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Цена в розницу — свободная

[УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области]

Шагаем споро.
шагаем в ногу

Во Дворце игровых видов 
спорта в Екатеринбурге 
работает выставка с 
длинным названием: 
“УралТранс-2006. Наука, 
инновации и образование: 
транспортный комплекс и 
транспортное 
машиностроение Урала”.

Выступая вчера на ее офици
альном открытии, ректор Ураль
ского госуниверситета путей со
общения Александр Ефимов та
кое соединение направлений, 
обозначенных в названии, от
метил как особенность данной 
выставки. Она объединяет воп
росы науки, производства и под
готовки кадров. Еще одна изю
минка выставки в том, что на ней 
будут подведены итоги конкурса 
“Молодые ученые — транспор
ту-2006”. Все его участники учат
ся и работают в Уральском реги
оне. Представлены изобретения 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых по самой разнообразной 
тематике. Вот только некоторые 
из них: “Прогнозирования ресур
са мостов”, “Исследование ди
намики трамвайного вагона” 
“Оценка функциональной безо
пасности в путевом хозяйстве”. 
В конкурсе участвуют 69 научных 
исследований. Победителей на 
второй день работы выставки
объявил заместитель министра транспорта РФ Александр 
Мишарин.

Действительно, самые обширные стенды здесь пред
ставлены Свердловской железной дорогой и УрГУПС — 
двумя юбилярами 2006 года: СвЖД исполнилось 60, а гос
университету — 50 лет. Понятно, что оба именинника име
ют самое прямое отношение к совершенствованию транс
портной системы страны.

А всего на площадях ДИВСа показывают свои новей
шие достижения более 100 российских транспортных пред
приятий и организаций, вузов и научно-исследовательс
ких институтов. В ходе выставки специалисты смогут об
меняться мнениями на двух международных научно-прак
тических конференциях, на семинарах, заседаниях “круг
лых столов”. Например, в первый день работы состоялся 
“круглый, стол” на тему “Перспективы работы студенчес
ких транспортных отрядов на предприятиях отрасли”.

Вообще, заметно, что своеобразный антураж выставки 
создает молодежь. Тут и там попадаются ребята и девчата 
в костюмах железнодорожников XIX века и современных. 
Веселые певуньи в старинных сарафанах встречали по
четных гостей хлебом-солью и задорными частушками.

Открыть выставку и поздравить организаторов и гостей 
с этим событием приехал губернатор Эдуард Россель. Он 
отметил, что предприятия Свердловской области не толь
ко пользуются железной дорогой, но и много для нее де
лают. Это и 100 грузовых вагонов в сутки 14 модификаций, 
которые выпускает Уралвагонзавод. И коренная модерни
зация грузовых электровозов на Уральском вагоноремон
тном заводе и Уральском заводе железнодорожного ма
шиностроения. Шесть обновленных на этих предприятиях 
локомотивов уже трудятся на разных направлениях.

Более того, учитывая огромную потребность железной 
дороги в грузовых электровозах, наша область занимает
ся созданием принципиально новой машины. “Мы взяли 
на себя смелость и ответственность Перед государством, 
специально создали в Верхней Пышме завод по произ
водству новых электровозов для Российских железных до
рог. Мы с этой задачей справляемся, и совсем скоро, 
1 декабря, первая новая машИна предстанет во всей кра-
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се. А, вообще, мощность этого завода — 100 электрово
зов в год”, — с гордостью сказал Эдуард Эргартович.

В поддержку, этих слое губернатора прозвучали слова 
первого заместителя начальника СвЖД Валерия Фомина: 

“Нам очень нужны вагоны, больше вагонов. Свердловская 
магистраль с каждым годом увеличивает показатели по 
погрузке, только в этом году — на 30 процентов больше к 
уровню прошлого года. Ждем не дождемся и новый локо
мотив”.

Но не только о перевозке грузов заботятся железнодо
рожники. В скором времени Свердловская пригородная 
компания собирается порадовать пассажиров электричек 
новыми услугами. В частности, на выставке представлен 
действующий прототип платежного терминала для покуп
ки билетов на электропоезда. Кроме того, скоро в приго
родных поездах повышенной комфортности, следующих 
до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Кургана, Тюме
ни, в вагонах 1 и 2 классов будут вкусно кормить. На выс
тавке состоялась дегустация блюд, которые появятся в 
меню вагонов-баров.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Эдуард Рос
сель подчеркнул, что программы развития области и Свер
дловского отделения РЖД согласованы. “Железная доро
га покрывает наши потребности, и в этом году дает самый 
большой прирост в России. Понятно, что это происходит и 
в силу того, что Свердловская область шагает споро. 2006 
год мы заканчиваем с ростом физических объемов 9 про
центов. Шестой год идем хорошими темпами", — сказал 
руководитель области.

Один из серьезных вопросов в этом поступательном 
движении — энергетическая'безопасность региона. Элек
троэнергетика — очень серьезный вопрос для всей стра
ны. Эдуард Эргартович рассказал, что по поручению Пре
зидента России он назначен председателем рабочей ко
миссии по подготовке программы развития электроэнер
гетики в России и будет докладывать по этому вопросу на 
заседании Государственного совета РФ, вероятно, в фев
рале-марте. “Понимание, как и что делать, уже есть”, — 
сказал руководитель области.

Выставка “УралТранс-2006” продлится до 17 ноября.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ: 
“Есть активная 

банковская система — 
есть государство11

Центробанка Сергей Михайло
вич Игнатьев сказал, что они в 
следующем году собираются пе
редать Росагробанку 180 рас
четно-кассовых центров, кото
рые будут выполнять функции 
кредитных организаций, а в 2008 
году - еще 200 таких центров. Я 
думаю, что нашей банковской 
системе надо обратить внима
ние на этот опыт и сделать так, 
чтобы и Свердловской области 
достались эти расчетно-кассо
вые центры. Мы разместим их в 
отдаленных и сельских террито
риях, и они будут выполнять 
функции банковских филиалов.

На Президиуме обсуждался и 
вопрос о том, что нужно сделать, 
чтобы кредиты на образование 
стали более доступными. В 
Свердловской области в этом 
году банки выдали около 200 
миллионов рублей образова
тельных кредитов, думаю, что на 
будущий год эта цифра будет 
еще выше. Тем не менее, мы не 
должны успокаиваться и искать 
новые варианты для того, чтобы 
все молодые уральцы имели воз
можность получить такие креди
ты.

Выступали в основном руко
водители банков, выступал ми
нистр финансов России Алексей 
Кудрин, который отметил боль
шую значимость обсуждаемых 
проблем и заявил, что в ближай
шее время российское прави
тельство предложит на рассмот
рение Государственной Думы 
необходимые законопроекты, 
которые направлены на укрепле
ние банковской системы, обес
печение доступности банковских 
кредитов для населения.

В этом году нашему агропро
мышленному комплексу были 
выделены очень серьезные 
средства, и на перспективу, в 
связи с предстоящим вступлени
ем России в ВТО, удалось до
биться для наших сельчан зна
чительных преференций и кре
дитов.

На заседании Президиума 
Президент России дал ряд пору
чений федеральному правитель
ству и российским банкам, кото
рые должны быть выполнены до 
конца 2006 года или в первом 
квартале 2007 года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

------------ МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА ------------ 
Константин УСТИЛОВСКИЙ,
эксперт по внутриполитическим процессам:

—От состояния банковской системы во многом зависят темпы эко
номического роста, качество жизни, социальная стабильность в обще
стве. Достаточно вспомнить давно прошедшие времена, когда в госу
дарстве не хватало денежных средств для выплаты заработной платы, а 
кредиты были недоступны по причине высочайших процентов. Вот по
чему реализуемая сегодня в Свердловской области социально-эконо
мическая стратегия увязывает в единый комплекс производственные и 
финансовые структуры региона. Мы не смогли бы достичь высоких по
казателей в экономике без мощного банковского сектора.

Напомню, что в Свердловской области сегодня действует более 100 
банков. По основным показателям региональные банки занимают 2-6 
места среди банков субъектов Российской Федерации. Несомненной 
заслугой внутренней политики губернатора Свердловской области 
Э.Росселя является то, что предприятия, бизнес и банки функциониру
ют у нас как единый отлаженный механизм. Более того, в эту цепочку 
активно вошло население области, которое успешно осваивает совре- 

I менные банковские технологии и продукты.
I Важно отметить, что у нас год от года растут кредитные ресурсы, кото- 
I рыми пользуется и реальный сектор экономики, и, что еще важнее, - насе- 
I ление. Ежегодно у нас выдается около 150 млрд рублей кредитов эконо- 
I мическим структурам и более 50 млрд, рублей - жителям области. Это 
I означает, что растут финансовые возможности людей в приобретении жи- 
I лья, товаров долгосрочного пользования, в получении доступа к новей- 
I шим медицинским технологиям и услугам, в организации досуга и отдыха.

- По приглашению 
Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина я участвовал 14 ноября 
в заседании Президиума 
Государственного Совета. 
Рассматривался вопрос о 
банковской деятельности в 
свете реализации 
национальных проектов, о 
банковских инвестициях в 
российскую промышленность.

Президент России совершен
но справедливо обратил внима- 

| ние на эту проблематику. Банков- 
Іская система - это государство

образующая система. Есть актив
ная банковская система - есть го
сударство. Нет банковской.сис- 

Ітемы - и государства как таково
го нет. Владимир Владимирович 
Путин отметил необходимость 

■ более глубокого развития бан- 
В ковских услуг по всей стране, что- 
И бы более активно финансирова- 
9 лось жилищное строительство, 
■ снижались процентные ставки по 
9 ипотечным кредитам.
■ Сегодня, как подчеркнул пре

зидент, количество ипотечных 
кредитов каждый год увеличива
ется в 2,5 раза, но очень многие 
категории людей по-прежнему 
лишены такой возможности. Вы
ход один - снижать процент кре
дитной ставки.

Далее на заседании Президи
ума Госсовета речь шла об эко
номической культуре населения. 
Надо усиленно разъяснять людям 

9 кредитные возможности банков, 
Я потому что до сих пор мало рос- 
Я сиян имеют дела с банковскими 
9 структурами. Президент привел 
Я такие цифры: сегодня лишь одна 
9 четвертая часть россиян имеет 
9 счета в банках. Из-за неразвитос- 
Я ти банковской сети 60 миллионов 
Я россиян лишены возможности 

пользоваться услугами банков.
По этому поводу председатель

В КВАРТИРЕ 12 градусов.
Холодная вода не доходит до 
восьмого этажа. Горячая чуть 
теплая и плохо бежит, потому 
что трубы забиты... Если у 
человека хотя бы одна из 
перечисленных бед, жить уже 
некомфортно, и он идет с 
жалобой в “свое” ЖЭУ. А там 
как повезет: есть деньги и 
специалисты — сделают, нет — 
не сделают. Денег обычно не 
бывает.

Тем не менее, ЖЭУ (или управ
ляющие компании, как они себя се
годня называют), собирая с людей 
плату на содержание жилья, обяза
ны отвечать на просьбы жильцов не 
обещаниями, а конкретным делом. 
Это не я сказала. Это утверждение 
заместителя начальника Государ
ственной жилищной инспекции 
Свердловской области Юрия Ме- 
режникова. А этот человек знает, 
что говорит, потому что его служба 
как раз и занимается подобными 
жалобами и наказывает нерадивых 
коммунальщиков.

Юрий Яковлевич на пресс-кон
ференции привел несколько цифр, 
которые характеризуют работу его 
ведомства. В 2006 году обследова
но 6507,4 кв. метра жилой площа
ди. Выявлено 13,5 тысячи наруше
ний. Рассмотрено 545 дел об адми
нистративных нарушениях, сумма 
назначенных штрафов составила 
5084,7 тысячи рублей.

Кстати, последний показатель — 
наибольший по стране. Правда, 
Ю.Мережников не пояснил, на что 
это указывает: на хорошую работу 
инспекции или на особенно плохую 
— наших коммунальных служб.

Договоренности
постигнуты

Делегация Свердловской области, принимавшая участие в 
работе Российской национальной выставки и в презентации 
Уральского федерального округа в Китайской Народной 
Республике, возвратилась домой. В ходе встреч, прошедших в 
рамках визита при участии губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, были подписаны соглашения, проведены 
предварительные переговоры по ряду перспективных проектов.

О наиболее интересных из них в 
информационном агентстве “ИТАР- 
ТАСС-Урал" рассказал в минувший 
вторник министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор Кок
шаров.

По словам министра, с китайс
кой стороной велись переговоры о 
сотрудничестве в самых разных об
ластях промышленности.

В частности, в сфере автомо
билестроения уже достигнуты кон
кретные договоренности. На базе 
новоуральского завода “АМУР” со
вместно с корпорацией “Чжили” бу
дет организована сборка машин 
эконом-класса. В первом квартале 
следующего года завод, по словам 
генерального директора завода 
Павла Чернавина, выпустит первую 
партию т- 300 автомобилей, а до 
конца года — 17 тысяч.

—Как только количество выпус
каемых машин достигнет 25 тысяч 
в год, — сказал министр, — мы 
вправе добиваться придания про
изводству статуса “промышленной 
сборки”, что позволит осуществить 
так называемую “локализацию”, то 
есть произвести замену на 30 про
центов импортных комплектующих 
отечественными.

Павел Чернавин считает, что на
ладить выпуск необходимых дета
лей довольно просто, поскольку 
еще во времена Советского Союза 
наши специалисты принимали са
мое активное участие в становле-

F Погода
По данным Уралгидрометцентра, 17 ноября ожидается 

облачная с прояснениями погода, на севере области — без 
осадков, на юге области — местами снег, метель. Ветер во-

сточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 5. 
минус 10, на севере области до минус 16, днем минус 1. 

минус 6, на севере области до минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца — в 8.41, заход — в 
16.42, продолжительность дня — 8.01; восход Луны — в 4.24, заход — в 
15.17, начало сумерек — в 7.58, конец сумерек — в 17.27, фаза Луны — 
последняя четверть 12.11.

9 ЖИЛЬЕ МОЕ

Устали наказывать
Зато он сказал буквально следу

ющее: “Управляющие компании по
чему-то не берут на себя бремя от
ветственности за содержание жи
лищного фонда. Считают, что 
они не собственники жилья и не за
казчики услуг. На самом деле это 
не так. Руководителям жилищно- 
коммунальных служб, которые это
го не понимают, инспекции прихо
дится доказывать свою правоту в 
арбитражных судах”.

О неисполнении этими служба
ми своих прямых обязанностей в 
инспекцию сообщают жильцы. По 
их жалобам инспекция проводит 
половину своих проверок. Еще 40 
процентов осуществляются по тре
бованиям прокуратуры (которые 
также “вырастают” из обращений 
граждан). 10 процентов из общего 
количества составляют плановые 
проверки.

Стандартный набор претензий 
жильцов к коммунальщикам стоит в 
основном на двух “китах”: некаче
ственном предоставлении услуг 
(зимой — особенно холод в кварти
рах) и некачественной же эксплуа
тации жилищного фонда (текущие 
кровли, залитые подвалы, неотре
монтированные подъезды и так да
лее).

Ю.Мережников привел мало 
конкретных фактов, и почему-то 
они все были из Екатеринбурга. 
Есть вопиющие. По адресу Мусор- 

нии китайского автопрома. В связи 
с этим культура производства в на
ших странах примерно одинаковая. 
Реализация такого проекта позво
лит загрузить не только мощности 
новоуральского АМУРа, но и ряд 
других производств области.

А на первом этапе на Средний 
Урал в контейнерах будут прихо
дить китайские автомобили в ра
зобранном виде. Здесь будут осу
ществляться их сборка и испыта
ния. Что же касается сборки джи
пов совместно с корпорацией 
“Чжонсин”, то в этом вопросе есть 
договоренности о выпуске в 2007-м 
трех тысяч таких автомобилей и по
степенном увеличении его до 30 ты
сяч автомобилей в год.

Виктор Кокшаров также расска
зал о работе Российской нацио
нальной выставки. Экспозиция 
Свердловской области, где были 
представлены ведущие предприя
тия региона — Уралвагонзавод, 
Трубная металлургическая компа
ния, Уралмаш, Хризотиловая ком
пания, Уральский приборострои
тельный и оптико-механический за
воды и другие предприятия, по сло
вам министра, вызвала большой 
интерес посетителей.

В рамках визита обсуждались 
вопросы совместного производ
ства медицинской техники, откры
тие регулярного рейса Екатерин
бург—Пекин.

Елена ПАЛАТКИНА. 

гского, 6 уже давно стоит дом с 
трещиной. Он принадлежит пред
приятию «Втормет», но тот в свое 
время отдал его на обслуживании 
своей “дочке” — ООО “Втормет- 
ЖКХ", у которого средств кот на
плакал. Официально дом муници
палитету не передан, но областной 
суд обязал его заниматься отселе
нием людей из аварийного дома. А 
пока тянется эта тяжба, люди жи
вут в аварийном доме с опаснос
тью для жизни и здоровья.

По выражению заместителя 
главного областного жилищного 
инспектора, устали наказывать 
коммунальщиков (управляющие 
компании) в Орджоникидзевском, 
Чкаловском районах Екатеринбур
га, в последнее время к ним доба
вился Октябрьский район. При том, 
что штраф для юридического лица 
немаленький — 40-50 тысяч руб
лей.

Ю.Мережников согласился, что 
если такое положение в областном 
центре, то что говорить о малень
ких городах, где и средств на ЖКХ 
меньше, и специалистов не хвата
ет. К сожалению, проверки жилищ
ной инспекции не могут кардиналь
но повлиять на аховую ситуацию в 
жилищно-коммунальном хозяй
стве. У нее СВОЯ роль ТТ щуки в озе
ре, чтобы карась не дремал.

Тамара ВЕЛИКОВА.

9 ЭКОНОМИКА Ь 
и экология

Продукция 
из отходов

Более девяти миллионов тонн 
отходов производства 
переработано с начала этого 
года на предприятиях
Свердловской области.

Как сообщил на прошедшей кол
легии министерства природных ре
сурсов глава ведомства Александр. 
Ястребков, это хороший результат. 
В итоге получено немало Ценной 
продукции — меди, железа, асбес
та, щебня, цемента... В денежном 
выражении — на сумму 2,8 милли
арда рублей.

Кстати, эта большая и важная 
работа проводится в рамках инвес
тиционной программы “Переработ
ка техногенных образований в 
Свердловской области на период с 
2004 по 2010 годы”. В настоящее 
время на предприятиях реализует
ся 49 проектов по переработке от
ходов.

Анатолий ГУЩИН.

9 КАДРЫ

Целевым 
методом

На Качканарском горно- 
обогатительном комбинате 
“Ванадий”, выпускающем 
сырье для черной металлургии, 
решено увеличить вложение 
средств в обучение молодежи в 
вузах по специальностям, 
необходимым производству.

В настоящее время комбинат 
заключил договоры о целевой под
готовке (на конкретные места) спе
циалистов с Уральским государ
ственным горным университетом 
(УГГУ) и Уральским государствен
ным техническим университетом 
(УГТУ-УПИ). Сегодня по специаль
ностям, необходимым комбинату, 
обучается 200 человек.

Ежегодную производственную 
практику на предприятии проходят 
до 100 студентов, что обучаются по 
направлениям предприятия. Им 
предоставляются оплачиваемые 
рабочие места, студенты также тру
дятся дублерами специалистов 
комбината.

Георгий ИВАНОВ.
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-----------------------------------------------■ НАВСТРЕЧУ VII СЪЕЗДУ "ЕДИНОМ РОССИИ" --------------

Нужен сбалансированный документ
Мелик МОРИ, заместитель генерального директора ЗАО 
“Группа ЧТПЗ” — исполнительный директор Первоуральского 
новотрубного завода:

—Необходимость принятия го
сударственной промышленной по
литики сегодня для всех очевидна, 
тем более на пороге вступления в 
ВТО. И руководители крупных пред
приятий, и представители средне
го и малого бизнеса России ждут 
появления единого программного 
документа, направленного на раз
витие национальной экономики.

Если спросить руководителей 
промышленных предприятий о том, 
каковы основные проблемы, с ко
торыми они сталкиваются, то уве
рен, что в большинстве случаев от
вет будет касаться изношенности 
основных фондов с одной стороны 
и сложности привлечения инвести

...Для промышленности всей России
Владимир ГОДЛЕВСКИЙ, генеральный директор Уральского 
приборостроительного завода:

—Наш завод производил вос
требованную продукцию для авиа
ционной промышленности. Завод 
владел уникальными технологиями 
неспециалистами. И вот грянули 
90-е годы прошлого века.

Зачем было разваливать четко 
Организованное производство, кото
рое приносило серьезную прибыль? 
Часть приборов в последние годы к 
нам вернулась, а часть мы потеряли 
безвозвратно. К примеру, производ
ство системы управления крылатой 
ракетой попросту уничтожено, и не
понятно, зачем это сделано.

В самые лучшие времена у нас 
работало четыре с половиной ты

ционных средств - с другой. На из
ношенных агрегатах сложно произ
водить конкурентоспособную про
дукцию, Тем более выходить на ми
ровой рынок. Эта проблема должна 
учитываться при вступлении России 
в ВТО. Мы сильно отстаем от наших 
зарубежных коллег, и государство в 
данной ситуации должно создать ус
ловия для определенного выравни
вания позиций. Во-первых, нам нуж
но время для того, чтобы действи
тельно стать готовыми к моменту 
вступления. Во-вторых, государство 
должно предусмотреть стимулирую
щие налоговые режимы для отрас
лей, активно реализующих инвести
ционные программы.

сячи человек. Для нашей отрасли это 
немало. Сегодня - тысяча сто. Мы 
потеряли не просто две трети коман
ды. Мы потеряли сильных специа
листов, асов, которые ушли и не вер
нутся к нам. Но заменить их почти 
невозможно. Одновременно с нашей 
промышленностью была разрушена 
и система профтехобразования.

Если в Америке 97 процентов 
продукции машиностроения идет на 
экспорт, то у нас - только семь. Но 
мы же страна, которая сопернича
ла, а во многих случаях и превосхо
дила США, другие государства в 
производстве современных лета
тельных аппаратов, боевой авиации,

От промышленной политики я как 
руководитель промышленного пред
приятия жду четкого определения 
финансовых институтов, которые бу
дут осуществлять помощь в привле
чении средств на реализацию инве
стиционных проектов. Я имею в виду 
развитие кредитных отношений с 
отечественными банками, расшире
ние предоставления так называе
мых “длинных”кредитов с приемле
мыми ставками.

Многие российские заводы, и 
ПНТЗ не исключение, содержат на 
балансе объекты социального на
значения, активно занимаются со
зданием благоприятных условий 
труда, отдыха, оздоровления своих 
работников, поддерживают разви
тие инфраструктуры территории 
присутствия. Считаю, что для соци
ально ориентированных предприя

ракетно-космической техники.
В последние годы мы освоили 

оборудование для самолетов поко- 

тий тоже должны быть предусмот
рены стимулирующие меры.

И еще один момент хотелось бы 
подчеркнуть. Предприятиям, кото
рые уже сегодня реализуют масштаб
ную инвестиционную программу, в 
частности, трубному дивизиону Груп- 
пы ЧТПЗ, приходится сталкиваться с 
тем, что инфраструктура региона, я 
имею в виду развитие энергетичес
кого комплекса, сети логистики и так 
далее, не готова к вводу в эксплуата
цию нового производства. В таких 
случаях производственники вынуж
дены проходить длительную проце
дуру согласований возможности 
строительства дополнительных мощ
ностей. В результате серьезно оття
гиваются сроки реализации инвести
ционных проектов.

Обсуждая вопрос о промышлен
ной политике государства, хочу по

ления “4 плюс”, для современных 
отечественных лайнеров, которые 
прошли испытания, и их параметры 
ничем не хуже американских машин, 
а цена в два раза ниже, чем у импор
тных аналогов. Но ТУ-334 в серию 
не запустили, а ЯК-130 с большим 
отставанием только в 2007 году со
бираются освоить серийно. Но если 
не производятся машины, то нам не
куда ставить нашу технику. То есть 
мы опять без работы.

К сожалению, политика в таких 
случаях довлеет над экономикой. 
Как политики решат, так и будет. Мы, 
производственники, промышленни
ки, считаем, что в нашей авиацион
ной отрасли еще достаточно сил, и 
при дополнительном финансирова
нии мы можем строить прекрасные

желать, чтобы этот программный 
документ был сбалансированным, 
продуманным и учитывал все со
ставляющие экономического разви
тия как отдельных регионов, так и 
страны в целом.

современные самолеты и вертоле
ты, а Россия вернет себе звание 
авиационной страны. Кроме того, 
развитие авиационно-космической 
промышленности - это интеллект, 
это тысячи сильных предприятий, 
подъем всей экономики и разви
тие всей страны.

На это можно потратить и часть 
денег из стабилизационного фон
да. При таком объеме не было бы 
никакой инфляции. Известно, от 
чего инфляция происходит. А если 
делать самолеты и вертолеты, ни
какой инфляции не будет.

Поэтому мы очень надеемся на 
съезд “Единой России” и на то, что 
решения, принятые съездом, ста
нут толчком для развития всей про
мышленности России.

