьмина (при счете 2:4 его сменил Демидов) 
провела пятерка Магогина, причем трижды отличился по
игравший в клубах НХЛ «Нью-Джерси» и «Ванкувер» Ша- 
рифьянов-старший.

В последней двадцатиминутке екатеринбуржцы пере
шли на игру в три пятерки, «растворив» первое звено в 
трех других звеньях. Однако большего, чем сократить 
разрыв в счете, добиться им не удалось. Не воспользо
вались они и прекрасным шансом в самом конце матча, 
когда больше минуты имели перевес в два игрока.

Результаты остальных матчей: «Молот-Прикамье» - «Иж
сталь» -1:3, 0:1; «Газовик» - «Зауралье» - 7:1,4:3; «Энергия» 
- «Казцинк-Торпедо» - 2:4, 3:5; «Мечел» - «Южный Урал» - 
1:0, 2:1; «Ариада» - «Торос» - 4:2, 7:2.

Алексей СЛАВИН, 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат мира. Три победы 

с одинаковым счетом 3:1 над командами Германии, Китая и 
Доминиканской Республики вывели сборную России на пер
вое место в группе “В".

Вчера в стартовом туре второго этапа соревнований в 
Японии россиянки переиграли пуэрториканок - 3:0 (25:16, 
25:10, 25:20), затратив на этого чуть больше часа. Сегодня 
наша команда, за которую выступает и Марина Шешенина из 
«Уралочки-НТМК», играете Голландией.

Кроме того, во втором раунде чемпионата мира россиян
кам предстоит встретиться со сборными США и Бразилии. 
Два лучших коллектива выходят в полуфинал.

«егг. і
МИНСЕЛЬХОЗ ПРИГОТОВИЛ ПОДАРОК ВИНОДЕЛАМ

Минсельхоз России приготовил виноделам неожиданный пода- ■ 
рок: подготовленный проект федерального закона “О винограде и В 
вине” предполагает внесение поправок в федеральный закон о рек- В 
ламе. Производители и импортеры вин смогут получить возможность I 
рекламировать свою продукцию на телевидении и радио.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза, первый I 
официальный проект федерального закона “О винограде и вине” был | 
представлен на очередном заседании министерской комиссии по I 
законопроектной деятельности. Один из участников винного рынка, I 
участвовавший в разработке и обсуждении законопроекта, говорит, | 
что на днях он будет внесен в Госдуму. Помимо норм по регулирова- I 
нию производства и оборота столового вина, в частности порядка Ц 
его лицензирования и маркировки, проект содержит другое важное ■ 
нововведение. Предполагается внесение поправок в федеральный ■ 
закон (ФЗ) “О рекламе”, которые должны “приравнять столовое вино В 
к пиву и напиткам, изготавливаемым на его основе”.

В этом случае реклама вина будет разрешена на ТВ с 22 до 7 часов И 
и на радио — с 24 до 9 часов.

(“Российская аграрная газета”). ■
БОБРЫ ВЫРУБИЛИ СВЕТ

Деревня Киприно Свердловской области осталась без электриче- В 
ства по милости бобров.

Как сообщила сотрудник Нижнетагильских электросетей Елена I 
Пишванова, отключение линии электропередачи напряжением 10 кВ ■ 
произошло из-за падения дерева и последующего обрыва провода. ■ 
Она же рассказала и об обнаруженных ремонтной бригадой уликах: ■ 
“На ольхе отчетливо виднелись следы от зубов”.

Поймать “диверсанта" не удалось. На устранение аварии потре
бовалось около двух часов. Энергетики уверяют, что бобры впервые 
повредили энергообъектам: “С одной стороны, то, что зверьки рас
плодились, говорит о чистоте наших водоемов. Но, с другой сторо
ны, надо продумывать какие-то меры защиты от четвероногих, как 
будто нам мало забот с собирателями металлолома”.
БЕСТ ПОШЕЛ ПО РУКАМ

В Северной Ирландии выпущена новая банкнота номиналом 5 фун
тов с портретом легендарного футболиста Джорджа Беста.

Национальный герой Ирландии скончался 25 ноября прошлого 
года. И почти через год, 27 ноября, банкнота с его портретом вполне 
официально поступит в обращение на родине неистового Беста, а 
также в английском Манчестере, за который он играл.

Денежные знаки частенько украшают лики великих политиков, ак
теров, ученых. Но за всю мировую историю портрет спортсмена на 
знаках оплаты появляется лишь во второй раз. Опередил Беста вели
кий бегун Пааво Нурми, которому Отдали должное его финские со
отечественники.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь
Криминальный 

"Айболит"
Как сообщает пресс-служба ГУВД области, 7 ноября 
зарегистрировано 435 преступлений, 251 из них раскрыто. 
Зарегистрированы два убийства — в Шале и Качканаре. Одно 
преступление раскрыто. Зафиксированы четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, два из них раскрыты. 
Сотрудники милиции задержали 197 подозреваемых в
совершении преступлений, из 
розыске.

ПОЛЕВСКОЙ. Во вторник но
чью на улице Малышева неизве
стный неправомерно завладел 
автомобилем ВАЗ-2107. Рас
строенный владелец обратился в 
органы внутренних дел. На улице 
1 Мая “семерку” под управлени
ем 22-летнего безработного 
мужчины задержали граждане. 
Злоумышленнику не повезло: 
сначала он попал в ДТП, а затем 
— в руки милиционеров. Свою 
вину задержанный подтвержда
ет признательными показаниями. 
Возбуждено уголовное дело.