■ ЗИМА СПРОСИТ...
“ОПЕРАТИВНО ремонтно-восстановительные бригады 
Сысертского городского округа оснащены всем необходимым 
для локализации аварий на объектах жизнеобеспечения”. 
Так записано в акте, составленном специалистами Главного 
управления МЧС по Свердловской области после проверки 
готовности сил и средств, наличия материальных и 
финансовых ресурсов для ликвидации ЧС на системах ЖКХ в 
этом муниципальном образовании.

Ясно, однако, что с одним этим 
“арсеналом” пережить суровую 
уральскую зиму не удастся. Требу
ется еще некоторая “малость”, 
именуемая в том же акте резерв
ными источниками электрической 
энергии, бесперебойно работаю
щими котельными, альтернативны
ми видами топлива, способными в 
случае необходимости заменить 
уголь и даже газ. В общем, нашлись 
“узкие” места у сысертцев. Равно 
как и в Волчанском, Белоярском, 
Сосьвинском, Режевском и Верхо
турском городских округах. Состо
яние дел по подготовке к зиме в 
этих муниципальных образованиях 
рассмотрела комиссия правитель
ства Свердлов^^й области по пре
дупреждению И ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. В резуль
тате руководителям муниципалите
тов было предложено в срок до 20 
ноября текущего года устранить 
выявленные недостатки, а на засе
даниях комиссий органов местно
го самоуправления муниципальных 
образований по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной бе
зопасности поставить точку в “го
ворениях” и “слушаниях” по про
блеме подготовки к зиме.

—В какой мере выполнены тре
бования правительственной комис
сии? — поинтересовались мы у гла
вы Сысертского городского округа 
Александра Ивановича Рощупкина.

—В работе по подготовке к зиме 
мы не упустили ничего, что могло 
вызвать большую озабоченность 
членов правительственной комис
сии, — сказал корреспонденту “Об
ластной газеты” Александр Рощуп
кин. — И это несмотря на то, что 
требования год от года ужесточа
ются. Так, теперь надо иметь ре
зервные источники энергии. Мы их 
приобрели. Один мощный мобиль
ный Дизель-генератор поставили

Цена "развела" - 20

на прицеп. В результате в кратчай
ший срок в любом из 35 населенных 
пунктов нашего округа можем по
дать электричество в случае аварии. 
Приобрели генератор для пересе
лившегося детского дома. Еще один 
установили в местной больнице. Не 
было и нет к нам вопросов по обес
печению углем котельных. Их у нас 
пять, и в каждую уголь завезен в до
статочном количестве.

Вопросы были по поводу исполь
зования альтернативного топлива. 
Имелся в виду мазут. Мазутного хо
зяйства в Сысерти нет. Чтобы его 
создать, нужны большие деньги. 
Между тем, мы столкнулись с про
блемой, которая едва не привела к 
возникновению чрезвычайной ситу
ации. Дело в том, что хозяева ряда 
частных предприятий, от которых 
получали тепло жилищно-соци
альные объекты в нашем округе, от

казались отпускать тепло. Для нас 
это явилось полной неожиданнос
тью, хотя, конечно, мы предполага
ли, что рано или поздно это произой
дет, но не думали, что случится так 
скоро, да еще накануне отопитель
ного сезона...

Далее Александр Рощупкин рас

сказал, как развивались события. 
Весной руководство изоляционного 
завода в поселке Бобровском зая
вило, что в новом отопительном се
зоне прекращает подачу тепла в по
селок. Это значило, что полторы ты
сячи жителей, Дворец культуры, две 
школы и бывшее общежитие заво
да, переданное им на баланс адми
нистрации поселка Бобровский, 
должны были брать тепло из атмос
феры. По такому же пути пошло ру
ководство Свердловской птицефаб
рики. Отделение этого предприятия 
отказалось поставлять тепло в по
селок Большой Исток. А там жилые 
дома и детский садик. Наконец, в са
мой Сысерти предприниматель, ку
пивший в свое время бытовой ком
бинат с котельной, от которой отап
ливался, в том числе, и стоящий по 
соседству двухэтажный жилой дом 
на один подъезд, заявил, что боль

ше не намерен делиться “своим” 
теплом.

Выход из создавшегося положе
ния для Сысертского муниципалите
та был один — срочно строить ко
тельные в Большом Истоке, в Сы- 
серти и поселке Бобровском. Легко 
сказать — строить. А где взять день-

МИЛЛИОНОВ
ги на разработку проектов, матери
алы, оборудование? Спасло то, что 
объемы работ в Сысерти и поселке 
Большой Исток оказались относи
тельно невелики. Газовые котельные 
в этих населенных пунктах уже всту
пили в строй, бесперебойно обес
печивают теплом дома и социально
го назначения объекты.

—Крупную котельную мы сейчас 
достраиваем в поселке Бобровском, 
— пояснил Александр Рощупкин. — 
Удалось уговорить руководство изо
ляционного завода не прекращать 
подачу тепла до окончания строи
тельства новой котельной, хотя бы 
по временной схеме. Хозяева со
гласились, но тепло подали только с 
1 ноября.

Строящуюся в поселке Бобровс
ком котельную нам “презентовал” 
глава поселковой администрации 
Сергей Васильевич Насобин.

—20 лет я возглавляю местную 
администрацию в Бобровском, но 
такого напора, как со стороны но
вых хозяев завода, ни от кого не ви
дел, — поделился опытный руково
дитель своими наблюдениями. — 
Котельную мы скоро закончим. Ос
талось установить трубу, выполнить 
пусконаладочные работы на трех 
котлах.

Рассказывая о расстроившемся 
партнерстве между местными биз
несменами и муниципалитетом, гла
ва Сысертского городского округа 
не обвинял предпринимателей в 
том, что они поступили столь реши
тельно. Он с пониманием отнесся к 
главному посылу новых хозяев: “по
давать тепло в жилищно-коммуналь
ную сферу им стало невыгодно”. 
Расценки поднимать нельзя, а рабо
тать надо с прибылью. Других до
ходных источников при продаже теп

ла, кроме увеличения установлен
ной стоимости каждой проданной 
калории, не существует. С другой 
стороны, Александру Рощупкину 
хорошо видно, что после того, как 
ЖКХ Сысертского городского окру
га прекратит получать тепло от ко
тельных промышленных предприя
тий, экономика местного ЖКХ сра
зу изменится. В лучшую сторону, 
конечно. Почему? Потому, что ста
рые котельные оказались более 
чем затратными. Когда их строили, 
была другая техника, другая эконо
мика, другая жизнь. Говорили о не
обходимости экономить средства, 
а котельные строили с размахом.

Все так, конечно. Новые техно
логии все настойчивее пробивают 
себе дорогу в жизнь, в том числе и 
на Среднем Урале. В той же Сы
серти для отдельно стоящего дома, 
отапливать который отказался 
предприниматель, построили 
мини-котельную, работающую в ав
томатическом режиме. Другое 
дело, что отказ от устоявшихся 
схем теплоснабжения жилых квар
талов и объектов социальной сфе
ры требует немалых денег. Напри
мер, на строительство новых газо
вых котельных в Сысертском город
ском округе в пожарном порядке 
потребовалось 20 миллионов руб
лей. Эти деньги не были предусмот
рены в бюджете на 2006 год. Их “на- 
стригли”'из других статей расхо
дов. Уменьшили объемы благоуст
ройства территорий, сократили 
строительство дорог, меньше 
средств досталось культуре. В об
щем, получается, что если в одно
часье все хозяева промышленных 
предприятий, которых в нашей об
ласти более чем достаточно, отка
жутся поставлять тепло в жилища и 
объекты социального назначения, 
поскольку поставлять его стало не
выгодно, уральцы могут стать сви
детелями непредвиденных обстоя
тельств. Выход один: кто-то должен 
регулировать “разводы” промыш
ленных предприятий и ЖКХ муни
ципалитетов. Пока ситуация окон
чательно не вышла из-под контро
ля.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: монтаж газовых 

котлов в поселке Бобровском.
Фото автора.
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■ ПРОЕКТЫ

"Дети капитана Гранта"
В Каменске-Уральском завершился очередной, третий по счету, 
городской конкурс социальных проектов. Гранты городского 
бюджета получат девять соискателей, представивших наиболее 
яркие и полезные для общества идеи. Об опыте и перспективах 
сравнительно новой формы поддержки гражданских инициатив 
— наш разговор с Натальей ЕЦКАЛО (на снимке), руководителем 
отдела мэрии по связям с общественностью.

—Наташа, понятно, что все на
чинается с идеи. Но для того, что
бы получить грант, то есть день
ги на ее реализацию, этого недо
статочно. Насколько некоммер
ческие организации (НКО) горо
да сегодня готовы к проектиро
ванию, подготовке необходимых 
документов?

-Сегодня готовы. По крайней 
мере, многие. Старт конкурсу был 
дан в рамках Соглашения о соци
альном партнерстве между СУАЛ- 
Холдингом и территориями присут
ствия предприятий компании. В ос
нове лежал крупный проект - с уча
стием Агентства США по междуна
родному развитию и ряда российс
ких фондов. Одно из направлений - 
стимулирование гражданской ак
тивности, один из инструментов - 
внедрение грантовых схем.

Первым этапом стало именно 
обучение. Специалисты Сибирско
го центра поддержки общественных 
инициатив (СЦПОИ) провели для 
представителей наших НКО шесть 
семинаров, где очень подробно, на 
конкретных примерах учили целепо
лаганию, проектированию, плани
рованию и остальным составляю
щим. СЦПОИ также курировал и в 
значительной мере финансировал 
два первых наших конкурса. Так что 
возможности научиться были, и 
многие ими воспользовались.

—Какими были первые проек
ты, заявленные на конкурс? Все 
ли удалось воплотить?

—Самыми первыми были восемь 
проектов. Гранты получило шесть. 
Реализацию одного пришлось отло
жить по объективным причинам, ос
тальные успешно выполнены. Сис

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Уроки ройного языка
Осенний ночной Ачит, лишенный уличного освещения, словно 
горстка искр. Поселок городского типа или, как выразились бы 
тинейджеры — типа городского, до города не дорос, по сути 
оставшись громадным селом, хотя именуется в результате 
административной реформы центром Ачитского городского 
округа. На страницах местной газеты “Наш путь” фото с 
привычно грустным главой городского округа Рауфом 
Мунировичем Мунировым.

А чему радоваться? Площадь об
рабатываемых земель, поголовье 
скота под стать одному прежнему 
совхозу, единственное промышлен
ное предприятие — Уфимкинский 
стеклозавод — закрыто. Налоговую 
инспекцию, службу занятости пере
вели в Красноуфимск, оставив 
здесь только филиалы. Район теря
ет атрибуты района. Но он живет, 
не ударился в панику, радуется 
пусть небольшим, но достижениям.

Именно здесь, в школе деревни 
Верхний Потам, прошел конкурс 
преподавателей марийского языка, 
организованный Институтом разви
тия регионального образования 
(ИРРО) и отделом образования 
Ачитского округа (надо попутно за
метить, что с приходом нового ру
ководителя отдела Надежды Серге
евны Платоновой в работе местных 
образовательных учреждений по
явились свежие веяния).

Желтый школьный автобус быс
тро домчал нас до цели, с юга к се
лению с тремя сотнями жителей 
подступают бывшие поля, севернее 
начинается океан тайги. В малень
кой школе тридцать учеников изу
чают язык малочисленного народа, 
но никаких признаков ущербности, 
непрестижности здесь вы не увиди
те. Здание типовое, светлое, уют
ное. Есть компьютерный класс, ма
стерская, преподается немецкий 

тема контроля здесь очень жесткая, 
предполагающая и серьезную от
четность, и личное наблюдение за 
ходом проекта, так что я могу гово
рить это с полной уверенностью.

Какого рода проекты? Общество 
“Знание* организовало курсы само- 
презентации для ищущих работу. 
Школа № 40 сделала на своей тер
ритории спортплощадку и провела 
первый общегородской турнир по 
стритболу. На этой площадке ребя
та из окрестных дворов играют 
практически каждый день - до са
мых холодов. Дом детского творче
ства сделал яркую театрализован
ную постановку “Я выбираю жизнь!” 
- по профилактике вредных привы
чек. Станция юных натуралистов 
превратила свою газету “Ежик” в 
полноценного “Ежа”, увеличив коли
чество страниц и объем полезной 
информации, связанной с защитой 
окружающей среды. Общественная 
организация “Человек и семья” на 
средства гранта реализовала про
ект “Уютный дворик”.

Не сложился проект краеведчес
кого музея “Живая природа”. Его 
авторы хотели организовать особую 
выставку из экспонатов, хранящих
ся в запасниках. Было закуплено 
оборудование, проведена подготов
ка. Но оказалось невозможным вык
роить для нее помещение, и идею 
пришлось отложить. Кстати, имен
но сейчас, в самое ближайшее вре
мя, музей собирается ее все-таки 
воплотить в жизнь.

—Второй конкурс чем-то отли
чался?

—Да, пожалуй. Просветительс
кой, воспитательной, эстетической 
направленностью. Два проекта - об- 

язык, дети побеждают в районных 
спортивных состязаниях, в област
ной олимпиаде по марийскому язы
ку.

Педагогам из Верхнего Потама 
завидуют их соседи из Марийских 
Каршей — они-то занимаются в быв
шем детском саду. Несмотря на это 
директор школы Галина Александ
ровна Денисова настроена оптими
стично: “Ежегодно в первый класс 
приходят 6—7 малышей. Сейчас в 
школе 54 ученика, преподаватели 
молодцы, нам бы новую школу!”.

Коллеги из Марийских Каршей на 
самом деле оказались на высоте. 
Марина Петровна Сташкина, сумев 
построить доверительные отноше
ния с “чужими” восьмиклассниками, 
блестяще провела урок. А Надежда 
Аркадьевна Евдокимова удостои
лась такой оценки: “Настоящий учи
тель начальных классов по-мате
рински относится к школьникам”. 
Так отозвалась о ней гостья из Ма
рийского института образования 
Зинаида Сергеевна Артюшкина.

Приятно сидеть за старыми, при
земистыми, удобными партами. 
Дети хором повторяют стихотворе
ние. Поистине “азбуку учат — на всю 
избу кричат". Пахнуло столетней 
стариной, рассказами Льва Толсто
го. Со слов Маргариты Григорьев
ны Егоровой, методиста районного 
информационно-методического 

щества “Знание" и лингвистическо
го колледжа - были посвящены фор
мированию толерантности. Метод- 
центр городского управления обра
зования провел шествие в рамках 
акции “Чистое слово”, посвященной 
борьбе за чистоту русского языка. 
Библиотечный филиал № 16 под де
визом “Давайте дружить культура
ми” провел во дворах жилых микро
районов праздники с привлечением 
национальных диаспор. Интересный 
штрих: в рамках проекта были за
куплены электронные переводчики, 
армянские и украинские, так вот се
годня на них в библиотеке колос
сальный спрос! Городское объеди
нение культуры (есть у нас такая об
щественная организация) создало 
площадку “Арт-Посад” по типу Ар
бата. Художники, камнерезы, на
родные умельцы чувствовали там 
себя очень уютно, и народу понра
вилось. Сегодня идет речь о том, 
чтобы организовать такую “улочку" 
в постоянно действующем режиме...

Что характерно, было уже два 
спортивных гранта. Школа № 21, 
при которой тренируется уникаль
ная дворовая команда, побывавшая 
несколько лет назад в Голландии, 
сделала поле для мини-футбола. 
ТОС “РИМ" (территориальный орган 
самоуправления) установил два 
кольца для стритбола. Правда, одно 
уже поломали — какие-то “чужие” 
подростки, но его намерены восста
новить.

—У третьего тоже есть своя 
специфика?

—Получается, так. Хотя мы вов
се не пытаемся что-то регулиро
вать, задавать направление. Види
мо, проявляется потребность, про
диктованная временем. На этот раз 
акцент сделан на здоровье.

Спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва и реа
билитационный центр “Росток” пред
ложили проект по реабилитации де
тей-инвалидов “Дельфиненок” - с 
ребятишками будут заниматься пла- 

центра, два класса, обучающиеся в 
одном помещении, снова не ред
кость. Средние школы рискуют, по
теряв часть классов, снизить свой 
статус, например, Быковская, про
славившаяся производственными 
бригадами.

У маленьких школ проблемы не
маленькие. Хочется надеяться, что 
наша область найдет свой путь, не 
пойдет на "оптимизацию” — сокра
щение малокомплектных школ, а 
последует примеру Татарстана, где 
сохраняют сельские школы даже с 
тремя учениками! Ведь деревня 
жива, пока есть в ней дети. Она даст 

ваньем. Тот же “Росток”, но 
уже вместе с перинатальным 
центром, намерен создать 
“Школу молодых родителей”, 
в которой будут рассказывать 
об особенностях развития ма
лышей, ранней диагностике 
отклонений в здоровье. Плани
руется издание буклетов, по
священных этой тематике. 
Библиотечный филиал № 16 
подготовил проект “Здоровая 
семья - здоровая нация”. 
“Изюминка” — информация о 
том, как у разных народов при
нято заботиться о своем здо
ровье, в том числе - конкретные ре
цепты молодости и долголетия. Биб
лиотечный филиал N° 19 готов со
здать “Матрицу здоровья” — кон
сультативно-информационный 
центр по пропаганде здорового об
раза жизни. Вместе с детьми здесь 
даже собираются сочинять сказки о 
здоровье. Два библиотечных фили
ала, № 13 и № 17, объединившись, 
намерены организовать “Путеше
ствие в Олимпию”. Продуман целый 
комплекс мероприятий как познава
тельного, так и практического харак
тера - с проведением мини-сорев
нований. Школьный агиттеатр “Бри
гантина" подготовил эффектную по
становку, направленную на борьбу с 
курением подростков. Школа N° 15 
будет строить универсальную спорт
площадку для игры в волейбол, бас
кетбол, стритбол. Общество “Зна
ние” организует студенческий эко
логический форум.

—Грантодателем выступает?
—Городской бюджет. Первый 

конкурс 50 на 50 финансировали 
Сибирский центр поддержки обще
ственных инициатив и муниципали
тет. Второй - СЦПОИ и одно част
ное лицо. Третий - полностью наш, 
бюджетный.

—Как вы оцениваете дальней
шие перспективы?

—Конечно же, положительно. У 
народа масса хороших идей. Мно

отдачу не только рублем.
...А уроки идут своим чередом. 

Хозяева показывают, на что способ
ны они и их ученики. Опытная Свет
лана Ивановна Павлова увлекает 
всех басней, использует музыкаль
ное сопровождение. Маргарита 
Алексеевна Николаева умело при
меняет дидактические игры. Завер
шила конкурсную программу дирек
тор Верхнепотамской школы — Та
тьяна Анатольевна Савватеева, 
организовав веселые внеклассные 
занятия.

Председатель жюри, доцент 
Уральского педагогического уни

гие готовы сами участвовать в их 
реализации. Как правило, процесс 
упирается в отсутствие денег. Кон
курсная система грантов эту про
блему решает. Единственное, хоте
лось бы, чтобы побольше активнос
ти, инициативы проявляли обще
ственные организации. Пока что у 
нас активны в основном муници
пальные учреждения.

—Сотрудничество с Сибирс
ким центром будет продолжено?

—Хотелось бы. Специалисты 
СЦПОИ нам действительно очень 
помогли. И не только в организации 
городских конкурсов социальных 
проектов. Под их патронажем мы 
провели несколько крупных благо
творительных и волонтерских акций 
- первый Благотворительный сезон, 
Фестиваль добрых дел, Недели 
добра, компанию “Подарок городу”. 
Это хорошая школа. И хороший им
пульс для дальнейшего развития.

Думаю, наши отношения будут 
развиваться. Но уже в несколько 
иной плоскости. Не так давно с про
ектом, аналогичным нашему, 
СЦПОИ стартовал в Североуральс
ке. И нас приглашает к сотрудниче
ству уже в качестве тех, кто может 
поделиться опытом...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОТ”. 

Фото автора.

верситета, кандидат педагогичес
ких наук Людмила Савельевна Ев
докимова — уроженка Марийских 
Каршей, ее отец Савелий Степано
вич, инвалид войны, преподавал 
родной язык.

Добрые, теплые слова нашлись 
для всех конкурсанток. Благодаря 
екатеринбургским предпринимате
лям Ринату Садриеву и Сергею 
Мишкину учителям вручили ценные 
подарки. Подумалось: сколько же у 
нас людей, громогласно вещающих 
о любви к своему народу и плачу
щих о его бедах, а эти женщины про
сто работают каждый день. Конеч
но, это не так эффектно, как прове
дение массовых праздников. Но как 
заметил глава Куркинской админи
страции С.Илюшкин: “Праздновать 
мы научились. Нам бы научиться ра
ботать по-современному".

Может, права Зайтуна Мухамат- 
нуровна Шаймухаметова, методист 
отдела международных связей 
ИРРО, что “марийские деревни на
чали разваливаться еще и потому, 
что дети перестали изучать родной 
язык, чувствовать себя наследника
ми отцов и дедов"? Ведь родной язык 
укрепляет связи поколений семьи, 
продлевает детство. А значит, помо
гает молодым войти в жизнь более 
окрепшими, подготовленными.

Вглядываясь в вихрастых, разно
цветно одетых детей, пытаюсь уви
деть: кем они будут, каково буду
щее их деревни? Ачитский район 
был первой территорией, освоен
ной марийцами, пришедшими со 
стороны Кунгура. Сегодня он один, 
как бастион, защищает преподава
ние марийского языка. И не только 
марийского. В Нижнеачитской, Тай
нинской, Лямпинской школах учени
ки изучают татарский язык.

Пусть же родной язык поможет 
молодым в пути.

Сергей НИКИТИН.
НА СНИМКЕ: проигравших в 

конкурсе не было!
Фото автора.
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20 ноября — 26 ноября
Ярмольнику дали генерала

Мало кто поверит, что Леонид Ярмольник уже 
разменял шестой десяток, но режиссеров не 
обманешь - в новом сериале «Принцесса и нищий», 
который стартует 16 ноября в 19.00 на ОТВ, актеру 
поручили роль убеленного сединами генерала.

Когда режиссер Дмит
рий Месхиев предложил 
актеру роль генерала 
Прохорова, отца главной 
героини, в своем новом 
сериале «Принцесса и ни
щий», Ярмольник был в 
шоке: «Какой из меня ге
нерал?!» Тогда режиссер 
его «успокоил»: «Леня, 
тебе уже пятьдесят лет. У 
меня есть знакомые гене
ралы, которые значитель
но моложе тебя». И все же 
для пущей похожести на 
военного актеру при
шлось, по его словам, 
«добавить напускной со
лидности». Да и генерала, 
хоть и моложавого, сыг
рать оказалось не так про
сто, тем более, что и персонаж этот в «Принцессе и 
нищем» далеко не однозначный: это удачливый че
ловек, карьерист, который однажды предал свою се
мью, чтобы дальше продолжать быть столь же удач
ливым.

РУССКИЙ ДЕ НИРО
В актерской тусовке Леонида Ярмольника про

звали «русским Де Ниро» - за сходство со знамени
тым американцем. «Я считаю сравнение с Де Ниро 
комплиментом. А первым это заметил Олег Янковс
кий, с которым мы большие друзья. С Робертом мы 

знакомы, он даже бывал у 
меня дома», - признается 
актер. Может быть, внеш
нее сходство и преувели
чено, но одно можно ска
зать точно: зрительская 
любовь к «русскому Де 
Ниро» ничуть не уступает 
почитанию американского 
«оригинала», ведь Яр
мольник - не только актер, 
но и популярнейший те
леведущий. А телеведу
щего в популярном акте
ре Ярмольнике впервые 
разглядел Влад Листьев, 
который и предложил ему 
в начале 90-х попробовать 
себя на ТВ. Но лучший 
друг и коллега Леонида 
Олег Янковский, узнав об 
этом, был в ярости: «Ты 

просто идиот! Ты загубишь себя как артиста! Тебя 
никто не будет снимать! Тебе никто не поверит, если 
будешь что-то играть. Ведь ты будешь телевизион
ным ведущим!» Однако время показало, что одно 
другому не мешает: телеведущий Ярмольник, а «по

совместительству» постоянный член жюри КВН, в 
зрительской любви, согласно авторитетным рейтин
гам, уступает только обаятельному тезке Якубовичу. 
А роли в кино Леониду Исааковичу предлагали, 
предлагают и будут предлагать, только вот далеко 
не на все предложения он соглашается, предпочитая 
серьезные драматические роли: «Тешу себя надеж
дой, что ко мне относятся более серьезно, чем к 
человеку с узнаваемым лицом, и не даю себе права 
появляться на экране просто так, чтобы меня узна
вала милиция. Она меня и так будет узнавать до 
конца жизни», - говорит актер.

Несмотря на вредное пристрастие к табаку, актер в 
отличной форме. Может быть, секрет в том, что Яр
мольник регулярно закаляется: «Зимой обливаюсь ле
дяной водой. А с апреля по ноябрь плаваю в бассейне, 
который у меня прямо рядом с домом — на открытом 
воздухе».

«Зимняя вишня» стала генеральшей
Если Леонид Ярмольник стал генералом, то кому, как 
не Елене Сафоновой, быть его женой — решил 
режиссер сериала «Принцесса и нищий» Дмитрий 
Месхиев.

О себе Сафонова говорит: «Я женщина абсолютно 
неромантического склада. Когда встречаю мужчину, ко
торый предлагает мне взглянуть на звезды, мне ужасно 
смешно становится. Романтика — это ложь». Однако 
при этом признается, что она очень сентиментальна. На
верное, поэтому одна из последних ролей Сафоновой — 
роль в сериале «Принцесса и нищий» - трогательной и 
сентиментальной истории современных Ромео и Джуль
етты, которым мешает быть вместе не только социаль
ное неравенство, но и прошлые грехи отцов. И хотя роль 
«принцессы» досталась не ей, зато какая замечательная 
из нее получилась мама — настоящая королева!

АХ, ЭТИ ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА...
Каждая женщина мечтает встретить в своей жизни на

стоящего принца. У Елены Сафоновой эта мечта сбы
лась. Со своим французским принцем Елена познакоми
лась в Париже. Случайно. В компании на вечеринке. Эта 
красивая история любви начиналась как сказка. Фран
цузский режиссер пригласил ее на главную роль в филь
ме «Аккомпаниаторша», в котором они вместе с Самюэ
лем Лабардом должны были играть любовь. Впервые 
Самюэль увидел Елену фильме Михалкова «Очи черные» 
и был потрясен. А на вечеринке никак не мог поверить, 
что перед ним та самая русская актриса. «Он боялся ко 
мне приблизиться. А когда я увидела, что у него во время 
разговора со мной дрожит бокал в руке, мне стало смеш
но, хотя было и приятно. Я стала подшучивать над ним. А 
закончилось все признанием в любви. Наш роман был

стремительным», - вспоминает Елена. Но совместная 
жизнь оказалась далекой от сказки — француз ревновал 
Елену ко всему, что движется, и под конец совсем заму
чил ее подозрениями в неверности. При этом ее актерс
кая карьера складывалась во Франции очень удачно: она 
мощно стартовала во французском кино - пять фильмов 
за шесть лет. Абсолютный рекорд для русской актрисы 
на Западе! Но после развода с мужем Сафонова не смог
ла остаться во Франции: «Я не могу жить во Франции по 

одной простой, но принципиальной причине: там цивили
зация полностью заменила культуру общения. Все про
питано прагматизмом. Там скучно и безумно сложно», - 
признается актриса.

ТИХИЙ ДЯДЕЧКА МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ
Сафонова — единственная русская актриса, которой 

довелось сыграть в паре с таким мэтром, как Марчелло 
Мастроянни — в картине Никиты Михалкова «Очи чер
ные». За эту роль она получила итальянскую премию 
David di Donatello. При этом актриса признается, что он 
не произвел на нее большого впечатления «ни как актер, 
ни как человек», и на площадке он — просто «тихий, 
незаметный дядечка». Зато знаменитому известному ита
льянцу играть с Сафоновой, похоже, понравилось: он 
сделал ей роскошный подарок — платье от Армани, в 
котором она потом появилась на церемонии вручения 
призов в Каннах.

СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ
Когда у нее спрашивают, в чем секрет ее молодости, 

Елена отвечает: «Просто перед съемками два-три дня не 
ем ничего. Только пью много воды, соков. И чуть-чуть 
шоколада. Из алкоголя употребляю только вино. За ли
цом стараюсь следить, а с волосами ничего не делаю». А 
еще Елена признается :«Да, меня любят режиссеры и 
зрители. Я очень этим дорожу». Когда в июне этого года 
актрисе исполнилось 50 лет, она получила поздравление 
от самого Путина. Глава государства отметил «профес
сиональное мастерство, тонкое чувство стиля и яркую 
художественную выразительность» ролей Сафоновой.

«Принцесса и нищий»
19.00 на ОТВ

«Азбука красоты» 
проводит кастинг ведущих!

Мезотерапия, лифтинг, ПИЛЛИНГ и другие мудреные словечки, 
которые обещают быстро и без проблем избавиться от 
дефектов внешности, становятся понятнее и ближе в новой 
программе «Азбука красоты» на ОТВ — телевизионном 
«толковом словаре» в области современной косметологии. А 
теперь и вы можете стать участницей проекта: «Азбука 
красоты» проводит кастинг ведущих!

У вас есть уникальный шанс 
стать ведущей одного из выпус
ков «Азбуки красоты», лично за
дать свои вопросы врачу-дерма- 
токосметологу и получить на них 
компетентные ответы. В кастин
ге участвуют женщины, которым 
необходима помощь косметоло
гов, готовые честно и откровен

но рассказать о своей проблеме, 
а главное, действительно жела
ющие сделать процедуру, кото
рая поможет им стать привлека
тельнее.

Галина Левина, автор проек
та:

—Каждый понедельник к 
нам на кастинг приходят

женщины, и мы очень рады, 
что к «Азбуке красоты» про
являют огромный интерес. Но 
приходят в основном краси
вые и молодые девушки, без 
особых проблем, которые в 
услугах косметолога не нуж
даются, а ведь наш проект 
предназначен как раз для тех, 
кому эти услуги необходимы. 
Успешными кандидатками бу
дут женщины, которые ис
кренне хотят избавиться от 
дефектов с помощью совре

Q Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

менной косметологии, а глав
ное, они должны быть гото
вы честно рассказать по те
левидению о своей проблеме. 
Ведь, вне всякого сомнения, 
чтобы решить проблему, 
нужно ее сначала осознать. 
Ведущей одного из выпусков 
может стать женщина лю
бой профессии: бухгалтер, 
менеджер, учитель или даже 
домохозяйка ...От вас - дове
рие, искренность, желание 
перемен и понимание того,

что по ту сторону экрана си
дят сотни женщин с анало
гичной проблемой .

Кастинг ведущих проходит 
по понедельникам в 17.00 по 
адресу: Высоцкого, 18, Теле
компания ОТВ. Справки по те
лефону: 3-777-262

Смотрите «Азбуку красоты» 
каждую субботу в 19.30 на ОТВ
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.10 «Биологический воз

раст». Документальный 
фильм

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 Криминальная Россия. 

«Любители искусства»
16.00 Сериал «Любовь как

РОССИЯ

Профилактические работы 
с 05.00 до 14.00 

в г.Екатеринбурге. 
На Свердловскую область 

вещание сохраняется 
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 «Ты-феномен! За гра
нью возможного»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Мелодрама «Всегда 

говори «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 УРАЛЬСКОГО

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

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «СЫЩИКИ-3»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ФОТО НА ПАМЯТЬ»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

любовь»
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 «За все тебя 

благодарю»
23.30 «Все иметь и все бро

сить»
00.40 Ночные новости
00.50 Теория невероятнос

ти. «Обольстители»
01.40 Комедия «Тайны Кос

би»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Тайны Кос

би». Окончание
03.10 Детектив «Выходные»

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Мелодрама «Рассме

шить Бога» (2006 г.)
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 Мелодрама «Всегда 

говори «всегда»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Триллер «Зубастики-

3. Леонардо спасает мир»
03.20 «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 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу
01.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ДРУГ» (США)
03.25 СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

04.10 Сериал «ВЕРОНИКА 
МАРС-2» (США)

04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ВДОВЦА-2» (США)

05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

_________ КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 Путешествия натура

листа
11.00 Комедия «ПОЕЗДКИ 

НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 
(СССР, 1985)

12.25 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.35 Линия жизни. Людми
ла Чурсина

13.30 Век русского музея
14.00 «Склонен к побегу». 

Документальный фильм
14.30 «Любовь Яровая». Те

леспектакль. Часть 1-я
15.55 «Жил-был великий пи

сатель». Лев Толстой
16.10 «Аленький цветочек». 

Мультфильм
16.50 «Арктика всерьёз». Ре

алити-шоу для школьников
17.15 «Человек и львы». До

кументальный сериал
17.40 Дворцовые тайны. 

«Загадки «четверной» дуэ
ли»

18.05 «Порядок слов». Книж-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Пирамида Хеопса»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками». 

Вячеслав Бутусов, музыкант
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». Мульт

сериал
13.30 Документальный се

риал «Дальние берега»

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Здоровья вам!
08.30 Риэлтерский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Фантастический 

фильм «КОСМИЧЕСКИЙ ЛА
ГЕРЬ» (США, 1986)

11.00 Драма «В СЕРДЦЕ 
ОГНЯ» (США, 1997)

13.00 Доктор красоты
13.30 Семейная комедия 

«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-1» 
(США, 1999)

15.15 Приключенческий 
фильм «СЕРАЯ СОВА» (США- 
Канада, 1999)

18.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» (США, 1989)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЗИНОВИЙ ГЕРДТ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «АССОЦИА

ЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ»

Телеанонс

ные новости
18.15 Достояние республи

ки. Львовские усадьбы
18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Плоды просвещения.

«Кровь и цветы - в поисках 
ацтеков». Документальный 
фильм (Великобритания)

20.50 Острова. Анатолий 
Кузнецов

21.30 «Жизнь и смерть Дос
тоевского». Фильм 9-й

22.00 «Тем временем»
23.00 ПроАРТ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Хроники Конан Дой

ла». Телесериал
00.45 Документальная ка

мера. «Края России, края 
родные...»

01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач
01.40 «Кровь и цветы - в по

исках ацтеков». Докумен
тальный фильм

02.35 П.И.Чайковский. Ита
льянское каприччио. Дири
жер В.Федосеев

02.50 Программа передач

14.30 Документальный се
риал «Дальние берега». 
Продолжение

16.10 Боевик «ШАНХАЙС
КИЙ СВЯЗНОЙ»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

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

Левиной «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 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И.Шереме
та

01.00 Документальный се
риал «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 +»
22.00 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ» (США, 1998)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 6 серия
01.00 Мистический триллер 

«СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ»
03.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 6 серия
04.00 Сериал «Числа», 27 

серия (США, 2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 33 серия
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 пелакз

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. ЗИНОВИЙ ГЕРДТ»

15.55 Мелодрама «УБИТЬ 
ВЕЧЕР»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
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 «СЭІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
(повтор от 19 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 17 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 17 нояб
ря)

09.25 Комедия «ЗДРАВ
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫ
ША!» (2005 г, Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
12.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 

ЛИСОВСКОЙ» (повтор)
13.10 «ДИНОТОПИЯ». При

ключенческий фэнтэзи-се
риал, 6-7 серии (2002 г., 
Германия - Великобритания 
- США)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 18-я 
серия (США)

15.20 «Дед Мороз и серый 
волк», «Случилось это зи
мой». Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (74-й выпуск)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга(по
втор от 19 ноября]

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа

18.15 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

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 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

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

10.30 Комедия «ТАЙМШЕР» 
(США - Германия, 2000 г.)

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

13.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

14.00 М/с «СМЕШАРИКЙ»
14.05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 СНОВ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

22.55 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.35 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.00 «КАПРИЗ»
01.55 «В ЗАСАДЕ»
02.10 «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 
«СПЕЦНАЗ»

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»» 
(2002 г, Франция - Герма
ния)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга (по
втор от 19 ноября)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙ
СКИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«СПЕЦНАЗ», 1-я серия (Рос
сия)

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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

«КОМИССАР РЕКС»
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?» 
(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 Фильм ужасов «МАРА- 
БУНТА» (США, 1998 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» СТИ
ВЕНА КИНГА (США, 2002- 
2003 г.)

02.15 Детективный сериал 
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.10 Начало детективного сериала «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (Россия, 1998-1999). Режис
серы - Игорь Святозаров, Андрей Черных, Виталий Аксенов. 
В ролях: Михаил Пореченков, Анна Геллер, Андрей Толубе
ев, Вадим Яковлев, Мария Никифорова, Сергей Горобчен- 
ко. Алексей Николаев - бывший студент театрального вуза, 
бывший завсегдатай сомнительных компаний, бывший зэк 
и бывший участник сражений в «горячих точках» - наконец 
находит свое призвание: он становится частным сыщиком.

21.30 - Начало детективно-мелодраматического се
риала «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» (Россия, 2005). Ре
жиссер - Никола Каптан. В ролях: Наталья Солдатова, Лев 
Прыгунов, Елена Кондулайнен, Ивар Калныньш, Алексан
дра Флоринская, Даниил Белых, Александр Пашков. Аня 
приехала в Москву на заработки. Здесь она влюбилась, 
вскоре забеременела и - как часто бывает - оказалась 
брошенной на произвол судьбы без средств к существо

ванию. В роддоме Аня оказывается в одной палате с благо
получной дамой Стеллой - женой состоятельного бизнес
мена. У обеих женщин почти одновременно рождаются ма
лыши, а затем супруг Стеллы предлагает Ане поселиться у 
них в доме и поработать няней...

«РОССИЯ»
14.40 - Мелодрама «РАССМЕШИТЬ БОГА» (Россия, 

2006). Режиссер - Владимир Харченко-Куликовский. В ро
лях: Сергей Астахов, Ольга Погодина, Андрей Мерзликин, 
Людмила Нильская, Максим Виторган. Преуспевающий 
бизнесмен Стас подвергся разбойному нападению, его 
сбросили с поезда, и он полностью потерял память. В боль
нице его навещает жена Светлана, с которой до этого не
счастья они были на грани развода. Неожиданно объявля
ется и другая женщина - его первая любовь. Герой начина
ет жизнь с чистого листа, и в этой новой жизни он должен 
сделать выбор...

01.55 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Черная комедия «ЗУБАСТИ-

КИ 3: ЛЕОНАРДО СПАСАЕТ МИР» (США, 1991). Режис
сер - Кристин Петерсон. В ролях: Эми Брукс, Джон Кел
вин, Кэтрин Кортез, Леонардо Ди Каприо. На этот раз 
Зубастики вторгаются в дешевый многоквартирный дом 
в Лос-Анджелесе и начинают пожирать его жильцов. В 
самый; трагический момент появляется космический 
охотник и помогает людям одолеть Зубастиков. Остались 
лишь два последних яйца с зубастым потомством, но их 
необходимо отправить в космос в специальном зонде для 
сохранения вида.

«НТВ»
13.25 - Начало детективного сериала «СЫЩИКИ-3» 

(Россия, 2004). Режиссер - Юрий Павлов. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Степанченко, Леонид Куравлев, Лари
са Гузеева, Римма Маркова. Продолжение повествова
ния о детективах с Петровки - подполковнике Колапуши- 
не и сыщике Немигайло. Им предстоит расследовать не
мало запутанных и загадочных дел.
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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 Эконо

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

красоте, здоровье, моде
11.00 Мелодрама «МЕМУА

РЫ ГЕЙШИ» (США, 2005)
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 Hit chart
10.55, 16.30, 17.56, 20.30,

21.25 Модная погода
11.00 Самые-самые: мое
12.00 News Блок Weekly
12.30 Тайник MTV: Christina 

Aguilera
13.00 Правда жизни: плата 

за успех
14.00 Скверные истории с 

волосами знаменитостей
14.30 Звездный стиль: 

Charlize Theron
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.35 Арт-коктейль Fashion

в "Zí
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал

09.25 «Битва за Москву»
09.30 Комедия «МЕЖ ВЫСО

КИХ ХЛЕБОВ»
11.10 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
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 Мультфильмы «Айбо

лит и Бармалей», «Котенок 
с улицы Лизюкова»

15.40 Фильм Л.Млечина 
«Лора Буш». Из цикла «Са
мые влиятельные женщины
мира»

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

07.00 ПОГОДА
07.05 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «НАЧАЛЬНИК

ЧУКОТКИ» (СССР, 1966 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». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

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

Программа передач 
■ соіЪз 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
05.15,16.45 Проповедь
05.30,04.00 Первосвятитель
06.00,09.00,16.00,16.20 Песнопе

ния 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
07.00,07.45,26.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
08.45,11.45,14.15 Комментарий не

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

сте с Церковью
10.30 Мужской клуб
11.00 Епархия. События недели
12.00,18.30,23.30 Доброго вам 

здоровья!

16.55 МузТВ: «Крутящий мо
мент»

17.25 МузТВ: «ZOOM»
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 Авантюрная комедия 

«МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 
(США, 2000)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Автоэлита»
23.45 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.25 МузТВ: реалити-шоу
00.55 МузТВ: «Улетный trip» 

- второй сезон
01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.55 МузТВ: «Твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп

17.00, 18.00 Полный контакт
18.30 Мечты Алисы
19.30 Найди ID
20.35 NewsEnoK Екатерин

бург
21.00 BysNews
21.30 Киночарт
22.00 Делаем кино: Превра

щение Бонда
22.30 News International
23.00 Правдивые голливудс

кие истории: жизнь гонщи
ков NASCAR

01.00 News Блок Daily
01.15 Мечты Аписы
01.30 Звездный бой на

смерть
02.00 Большой релиз
03.00 Лови удачу
03.30 MTV Бессонница 

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

ки». Сериал
19.50 «Серебряная роза». 

Документальный фильм из 
цикла «Засекреченная лю
бовь»

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал
22.10 «Эшелон». Сериал
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Генный код как улика»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал
01.35 Боевик «ЧЕТЫРЕ 

ПЕРА»
03.45 «По закону». Сериал
05.20 Мультфильмы «Айбо

лит и Бармалей», «Котенок 
с улицы Лизюкова»

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

17.30 Документальный се
риал «Анекдоты с Михаилом 
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»
21.00 Сериал «Телохрани

тель» (Аргентина, 2005 г.)

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
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преображе

ние
19.00,22.00,00.00 Новости
19.30 «Есть вопрос!» с Николаем Мо

осом
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Православная трапеза
02.00 Концерт Полада Бюль Бюль- 

огйы
03.00 Поет Теймураз Гугушвили
04.00 «Первосвятитель»

22.00 Документальный 
фильм «Трус, Балбес, Быва
лый. Е. Моргунов»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА

ИИвВ ИИЯІ

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Вест- 
Хэм»

09.00, 11.00, 01.25 Вести- 
спорт

09.10, 12.10 «Спортивный 
календарь»

09.15 «Личный тренер»
09.55 Футбол. Премьер-

лига. 29-й тур
12.15 Футбол. Премьер-

лига. 29-й тур
14.20 «Личный тренер»
14.55 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.10 «Сборная России». 

Светлана Бойко
15.45 Автоспорт. Междуна

родная серия «А-1». Гран- 
при Китая

16.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт

сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЗЕТІХ на РЕН ТВ». 

«Что с Энди?». Мультсери
ал (США)

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

дийный сериал
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Седьмой ѴІР-мара- 

фон «3 шара»
12.30 «24». Информацион

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

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 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Домашняя галерея»
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»
15.00 «Баранкин, будь чело-

■ 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 приро

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

риал
12.05 «Ворота». Телефильм. 1-я се

рия
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Кактус». Худ. фильм
15.40 «Эхо» («Каитаваз»). Теле

фильм. 1-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.35 «ТИН-клуо»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька». Передача для 

младших школьников
17.30 Мультфильм
17.45 «Наблюдая за живой приро-

23.40 Комедия «УКРОТИТЕ
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (СССР, 
1963 г.)

01.00 «Правильный дом»
01.15 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми» (США)
05.45 Музыкальная про

грамма

Кузнецк) - ХК МВД (Москов
ская область)

19.15 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.30 Футбол. Премьер- 
лига. 29-й тур

21.30 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

22.40 «СпорТ-ревю.ЦТУ»
22.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Но
вой Зеландии»

01.05 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

01.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - ХК МВД (Москов
ская область)

03.45 Футбол. Премьер- 
лига. 29-й тур

05.50 Пляжный футбол. Чем
пионат России

(США)
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (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-2»
19.00 «Власть закона»
19.30 «24». Информацион

ная 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»

веком!». Мультфильм
15.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Комедия
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 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

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

22.00 Комедия «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» (США, 1996 г.)

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

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

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

рактивная игра
01.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Комедия (СССР, 
1985 г.)

03.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.10 «У камина»

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
19.00 — «Принцесса и нищий», детектив

ная мелодрама
2-я серия
Родители Ксении в шоке: дочери скоро ле- I 

теть в Англию на учебу, а у нее роман. Прохо
ров дает задание Голомазову во что бы то ни 
стало найти ухажера дочери. Голомазов выяс
няет, кто Лик на самом деле, но Ксения не мо
жет в это поверить...

21.00 — «Звездочет», приключенческий бо
евик

8-я серия
С целью привлечь внимание Шевцова Чума-Ц 

ков устраивает на погранпосту жестокую пере-1 
стрелку и, еле живой, бежит в лес. Строков вме- ■ 
сте с отрядом спецназовцев вылетает на место К 
происшествия. Шевцов вызывает Виктора и со- ■ 
общает ему невероятную новость...

СРЕДА, 22 НОЯБРЯ
19.00 — «Принцесса и нищий», детектив

ная мелодрама
3-я серия
Жизнь генерала Прохорова в опасности. Уз

нав настоящее имя парня, Голомазов понима
ет, что Лик действительно сын Прохорова. Ксе
нию допрашивают, но она не может поверить, 
что ее любимый мог стрелять в отца. Теперь 
Лику остается одно — бежать от правосудия... ■

21.00 — «Звездочет», приключенческий бо-В 
евик

9-я серия
Звездочета пытают в застенках СВР, пыта

ясь выбить из него признание, что он совершил 
диверсию. Ставрогин же настаивает на том, что 
Чумаков - личный порученец Шевцова. Шевцов 
же тем временем уже придумал для него план 
побега...

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ
19.00 — «Принцесса и нищий», детектив

ная мелодрама
4-я серия
На допросе Голомазов признается, что сам 

стрелял в Прохорова. Генерал едет к Прохоро
ву в больницу. После разговора с Прохоровым 
генералу ничего не остается, кроме как пре
кратить дело о покушении...

21.00 — «Звездочет», приключенческий бо
евик

10-я серия
В Варшаве Сергея уже ждет Шевцов, кото

рый дает ему новое задание. Ставрогину удает
ся разведать о местонахождении Сергея. Он 
отправляет в Белград Турка с заданием узнать, 
чем занимается «покойный» Звездочет и поме
шать ему.

Мужики в походе пьют у костра. Единственная про
блема - комары, которых просто огромное количество. 
Мужикам комары надоели, потушили они костер и зак
рылись в палатке. Через некоторое время один, уж со
всем пьяный, из палатки выглядывает, а на улице свет
лячки летают ... Он перепуганный залезает обратно в 
палатку и говорит:

- Мужики!!!! Комары с фонариками вернулись и нас 
ищут...

“Новый век”
дой». Научно-популярный фильм

18.45 «Страсти по-итальянски». Се
риал

19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «На страже экономических ин

тересов России». Татарстанской 
таможне - 20 лет

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
23.30 Российское кино. «Две версии 

одного столкновения»
01.15 «7 звезд»
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэоэрлэре
02.35 SMS-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
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 Вне закона. «Сожжен

ная любовь»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

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 «ТУ-104. Последние 
слова летчика Кузнецова»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Мелодраматический 
сериал «Всегда говори 
«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 Сериал «Кулагин и

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

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
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»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 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 «За все тебя 

благодарю»
23.30 Спецрасследование.

«Ярмарка фальшивок» 
00.40 Ночные новости 
00.50 Искатели. «Один день

с черным археологом»
01.40 Ударная сила. «Энер

гия взрыва»
02.30 Триллер «На самом 

дне» (2001 год)
03.00 Новости
03.05 Триллер «На самом 

дне» (продолжение)
04.20 «Звезды эфира». Анна 

Шилова

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 Мелодраматический 

сериал «Всегда говори 
«всегда»

23.15 ПРЕМЬЕРА. «Юроди
вые»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Комедия «Лучший друг»
02.35 «Дорожный патруль»
02.55 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.40 Сериал «Доктор Ве

гас» (США, 2004 г.)
04.25 «Евроньюс» 

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»
00.40 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ

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

МАРС-2» (США)
04.55 Сериал «ЛЮБОВЬ 

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

------ '-------- ---------------------------------

________ КУЛЬТУРА__________  

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

кументальный сериал (Но
вая Зеландия). 3-я серия

11.00 «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ». 
Художественный фильм 
(СССР, 1968)

12.10 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.20 К 60-ЛЕТИЮ ЮРИЯ КУ
ВАЛДИНА. «Жизнь в тексте»

13.05 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

14.00 Academia. К 250-ле- 
тию Российской Академии 
художеств

14.30 К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕ
СТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
«ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА». К.Тренев. 
«Любовь Яровая». Телеспек
такль. Часть 2-я

15.45 «Снегурочка». Мульт
фильм

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Сериал

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал (Но
вая Зеландия). 4-я серия

17.40 Вещественное дока
зательство

18.05 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 Музыкальные театры

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00,10.00 Документальный 
сериал «Океан Тайны»

07.00 «За завтраком»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Летный отряд». Мульт-
сериал

13.30 Документальный се
риал «Острова сокровищ»

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

Шеремета
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
09.00 Приключенческий 

фильм «АМАЗОНИЯ» (Фран
ция, 2000)

10.45 Фантастический 
фильм «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»

13.00 Красота и здоровье
13.30 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ» (Франция, 
1980)

15.30 Приключенческий 
фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

18.00 Комедийный боевик 
«ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Телеанонс
много лет дружит со столь же милым молодым челове
ком - гомосексуалистом Робертом. Им обоим очень хо
чется иметь детей, и однажды Эбби и Роберт заключа
ют деловое соглашение: они решают завести совмест
ного ребенка... Другое название фильма - «Еще одна 
хорошая вещь».

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Мелодрама «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» («Лен

фильм», 1969). Автор сценария - Виктор Розов. Режис
сер - Вадим Михайлов. В ролях: Лариса Малеванная, 
Анатолий Спивак, Евгения Уралова, Лев Круглый, Вик
тор Авдюшко. Накануне свадьбы жених встречает свою 
первую любовь, девушку, с которой рос в детдоме, но 
бракосочетание поздно отменять. Однако, уже поста
вив свою подпись в загсе, невеста отпускает жениха к 
той, которую он действительно любит.