РЕВДА. Ночью из гаража на 
улице Спортивной неизвестные 
похитили автомобиль “Ока”. Пе
ред тем, как завладеть маши
ной, злодеи долго и кропотливо 
разбирали стену гаража. Утром 
на улице Спартака брошенный 
автомобильчик обнаружил на
ряд ГИБДД и вернул его вла
дельцу. Угонщиков поймали со
трудники уголовного розыска 
ГОВД: это двое школьников 
1991 и 1993 годов рождения.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 октября

них четверо находились в

в 14.00 у дома на улице Денисова- 
Уральского неизвестный пригро
зил ножом трем гражданам и зав
ладел принадлежащим им имуще
ством на общую сумму 5 тысяч 650 Ц 
рублей. За совершение преступ- ■ 
ления сыщики уголовного розыс- В 
ка Ленинского РУВД задержали И 
молодого человека 17 лет. Мера I 
пресечения — арест.

30 августа у дома на улице На- В 
родной воли неизвестный подо- ■ 
шел к 20-летней девушке, работ- В 
нице кафе, и грубо потребовал от- В 
дать ему что-либо из ценных ве- В 
щей. Чтобы запугать жертву, зло- | 
умышленник вытащил из кармана | 
шприц. Посмотрев на блеснувший | 
кончик иглы, оторопевшая жертва | 
рассталась со своим имуществом | 
на общую сумму 7 тысяч 500 руб- | 
лей. Два месяца потребовалось | 
милиционерам, чтобы выйти на | 
след разбойного “доктора”. Входе В 
тщательной работы сотрудникам В 
уголовного розыска Октябрьского В 
РУВД удалось установить его лич- В 
ность: 19-летний неработающий В 
гражданин заключен под стражу. I

Администрация Губернатора Свердловской области и 
Правительство Свердловской области выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу кончины

КАШПУРОВА 
ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА, 

бывшего работника Исполнительного комитета Свердловс
кого областного Совета народных депутатов.
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Страница развлечений от Петра Ламина .города серег 
Ответы вписывайте по часовой стрелке.
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БУКЕТ К ПРАЗДНИКУ
По строкам: Роза. Лилия. Награда. Очистки. Ота. Шарада. Ландыш. Абрикос. 
Кап. Акт. Хата. Рак. Окно. Руно. Инта. Галстук. Осип. Айс. Акр. Аргал. Турок. 
Икаса. Минин. Мак. Гладиолус.
По столбцам: Ромашка. Хризантема. Раритет. Сирень. Ара. Гвоздика. Кинг. 
Лир. Округ. Ария. Астана. Драма. Лад. Колба. Сад. Астра. Ян. Казаки. Topp. 
Диод. Кактус. Тыва. Кипа. Апаш. Пион. Лотос.

РОССИЯНЕ
Демьяненко. Шахназаров. Ратманский. Дунаевский. Расторгуев. 
Шостакович. Пономарева. Кадочников. Чайковский. Ахеджакова. 
Евстигнеев. Овчинников. Ходченкова. Пореченков. Караченцов.
Покровский. Угольников. Маковецкий.
Из оставшихся букв: РАХМАНИНОВ. ОСТРОВСКИЙ.

ДУЭТ
По строкам: Гвоздикова. Ушу. Сляб. Жена. Око. Октет. Лиана. Дали. Игарка.
Норка. Пляж. Кино. Уварова. Думпкар. Сало.
По столбцам: Жариков. Купе. Ноша. Гусак. Кап. Еда. Лук. Забота. Ява. Жар. 
Исполин. Откос. Аир. Ива. Канал. Шпага.

И КОШКЕ ПРИЯТНО
В нижнюю строку надо переносить букву, дважды повторяющуюся в слове. 
Пословица: Добрые слова дороже богатства.
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берет

Бедлам в касачке
По горизонтали: 3. Пышное, великолепное здание, дворец. 8. Наказание 

впавшему в немилость. 9. Дополнительное вознаграждение, премия. 10. 
Российский футбольный клуб. 11. Заглавная страница книги. 12. Укрытие главного 
российского революционера в Разливе. 13. Неподвижная часть генератора. 15. 
«Копейка» в Конго. 15. Огневое оборонительное сооружение. 17. Наружная часть 
колеса. 19. Член совета при епископе. 22. Знаменитый ... «13 стульев». 26. Жилище 
кочевника. 27. Минерал - железный шпат. 29. Упрямство, характер с причудами. 
30. Растение с острым вкусом и резким запахом. 31. Остров в Италии, на котором

I жил М. Горький. 32. Гравюра на меди или цинке. 33. Дом умалишенных в Англии. 
I 34. Хищник, питающийся падалью. 35. Частица с отрицательным зарядом. 36. 
I Крупный предприниматель, банкир.

По вертикали: 1. Декоративное растение с яркими цветками. 2. «Дедушка» 
■ уральского рока. 3. Город в США и бальный танец. 4. Узкая долина в горах. 5. Частъ 
I свиной туши. 6. Музыкальный ритм латиноамериканского происхождения. 7. Дитя 
I папы Карло. 14. Скидка с цены при закупке товара крупными партиями. 18.
I
I

I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
я

Глашатай на Руси. 20. Известный с древности органический краситель. 21. Не 
бывает ... второй свежести. 22. Часть палубы за кормой судна. 23. Электронный 
кассир. 24. Разновидность гранита. 25. Небольшая лирическая ария. 28. Старая 
повозка со скрипом.

ОТВТТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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