России. Самарский Акаде
мический театр оперы и ба
лета

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Плоды просвещения. 

«Пропавшие пирамиды ка
рала». Документальный 
фильм

20.50 Больше, чем любовь. 
Венедикт Ерофеев и Ната
лья Шмелькова

21.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 10-й

22.00 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ МУЗЫКАНТА. «Олег 
Каган. Жизнь после жизни». 
Документальный фильм 
(Россия, 1997). Часть 1-я

23.00 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 8-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 ЭКРАНИЗАЦИЯ ФРАН

ЦУЗСКОЙ КЛАССИКИ. 
«ЖИЗНЬ». Художественный 
фильм (Франция, 2004)

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Ицукусима. Го
ворящая природа Японии». 
Документальный фильм 
(Германия)

01.50 Программа передач
01.55 «Пропавшие пирами

ды Карала». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

14.30 Документальный се
риал «Острова сокровищ». 
2-я серия

16.10 Сериал «Принцесса и 
нищий», 1 серия.

17.00 Сериал «Звездочет», 7 
серия

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
19.00 Сериал «Принцесса и 

нищий», 2 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет»
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 
фильм «Кошки Венеции»

(США-Гонконг, 1992)
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 Фантастический бое

вик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(США, 1994)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 7 серия

01.00 Боевик «ТОЛЬКО 
СИЛЬНЕЙШИЕ» (США, 1993)

03.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 7 серия

04.00 Сериал «Числа», 28 
серия (США, 2005)

05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 34 серия

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакз

08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ГАЙДАЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

09.55 Боевик «ЭПИЦЕНТР»
11.55 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ГАЙДАЙ»

15.55 Приключения «ЯРОС
ЛАВНА - КОРОЛЕВА ФРАН
ЦИИ»

18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 20 ноября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 20 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 20 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 20 нояб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«РЫНОК РАБОВ». Докумен
тальный фильм

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.50 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 19 ноября)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

13.00 Комедия «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕО
ПАТРА»

15.05 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.25 «Кто самый силь
ный?», «Три дровосека». 
Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА» (повтор от 18 ноября)
17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ», 

(повтор от 19 ноября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До-

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 Фильм ужасов «МАРА- 
БУНТА» (США, 1998 г.)

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

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

ЗА 80 СНОВ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»

21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

22.55 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.35 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.05 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.35 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

02.30 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.30 Мелодрама «УБИТЬ 

ВЕЧЕР»
05.05 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

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

кументальный цикл
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«СПЕЦНАЗ»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Мистичес
кий триллер «В ТИХОМ ОМУ
ТЕ»

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Дорога 
жизни». Документальный 
фильм («Четвертый канал»)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 19 ноября)
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«СПЕЦНАЗ»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

16.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
21.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Фантастическая коме

дия ужасов «ЗУБАСТИКИ»
23.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери

ал «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»
02.30 - Психологический триллер «НА САМОМ 

ДНЕ» (США, 2001). Режиссеры - Скотт МакГи, Дэвид 
Сигел. В ролях: Тильда Суинтон, Горан Вишнич, Джо
натан Такер, Питер Донат. Маргарет - немолодая 
женщина, которой жизнь нанесла немало жестоких и 
беспощадных ударов, - пытается защитить юного 
сына: парня могут обвинить в убийстве его партне
ра-гея. Но неожиданно появляется телефонный шан
тажист - у него на руках видеокассета с доказатель
ствами преступления...

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедийная мелодра

ма «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (США, 2000). Режиссер - Джон 
Шлезингер. В ролях: Мадонна, Руперт Эверетт, Иллеа- 
на Дуглас, Линн Редгрейв. Милая, но незамужняя Эбби

22.00 - «60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУЗЫКАН
ТА». Документальный фильм Андрея Хржановского 
«ОЛЕГ КАГАН. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (1997) рас
сказывает об известном скрипаче, ушедшем из жиз
ни в возрасте 43 лет. В фильме принимают участие 
Юрий Башмет, Наталья Гутман и другие известные 
музыканты. Часть 1-я. Часть 2-я - завтра, в это же 
время.

23.55 - «ЭКРАНИЗАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ КЛАССИ
КИ». Драма «ЖИЗНЬ» (Франция, 2004). Режиссер - 
Элизабет Рапно. В ролях: Барбара Шульц, Борис Тер
раль, Катрин Жакоб, Владимир Йорданофф, Мари Де- 
нарно, Флоранс Дарель. По одноименному роману Г и 
де Мопассана о жизни женщины от ранней молодости, 
полной романтических устремлений, до старости, про
водимой в тоске и одиночестве.
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ЕГіГТ
05.00 МузТВ: -МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.30 «АВТОЭЛИТА»
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 Авантюрная комедия 

«МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 
(США, 2000)

12.40 «На пути к успеху с На
тальей Литвиной»

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

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

нон-стоп популярной музы
ки

16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «Одного пола 

ягоды»
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 Комедийная мелодра

ма «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(США, 1992)

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

коп»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА 

X:» - реалити-шоу о жизни 
трех гламурных тусовщиков 
- рэппера Тимати, блондин
ки Наташи и травести по 
имени Тутси, отправивших
ся на х:

00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - второй сезон

01.20 МузТВ: «АЗБУКА СЕК
СА»

01.55 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ
БОР» - музыкальный нон- 
стоп

фильм «Что разрушает мне 
жизнь»

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

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

сериал «Пленница» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный 
фильм «Трус, Балбес, Быва
лый. Е. Моргунов»

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.)

20.55 «Женское счастье с 
Софьей Домрачевой»

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

22.00 Документальный се
риал «Трус, Балбес, Быва
лый. Ю. Никулин»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «С ЛЮБИ

МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ
ТЕСЬ» (СССР, 1979 г.)

01.05 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.20 Комедийный сериал 

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

сериал «Страсти» (Чили, 
2003 г.)

05.35 Музыкальная про
грамма

«новости

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» - «Астон 
Вилла»

08.00 MTV Пульс
10.00 Hit chart
10.55, 13.56, 16.30, 18.00,

20.30 Модная погода
11.00
12.00
12.15
12.30
13.00
13.30
14.00

Aguilera

Сводный чарт 
News Блок Daily 
Мечты Алисы 
Г ид по стилю 
Ты кинозвезда 
Доступный экстрим 
Тайник MTV: Christina

14.30
15.00
16.00
16.35
17.00
17.15
17.30

Киночарт 
MTV Пульс 
Найди ID 
Hit chart 
News Блок Daily 
Мечты Алисы 
Лови удачу

18.05 NewsEnox Екатерин
бург

18.30 Самые-самые: мое
19.30 Русская 10-ка
20.35 Арт-коктейль Fashion
21.00 Голливудское сокро

вище: Reese Witherspoon
22.00 Стоп! Снято: Дима Би

лан «Невозможное - воз
можно»

22.30 Девочки плейбоя
23.00 Клуб
00.00 Клава, давай!
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Мечты Алисы
01.30 Скверные истории с 

волосами знаменитостей
02.00 Ночной флирт
03.00 Лови удачу
03.30 MTV Бессонница

09.00, 11.00 Вести-спорт
09.10,11.10 «Спортивный ка

лендарь»
09.15 «Личный тренер»
09.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.15 «Летопись спорта». 

Футбол. Последний чемпи
онат СССР

11.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Но
вой Зеландии»

13.00 «Личный тренер»
13.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
13.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Казахстан

15.50 Футбол. Чемпионат

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На-
строение».

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 Владимир Высоцкий в 
фильме «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ»

11.15 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

11.25 «РВОсвязь»
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 «Ваш малыш»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультпарад. «Сладкая 

сказка», «Ура... Вперед, в 
Чехию!»

15.35 «Эшелон». Сериал 
(Россия)

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

17.35 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «РНОсвязь»
18.25 «Ваш малыш»
18.45 «Страсти по-итальян

ски». Сериал (Италия)
19.50 «Улица твоей судьбы»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Эшелон». Сериал 

(Россия)
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В центре внимания. 

«Без вести пропавшие»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Комедия «ТАКСИ - 3» 

(Франция)
02.20 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.30 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.05 «Шаманы в городе». 

Специальный репортаж
05.35 МУЛЬТПАРАД. «Слад

кая сказка», «Ура... Вперед, 
в Чехию!»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 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-2»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «УКРОТИТЕ

ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (СССР, 
1963 г.)

11.05 «Детский доктор»
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

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 «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!»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00,08.30.11.30,13.30,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,13.35,16.35
Событие дня

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

Новости
06.00,09.00,16.00,16.20,16.50

Песнопения для души
06.10,09.10,16.10,16.45 У книжной 

полки
06.20,09.20 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
10.30,23.30 Человек веры
11.45 Духовное преображение
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Литературный квартал
14.00 Православные ученые - Рос

сии
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 Творческая мастерская
02.30 Лекция А.И. Осипова
04.30 Рождественский пост

Англии. «Челси» - «Вест- 
Хэм»

17.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Казахстан

21.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
21.50 Футбол. Лига чемпио

нов. «ЦСКА» (Россия) - 
«Порту» (Португалия)

00.35 Футбол. Лига Чемпио
нов. «Арсенал» (Англия) - 
«Гамбург» (Германия)

02.50 Футбол. Лига Чемпио
нов. «Селтик» (Шотландия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия)

05.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.15 «Сборная России». 
Светлана Бойко

20.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

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

ческое надувательство»
23.00 «Друзья». Сериал
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». Комедия «ВЫ

СТРЕЛ В ГРОБУ»
04.15 «Военная тайна»

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Комедия (США, 1996 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 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ДОКТОР 

ДЖЕКИЛЛ И МИССИС ХАЙД»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

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

активная игра
01.55 «МУЖСКИЕ ХЛОПО

ТЫ». Комедия (США, 1992 г.)
03.50 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.50 «У камина»

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
12.05 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
13.00 «Давайте споем!»Караоке
13.45 «Смехопанорама»
14.00 Российское кино. «Две версии 

одного столкновения»
15.40 «Эхо» («Кайтаваз»). Теле

фильм. 2-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
16.35 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 Концерт

“Новый век”
17.45 «Наблюдая за живой приро

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

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 

■УНИКС» (Россия) - «Реал» (Испа
ния)

По окончании - Новости Татарстана
23.45 «15 лет на службе Государ

ству». К юбилею создания Управ
ления Федеральной налоговой 
службы по РТ

00.05 «Ложь и предательство». Худо
жественный фильм

01.40 «Джазовый перекресток»
02.10 БМБ-чат

В Новый год 
росспявм пойаЛдт 

две «Карнавальных ночи-2»
В новогодние праздники российским телезрителям 

могут показать сразу два продолжения популярного 
фильма «Карнавальная ночь».

Как пишет «Комсомольская правда», в Киеве на кино
студии имени Довженко уже завершены съемки новогод
него мюзикла «Карнавальная ночь-2», в котором играют 
Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина и неко
торые другие известные исполнители. Роль Лены Крыло
вой исполняет украинская певица Тина Кароль, Юрий Галь
цев сыграл бюрократа Огурцова, а Илье Олейникову при
шлось прочитать лекцию на тему «Есть ли жизнь на Мар
се?». По информации газеты, этот мюзикл покажет канал 
«Россия».

В то же время «Первый канал» намерен показать сик
вел «Карнавальная ночь-2», который снимет режиссер пер
вого фильма Эльдар Рязанов. Действие новой картины 
происходит в наше время во Дворце культуры, в котором 
половина помещений сдается в аренду. Картина начинает
ся с того, что Рязанов, играющий сам себя, приходит в ДК 
и предлагает «наследнику» Огурцова, директору-взяточ
нику Кабачкову (Сергей Маковецкий) снять римейк своей 
картины. Кабачкову не нравится предложение Рязанова, 
и он начинает чинить препятствия.

Лену Крылову в версии «Первого канала» играет Але
на Бабенко, известная по фильмам «Водитель для Веры» 
и «Жесть». В Крылову влюблен звукооператор, которого 
играет Сергей Безруков. Исполнительница главной роли в 
первой «Карнавальной ночи» Людмила Гурченко в новом 
фильме снова споет песню «Пять минут». Роль выпившего 
профессора, который из астролога превратился в полит
технолога, досталась Валентину Гафту. Его пригласили на 
вечер для того, чтобы он прочел лекции на тему «Есть ли 
жизнь за МКАД?»

Быть честным 
саоЛнее всего

«Всё смешалось в доме...» — попытка создать героя 
нашего времени, считает режиссер Александр Назаров.

Новому драматическому сериалу СТС «Всё смешалось 
в доме...» крупно повезло с самого начала. Режиссером 
проекта выступает не кто иной, как Александр Назаров, 
работавший над нашумевшим сериалом СТС «Не родись 
красивой». О своем новом детище маэстро печется так же 
трепетно: не просто руководит процессом, но ставит пе
ред собой и вовсе глобальную задачу — попытаться со
здать идеального героя нашего времени. Не бандита. Не 
оперативника. Не киллера. А добряка, весельчака и про
сто хорошего парня — Ивана Бобова...

О рецепте своего успеха рассказывает сам Александр 
Назаров:

— На самом деле, это невероятно сложный вопрос. Есть 
великолепное и очень точно высказывание Селинджера: 
«Написать гениальный роман очень просто: нужно пред
ставить себе роман, который ты больше всего хотел бы 
прочесть, и потом быстро все записать». Это ироничное 
высказывание, конечно, но вообще-то Селинджер прав: 
роман, который ты больше всего хотел бы прочесть, даже 
представить себе очень сложно, не то, что написать. Поэто
му, отвечая на вопрос об аудитории, я всегда говорю: глав
ное, чтобы мне как зрителю было интересно. И если это 
так, дальше я уже уверен в том, что меня посмотрят. Пото
му что когда я сижу в зале, я пытаюсь быть очень честным 
зрителем. Меня с некоторых пор вообще не интересуют 
авторские изыски, я в них больше не верю, не верю в до
вольно эгоистичное право автора быть неинтересным. Нет! 
Мне либо интёресно, либо нет, и никак иначе. С другой 
стороны, мне кажется, если наша позиция искренна, и если 
мы и впрямь говорим то, что хотим сказать, то и зритель 
придет: разный, может, даже весь! У великого Гратовского 
есть мысль: «Главное, чтобы был колодец. А если он есть, 
когда-нибудь к нему обязательно придут». Поэтому самое 
для нас важное — создать что-то действительно хорошее и 
искреннее, как «Не родись красивой». Хотя быть честным 
и искренним именно сложнее всего...

АНекдо-г
Парень расстался с девушкой, ему одиноко, он об

ращается к жене друга с просьбой подыскать ему под
ружку.

Она:
- А ты её любить будешь?
-Буду...
♦ На руках носить будешь?
- Буду...
- Подарки дарить?
- Буду...
- Слушай - а может, я тебе подойду?!
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
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 Вне закона. «Жизнь 

взаймы»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

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 «Роковой треугольник. 
Исаак Бабель»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Мелодрама «Всегда 
говори «всегда»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Мелодрама «Всегда 

говори «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»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
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»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 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 «За все тебя 

благодарю»
23.30 «Личная жизнь Алек

сандра Маслякова»
00.40 Ночные новости
00.50 «На ночь глядя»
01.40 Комедия «Приключе

ния Рокки и Буллвинкля»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Приключе

ния Рокки и Буллвинкля». 
Окончание

03.20 Док. фильм «Осторож
но, змеи» (2001 год)

04.20 «Брачное агентство». 
Документальный фильм

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 Мелодрама «Всегда 

говори «всегда»
23.15 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1955. Хрущев. Начало»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Мелодрама «Седьмое 

небо» (1971 г.)
02.30 «Дорожный патруль»
02.50 Сериал «Закон и по

рядок» (США)
03.35 Сериал «Доктор Ве

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

ЧАСТЬ

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 Пет

ром Фадеевым
01.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.05 «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
10.30 «Человек и львы». До

кументальный сериал (Но
вая Зеландия). 4-я серия

11.00 Социальная драма 
«ПО 206-Й...» (СССР, 1990)

12.35 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.45 «Олег Каган. Жизнь 
после жизни». Документаль
ный фильм (Россия, 1997). 
Часть 1-я.

13.50 Документальная каме
ра. «Края России, края род
ные...»

14.30 Лирическая комедия 
«ОТЦЫ И ДЕДЫ» (СССР, 
1982)

15.55 «Три толстяка». «Де
вочка и слон». Мультфиль
мы

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Телесериал (Авст
ралия, 2003). 10-я серия.

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал (Но
вая Зеландия). 5-я серия

17.40 Петербург: время и 
место. «Смолянки»

18.05 «Порядок слов». Книж-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Кошки Венеции»

07.00 «За завтраком»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 21.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Всё как 

есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Летный отряд». Муль
тсериал

13.30 Документальный се-

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 Мультфильм

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ВЫСТРЕЛ» (США, 1989)
18.00 Детектив «ДЕТЕКТИ

ВЫ-2» (США, 2000)
20.00 Действующие лица

Ермак

06.00 «Информационная 
программа «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. АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ»

Телеанонс

ные новости
18.15 Собрание исполне

ний. Ф.Шопен. Концерт № 1 
для фортепиано с оркест
ром

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Плоды просвещения. 

«Загадка персидской му
мии». Документальный 
фильм (Великобритания)

20.50 Иностранное дело
21.30 «Жизнь и смерть Дос

тоевского». Фильм 11-й
22.00 «Олег Каган. Жизнь 

после жизни». Документаль
ный фильм (Россия, 1997). 
Часть 2-я

23.00 Атланты. В поисках 
истины. Авторская програм
ма Александра Городницко
го

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 Драма «КОЛОМБА» 

(Франция, 2004)
01.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Орки. 
Граффити викингов». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

01.55 «Загадка персидской 
мумии». Документальный 
фильм (Великобритания)

02.50 Программа передач

риал «Острова сокровищ»
14.30 Документальный се

риал «Острова сокровищ»
16.10 Сериал «Принцесса и 

нищий», 2 серия
17.00 Сериал «Звездочет»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «ѴІР-студия»
19.00 Сериал «Принцесса и 

нищий», 3 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет», 9 

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 
фильм «Следы невиданных 
зверей»

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+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фантастический бое

вик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (США, 1992)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 8 серия

01.00 Боевик «ВЗРЫВА
ТЕЛЬ» (США, 1998)

03.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 8 серия

04.00 Триллер «ПРЕЗРЕ
НИЕ» (США, 2000)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велаке

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
11.55 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. АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ»
15.55 Мелодрама «СТАРЫЕ 

СТЕНЫ»
18.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
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 «СВІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Детективный сериал

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 21 ноября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 21 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 21 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 21 нояб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«КОСТЯ ЦЗЮ». Докумен
тальный фильм

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.05 «СМАК». Кулинарная 

программа с Любовью По
лищук

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ. Звонкие 
струны Пьемонта»

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.15 Приключенческий 
фильм «ЗАК И ЧУДО СОБА
КИ» (2005 г., США)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал

15.20 «Дед Мороз и лето», 
«Мороз Иванович». Мульт
фильмы (СССР)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 19 ноября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»

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 Фантастическая коме
дия ужасов «ЗУБАСТИКИ» 
(США, 1986 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»
14:05 М/с «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 СНОВ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»

«ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.05 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»
01.35 Детективный сериал 

«СТРОГО НА ЮГ»
02.30 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
03.30 Приключения «ЯРОС

ЛАВНА - КОРОЛЕВА ФРАН
ЦИИ»

05.00 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.20 «ДЕНЬГИ С НЕБА» 
05.25 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Дорога 
жизни». Документальный 
фильм («Четвертый канал»)

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ» (повтор от 18 октября)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «СПЕЦНАЗ»
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

дня»
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Мистический триллер 
«ОДИН В ТЕМНОТЕ»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 

Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«СПЕЦНАЗ»

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 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

17.00 Комедийный комедия 
«ТАЙНЫ 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 Комедия «ВСЕ СМЕ

ШАЛОСЬ В ДОМЕ...» (Рос
сия, 2006 г.)

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

21.30 Фантастика «КОРОТ
КОЕ ЗАМЫКАНИЕ - 2» 
(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 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»
01.40 - Приключенческая комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ» (США - Германия, 2000). Ре
жиссер - Дес МакАнуфф. В ролях: Роберт Де Ниро, Рене 
Руссо, Джейсон Александр, Рэнди Куэйд, Джанин Гаро
фало, Джон Гудман. Трое коварных злодеев, проведших 
долгие годы в мультипликационном заточении, вырыва
ются в реальный мир. Они жаждут развернуться: смес
тить президента США. устроить вселенский хаос, завое
вать весь мир... Чтобы их остановить, симпатичная де
вушка - агент ФБР - призывает на помощь милых, отваж
ных мультяшек: лося Буллвинкля и бельчонка Рокки.

«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «СЕДЬМОЕ 

НЕБО» (Мосфильм, 1971). Режиссер - Эдуард Бочаров. 
Оператор - Тимофей Лебешев. Композитор - Андрей Эш
пай. Текст песен - Леонид Дербенев. В ролях: Алла Лари

онова, Николай Рыбников, Рита Гладунко, Олег Жаков, Ле
онид Куравлев, Николай Граббе. Все меняется в судьбе 
москвички Оксаны после ее встречи с шахтером Иваном: 
героиня едет в южный городок, где Иван работает шахто- 
проходчиком. Но сможет ли она выдержать трудности но
вого, непривычного для нее уклада жизни?

«НТВ»
10.55 - Начало мелодраматического сериала «ТАКСИ

СТКА» (Россия, 2003). Режиссер - Ольга Музалева. В ро
лях: Людмила Артемьева, Татьяна Рудина, Александр Чер
нявский. Героиня одна воспитывает троих детей, зараба
тывая на жизнь частным извозом. Она дружелюбна и при
ветлива, помогает по мере сил друзьям и соседям и не 
отчаивается ни при каких обстоятельствах

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Драма «ПО ............ ....... («Паритет», 1990). Режис

сер - Виталий Кольцов. В ролях: Сергей Гармаш, Павел Кор- 

мунин, Евгения Добровольская, Владимир Кашпур, Мария 
Скворцова, Николай Пастухов. По одноименному произ
ведению Василия Белова. Утром подрались малыши, за 
них заступились старшие братья, потом выяснять отноше
ния стали матери, а вечером отцы... В ситуацию вмешива
ется юная журналистка. В районной газете появляется фе
льетон, и как реакция на него - заводится уголовное дело.

14.30 - Лирическая комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (Кино
студия имени М.Горького, 1982). Авторы сценария - Ар
кадий Инин, Юрий Егоров. Режиссер - Юрий Егоров. Ком
позитор - Марк Фрадкин. В ролях: Анатолий Папанов, Ва
лентин Смирнитский, Алексей Ясулович, Галина Польских, 
Людмила Аринина, Николай Трофимов. Представители 
трех поколений семьи Луковых - дед, отец и сын - ссорят
ся, мирятся, спорят до хрипоты из-за несовпадающих 
интересов, отстаивают до драки свои точки зрения, но 
несмотря ни на что очень любят друг друга.
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ЕЇЇТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ»
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 Комедийная мелодра

ма «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

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

нон-стоп популярной музы
ки

16.00 МузТВ: «Твой выбор» - 
музыкальный нон-стоп

16.55 МузТВ: «Блондинка в 
шоколаде»

17.25 МузТВ: «Звездные

■
РА

_________ ·______________
08.00 MTV Пульс
10.00 Hit chart
10.55, 13.56, 16.30, 18.00,

20.30 Модная погода
11.00 Русская 10-ка
12.00 News Блок Daily
12.15 Мечты Алисы
12.30 Делаем кино: Превра

щение Бонда
13.00 Киночарт
13.30 Стоп! Снято: Дима Би

лан «Невозможное - воз
можно»

14.00 Клуб
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.35 Hit chart
17.00 News Блок Daily

* ___________
06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 «Битва за Москву»
09.30 Детектив «СМЕРТЬ 

ФИЛАТЕЛИСТА»
11.10 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
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 Мультфильмы «Гене

рал Топтыгин», «Ура... Впе
ред, на море!»

15.35 «Эшелон». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Битва за Москву»

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама «С ЛЮБИ

МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ
ТЕСЬ. (СССР, 1979 г.)

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

11.15 «Декоративные страс
ти»

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

13.00 «Время красоты»
13.30 «Что мы знаем о еде? 

История меда»
14.00 «Модная прививка»

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 Драма «МАЛЕНЬКИЙ 

ГОРОД» (США, 1997).
22.25 Баскетбол. «УГМК» - 

«Фенербахче» (Стамбул, 
Турция)

23.35 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 
Натальей Литвиной»

23.55 «Эротический горос
коп»

23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА 
X:»

00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
ТИІР» - второй сезон

01.20 МузТВ: «АЗБУКА СЕК
СА»

01.55 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ
БОР»

17.15 Мечты Алисы
17.30 Лови удачу
18.05 BysNews
18.30 Самые-самые: мое
19.30 Рингтон чарт
20.35 NewsSnoK Екатерин

бург
21.00 50 самых сообрази

тельных подростков
22.30 Девочки плейбоя
23.00 Клуб
00.00 Клава, давай!
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Мечты Алисы
01.30 Звездный стиль

Charlize Theron
02.00 Ночной флирт
03.00 Лови удачу
03.30 MTV Бессонница 

17.35 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальян

ски». Сериал (Италия)
19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Эшелон». Сериал
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Великое переселение за
водов»

23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Детективный триллер 

«ПОКЛОННИК» (Россия)
02.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.45 «По закону». Сериал
05.20 Мультфильмы «Гене

рал Топтыгин», «Ура... Впе
ред, на море!»

14.30 «Экстремальная кух
ня»

15.00 «Правильный дом»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный се
риал «Трус, Балбес, Быва
лый. Ю. Никулин»

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 се
риал «Трус, Балбес, Быва

лый. Г. Вицин»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Информационная про

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!» (СССР, 1982 г.)

06.50 Футбол. Лига Чемпио
нов. «ЦСКА» (Россия) - 
«Порту» (Португалия)

09.00, 10.55 Вести-спорт
09.10 «Личный тренер»
09.45 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
11.05 Футбол. Лига Чемпио

нов. «Арсенал» (Англия) - 
«Гамбург» (Германия)

13.10 «Личный тренер»
13.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
13.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Южная Корея

15.45 «Путь Дракона»
16.20 Футбол. Лига Чемпио

нов. «Селтик» (Шотландия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт

сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «ЭЕТІХ 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». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»

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 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
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»

01.05 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.20 Комедийный сериал

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

05.35 Музыкальная про
грамма

18.20 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

19.25 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия)

22.00 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Ле Ман» (Франция)

00.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.25 Футбол. Лига Чемпио

нов. «Спартак» (Москва, 
Россия)-«Бавария»(Герма- 
ния)

03.05 Футбол. Лига Чемпио
нов. «Интер» (Италия) - 
«Спортинг» (Португалия)

05.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.20 «Летопись спорта». 
Футбол. Последний чемпи
онат СССР

СТС. «Кадетство»: 
продолжение 

следдет

16.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал

16.30 «Братья по-разному». 
Комедийный сериал

17.00 «Солдаты-6». Сериал
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-6». Сериал
22.00 «Схема смеха»
23.00 «Друзья». Сериал 
. (США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Ко- 

медйиное шоу Роуэна Ат
кинсона» (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Приключен

ческий фильм «К БОЮ!» 
(Франция-Италия-Герма- 
ния)

04.00 «Криминальное чти
во». «Страна подделок»

04.45 Ночной музыкальный 
канал

15.05 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД». Комедия 
(США, 1995 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 Реалити-шоу «Дом-2». 

Спецвыпуск - «Год назад»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «МАМА 

ДЖЕК» (ЮАР, 2005 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.45 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.15 «НЕСТАНДАРТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». Романтическая 
комедия (Германия, 2001 г.)

04.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.05 «У камина»

После колоссального успеха сериала «Не родись 
красивой» телеканал СТС не побоялся рискнуть и 

стартовал в новом сезоне с молодежным сериалом 
«Кадетство».

К удивлению скептиков, эксперимент оказался неверо
ятно успешным. История о подростках, в 15 лет надевших 
суворовскую форму и оказавшихся во взрослом мире, ока
залась интересна зрителям всех возрастов — от 4-х до 56 
лет и даже старше. В результате на протяжении практи
чески всего показа «Кадетство» в своем тайм-слоте проч
но удерживало первое место в аудитории Все 6-54 среди 
телеканалов с долей 21,9% ( Источник: TNS Gallup/ Media, 
Россия 100000+, сентябрь-октябрь 2006).

Как и ожидалось, основную часть зрителей составили 
девушки в возрасте 11-17 лет (доля 44,8%) и молодые 
люди - ровесники «суворовцев» (33,2%). То есть практи
чески каждая вторая девушка и каждый третий молодой 
человек, включившие телевизор в 20:00, сделали это ради 
«Кадетства». Сюжетные линии необычного для прайм-тай
ма сериала привлекли к экранам и зрителей от 18 до 25 
лет, которых медиаисследователи традиционно считают 
«трудноуловимой аудиторией» — эта наиболее активная 
часть зрителей вообще редко смотрит телевизор. И тем не 
менее почти треть мужчин и женщин этой возрастной ка
тегории на сей раз изменили своей привычке — ради «Ка
детства» (доля 26% и 27,6% соответственно).

В составе аудитории 35% приходится на людей от 35 
до 55 лет, что неудивительно — родителям подростков, 
которые пытаются найти с ними точки соприкосновения, 
всегда интересен свежий взгляд на современную моло
дежь. Оставшиеся 10% зрителей «Кадетства» — это ба
бушки и дедушки старше 56 лет, которые обычно включа
ют только первую «кнопку», что тоже показательно.

Сериал преподнес и приятный сюрприз: оказалось, его 
смотрят всей семьей. Доля аудитории сериала среди се
мей с тремя и более детьми составила в среднем 37,6 %.

Каждый нашел в сериале свое: молодежи оказались 
близки проблемы взаимоотношений с родителями и свер
стниками. Взрослым было интересно заглянуть в слож
ный мир современных подростков, поступки которых не 
всегда им понятны. Зрители старшего поколения, воспи
танные на уважении к людям в офицерской форме, с бла
годарностью приняли позитивный взгляд создателей се
риала на современную армию. Романтика первой любви, 
дружба и предательство, расставания и встречи, превра
щение мальчишек в настоящих мужчин — все это есть в 
сериале «Кадетство», снятом в знакомом уже зрителям 
СТС жанре «драмеди». Только на этот раз драматический 
элемент оказался значительно сильнее комедийного. 
Именно поэтому, стартовав с долей 17,6% (в аудитории 
Все 6-54), сериал на протяжении 40 серий привлекал к 
себе все больше зрителей, и к финальным сериям его 
аудитория выросла почти на 50 %. В общей сложности 
сериал посмотрело около 100 млн. человек. Идея сериала 
принадлежит директору департамента производства те
левизионных сериалов СТС и генеральному продюсеру 
этого проекта Вячеславу Муругову, в свое время окончив
шему Тверское суворовское училище и знающему жизнь 
кадетов не понаслышке.

Позитивная динамика рейтинга сериала, многочислен
ные отклики зрителей показали, что они не готовы рас
статься с полюбившимися героями. Потому каналом было 
принято решение приступить к производству новых 40 се
рий. Съемки начнутся уже в ноябре, и в начале нового, 
2007 года зрители смогут вновь встретиться с немного 
повзрослевшими кадетами-второкурсниками. Какие собы
тия произойдут в жизни наших героев, сценаристы, разу
меется, держат в тайне...

Анекдот
Жена готовит яичницу на завтрак... Вдруг на кух

ню вбегает муж:
- Осторожно, - кричит, - Осторожно! Положи больше 

масла! Боже мой! Ты жаришь очень много яиц сразу! 
Слишком много!!! Переверни их! Переверни их прямо 
сейчас!!! О, Боже мой! Сейчас они прилипнут!!! Осто
рожно! Я сказал - Осторожно! Ты никогда меня не слу
шаешь, когда делаешь яичницу!!! Никогда!!! Перевер
ни их! Быстро!!! Да ты что, психованная?!! Ты совсем 
спятила?!! Не забудь посолить! Ты всегда забываешь 
посолить!

Жена удивлённо смотрит на мужа:
- Да что с тобой сегодня?! Ты думаешь, я не в состоя

нии приготовить злементарную яичницу?!!
Муж спокойно объясняет:
- Я просто хотел показать тебе, что я испытываю, 

когда вожу машину...

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

05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь

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 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью»

10.30 Творческая мастерская
11.45 Духовное преображение
12.00 «Игумен Петр (Мещеринов): О 

Таинстве Крещения»
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Лервосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
19.30 Музыка. Время. Человек
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Наследие
01.15 Первая натура
03.00 Лекция А.И.Осипова
04.10 Чудо Божие
04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала

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
12.05 «Ворота». Телефильм. 2-я се

рия
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Ложь и предательство». Худ- 

.фильм
15.35 «Эхо» («Кайтаваз»). Теле

фильм. 3-я серия
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-

“Новый век”
дой». Научно-популярный фильм

18.15 «В гостях у Салавата»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Алтынчэч» Литературно-му

зыкальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Человек с поезда». Художе

ственный фильм
01.10 «7 звезд»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.00 Сериал «Пять минут до 

метро»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости (о субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Приговор 

дочери»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»

_________ 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 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»

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 Сериал «Кулагин и 

партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
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»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Мелодраматический 

сериал «За все тебя благо
дарю»

23.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

00.40 Ночные новости
00.50 «Судите сами»
01.40 Комедия «Джерри Ма

гуайер»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Джерри Ма

гуайер». Продолжение
04.20 «Природа вещей»

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 Мелодраматический 

сериал «Всегда говори 
«всегда»

23.15 «Пираты XX века. Ере- 
менко-Нигматулин»

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

Фильм Альфонсо Арау «Как 
вода для шоколада» (Мекси
ка, 1992 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.05 Сериал «Доктор Ве

гас» (США, 2004 г.)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
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 «К БАРЬЕРУ!». Ток- 

шоу Владимира Соловьева
00.00 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО В ПАРИЖЕ» (Фран- 
ция-Италия)

02.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

04.25 Сериал «ВЕРОНИКА 
МАРС-2» (США)

05.05 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ВДОВЦА-2» (США)

05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

кументальный сериал
11.00 «ЕХАЛИ МЫ, ЕХА

ЛИ...». Художественный 
фильм

12.15 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.40 «Олег Каган. Жизнь 
после жизни». Документаль
ный фильм. Часть 2-я

13.40 Д.Хармс. «Кошка и 
другие». Стихи для детей и 
не только в исполнении 
Н.Золотовицкого

14.00 Письма из провинции, 
г.Ульяновск

14.30 «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». Худо
жественный фильм

15.50 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях». 
Мультфильмы

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Сериал

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал

17.40 КТО МЫ? «История,

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Следы невиданных 
зверей»

07.00 «За завтраком»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «У1Р-студия»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Линия судьбы»
12.30 «Летный отряд». Мульт-

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

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ»
11.00 Приключенческий 

фильм «АМАЗОНИЯ»
13.00 Риэлтерский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Фантастический 

фильм «КОСМИЧЕСКИЙ ЛА
ГЕРЬ» (США, 1986)

15.30 Фантастический 
фильм «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»

18.00 Драма «ДИСБАТ»

ермак
06.00 «Информационная 

программа «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- 

Телеанонс

распятая в пространстве». 
Передача 8-я

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Плоды просвещения. 

«Смертоносная ярость Ве
зувия». Документальный 
фильм (Италия)

20.50 Черные дыры. Белые 
пятна

21.30 К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«Жизнь и смерть Достоевс
кого». Фильм 12-й

22.00 Культурная революция
23.00 Экология литературы. 

«Немецкая глава». Кристиан 
Крахт

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 ЭКРАНИЗАЦИЯ ФРАН

ЦУЗСКОЙ КЛАССИКИ. 
«ОТЕЦ ГОРИО». Художе
ственный фильм

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение». Докумен
тальный фильм (Германия)

01.55 «Смертоносная ярость 
Везувия». Док. фильм

сериал
13.30 Документальный се

риал «Острова сокровищ»
14.30 Документальный се

риал «Острова сокровищ»
16.10 Сериал «Принцесса и 

нищий», 3 серия
17.00 Сериал «Звездочет»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

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

нищий», 4 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцёнт»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Док. фильм «По сле
дам привидений»

(США, 1990)
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 Боевик «КОЛОНИЯ» 

(США, 1997)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 9 серия
01.00 Фантастический бое

вик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(США, 1994)

03.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 9 серия

04.00 Триллер «ОПРАВДАТЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (США, 
2002)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакв

IРЫ. СЕРГЕЙ ГРИНЬКОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «АРМИЯ 
' СПАСЕНИЯ»
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. СЕРГЕЙ ГРИНЬКОВ»

16.00 Детектив «ТАМОЖНЯ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
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 «СЗІ: МЕСТО ПРЕ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 22 ноября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 22 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 22 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 22 нояб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«КОРЕЙСКИЙ КАПКАН». До
кументальный фильм

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Южная Корея»
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА И»
12.00 «КЛУБ ПУТЕШ ЕСТВ ЕН - 

НИКОВ»
12.50 Музыка «Четвертого 

канала»
13.00 Мистический триллер 

«ОДИН В ТЕМНОТЕ»
15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ». Мультсериал
15.20 «Снеговик-почтовик», 

«Снегурка». Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА».
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

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 Комедия «КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ-2»

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.05 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.35 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Мелодрама «СТАРЫЕ 
СТЕНЫ»

05.05 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

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

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙ
СКИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«СПЕЦНАЗ»

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

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Комедия 
«НАША АЕОЭЕМ@_ ЖИЗНЬ» 
(2005 г., Франция)

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 РОССИЙ
СКИЕ СЕРИАЛЫ. Сериал 
«СПЕЦНАЗ», 4-я серия (Рос
сия)

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 трансли
руются следующие про
граммы:
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 Серал «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 ТЭФИ-2006. XII ТОР
ЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ. 
ЛИЦА

23.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери

ал «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»
01.40 - Драма «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (США, 1996). 

Режиссер - Кэмерон Кроу. В ролях: Том Круз, Кьюба Гу- 
динг-мл., Рене Зеллвегер, Люси Лью. Спортивный агент 
Джерри Магуайер, уволенный за критику начальства, ре
шает создать собственную фирму, но бывшие коллеги изо 
всех сил пытаются помешать самоуверенному правдолюб
цу. Джерри полон решимости идти до конца, и находится 
человек, который занимает его сторону: это Род Тидвелл 
- талантливый спортсмен, но крайне неприятный в обще
нии человек.

«РОССИЯ»
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ». 10 ПРЕМИЙ «АРИЭЛЬ» 

МЕКСИКАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Комедия «КАК ВОДА 
ДЛЯ ШОКОЛАДА» (Мексика, 1992). Режиссер - Альфон
со Арау. В ролях: Марко Леонарди, Луми Кавасос, Регина 

Торне Марио Айван Мартинес. В Мексике по традиции 
младшая дочь в семье не должна выходить замуж, а обяза
на ухаживать за своей матерью, пока та не умрет. Тита, 
младшая из сестер, полюбила молодого человека, и он по
любил ее. Но был вынужден жениться на одной из старших 
сестер, чтобы быть ближе к любимой. Свою страстную лю
бовь Тита могла выразить только одним необычным и мис
тическим способом - через блюда, которые готовила. Если 
они были приготовлены с любовью, это была пища богов, 
если Тита страдала, всех тошнило от ее стряпни...

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

Эротическая мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ
ЖЕ» (Италия - Франция, 1992). Режиссер - Бернардо Бер
толуччи. В ролях: Марлон Брандо, Мария Шнайдер, Жан- 
Пьер Лео, Лаура Бетти, Массимо Джиротти. Немолодой 

американец теряет жену, а вместе с ней и смысл суще
ствования. Попытка обрести счастье в любви с юной де
вушкой оборачивается трагедией.

«КУЛЬТУРА»
14.30 - Эксцентрическая комедия «КОМЕДИЯ ДАВ

НО МИНУВШИХ ДНЕЙ» («Мосфильм», 1980). Авторы сце
нария - Яков Костюковский, Морис Слободской. Режис
сер - Юрий Кушнерев. В ролях: Арчил Гомиашвили, Сер
гей Филиппов, Евгений Моргунов, Георгий Вицин. Трус и 
Балбес, перекочевавшие в этот фильм из знаменитых ко
медий Леонида Гайдая, ищут клад в маленьком приморс
ком городке, где в начале XX века велись съемки немого 
кино. В фильме использовались фрагменты кинокартин 
«Процесс о трех миллионах», «Поцелуй Мэри Пикфорд», 
«Девушка с коробкой», «Веселые ребята», «Тракторис
ты», «Подкидыш», «Волга-Волга».
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FYiiT
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 Мелодрама «МАЛЕНЬ

КИЙ ГОРОД» (США, 1997).
12.30 «Кинопремьеры» с Ре

натой Литвиновой
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: «ТВОЙ ВЫ
БОР»

16.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА

ЯРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 18.00

18.00 Модная погода
18.05 Hit chart
18.30 NewsBnoK Екатерин

бург
18.55 Модная погода
19.00 Делаем кино: Превра

щение Бонда
19.30 Европейская 20-ка
20.30 Модная погода
20.35 Арт-коктейль Fashion

а·.'-..
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 «Битва за Москву»
09.30 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Художественный 
фильм

11.10 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

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 МУЛЬТПАРАД. «Мура

вьишка-хвастунишка», 
«Ура... Вперед, на Полюс!»

15.35 «Эшелон». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Битва за Москву»

Г-®___________стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!» (СССР, 1982 г.)
11.15 «Друзья моего хозяи

на»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г)

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

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-

Программа передач 
союз 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

06.00,09.00,14.15,16.00,16.20,
04.30 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

В ШОКОЛАДЕ»
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 Драма «НЕЗАКОНЧЕН

НАЯ ЖИЗНЬ» (США, 2005)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.50 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «Концерт»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА 

X:»
00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 

TRIP» - второй сезон
01.20 МузТВ: «АЗБУКА СЕК

СА»
01.55 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ

БОР» - музыкальный нон- 
стоп

21.00 Поцелуй навылет
22.00 Ѵ.І.Р. Файл: Наталья 

Ветлицкая
22.30 Девочки плейбоя
23.00 Клуб
00.00 Клава, давай!
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Мечты Алисы
01.30 Скверные истории с 

топ-иоделями
02.00 Ночной флирт
03.00 Лови удачу
03.30 MTV Бессонница

17.35 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «РЯОсвязь»
18.45 «Страсти по-итальян

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

Сериал (Россия)
22.10 «Эшелон». Сериал 

(Россия)
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«Уход от реальности»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Боевик «ХИТРЫЙ ВОР» 

(США)
02.30 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.35 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.15 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
05.30 МУЛЬТПАРАД. «Мура

вьишка-хвастунишка», 
«Ура... Вперед, на Полюс!»

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

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный се
риал «Трус, Балбес, Быва
лый. Г.Вицин»

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

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г)

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

22.00 Документальный се
риал «Трус, Балбес, Быва
лый. Операция «Ы»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Комедия «НА КОГО 

БОГ ПОШЛЕТ»

10.30,23.30 СемьЯ
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.30 Лекция диакона Андрея Кура

ева
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Православная трапеза
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15 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 Православные ученые - Рос

сии
04.40 Чудо Божие

00.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.10 Комедийный сериал

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

аййЬ
06.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия)

09.00, 11.00, 01.40 Вести- 
спорт

09.10 «Личный тренер»
09.40 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
09.55 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
11.10 «Сборная России». 

Светлана Бойко
11.40 «Самый сильный чело

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

12.25 Футбол. Лига Чемпио
нов. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бавария»(Герма
ния)

14.20 «Личный тренер»
14.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.00 «Спортивный кален

дарь»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт

сериал (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». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

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

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)

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»

Программа передач 
канала Новый век

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». 

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

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
14.00 «Человек с поезда». Худ. 

фильм
15.35 «Эхо» («Кайтаваз»). Теле

фильм. 4-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Моя Казань»
16.40 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу с 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

05.45 Музыкальная про
грамма

15.05 Футбол. Лига Чемпио
нов. «Интер» (Италия) - 
«Спортинг» (Португалия)

17.00 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

17.15 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

18.35 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярос
лавль)

21.00 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Нефте- 
химк» (Нижнекамск)

23.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.40 Баскетбол. Евролига. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия)

01.50 «Точка отрыва»
02.20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Казахстан

04.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярос
лавль)

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-2»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
20.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
21.00 «Солдаты-6». Сериал
22.00 «Суперняня»
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». Фильм ужасов 

«ХРАНИТЕЛЬ ЗЛА» (США)
03.50 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

14.05 «Деньги на проводе»
14.45 «МАМА ДЖЕК». Коме

дия (ЮАР, 2005 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 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ЛИХОРАДКА 

ПО ДЕВЧОНКАМ» (США, 
2002 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.30 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.00 «СЕКСИ-БОЙЗ, ИЛИ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ». 
Молодежная комедия

03.45 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.45 «У камина»

«Й^новосжвж».. О.
«Ирония сддьбы-2» 
выйдет ня экраны 

в 2ООВ годд 
Премьера продолжения фильма «Ирония судьбы, или

С легким паром» состоится в 2008 году, к 
тридцатилетию знаменитого телефильма Эльдара 

Рязанова.
По сведениям «Комсомольской правды», в картине 

будут заняты актеры, игравшие в первом фильме - Бар
бара Брыльска, Андрей Мягков, Юрий Яковлев, а также 
несколько молодых звезд.

Сценарий для сиквела написал Андрей Слаповский, 
известный по «Участку» и «Остановке по требованию». 
Съемки картины уже начались. Имя режиссера не сооб
щается, но известно, что это не Эльдар Рязанов.

Главными героями продолжения новогодней коме
дии Рязанова станут дети персонажей первой картины: 
сын Жени Лукашина и дочь Надежды и Ипполита. То 
есть, как пояснил Андрей Слаповский, Женя и Надя не 
поженились, а вернулись каждый к своей прежней жиз
ни. Во второй картине будут повторены основные сю
жетные ходы первой: перелет героя из одной столицы в 
другую, совпадение адресов («3-я улица Строителей, 
дом 25, квартира 12»).

«Камеди клаб» 
на «Первом 

канале»
С 10 ноября на «Первом» самый свежий юмор от 

первого в России телешоу в формате «stand-up 
comedy». Шутки смешны до слез, а шутят 

«резиденты» про все и про всех.
Шоу «Комедии Клаб» на «Первом» сделано в форме 

не клубного выступления, а нескольких больших кон
цертов, в которых резиденты проекта представят как 
известные, так и новые номера своей программы. Спе
циально для съемок концерта построили новые декора
ции.

Первое шоу в формате «stand-up comedy» появи
лось на российских экранах около 2 лет назад. Создали 
его бывшие КВН-щики Гарик Мартиросян, лидер и вдох
новитель команды КВН «Новые армяне» со товарищи. 
А «товарищей» всего 12 человек, многие из которых 
«перекочевали» из Высшей лиги Клуба веселых и на
ходчивых: Гарик Харламов (он же «Бульдог») из мос
ковской команды «Незолотая молодежь», белорус Ва- Ц 
дик Галыгин («Рэмбо») из команды БГУ, Тимур Батрут- Ц 
динов (он же «Каштан»), Павел Воля («Снежок»), Арта
шес Саркисян (или просто Таш, а по совместительству 
ведущий шоу), Александр Ревва из «Утомленных солн
цем».

Шоу изобилует острыми и вызывающими шутками в 
адрес известных людей, за которые, впрочем, на них 
никто не обижается: законы жанра позволяют. Импро
визация — неотъемлемая часть программы, приветству
ются реплики и каверзные вопросы из зала. Словом, 
атмосфера дружеская, как на вечеринке, где все при
глашенные — старые друзья.

Жанр «stand-up comedy» появился в Америке, где 
такие шоу собирают зрителей в ночных клубах и на 
концертных площадках уже больше четверти века. Ар
тисты-комики выступает на небольшой сцене перед за
лом, где гости сидят за столиками. Когда-то артисты 
развлекали зрителей дивертисментами между представ
лениями, а потом «обосновались» и стали постоянными 
«резидентами» комеди-клубов. Кстати, именно со 
«stand-up comedy» начинали свою карьеру Джим Кэр
ри, Вупи Голдберг и Эдди Мерфи.

«Мы все шутки придумываем сами, потому что лучше 
знаем, какие шутки нам нужны», - рассказывает продю
сер проекта, автор и актер Гарик Мартиросян. Причем 
процесс придумывания очень жестокий - «у нас всегда 
цейтнот: программа идет час, что для юмористического 
проекта очень много. Приходится не спать ночами».

Анекдот:
Сын пришел домой и говорит отцу:
- Пап, ты помнишь, что обещал мне тысячу баксов, 

если я перейду в шестой класс?
- Конечно, помню.
- Можешь радоваться, я тебе такие бабки сэконо

мил!

Илфатом Фэйзрахмановым
18.00 «Негасимые звезды»
18.15 «Здесь рождается любовь»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Татары»
20.30 «Ханская казна». Телеигра
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Сегодня ты умрешь». Худ. 

фильм
01.10 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЭМБ-чат .
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05.00 Телеканал «Доброе
утро» 

09.00 Новости
59.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасности»
11.10 «Семейные проклятья»

Документальный фильм
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 Вне закона. «Хирург-

05.00 «Доброе утро, Россия!»
95.15, 05.45, 06.15, 06.45,

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-
УРАЛ 

08.45 «Мой серебряный шар
Савелий Крамаров»

09.45 «Мусульмане»
10.00 Мелодрама «Всегда

говори «всегда»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Мелодрам «Всегда го-

вори «всегда»
12.50 «Ха». Маленькие коме-

ДИИ 
13.00 «Городок». Дайджест

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАГ

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 «ТАКСИСТКА»
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-

кѵльтѵра

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

кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 6-я серия

11.00 Прихологический де

самоучка»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 Новый концерт Михаи

ла Задорнова
23.30 Триллер «Дьявольский 

особняк»
01.50 Мелодрама «Мулен 

Руж» (2000 год)
04.10 «Охота на наркобаро

на». Документальный фильм 

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 «Все не так уж плохо!». 

Концерт Михаила Задорнова
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Звуковая 

дорожка»
01.05 Боевик «Внезапная 

смерть» (США, 1995 г.)
03.20 «Дорожный патруль»
03.30 «Горячая десятка»
04.25 Сериал «Закон и поря

док» (США)
05.15 Сериал «Доктор Вегас» 

(США, 2004 г.)

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОТЦЫ И 
ДЕТИ»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.40 Приключенческий 

фильм «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ»

23.20 Фантастический бое
вик «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(США - Австралия)

01.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

03.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.45 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.20 Сериал «ВЕРОНИКА 

МАРС-2» (США)

тектив «НАЗЫВАЙ ЭТО 
УБИЙСТВОМ» (США, 1934)

12.30 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

12.50 Реальная фантастика
13.05 Культурная революция
14.00 Странствия музыканта
14.30 Комедия «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ» (СССР, 1969)

15.50 «Цветик -семицветик». 
Мультфильм

16.10 В музей-без поводка. 
Программа для школьников

16.25 «Собака по имени 
Снобз». Телесериал. Т2-я 
серия

16.50 За семью печатями. 
Телевикторина для старше
классников

17.20 Полуденные сны
17.50 Разночтения. Хроники 

литературной жизни
18.20 «Вокзал мечты». Автор

ская программа Юрия Баш
мета. К 60-летию со дня рож
дения Олега Кагана

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.40 Комедия «ВОСКРЕСЕ

НЬЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США,

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Док. фильм «По следам 
приведений»

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 «Колеса-блиц»
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
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, 21.50 
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 Фильм ужасок «КАРИБ- 

СКИЕ ВЕДЬМЫ» (США, 2004)
10.45 Комедийная мелодра

ма «ДЖЕК» (США, 1996)
13.00 Про Кино
13.30 Мелодрама «ПЛО

ЩАДЬ ВАШИНГТОНА» (США, 
1997)

16.00 Драма «ДИСБАТ» (США)
18.00 Приключенческий 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ», 1 серия

20.00 Действующие лица

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВЯ
ЧЕСЛАВ КОТЕНОЧКИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55
12.00

Боевик «РИКОШЕТ»
Приключенческий се-

Телеанонс

1963)
22.25 Гений места С ПЕТРОМ 

ВАЙЛЕМ. Ярослав Гашек. 
Прага

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 8-я серия. «Сум
ки и очки»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Кто там ...». Авторская 

программа В.Верника
00.25 МОЛОДЕЖНОЕ ток- 

шоу «Большие»
01.15 «Импровизации на 

классические темы». Д.Ма
цуев, Г.Гаранян

01.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

02.35 «Здесь могут водиться 
тигры». Мультфильм .для 
взрослых

02.50 Программа передач до 
02.55

12.30 «Летный отряд». Мульт
сериал

13.30 Документальный сери
ал «Острова сокровищ». 7-я 
серия

14.30 Документальный сери
ал «Острова сокровищ». 8-я 
серия

16.10 «Час губернатора»
17.10 «На грани возможного»
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 здоровья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.50 Телевыставка
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. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Тот, кто приходит ночью»

20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Приключенческий 

фильм «КОЛЬЦО НИБЕЛУН
ГОВ», 2 серия

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 10 серия

01.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

01.15 «ДРУГОЕ КИНО»: дра
ма «СВЯЖИ МЕНЯ!» (Испа
ния, 1990)

03.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

03.30 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 10 серия

04.30 Комедия «ВУНДЕРКИН
ДЫ-2» (США, 2004)

06.15 Пелакв

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЯЧЕСЛАВ КОТЕНОЧКИН»

16.00 Драма «СТАРШИНА»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
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 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Документальный цикл 

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 «Информационная

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 23 ноября)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 23 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 23 ноября)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 23 ноября)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ЛЕВ 
ЯШИН. История любви». До
кументальный фильм (Рос
сия)

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА. На

талья Гвоздикова». Развле
кательная программа, 12-й 
выпуск

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про

грамма о моде и стиле (по
втор от 19 ноября)

12.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Комедия «НАША БЕ
ЗУМНАЯ ЖИЗНЬ» (2005 г., 
Франция)

15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 22-я се
рия (США)

15.20 «Верните Рекса», 
«Тигренок на подсолнухе». 
Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (УрГУ). (2006 г., Екате
ринбург)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ»
18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ

НЫХ ЛЮДЕЙ. Ефим Бере-

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 Комедия «САМОЛЕ
ТОМ, ПОЕЗДОМ И АВТОМО
БИЛЕМ» (США, 1987 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

«КОМИССАР РЕКС»

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

программа «ДЕНЬ»
00.35 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Комедия «РЕАЛЬ

НОСТЬ КУСАЕТСЯ»
03.20 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.20 Детектив «ТАМОЖНЯ»
05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

зин». Документальный цикл 
(Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» - 
«Стиль создает Дирижабль». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

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

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия Ге
оргия Данелии «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» (СССР)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.00 «КВН. Высшая лига. 
Третья игра». Юмористичес
кая программа (2004 г., Рос
сия)

03.10 Музыка «Четвертого 
канала»

03:30 «АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!». 
Ночная музыка на «Четвер
том канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

17.00 Комедийный комедия 
«ТАЙНЫ 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 боевик 
«ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» (США)

22.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.00 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.20 Комедия «ОБЩЕСТВО 
АНОНИМНЫХ ВАМПИРОВ» 
(США, 2003 г.)

02.00 Драма «ВЕК НЕВИННО
СТИ» (США, 1993 г.)

04.15 ФИЛЬМЫ ВВС. СУПЕР
ЧЕЛОВЕК. САМОВОССТА
НОВЛЕНИЕ

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ

НЯК» (США - Канада - Великобритания, 2003). Режиссер - 
Майк Фиггис. В ролях: Деннис Куэйд, Шарон Стоун, Сти
вен Дорфф, Джульетт Льюис, Кристен Стюарт, Кристофер 
Пламмер. Супруги Купер и Лия давно мечтали о загород
ном доме. И, наконец, их желание исполнилось: они стали 
владельцами необычайно красивого большого поместья - 
идеального места, чтобы достойно встретить старость. Од
нако ужасное кровавое прошлое усадьбы вторгается в их 
настоящее вместе с бывшим владельцем дома - преступ
ником-психопатом, освободившимся из тюрьмы и желаю
щим вернуть свою собственность...

01.50 Мюзикл «МУЛЕН РУЖ» (США - Австралия, 2001). 
Режиссер - Баз Лурманн. Композитор - Крейг Армстронг. 
В ролях: Николь Кидман, Эван МакГрегор, Джон Легуиза- 
мо, Джим Бродбент, Кайли Миноуг. Париж, 1899 год. Все, 
у кого есть деньги, Спешат в знаменитое варьете «Мулен

Руж», чтобы повеселиться и посмотреть, как поет и танцует 
канкан самая красивая девушка города - куртизанка Сатин. 
Богатый герцог готов отдать все сокровища мира за одну 
ночь, проведенную с Сатин, но сердце блистательной кра
савицы принадлежит бедному поэту Кристиану. И ни гер
цог, ни поэт еще не знают, что Сатин смертельно больна, и 
дни ее сочтены.

«РОССИЯ»
01.05 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (США, 1995). Ре

жиссер - Питер Хайамс. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Пау
эрс Бут, Раймонд Джей Барри, Уитни Райт. Во время фи
нального хоккейного матча НХЛ террористы захватывают 
на стадионе заложников, среди которых вице-президент 
США. В случае невыполнения требований они угрожают 
взорвать стадион. Один из зрителей, чья дочь тоже оказа
лась в числе захваченных, вступает в неравную схватку с 
преступниками.

«НТВ»
20.40 Приключенческий фильм «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК

ВИДАЦИИ» (Киностудия имени М.Горького, 1983). Режис
сер - Борис Григорьев. В ролях: Олег Стриженов, Михаил 
Жигалов, Василий Лановой, Георгий Юматов, Александр 
Филиппенко. Весна 1945 года. В районе города Гродно 
орудует вооруженная банда, возглавляемая матерым уго
ловником, бывшим пособником нацистов. Оперативная 
группа приступает к ее ликвидации.

«КУЛЬТУРА»
20.40 «ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 60-Х». Комедия «ВОСКРЕ

СЕНЬЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США, 1963). Режиссер - Питер 
Тьюксбери. В ролях: Род Тэйлор, Джейн Фонда, Клифф 
Робертсон, Роберт Калп, Джо Морроу. Айлин приехала в 
Нью-Йорк на один день, чтобы повидаться с братом Ада
мом, работающим летчиком. Но уж оказавшись в большом 
городе, полном соблазнов, Айлин решила хорошенько по
веселиться...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
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 Мелодрама «НЕЗА

КОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ» (США) 
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

16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ

СПЛЕТНИ»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука 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 Боевик «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗУМОМ» (США - Нидер
ланды, 2004)

22.45 «Гордума: дела и 
люди»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА X:»
00.55 МузТВ: «Молодые, сек

суальные и арестованные»
01.55 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

08.00 MTV Пульс
10.00 Hit chart
10.55, 13.56, 16.30, 18.00,

20.30, 22.55 Модная погода
11.00 Европейская 20-ка
12.00 News Блок Daily
12.15 Мечты Алисы
12.30 50 самых сообрази-

тельных подростков
14.00 Клуб
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 Hit chart
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы

17.30 Лови удачу
18.05 FREE ZONE! Прямой 

эфир Roman Polak & Natasha 
Milaya

18.30 Клуб
19.30 Сводный чарт
20.35 NewsEnoK Екатерин

бург
21.00 Правдивые голливудс

кие истории: жизнь гонщи
ков NASCAR

22.30 JOURNAL
23.00 Полный контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly
01.30 Молодцы
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Ле Ман» (Франция)

09.00, 11.00, 18.35, 02.05 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли.«Ралли Новой 
Зеландии»

11.15 «Путь Дракона»
11.45 «Точка отрыва»
12.15 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Нефтехимк» 
(Нижнекамск)

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

формационная программа
15.10 Дзюдо. Командный 

чемпионат Европы. Финалы
16.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия)

18.50 Баскетбол. Евролига. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия)

21.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

21.20 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

21.30 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

22.05 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Профессиональный 

бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Кэлвина Бро
ка (США). Бой за титул чем
пиона по версиям IBF и ІВО в 
супертяжелом весе

02.15 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Финалы

03.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Южная Корея

05.40 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Новой 
Зеландии»

III* 
№

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 «Битва за Москву»
09.30 Приключенческий 

фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

11.25 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих» 

Сериал
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.35 «Эшелон». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Битва за Москву»

ш 

стадия

17.35 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Нужные вещи»
18.25 «РВОсвязь»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал
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 Боевик «НОЧНОЙ ДО

ЗОР» (США, 1994)
02.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал
03.55 «Серебряная роза». 

Документальный фильм из 
цикла «Засекреченная лю
бовь»

04.40 «По закону». Сериал

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мультсе

риал (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». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Программа «36,6»
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-2»
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: автохули

ганы»
23.00 «Кто хочет жить в 

пентхауИе. гадов іп геалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛ» 
(США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЛУЧШЕЕ ИЗ «ГОРОДСКИХ 
СЕКС-ЛЕГЕНД» (США)

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 «Кино». Триллер «ОХ

РАННИК» (США)

Г“· “ Hall УРАЛ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «НА КОГО БОГ

ПОШЛЕТ» (Россия, 1994 г.)
11.00 «Детский доктор»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал 

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

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «ПЛЕННИЦА»

17.30 Документальный сери
ал «Трус, Балбес, Бывалый. 
Операция «Ы»

18.30 «Декоративные страс-

ти»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Кухня»
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 «Мушкетеры. Судьба че
тырех»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Драма «БЕСПРИДАН

НИЦА» (СССР, 1936 г.)
01.05 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.20 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ»
05.40 Музыкальная програм

ма

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 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 «Наши песни»
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 09.00 ДО 12.00
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»
15.00 «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВ

ЧОНКАМ». Комедия (США, 
2002 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 «Звезды против карао

ке». Развлекательная про
грамма

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

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

00.00 «Кандидат» с Владими
ром Потаниным». Деловой 
телепроект

01.05 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.40 «Наши песни»
02.10 «Ночные игры». Интер

активная игра
02.30 «ШМАТРИЦА. ЗАРЯЖЕ

НА». Фантастическая коме
дия (США, 2005 г.)

04.25 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.25 «У камина»
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0 Екатеринбурге - 
новый канал ТВ

В уральской столице начал работу канал ѴіэіопТѴ, 
который транслируется через сеть телевизоров, 

установленных в салонах красоты. В компании ѴізіопТѴ 
считают, что он станет эффективным каналом 

продвижения элитных товаров. Эксперты рекламного 
рынка сомневаются в реальности таких прогнозов.

В 35 салонах красоты в залах ожидания для клиентов, у каж
дого рабочего места, установлены 250 жидкокристаллических 
телевизоров размером от 15 до 32 дюймов. Телевизоры соеди
нены в локальную сеть и транслируют эфир ѴізіопТѴ. По словам 
Андрея Егорова, генерального директора ѴізіопТѴ, инвестиции 
в проект составили 200 тыс. долларов и должны окупиться в 
течение двух лет.

Трансляция ѴізіопТѴ идет непрерывно в течение полного 
рабочего дня салона красоты, синхронно на всех телевизорах. 
Содержательное наполнение телеканала меняется раз в месяц 
и состоит из показов мод, светской хроники, музыкальных кли
пов и автомобильных программ. Контент закупается у москов
ского партнера, который развивает подобный телепроект. Цик
личность программ — три часа, после чего идет повтор. Рек
ламные блоки выходят раз в час, и их количество не превышает 
15 процентов. «Посетитель салона красоты проводит в нем от 
40 минут до трех часов. Он обязательно увидит рекламу, по
скольку во время процедур ему больше нечем заняться», — К 
уверен Андрей Егоров.

Салоны красоты отбирались по среднему чеку выше 100 
долларов. «Эта аудитория интересна рекламодателям своей 
платежеспособностью. Наш телеканал позволяет доносить ин
формацию до конкретной целевой группы», — убежден г-н Его
ров. Аудитория ѴізіопТѴ, по его оценкам, составляет 90 тыс. 
человек в месяц с годовым доходом не менее 50 тыс. долларов 
на семью. Стоимость месячного размещения 30-секундного ро
лика — 60 тыс. руб. Салонам красоты г-н Егоров платит за 
аренду и размещает их рекламные ролики в эфире.

ѴізіопТѴ — не первая сеть телевизоров в Екатеринбурге. По 
данным Владимира Паркышева, руководителя отдела рекламы 
компании ТгапзѴізіоп, сегодня сеть медиакомплексов работа
ет в 90 городских маршрутках и 30 автобусах типа ПАЗ: «Есть 
сложности с продвижением нового носителя. Каждый свежий 
медиаканал должен стать популярным среди потребителей и 
соответственно среди рекламодателей. Прежде чем рекламо
датель начнет платить за размещение, пройдет достаточно вре
мени».

Прямые конкуренты ѴізіопТѴ, телевидение и начинающие 
глянцевые издания: большинство из них нацелено на ту же ауди
торию. «Многие из изданий используют даже схожие каналы 
распространения, к примеру салоны красоты. При условии, что 
месячная стоимость размещения на ѴізіопТѴ до 1,5-2 раз выше, 
новому каналу продвижения придется серьезно поработать, 
чтобы доказать рекламодателю свое преимущество», — пола
гает Андрей Фирсов, генеральный директор компании «Экс
пертиза коммуникаций». Он выразил сомнение в том, что еже
месячный охват ѴізіопТѴ достигнет 90 тыс. человек: «Это 8-10 
процентов взрослого населения Екатеринбурга. Следует вдвое 
уменьшить цифру, поскольку часть клиентов посещают подоб
ные заведения несколько раз в месяц. Но даже в этом случае 
предполагаемый размер группы потребителей класса А (с го
довым доходом от 50 тыс. долларов на семью), ежемесячно 
приходящих в салоны красоты, выглядит маловероятным».

По мнению Натальи Ярошенко, директора рекламной служ
бы «Рубин», стоимость размещения на ѴізіопТѴ завышена: «При
мерно столько же стоит рекламная кампания на городских об
щедоступных каналах, притом что их аудитория значительно 
шире». Сложность заключается еще и в неопределенной мето
дике подсчета людей, посмотревших ролики, рассуждает г-жа 
Ярошенко: «Если печатные издания и телевидение очевидно, 
как измерять, то как быть с подобным носителем ?— непонят
но».

В ближайший год ѴізіопТѴ намерено увеличить сеть телеэк
ранов до 600. В планах компании — расширить сеть вещания и 
пойти в другие крупные города Уральского региона (Челябинск, 
Тюмень, Ханты-Мансийск, Пермь), а также установить анало
гичные рекламные носители не только в салонах красоты, но и 
в спортивных клубах, общественных зонах крупных отелей, ре
сторанах, барах и деловых центрах.

Сергей ПАНИН.

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК” 

ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 

Территориальная генерирующая 
компания N9 9, Свердловэнерго, 

РАО ЕЭС, Сбербанк, 
тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,16.30 Церков
ный календарь

05.05,08.35,11.35,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,16.45 Пропо
ведь

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

06.00,09.00,13.45,16.00,16.20,18.15
Песнопения для души

06.10,09.10,16.10 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 
09.30,21.00 Беседы с батюшкой 
10.00,23.00 Читаем Евангелие

вместе с Церковью
10.30,23.30 Человек веры
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30Мужской клуб
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 Ѳ гостях у Дуняши
18.30Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 Игумен Петр (Мещеринов)- 

О Таинстве Крещения»
04.ЗОНикола Морской

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.20 "Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро. Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30 Путешествие вокруг света»
11.05 «Страсти по-итальянски». 

Сериал (на таг. языке)
12.05 "Украденный поцелуй». Се

риал (на тат. языке)
13.00 Концерт
13.50 Пятничная проповедь»
14.00 Сегодня ты умрешь». Худ. 

фильм
15.40 Эхо» («Кайтаваз»). Теле

фильм. 5-я с.
16.00Новости Татарстана
16.15 Видеоспорт»
16.45 Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат.

Программа передач 
канала “Новый век”

языке)
17.15 В мире культуры»
18.15 -Твой наставник»
18.45 Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 < 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Яшэсен театр!»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 ‘Сплетни или..?». Ток-шоу
23.15 «Профсоюзы - Союз силь

ных»
23.30 «Сделка'. Худ. фильм
01.30«КВН-2006»
02.00Новости Тагарсгана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМВ-чат

АЧ4КДОТ
Жена утром просыпается, подходит к зеркалу 

смотрит на себя, смотрит... Потом поворачивается 
и, глядя на спящего мужа, зловеще шепчет: « ТАК 
ТЕБЕ И НАДО!»
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редакции “Областной газеты” МЦ 
и Областного телевидения

Ж
05.30 Приключенческий 

фильм «Под маской беркута*
06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Под маской берку
та». Продолжение

07.20 Играй, гармонь люби
мая!

08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.05 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Двенад-

06.00 «Доброе утро, Россия!»
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 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Детек

тив «Прощальная гастроль 
«Артиста» (1979 г.)

16.00 «Россия-Урал». Меди
цинская программа «Форму-

05.00 Приключенческий 
фильм «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ»

07.15 Мультфильм «НУ, ПО
ГОДИ!»

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 ТУРЕЦ

КОГО - 3»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

цать двойников и одна Зо
лушка»

13.10 Детектив «Ларец Ма
рии Медичи»

15.00 Премьера. «Запретная 
любовь»

16.10 «Новые песни о глав
ном»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Их разыскивает мили
ция»

18.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.00 «Высшая лига»
00.20 Триллер «Шакал»
02.40 Триллер «Психушка» 

(2005 год)
04.40 Сериал «Мертвая зона»

ла здоровья»
16.35 «Сказки театра кукол»
16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Место 

встречи» с братьями Поно
маренко

19.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.30 «Честный детектив»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы со Звездами». 

Результаты голосования
20.50 Мелодрама «Титаник»
00.20 Вестерн «Герой-оди

ночка» (США, 1996 г.)
02.25 Триллер «Убей меня 

еще раз» (США, 1989 г.)
04.15 Комедия «Герцоги Хаз

зарда: воссоединение» 
(США, 1997 г.)

Оксаны Пушкиной. Долорес 
Кондрашова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ТЕЛО И ДЕЛО»

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. Фан

тастический боевик «МАТРИ
ЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (США)

01.05 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

01.40 Комедия «РЕБРО АДА
МА» (США)

03.35 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ- 
КОГО-3»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». Худо

жественный фильм (СССР, 
1964)

12.05 «Кто в доме хозяин»
12.35 Мультфильмы «Чуча». 

«Чуча-2", «Чуча-3»
13.55 Путешествия натура

листа
14.25 «Широкий формат» с 

Ириной Лесовой
14.55 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ СЕРГЕЯ ТАНЕЕВА. 
«Контрапункт его жизни»

15.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1969)

17.05 Великие исполнители. 
Давид Ойстрах. Мстислав 
Ростропович

18.00 «Путешествия из цент
ра Земли». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Тот, кто приходит ночью»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита-01»
09.30, 11.30, 17.00 «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижимость». 

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 Телевы
ставка

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

13.30 Документальный сери
ал «Острова сокровищ». 9-я 
серия

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+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Семейная комедия 

«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-2» 
(США, 2000)

11.00 Приключенческий 
фильм «СЕРАЯ СОВА» (США- 
Канада, 1999)

13.30 Автоэлита
14.00 Боевик «ДЕТЕКТИВЫ- 

2» (США, 2000)
16.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬ

НЫЙ СОЛДАТ» (США, 1992)
18.00 Боевик «КРОВАВАЯ 

СЛАВА» (США, 2001)
20.00 Здоровья Вам!

сериал (Великобритания). 3- 
я серия

18.55 «Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарнов
ская

19.40 Магия кино
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Юрий 

Любимов
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК

ЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУДО
ЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА им. 
А. П.Чехова. Евгений Миро
нов в телеспектакле «Госпо
да Головлевы»

01.00 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
КИНО. Вне конкурса. «Рус
ский маскарад». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2004)

01.50 Программа передач
01.55 «Путешествия из цент

ра Земли». Документальный 
сериал (Великобритания). 
3-я серия

02.50 Программа передач

14.30 Документальный сери
ал «Острова сокровищ». 10- 
я серия

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 Криминальная комедия 

«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». США, 
1998 г.

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Анатолий Пшеничный, поэт

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Колеса»

00.00 «Новости высоких тех
нологий»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон» 

20.25 Астропрогноз
20.30 Сериал «Комната сме

ха»
21.00 Доктор красоты
21.30 «МИССИС ЕКАТЕРИН

БУРГ-2006». Телеверсия 
конкурса

22.00 Фильм ужасов «ЩУ
ПАЛЬЦА» (США, 2000)

00.00 Сериал «Числа», 29 се
рия (США, 2005)

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 35 серия

02.00 Триллер «ВЗРЫВ» 
(США, 2000)

04.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

04.15 «ДРУГОЕ КИНО»: Анто
нио Бандерас в драме «СВЯ
ЖИ МЕНЯ!» (Испания, 1990)

06.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

06.15 Жизнь, полная радости
06.45 Яелакэ

06.10 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Драма «ПОБЕГ ИЗ 

ЗАМКА КОЛДИЦ», 1 серия
12.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГЕННАДИЙ ЗАВОЛОКИН»

13.30 «РЕЗОНАНС»
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 Боевик «РИКОШЕТ»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 24 но
ября)

06.55 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 24 ноября)

07.45 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

08.35 «Чиполлино». Мульт
фильм (СССР)

09.15 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 19 ноября)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Ге
оргий Ярцев». Развлекатель
ная программа, 13-й выпуск

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Ускользаю
щая красота Лигурии» (Ита
лия). Программа о путеше
ствиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Болгария». Развлекательная

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ - 2. ЧУДОВИЩА» 
(Новая Зеландия, 2004 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»
10.15 Полнометражный 

мультфильм «ПСЫ - МИЛЛИ
ОНЕРЫ» (Германия, 1999 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «СЕКРЕ
ТЫ ЛЮБВИ. ВЛЕЧЕНИЕ»

16.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

16.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
20.00 Фантастика «ПЕРЕКРЕ

СТКИ МИРОВ»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.00 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.00 Фильм ужасов «ДЕТС

КАЯ ИГРА-3»
02.45 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.45 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГЕННАДИЙ ЗАВОЛОКИН»

04.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.15 «В ЗАСАДЕ»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

программа (Россия, 2004 г.)
14.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ» (СССР)
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 

Программа о рынке потреби
тельских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Тяп, Ляп - маляры». 
Мультфильм (СССР)

17.00 «ДИНОТОПИЯ». При
ключенческий фэнтэзи-се
риал, 8-9 серии (2002 г., Г ер- 
мания - Великобритания - 
США)

18.55 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

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

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. Военная 
драма «К-19» (2002 г.,США- 
Германия - Великобритания)

00.00 «ВЕСЕЛЫЙ ДЖЕМ- 
СЕЙШН В «ГОРДОНСЕ». Му
зыкально-развлекательная 
программа (2006 г. «Четвер
тый канал»)

01.00 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

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

(Россия - США, 2005 г.)
17.30 Комедийный сериал 

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

18.05 Фантастическая коме
дия «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3. В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (США)

19.40 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

21.00 Молодежная комедия 
«ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (США, 
2004 г.)

22.45 Юмористическая про
грамма «ШЕСТЬ КАДРОВ»

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Трагикомедия «ВНЕ 
ЗАКОНА» (США, 1986 г. )

02.55 Комедия «ХОЛОСТОЙ 
ВЫСТРЕЛ» (США, 2001 г. )

04.20 ФИЛЬМЫ ВВС «СУПЕР
ЧЕЛОВЕК. ВНУТРЕННИЙ 
ВРАГ» (Великобритания, 
2004 г.)

05.05 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.20 Боевик «ШАКАЛ» (США, 1997). В ролях: Брюс Уиллис, 

Ричард Гир, Сидни Пуатье. Российские и американские спецслуж
бы проводят совместную операцию по борьбе с мафией. В ходе 
ее гибнет брат главаря российской организованной преступнос
ти. Тот решает рассчитаться с директором ФБР и нанимает убий
цу «номер один» - неуловимого Шакала. Чтобы вычислить Шака
ла, секретные ведомства прибегают к помощи единственного че
ловека, который знает его в лицо, - ирландского террориста, от
бывающего срок в американской тюрьме.

02.40 «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ПСИХУШКА» (Великобритания 
- Ирландия, 2005). Режиссер - Дэвид Маккензи. В ролях: Наташа 
Ричардсон, Хью Бонневиль, Гас Льюис, Йен МакКеллен, Джосс 
Аскланд. Новый заместитель директора психбольницы затевает в 
этом заведении ремонт оранжереи, чтобы его жена Стелла могла 
повозиться с растениями в свое удовольствие. Но Стелла смот
рит не столько на цветы, сколько на пациента Эдгара Старка, ви
новного в жестоком убийстве своей жены. Скучающая домохозяй
ка и убийца влюбляются друг в друга, и когда Старк совершает 
побег, Стелла, не раздумывая, следует за ним...

Телеанонс
"РОССИЯ“

00.20 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США, 1996). Режиссер - 
Уолтер Хилл. В ролях: Брюс Уиллис, Кристофер Уокен, Александра 
Пауэрс. В Америке времен «сухого Закона», когда банды бутлеге
ров сражаются между собой за рынки сбыта, в небольшом городке 
появляется новичок и сразу же ввязывается в разборки между ган
гстерскими группировками.

02.25 Триллер «УБЕЙ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ» (США, 1989). Режиссер 
- Джон Дал. В ролях: Джоан Уолли-Килмер, Вэл Килмер, Майкл 
Мэдсен. После удачно совершенного ограбления молодая красот
ка решает завладеть долей своего напарника. Она нанимает в по
мощники частного детектива и инсценирует собственную смерть.

«НТВ·
22.40 Фантастический триллер «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(США, 2003). Режиссеры - Энди и Ларри Ѳачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Моника Беллуччи. Война 
людей и кибернетических машин вступила в финальную стадию. 
Успех или неуспех решающей схватки героя Нео с главным врагом 
- победа или уничтожение человечества.

01.40 «КЛАССИКА МИРОВОГО КИНО». Комедия «РЕБРО АДА

МА» (США, 1949). Режиссер - Джордж Кьюкор. В ролях: Спенсер 
Трэйси, Кэтрин Хепберн, Том Эвелл, Джин Хэйген. Некую даму 
обвиняют в попытке убийства мужа. Адвокат и прокурор, с равным 
пылом отстаивающие свои мнения в судебном зале, - муж и жена. 
Адвокат, защитница прав Женщин, утверждает, что у обвиняемой 
были мотивы так поступить. Это донельзя возмущает ее законо
послушного супруга-прокурора. Судебные препирательства про
должаются и дома...

"КУЛЬТУРА»
22.25 «ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕ

СТВЕННОГО ТЕАТРА ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА». Драма «ГОСПОДА ГО
ЛОВЛЕВЫ». Запись 2006 года. Режиссер - Кирилл Серебренни
ков. В ролях: Евгений Миронов, Алла Покровская, Сергей Соснов- 
ский, Эдуард Чекмазов, Алексей Кравченко, Сергей Медведев, 
Евгения Добровольская. По мотивам одноименного романа 
М. Е.Салтыкова-Щедрина. Жизнь помещиков Головлевых - это че
реда «безрассветных дней», это «бессменная ночь». А возглавля
ет процесс уничтожений и самоуничтожений Порфирий Головлев 
- упырь Иудушка, сгубивший и свою мать, и детей... Показ при
урочен к юбилею Евгения Миронова, которому 29 ноября испол
няется 40 лет.
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FWT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ-
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 «Парк культуры-
11.00, 11.30,12.00, 12.30 Эко

номические новости РБК-ТВ
11.05 «Рынки. Итоги недели-
11.35 «Недвижимость-
12.05 «Персона-
12.35 «Зарубежный бизнес-
13.00 Триллер «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ. (США - Вели
кобритания, 2004)

14.50 «УГМК: наши новости-
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

16.25 МузТВ: «Чемпионат 
МИРА» - шоу-викторина

16.55 МузТВ: «РАО» - ответы 
на вопросы в мире компью

ІРА
ТО

08.00 MTV Пульс
10.00 Hit chart
10.30 BysNews
10.55, 13.30, 17.56, 19.30,

22.55 Модная погода
11.00 Большой релиз
12.00 Агент Наджика
13.00 Икона видеоигр: 

Jagged Alliance
13.35 Арт-коктейль Fashion
14.00 Простая связь
15.00 Голливудское сокрови

ще: Reese Witherspoon
16.00 News Блок Weekly
16.30 Гид по стилю

06.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ». Художественный 
фильм

08.00 «Марш-бросок-
08.30 «Православная энцик

лопедия-
09.00 «Ключевой момент-
09.45 «АБВГДейка»
10.10 «Домашний цирк». 

Мультфильм
10.20 Сказка «Ослиная шку

ра-
11.45 СОБЫТИЯ
12.10 «Солнечный круг-
12.55 Кинорежиссер Сергей 

Соловьев в программе «Сто 
вопросов взрослому-

13.50 «Ваш малыш-
14.05 «Нужные вещи»
14.20 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье-
14.45 СОБЫТИЯ

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 1001»
10.00 «В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Мелодрама «ГОРОДС

КОЙ РОМАНС» (СССР, 
1970 г.)

14.00 «Городское путеше
ствие. Город Агра. История 
вечной любви»

терных игр
17.25 МузТВ: «Концерт»: 

«Мисс Синема 2006»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кинопремьеры» с Ре

натой Литвиновой
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «Имею право»: право

вая программа
20.50 Драма «МЕЧТАТЕЛЬ» 

(США, 2005)
22.50 «Я выбираю!»
23.20 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

00.20 МузТВ: «Самые извес
тные блондинки»

01.20 МузТВ: «Азбука секса-
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас

сик- - музыкальный нон-стоп

17.00 Поцелуй навылет
18.00 Правда жизни: плата за 

успех
19.00 Тачку на прокачку
19.35 NewsBnoK Екатерин

бург
20.00 Шаста
21.00 Найди ID
22.00 Большой киночарт
22.30 JOURNAL
23.00 Мечты Алисы
00.00 Церемония Europe

Music Awards 2006. Русская 
версия

02.00 Музыкальный фести
валь в Берлине

02.30 MTV Бессонница

15.00 Фильм Л.Млечина 
«Жаклин Кеннеди». Часть 1- 
я. Из цикла «Самые влия
тельные женщины мира»

15.50 Детектив «ДЕЛО «ПЕС
ТРЫХ»

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя-
18.15 «Автоэлита-
18. 40 «Нужные вещи»
19.00 Иронический детек

тив «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (Россия). 1-я и 2-я 
серии

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 Детективный триллер 
«ЯРДЫ» (США)

00.15 СОБЫТИЯ
00.35 «Вечерний квартал». 

Комедийное шоу
01.30 Драма «АССА». 1-я и 2- 

я серии
04.25 «По закону». Сериал 

(Великобритания)

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 «МУЖЧИНА 

И ЖЕНЩИНА 20 ЛЕТ СПУС
ТЯ» (Франция, 1986 г.)

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука-

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Голливудские пары. 
Стив Маккуин и Эли Макгро-

21.00 Лирическая комедия 
«ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
(СССР, 1967 г.)

23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Мелодрама «ИНДОКИ

ТАЙ» (Франция, 1991 г.), 1 
серия

01.10 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «ЦСКА» (Россия) - «Пор
ту» (Португалия)

09.00, 11.00, 13.30, 18.35,
23.25, 01.50 Вести-спорт

09.10, 11.10, 13.45
«Спортивный календарь»

09.15 Баскетбол. Евролига. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия)

11.15 «Летопись спорта». Зо
лотой мяч для нашего фут
бола

11.50 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

12.50 «На всех парусах». 
Middle sea race. Malta - 2006

13.40 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

13.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

15.50 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мультсе

риал (США)
07.35 «Дикая планета». «Дом 

для кота». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Кусочек сыра» Лоте
рея

09.55 «Голый повар»(Англия)
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Криминальное чтиво». 

«Самосуд»
14.00 «Частные истории»

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный комедийный сери
ал (США, 2005 г.)

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

08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 «Голубой щенок», «Не

добрая Ладо». Мультфильмы
09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристическая программа
10.00 «Королевские тайны» - 

«Самозванцы». Докумен
тальный фильм

10.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Музыкальная ко
медия (СССР, 1977 г.)

13.30 «Женская лига». Коме
дия

14.00 «Школа ремонта» - 
«Поп-арт party»

15.00 «Звезды против карао
ке». Развлекательная про
грамма

16.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

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

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

02.10 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

05.40 Музыкальная програм
ма

16.25 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

17.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

17.35 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. ХК МВД (Московская 
область) - СКА (Санкт-Пе
тербург)

21.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Москва)

23.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Болтон» - «Арсенал»

02.00 Гандбол. Суперкубок 
Европы. 1/2 финала. Мужчи
ны. «Сиудад Реал» (Испания) 
- «Чеховские медведи» (Рос
сия)

03.50 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

06.00 Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1»

^ТВ \ НОВОСТИ ТВ о*
«Клубу весёлых 

и находчивых» - 45 лет 
45 лет назад впервые появился «Клуб веселых и 

находчивых».
Как сообщает «Первый канал», «новая зарядка для ума 

пришлась по вкусу всем - от профессоров до домохозяек... 
Улицы пустели, уровень преступности так падал, что даже 
милиция снимала фуражки перед всеми причастными к та
кой телетерапии.»

Даже когда передачу убрали из эфира, в каждом ВУЗе 
уже были свои команды и поклонники.

Александр Масляков, ведущий и руководитель телеиг
ры КВН, Президент Международного союза КВН: «Как толь
ко появилась хоть видимая возможность у меня и моих кол
лег попробовать возродить КВН на телеэкране, мы сразу, 
не сговариваясь, попробовали сделать это. Тем более сде
лать не на пустом месте. Не было на телевидении игры, но 
в КВН так или иначе играть-то продолжали эти 14 лет».

На сегодняшний день КВН приобрел масштабы массо
вого движения, которое «не знает ни возраста, ни границ». 
Только в нынешнем году на фестиваль в Сочи приезжало 
470 команд.

Михаил Марфин, капитан команды КВН МХТИ: «Это уни
кальная, совершенно парадоксальная передача по своей 
сути. Потому что это самая старая и самая молодежная по 
духу передача».

Леонид Якубович, член команды КВН МИСИ: «Школа, 
институт, завод, КВН, рождение детей, Первый канал, са
молеты. Это все как бы куски жизни, совершенно потряса
ющие. Но у меня в душе сразу начинает шампанское иг
рать, когда я вспоминаю свой КВН».

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «День домино»
18.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.30 «Громкое дело». «Бе

лый палач». Документальный 
фильм РЕН ТВ

21.30 «Кино». Приключенчес
кий боевике «ХАЛК» (США)

00.25 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ В ТЕХАСЕ» 
(США)

02.20 «Кино». Авантюрная 
комедия «РУССКИЙ БИЗ
НЕС»

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Дом 
для кота». Документальный 
фильм (Англия)

«Пушкин» 
в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в кинотеатре Jam Hall состоялся 
закрытый предпремьерный показ нового фильма 
Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль».

Фильм «Пушкин. Последняя дуэль» - это, как говорит 
режиссер фильма Наталья Бондарчук,- «некий «политичес
кий детектив». Не очередная экранизированная биогра
фия известной личности, а психологическое исследова
ние, на эмоциональном уровне приоткрывающее тайну 
того, что привело гения на роковую дуэль».

Показ посетили многие знаменитые люди Санкт-Петер
бурга: глава комитета по культуре Николай Буров, дирек
тор ГМЗ «Царское Село» г-н Саутов, глава комитета про
мышленной политики, экономического развития и торгов
ли Алексей Сергеев, актеры театра и кино Михаил Светин, 
Анастасия Мельникова, Татьяна Агафонова, Лариса Луп- 
пиан и другие.

Фильм представили режиссер Наталья Бондарчук и ком
позитор Иван Бурляев.

18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная программа

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «Женская лига». Коме

дия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Тайны Тибета». Сек
ретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб» - «Best of 2006». 
Часть 1-я

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.00 «Наши песни»
01.30 «Семейка Аддамс». Ко

медийный сериал
02.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Музыкальная ко
медия (СССР, 1977 г.)

04.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.50 «У камина»

uaz
Екатеринбург, ул. Таганская, 60а

АНЕКДОТ
- Ты в каком году родился?
■ В 1980-м.
- Значит, тебе... уже 26 лет.
- Нет, 25. - Почему? - Ая в прошлом году не отме- 

чалП!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30 Церковный календарь 
05.05,08.35 Событие дня 
05.15,08.45,04.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости 
06.00,09.00,22.50,00.50 Песно

пения для души
06.10,09.10 У книжной полки 
06.20,09.20 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 
09.30,01.30 Культурные прогулки 
10.00,23.00 Читаем Евангелие

вместе с Церковью 
10.30,21.00 СемьЯ 
11.30 Православная трапеза

12.00 Наследие
12.30,16.00,02.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00«Игумен Петр (Мещеринов): 

О Таинстве Крещения»
14.00 Рождественский пост
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
15.45Скорая 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 Концерт Эдиты Пьехи

т^в Программа передач 
канала

08.ООНовости Татарстана (натат. 
языке)

Ов.ЗОНовости Татарстана
ОЭ.ООФильм - детям. «Про Крас

ную Шапочку»
11.15Мультфильмы
11.50«Ханская казна». Телеигра
12.00«Модное время»
12.30« 7 звезд»
12.45«Абсолютная высота»
13.00«Автомобиль»
13.30«Непрерванная лента». Ки

нофильм
14.00«И было птицам с нами по 

дороге». Телефильм
14.30«Молодежная остановка»
15.00«Татары»

“Новый век”
15.30«Да здравствует театр!»
16.00«0сенние мелодии». Кон

церт
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство»
18.30«Искатели». Худ. фильм
20.30«Видеоспорт»
21.ООНовости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30«Семь звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели 

(на тат. языке)
22.30«Давайте споем!»
23.15«Смехостудия»
23.30«Хулиганы». Худ. фильм
01.30«КВН-2006»
02.00SMS ШОУ LIFE
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06.00 Новости
06.20 Боевик «Черные бере

ты»
07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет», «Ведь
ма»

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 субтитрами)
12.10 «Русские». Докумен-

РОССИЯ
06.00 Детектив «Алмазы 

шаха» (1992 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 «Золушка». «Козленок, 

который считал до десяти». 
Мультфильмы

09.50 «Белый медвежонок». 
Мультфильм (Германия, 
2001 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»

05.15 Фантастический бое-
вик «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ
ЦИЯ» (США)

07.10 Мультфильм «ТАЙНА 
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «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 СВЕТА»
12.25 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа

Ивана Усачева

тальный сериал
13.10 «Кумиры». Юрий Соло

мин
13.40 «КВН - 2006»
16.00 Политический детек

тив «Серые волки»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Мелодрама «Связь» 

(2006 год)
23.30 Футбол. Чемпионат 

России. Заключительный 
тур. ЦСКА - «Динамо»

01.30 Триллер «Стеклянный 
дом» (2001 год)

03.30 Детектив «Подходящие 
улики» 

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 110». Сати

рический тележурнал
15.05 «Форт Боярд»
16.45 Большой праздничный 

концерт с участием Димы 
Билана, Надежды Бабкиной, 
Ефима Шифрина, Лаймы 
Вайкуле и многих других

18.40 «Танцы со Звездами». 
Сезон-2006

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 Драма «Первый после 
Бога» (2005 г.)

23.30 Триллер «Хаос» (Кана
да - Великобритания - США, 
2006 г.)

01.40 Драма «Колесо судь
бы» (США)

03.40 Сериал «Взгляды» 
(США, 2005 г.)

04.15 «Евроньюс» 

14.00 Героическая кинопо
весть «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ТЕЛО И ДЕЛО»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА»

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
ЖЕНЫ: ВИКТОРИЯ БРЕЖНЕ
ВА. ДОМАШНЯЯ ЖЕНА ЗАС
ТОЯ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ»
23.15 Драма «ТРЕНИРОВОЧ

НЫЙ ДЕНЬ» (США)
01.35 «МИРОВОЙ БОКС»
02.15 Боевик «НЕТ ВЫХОДА»

06.30· «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Капучино. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 Музыкальная комедия 

«ТРАКТОРИСТЫ» (СССР, 
1939)

12.00 Легенды мирового 
кино. Петр Алейников

12.30 «Музыкальный киоск»
12.50 Сказка. «ВЕСЕЛОЕ 

ВОЛШЕБСТВО» (СССР, 1970)
14.05 «Экватор». Докумен

тальный сериал (Новая Зе
ландия). 3-я серия. «Реки 
солнца»

15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 Эпизоды. Эдуард Ко
чергин

16.30 Музыкальная комедия 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (СССР, 1979)

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 преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоровья»
09.30,17.00 Программа Гали

ны Левиной «Рецепт»
10.00 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.30 Здоровья Вам!
08.55 Астропрогноз
09.00 Фэнтэзи «КОЛЬЦО НИ

БЕЛУНГОВ» (Германия, 
2004)

13.00 Курьер
13.30 Приключенческий 

фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США, 
1999)

16.00 Боевик «КОЛОНИЯ» 
(США, 1997)

18.00 Детектив «МЕСТО

Телеанонс
мир Гостюхин, Нина Усатова, Михаил Гомиашвили, Ирина Бьерк
лунд, Юрий Степанов, Виктор Сухоруков, Сергей Горобченко, Ели
завета Боярская. Фильм основан на фактах биографии легендар
ного капитана-подводника Александра Маринеско, которого Гит
лер объявил своим «врагом номер один». 1944 год. Капитан Мари- 
Нин, одержавший самые громкие победы в истории советского 
подводного флота, становится мишенью для родных спецслужб, 
которые не простили ему ни его «непролетарского» происхожде
ния, ни влюбленности в шведскую подданную...

23.30 Остросюжетный фильм «ХАОС» (Канада - Великобрита
ния - США, 2006). Режиссер- Тони Джилио. В ролях: Джейсон Стэ- 
тэм, Райан Филипп, Уэсли Снайпс, Хенри Черни, Кимани Рэй Смит. 
Банда грабителей захватывает банк и берет всех находящихся там 
людей в заложники. Полиция окружает здание и начинает перего
воры, а тем временем в банк врывается спецназ. В начавшемся 
хаосе грабителям удается выскользнуть из банка вместе с залож
никами. Но, как это ни странно, они не уносят с собой ни цента. 
Вскоре выясняется, что во время осады и перестрелки с банковс
ких счетов компьютерным способом был снят миллиард долларов.

Распутывая это дело, детективы Коннерс и Деккер нащупывают 
нити глобального заговора;..

«НТВ»
23.15 Полицейский триллер «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

(США, 2001). Режиссер - Антуан Фукуа; В ролях: Дензел Вашинг
тон, Итан Хоук, Скотт Гленн, Том Беренджер. Тайный агент, под 
начало которого попадает патрульный полицейский из отдела нар
котиков, устраивает подчиненному проверку. От нее зависит, до« 
пустят ли новичка к «настоящей» работе. Методы шефа отлича
ются крутизной, а на пути к цели он не останавливается перед 
законом. Таких же действий он ждет от героя в этот тренировоч
ный день.

«КУЛЬТУРА»
23.15 «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма 

«ПРЯМОХОЖДЕНИЕ» (Россия - Нидерланды, 2005). Режиссер - 
Евгений Юфит. В ролях: Виктор Михайлов, Елена Сапожинская, 
Николай Мартон, Алексей Тарасов, Валерий Криштапенко. Ху
дожник-анималист вырос в детском доме. Спустя десятилетия он 
узнает об обстоятельствах, приведших к исчезновению и гибели 
его отца...

(США)
04.15 Приключенческий 

фильм «ПЕРЕЕЗД» (США)
05.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР

18.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Балет' «Знаки»

20.20 Лирическая комедия 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (СССР, 1980)

21.35 «Золотой софит». Те
леверсия торжественной це
ремонии награждения выс
шей театральной премией 
Санкт-Петербурга

22.15 «Разбудить короля Ар
тура». Документальный 
фильм (США)

23.15 Драма «ПРЯМОХОЖ
ДЕНИЕ» (Россия - Нидерлан
ды, 2005)

00.55 «Прогулки по Бродвею»
01.25 ДЖЕМ-5. Дюк Эллинг

тон
01.50 Программа передач
01.55 «Экватор». Докумен

тальный сериал (Новая Зе
ландия). 3-я серия. «Реки 
солнца»

02.50 Программа передач

11.30, 23.00 Тележурнал о по
лезных вещах «Большой Го
стиный»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

13.30 «Новости высоких тех
нологий»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

16.30, 00.00 «Студия приклю
чений»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Всё как есть»
20.10 Мелодрама «ВЛЮБ

ЛЕННЫЙ ТОМА» (Франция- 
Бельгия, 2000 г.)

22.00 «Депутатская неделя».
22.15 «Сделано на Урале».
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

01.00 Документальный сери
ал «Острова сокровищ». 
11-я и 12-я серии

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ», (Россия, 1979) 

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ», (Россия, 1979)

02.00 Фильм ужасов «ЩУ
ПАЛЬЦА» (США, 2000)

04.00 Боевик «КРОВАВАЯ 
СЛАВА» (США, 2001)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакэ

07.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Драма «ПОБЕГ ИЗ 

ЗАМКА КОЛДИЦ», 2 серия
12.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЛАДИМИР ВОРОШИЛОВ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 Комедия «ВОВОЧКА»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»

МО» I
06.45 Приключенческий 

фильм «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(Россия)

08.20 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». Развлекательная переда
ча 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. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 25 ноября)

13.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Александром 
Цекало, 14-й выпуск (2003 г, 
Россия)

13.50 «КВН. Высшая лига.

06.00 Приключенческий 
фильм «ДЕТИ НА ОСТРОВЕ
СОКРОВИЩ - 3. ЧУДОВИЩА» 
(Новая Зеландия, 2004 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 ТОМ И ДЖЕРРИ
10.15 Молодёжная комедия 

«ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (США, 
2004 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Веду
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
19.00 Юмористическая про

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Фантастика «НЕЧТО»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.05 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.00 Боевик «КОДЕР»
02.45 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
03,45 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВЛАДИМИР ВОРОШИЛОВ»

04.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.15 «В ЗАСАДЕ»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

Третья игра». Юмористичес
кая программа (2003 г., Рос
сия)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 25 ноября)

16.45 Военная драма «К-19» 
(2002 г., США - Германия - 
Великобритания)

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

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (2005 
г., Россия)

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

23.45 Приключенческий 
фильм «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(Россия)

01.20 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

02.20 Музыка «Четвертого 
канала»

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

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

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. «СЕК
РЕТЫ ЛЮБВИ. МЫШЛЕНИЕ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН» (Вели
кобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 Комедия «КАДЕТ КЕЛ
ЛИ» (США - Германия)

23.00 Комедия «КАРМАННЫЕ 
ДЕНЬГИ» (США, 1994 г.)

01.15 Боевик «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (США, 1991 г. )

03.20 Мелодрама «БУФФАЛО 
- 66» (США, 1998 г.)

05.05 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
21.50 «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «СВЯЗЬ» (Россия, 2006). Ре

жиссёр - Авдотья Смирнова. В ролях: Анна Михалкова, Михаил 
Пореченков, Настя Сеглиа, Дмитрий Шевченко, Ирина Розанова, 
Леонид Ярмольник, Наталья Рудная. Москвич Илья - успешный 
бизнесмен, у него жена и дочь. Петербурженка Нина - рекламный 
агент, у нее муж и сын. Роман Ильи и Нины начинается как ба
нальная связь, легкая и необременительная. Но со временем он 
перерастает в большую любовь, и эта связь становится тяжким 
испытанием для обоих...

01.30 Триллер «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» (США, 2001). Режиссер 
- Дэниел СэкХейм. В ролях: Лили Собёски, Дайан Лейн, Стеллан 
Скарсгард, Тревор Морган. После гибели родителей осиротев
ших брата и сестру берут к себе бездетные друзья семьи - на 
первый взгляд, милые и симпатичные люди. Их дом богат, вели
колепен и уникален: стены роскошного особняка сделаны из стек
ла. Однако эта прозрачность хорошо скрывает зловещие тайны.

«РОССИЯ»
21.25 Военная драма «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (Россия, 2005). 

Режиссер - Василий Читинский. В ролях: Дмитрий Орлов, Влади-
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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 Драма «МЕЧТАТЕЛЬ» 

(США, 2005)
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
17.20 МузТВ: «Наше» - нон-

08.00 MTV Пульс
10.00 Hit chart
10.30 Арт-коктейль Fashion
10.55, 13.30, 17.56, 20.30, 

0.25 Модная погода
11.00 Самые-самые: мое
12.00 Агент Наджика
13.00 Большой киночарт
13.35 NewsEnoK Екатерин

бург
14.00 Тачку на прокачку
14.30 Стоп! Снято: Дима Би

лан «Невозможное - возмож
но»

06.10 Прииключенческий 
фильма «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.00 «Право на надежду»
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». Ирина Аллегрова
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 «Битва за Москву»
12.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ»
13.40 Диана Гурцкая в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РЯОсвязь»
14.40 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ

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 животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Драма «ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ» (СССР, 1950 г.)

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30 Церковный календарь 
05.05,06.00,08.35,22.50,00.50,02.45 

Песнопения для души
05.15,08.45 Духовное преображе

ние
05.30 Епархия. События недели
06.10У книжной полки
06.20,07.30 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
12.30Музыка. Время. Человек
13.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
13.30,22.00 Первосвятитель
14.00Приход

стоп русской музыки
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-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 Историческая драма 

«КОРОЛЕВА МАРГО» (Фран
ция, 1994)

23.25 «Доктор красоты»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

00.20 МузТВ: «Самые извес
тные блондинки»

01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МУЗТВ Dance» 

- нон-стоп танцевальной му
зыки

15.00 Мечты Алисы
16.00 Молодцы
17.00 Ты кинозвезда
17.30, 18.00 Церемония 

Europe Music Awards 2006. 
Русская версия

19.30 Девочки плейбоя
20.55 BysNews
21.00 Клуб
00.00 JOURNAL
00.30 Ѵ.І.Р. Файл: Наталья 

Ветлицкая
01.00 News International
01.30 Субботняя лихорадка. 

Saturday Night Live: Jimmy 
Fallon

03.00 MTV Бессонница 

15.00 Мультфильм
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Битва за Москву»
16.25 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Сериал
18.25 «Детективные исто

рии». «Пожар на Красной 
Горке»

18.55 Иронический детектив 
«ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(Россия). 3-я и 4-я серии

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Боевик «УРОК ВЫЖИ
ВАНИЯ» (Канада)

00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Эротическая драма 

«ЛОЛИТА» (Франция - США)
02.55 «Мотодром»
03.25 Приключенческий 

фильм «БРЕНДА СТАРР» 
(США)

04.55 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

05.10 «Неприрученная зем
ля». Познавательный сериал

13.45 «Экстремальная кухня»
14.00 Шоу-программа «Хоро

шие песни»
16.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.45 Комедия «ВИКТОР- 

ВИКТОРИЯ» (США, 1982 г.)
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. 
Джек Леммон и Фелиция 
Фарр»

21.00 Комедия «НЕЖДАННО-

14.30,23.30 Час Православия
15.30СемьЯ
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00 Православные ученые - Рос

сии
Ю.ООСкорая социальная помощь
19.15 Первая натура
19.30Епархия. События недели
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 Православная трапеза
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Наследие
01.30Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Лекция диакона Андрея Ку

раева

НЕГАДАННО» (СССР, 1983 г.)
22.50 Фильм «Точка зрения 

Жириновского»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Мелодрама «ИНДОКИ

ТАЙ» (Франция - Вьетнам, 
1991 г.), 2 серия

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спартак» (Москва, Рос
сия) - «Бавария»(Германия)

09.00, 11.00, 20.00, 22.20, 
02.35 Вести-спорт

09.10 Гандбол. Суперкубок 
Европы. Мужчины. 1/2 фина
ла. «Сиудад Реал» (Испания) 
- «Чеховские медведи» (Рос
сия)

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». 
Хаджимурад Гацалов

11.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Болтон» - «Арсенал»

13.00 «Русское лото»

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.35 «Дикая планета». «Се

мья гепардов в стране 
львов». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.55 «Формула успеха»
10.25 «Голый повар» (Англия)
11.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятные исто-

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный комедийный сери
ал

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

08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 «Вовка в тридевятом 

царстве», «Тигренок в чайни
ке». Мультфильмы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «Деревня дураков».

Юмористическая программа
10.00 «Секреты горбатого 

кита». Документальный 
фильм

11.05 Комедийный боевик 
«ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ САЛЬСА» 
(США, 2006 г.)

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

Программа передач 
канала

Г^в
07.50 Прогноз погоды
08.00Татарстан. Обзор недели (на 

тат. языке)
08.30Новости Татарстана. В суб

боту вечером
ОЭ.ООФильм - детям. «Фантазии 

Веснухина»
11.ІОМультфильмы
11.40 «Путь»
12.00«Капелька»
12.15 Мультфильмы
12.30«Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30«Панорама» представляет...
14.00«Адам и Ева»
14.30 «Шаги». Информ, программа
15.00 Концерт
15.45«Медицинский центр «На-

00.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.05 Комедийный сериал

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

05.45 Музыкальная програм
ма

шЩІмшкж
Том Круз

13.30 «ПУТЬ ВОИНА»
13.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
15.50 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Спар
так» (Видное) - ЦСКА (Сама
ра)

17.55 Футбол. Премьер-лига. 
30-й тур

20.10 Футбол. Премьер-лига. 
30-й тур

22.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА

00.45 Гандбол. Суперкубок 
Европы. Мужчины

02.45 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

04.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Спар
так» (Видное) - ЦСКА (Сама
ра)

рии» с Иваном Дыховичным
15.10 «Ради смеха»
15.40 «Кино». Приключенчес

кий боевик «ХАЛК» (США)
18.30 «4400». Сериал (США)
20.30 «Кино». Боевик 

«ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(Франция)

22.50 «Криминальные игры». 
«Гудбай, Лас-Вегас!»

23.50 «Формула 1». Лучшие 
моменты. Сезон 2006", часть 
1-я

00.25 «Кино». Детективная 
драма «МОЛОДОЙ АДАМ» 
(Англия-Франция)

02.20 «4400». Сериал (США)
03.45 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». «Се

мья гепардов в стране 
львов». Документальный 
фильм (Англия)

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

18.00 «Школа ремонта» - 
«Оранжевая революция»

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению». 
Дайджест

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Лекари-шарлата
ны». Секретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Кандидат» с Владими
ром Потаниным». Деловой 
телепроект

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

01.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.35 «Наши песни»
02.05 «Семейка Аддамс». Ко

медийный сериал
02.35 Комедийный боевик 

«ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ САЛЬСА»
04.30 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
05.40 «У камина»

снова Будет 
сниматься в Вино 
Том Круз может в ближайшее время вернуться к 

актерской работе. Голливудского актера 
приглашают сняться в своих фильмах две 

крупнейшие кинокомпании Warner Brothers и Fox.
Если Круз согласится сняться в одной из трех 

картин, это будет его первый фильм после 
громкого разрыва с кинокомпанией Paramount. 
В ближайшее вре

мя Том Круз может 
принять участие в 
трех проектах, сооб
щает Variety. Первый 
из них - картина 
«Lions for Lambs» - 
политическая драма 
об отряде американ
ских солдат в Афга
нистане. Режиссе
ром картины высту
пит Роберт Рэдфорд. 
Круз должен сыграть 
роль конгрессмена, а 
компанию ему может 
составить Мерил 
Стрип в роли журна
листки.

Второй проект, 
куда приглашают 
Круза, - фильм «The
На-На» режиссера Чака Левита по роману Дэйва Кинга. 
Актеру предлагают роль ветерана Войны в Заливе, ко
торый стал немым в результате ранений. Он присмат
ривает за 9-летним ребенком, чья мать дезертировала 
из рядов вооруженных сил.

Актер также ведет переговоры с режиссером Спай
ком Ли по поводу главной роли в картине «Selling Time», 
в которой главный герой продает отрезки времени из 
своей жизни в обмен на возможность изменить худший 
день своей жизни. Ли встречался с Крузом несколько 
раз и работает над переработкой сценария, написан
ного Дэном МакДермоттом.

Однако неизвестно, согласится ли Круз вообще сни
маться в этих фильмах. В феврале Круз также рассмат
ривал три фильма, но так и не выбрал ни одного из них.

Напомним, что в августе студия Paramount Pictures 
объявила о том, что разрывает партнерские отношения 
с продюсерской компанией Тома Круза Cruise/Wagner 
Productions. Причиной этого решения было названо не
подобающее поведение известного актера вне экрана.

Дело в том, что Том Круз является горячим последо
вателем сайентологии и неустанно пропагандирует свои 
убеждения. Так, он, например, активно выступает про
тив психиатрической медицины и критикует использо
вание антидепрессантов и психотропного средства ри
талин, прописываемого детям для лечения нехватки 
внимания, расстройства активности и других состоя
ний.

Не последнюю роль сыграло и то, что кассовые сбо
ры в США третьего фильма «Миссия невыполнима» были 
сравнительно невелики. Лента, съемки которой обо
шлись в 150 млн. долларов, собрала в США всего 133,5 
млн. долларов. От финансового провала картину спас
ли зарубежные зрители, принесшие 262,1 млн. долла
ров. Кассовые сборы фильма «Миссия невыполнима-1» 
составили 456,4 млн. долларов по всему миру, второй 
фильм принес его создателям 545,9 млн. долларов.

Сотрудничество Paramount Pictures и Cruise/Wagner 
Productions, в результате которого появились пять 
фильмов, в том числе «Война миров» и «Миссия невы- 
полнима-3», продолжалось 14 лет. Картины принесли 
их создателям более 2 миллиардов долларов.

АЧ^КДОГ
- Твоя собака утащила мои туфли!
- Ты с ума сошел! Моя собака никогда не приходи

ла домой обутая...

“Новый век”
дежда»

16.00«В мире культуры»
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство»
18.30«Батырлар»
19.ООХоккей. Чемпионат России 

«Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирск). По окончании - 
«Семь дней»

22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30«Семь звезд». Хит-парад та

тарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30«Модное время»
00.00 «Семь дней»
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10«Здравствуйте, мы - ваша 

крыша». Худ. фильм



16 ноября 2006
странная 20

ТП СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ШП I"· | І"[ ■ /К редакции “Областной газеты” Ю
■ ■ ■МШШМІ Нш ■ ■ Жг ' и Областного телевидения «ЗД

■ ФЕСТИВАЛЬ

Радуга семейных талантов
Самые дружные семьи Свердловской области встретились на 
днях на заключительном гала-концерте «Радуга семейных 
талантов». Это был последний этап областного фестиваля 
семейного творчества «Наша пристань - родительский дом». 
Мероприятие проходило в рамках областной государственной 
целевой программы «Государственная поддержка семьи в 
Свердловской области на 2004-2006 годы».

Восемь семей, дошедшие до 
последнего тура, представляли 
Красноуфимский, Березовский, Ар- 
тинский, Шалинский, Ирбитский го
родские и муниципальные округа и 
Екатеринбург.

Учредителями фестиваля были 
министерство культуры Свердлов
ской области и Свердловский госу
дарственный областной Дворец на
родного творчества, который и пре
доставил место для конкурса, а так
же органы управления культуры му
ниципальных округов. Главная цель 
фестиваля — развитие творческого 
и культурного потенциала семьи и 
привлечение внимания обществен
ности к ее проблемам, сохранение 
и развитие национальных традиций.

Празднику предшествовала вы
ставка декоративно-прикладного 
творчества и семейных реликвий 
«Связующая нить». Каждая семья 
рассказала о своей истории и тра
дициях по-своему. Кто-то радовал 
посетителей выставки приготовлен
ными собственноручно вкусностя
ми: свежеиспеченным хлебом, ола
дьями, татарскими национальными 
блюдами чак-чак и катек, блинами, 
испеченными на углях. Кто-то раз
местил на стендах предметы руко
делия всей семьи или реликвии, пе
редаваемые из поколения в поко
ления уже многие десятки лет. А кто- 
то громко распевал песни под звон
кую русскую гармонь, так и норовя 
пуститься в пляс.

—Подобные мероприятия, — го
ворит Наталья Чаплинская, руково
дитель выставки, — помогают укре
пить семейно-родственные связи 
поколений, благодаря общности ин
тересов и увлечений. К примеру, 

почти каждая семья принесла на 
выставку какую-нибудь семейную 
реликвию. Это и вязаные детские 
вещи, и пуховые платки, и лапти, и 
многое другое - всем этим вещам 
уже около полувека, они передают
ся по наследству. И все члены се
мей, вплоть до самых маленьких, 
помнят историю этих вещей.

Поведать о своей необычной ис
тории приехало семейство Миниах
метовых.

—В нашем селе Сызги (Красно
уфимский округ) из 700 сельчан бо
лее 300 носят такую же фамилию, 
— рассказывает Каусария Миниах
метова, — вот такое у нас семей
ство - в полсела! Самому старшему 
уже 92 года, а самой младшей не
давно исполнилось 2 месяца. И

стар, и млад чтит традиции нашего 
рода. Сегодня мы выступаем все
мером, в том числе с нашим девя
тилетним внуком, но поболеть за 
нас собралось много родственни
ков.

Несмотря на волнение перед вы
ступлением, все держались на сце
не очень достойно. Каждая семья 
могла по праву считаться выдаю
щейся. Например, семейство Ахтя
мовых из города Красноуфимска 
знает всех своих родственников до 
седьмого колена, Варкуловы и Ми
ниахметовы - прирожденные музы
канты. Все члены их семей просто 
обожают петь и играть на музыкаль
ных инструментах. А Мирсаитовы- 
старшие вырастили целую динас
тию потомственных учителей, при
чем все родственники работают в 
одной школе. Семьи Мулиных и Ма
лаховых просто обожают туризм.

Последние сплавляются по рекам 
вот уже в течение девятнадцати лет. 
В общем, есть чему учиться у таких 
семей. Даже жюри не смогло опре
делить лучших из лучших, поэтому 
подарками и дипломами лауреатов 
фестиваля наградили всех без ис
ключения. Ведь каждая семья, как и 
отдельный человек, уникальна по- 
своему. И как верно заметил в при
ветственном слове участникам ди
ректор Школы родовой культуры 
семьи Валерий Докучаев: «Каждо
му человеку необходимо знать ис
торию трех-четырех поколений сво
их предков, так как связь поколений 
поможет России подняться на но
вую высоту!».

Катерина ЛАВРЕНОВА.
НА СНИМКАХ: частушки Вато

линых; Каусария Миниахметова.
Фото автора.

На арене лучшие цирковые артисты
Дании, Кении, США, Румынии, Венгрии, Польши^ 

Голландии, Белоруссии, Украины, России

МИРОВОГО
[ЦИЦКЛА

Международная цирковая программа 
Супер-аттракционы «Варшавские слоны», 

■Караван верблюдов», «Африканские львы», 
«Ниагарские крокодилы», питоны, лошади, пони,
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веселые собачки, уникальный аттракцион «Колесо смерти» 
аГ кенийские акробаты, «Воздушный танец на полотнах»

Б ЖЬШИЕ КОСМИЧЕСКИЕ
- ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ее АОЄРЦЕ мелеДЕЖИ

СПРЛВКИ ПО ТС ^ЗаЯ-ВЗ-ЗО 37ІБ4В7

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ НА «КАПИТАЛ PLATINUM» 
ПО «НОВОГОДНИМ» ЦЕНАМ!

257-27-83, 251-44-50,257-83-48
Уважаемые жители Свердловской области, абоненты Utel! Воспользуйтесь специальным новогодним 

предложением. С 20 ноября 2006 по 31 января 2007 года вы можете подключиться или перейти на 
тарифный план «Капитал Platinum» по более низким, «новогодним» ценам!

Водитель с личным самосвалом 
МАЗ, грузоподъемностью 

10 тонн, ищет работу.
Тел.: 8 904 980 87 88.

Стоимость подключения с 20 ноября 2006 по 31 января 2007 года:

Тарифный план/стоимость подключения: до 20.11.2006 с 20.11.2006 по 31.01.2007

«Капитал Platinum» 4200 3000

Все цены приведены в рублях с учетом НДС (18%)

Горячая линия: (342) 290 00 08 ПОДКЛЮЧАЙ U!
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Он не сломался в тяжелых испытаниях, хотя был "на грани". 
Выручили упорство, трудолюбие, поддержка жены и дочери. 
Сам он считает это "Божьей помощью". Выбранная им стезя - 
Иконотворчество во благо воспитания в людях лучших 
человеческих качеств.

■ ПОРТРЕТ I

"Даруй мне. Господи, 
терпенье и устоять 

мне помоги"

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ВЛАДЫКИ ВИКЕНТИЯ
Икона есть окошко в вечность, 
Когда в молитве перед ней 
Про все недуги забываешь 
И входишь в мир к Царю Царей

(Из стихов 
Владимира Фотеева).

Владимир Семенович встретил 
меня у ворот своего коттеджа на 
самой окраине Туринска. Вдвоем 
совершили домашнюю экскурсию. 
Было на что взглянуть! Икон - как 
в храме. В лучах солнца золоти
лись многочисленные образы Хри
ста, Пресвятой Богородицы, апо
столов и святых. Тут же равноапо
стольный князь Владимир, препо
добные Серафим Саровский, Ва
силиск Сибирский - один из осно
вателей Туринского женского мо
настыря. Налицо не просто копии 
известных образцов. Работы вы
полнены в основном в особой тех
нике. Материал - медная тонкая 
проволока, обычная и контурная, 
цветные камни. Особая гордость 
мастера - огромные иконы из де
рева с рельефным изображением. 
Смиренно и кротко взирают со 
стены иконные лики известных 
персонажей Евангелия. И сам хо
зяин вернисажа комментировал 

представленное евангельским 
текстом и собственными стихами 
к данному случаю. “Домашний 
иконостас” - примерно третья 
часть созданного автором. Ос
тальное разошлось по разным ад
ресам. Германия, Тюмень, Екате
ринбург, Каменск-Уральский. Не
которые иконы подарены местно
му Свято-Николаевскому женско
му монастырю, Спасской церкви, 
мужскому скиту вблизи деревни 
Фирули Таборинского района. 
Привлекла любителей искусства 
выставка икон Владимира Семе
новича, приуроченная к межобла
стной научно-практической кон
ференции “Сибирский путь право
славия” в городе на Туре. Участ
ники конференции - ученые, кра
еведы Урала и Сибири, предста
вители Екатеринбургской епархии 
— заинтересовались творчеством 
туринца. Епископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Викентий с 
благодарностью принял подарок 
Фотеева - икону “Николай Чудо
творец”. Такой же образ дарован 
председателю областного прави
тельства Алексею Воробьеву. На 
международной выставке икон в 
столице Урала посетители подо
лгу стояли возле произведений 
мастера из Туринска. Некоторые 

плакали под впечатлением икон и 
стихов. Труд иконописца благо
словил владыка Викентий.

РУКОТВОРНОЕ ЧУДО
Господи, какое счастье 
Побыть с тобой наедине! 
Проходят тучи и ненастье. 
Вновь тихий свет в моей душе.

(Из стихов В. Фотеева).
“Хотите чудо увидеть?”. Согла

шаюсь. Фотеев снимает заднюю 
стенку иконы Владимирской божь
ей матери, вынимает икону, перед 
этим прикоснувшись лбом и губам 
к образу. И я вижу на переднем 
стекле рамки белоснежный силуэт 
Богородицы. “Возникает после 
молитвы, стереть ничем невоз
можно”, - объясняет хозяин. Но 
меня ожидало куда большее, ру
котворное чудо. Я машинально об
ратил внимание на его руки, обе
зображенные полиартритом. Не
вероятно, как ювелирную работу 
резчика и виртуозную мозаику из 
тончайшей проволоки смогли вы
полнить скрюченные пальцы с буг
ристыми суставами, отдающие бо
лью при каждом неловком движе
нии. И вообще удивляло, как мой 
собеседник с ампутированной ле
вой ногой ниже колен свободно 
передвигается по квартире, опи
раясь лишь на две трости и про
тез, напоминающий о себе легкой 
хромотой. Да еще на тренажере 
накачивает мускулы, свободно вы
тягивая ноги. Ответ “С божьей по
мощью” казался неполным. А пе
пел седины - след пережитых 
страданий? И так ли легко дается 
веселость инвалиду первой груп
пы? Да и дорога к Богу оказалась 
непростой. До болезни сын лесо
руба местного леспромхоза и ле
карши хлебокомбината выглядел 
“Фомой неверующим”. Неуживчи
вый, раздражительный характер, 
вспыльчивый нрав не способство
вали общению. Весь армейский 
срок отмахал рядовым. Менял ме
ста работы, пока не закрепился на 
Туринском целлюлозно-бумажном 
заводе. Нетерпимость к любой не

справедливости рисовала окружа
ющее в черном свете. Никому ве
рить нельзя! Но закоренелым 
скептиком дорожили за золотые 
руки. К профессии слесаря-сан
техника, полученной в профтех
училище, прибавил навыки элект
рогазосварщика на солдатской 
службе. Был востребован в строй
бате на строительстве военных 
объектов и на гражданке, когда 
возводили подсобное хозяйство 
ЦБЗ. Нередко приходилось вкалы
вать на сквозняке, на морозе под 
открытым небом. Болели обморо
женные пальцы, ныли ноги. Отма
хивался. Пока руки не поразил по
лиартрит, а левую ногу - гангре
на. Лекарства не помогали. Ногу 
ампутировали. Отчаяние терзало 
душу. Зачем страдать, быть обу
зой семье, лучше не жить... Дос
таточно вскрыть вены. “Я отклю
чился, - вспоминает Фотеев. - И 
вижу видение. Средневековый за
мок. Лежу на мраморной плите. 
Склонилась надо мной смерть - 
зловещая фигура в черном. В оце
пененье диком гляжу ей в лицо. 
Сердечко прыгает, кровь стынет. 
Немая плоть, все не мое. Смерть 
отворачивается, уходит. Плита 
поднимается. Лечу в провал. Чем 
глубже, тем страшней. И вдруг 
плоть моя остановилась. Медлен
но, потом быстрее и выше подни
маюсь. Мрак все светлее. И вот он, 
свет, ласкающий меня. Очнулся. 
Понял: это божье предзнаменова
ние. После этого уже через три дня 
пошел на поправку. Впоследствии 
осознал, что Всевышний всегда 
незримо поддерживал меня. Ро
дился я в маленькой деревушке 
Чирково. Некогда местный купец 
Чирков был меценатом, благотво
рителем, немало сделал для Ту
ринска и местных храмов. В дет
стве мне было обидно, почему 
мама, будучи глубоко верующей, 
не отмечает мой день рождения 25 
апреля. Впоследствии понял. Этот 
день пришелся на страстную Сед
мицу Великого Поста. Какое тут 
веселье?”.

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ 
О ВЕЧНОМ

С тех пор, как принял я 
крещенье. 

Все отошло на задний план. 
Иисус Христос мое спасенье. 
Вот что так долго я искал.

(Из стихов В. Фотеева).
К иконотворчеству готовился се

рьезно. Познакомился с Евангели
ем, Библией. Просмотрел репро
дукции существующих икон. Оказа
лось, только образов пресвятой Бо
городицы четыреста! Помог пока
занный по центральному телевиде
нию опыт новосибирского иконо
писца, делавшего иконы из тонкой 
медной проволоки. Насчет резных 
икон было видение. Покойный тесть 
Петр Иванович, столяр-красноде
ревщик, подходит к зятю, сидевше
му на завалинке, с вязанкой дере
вянных заготовок. Положил вязанку 
перед ним и ушел. Вроде как знак 
добрый - потрудись!

На другой день подошел Вла
димир к горбылине, давай гото
вить ее для иконы. Получилось! 
Умолчал, конечно, о порезах на 
пальцах от непривычного пользо
вания резцом, о том, как исковер
канные пальцы рук жгло, будто при 
ожоге. Но что “божья воля” без 
труда? Превозмогая трудности, 
Фотеев поддерживал словом и де
лом ближних, через свои иконы 
приобщал желающих к евангельс
кой мудрости. В частности, под 
влиянием иконотворчества Фоте
ева его юный приятель Михаил Ку
кушкин впоследствии стал иеро
монахом, окончил курсы по сурдо
переводу, теперь он в Екатерин
бурге занимается с глухонемыми.

Замечательные работы Фотее
ва очищают душу прихожан. Сво
им опытом преодоления тяжкого 
недуга он учит: нет безвыходных 
ситуаций. Найти себе место в жиз
ни, если захочет, может любой.

Юрий КЛЮШНИКОВ. 
НА СНИМКЕ: Владимир Фо

теев.
Фото Михаила ВАСЬКОВА.

■ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

В НЕБОЛЬШОЙ таежной деревеньке 
Николаевского сельсовета Туринского 
района, исчезнувшей более тридцати 
лет назад, одиноко жил в небольшой 
избе безногий мужик. Имя его было 
Прокопий. Но за глаза все называли 
инвалида Прошкой-медвежатником.

Был он угрюм, сутул, всегда с лохматой 
головой. Зло, даже, казалось, непримири
мо смотрел на людей острыми зелеными 
глазами из под густых белесых бровей. На 
самодельных коротких деревянных ногах- 
култышках передвигался быстро и ловко 
благодаря жилистым рукам, с широкими, 
как лопаты, заскорузлыми ладошками.

Мы, деревенские ребятишки, побаива
лись не только Прошки-медвежатника, но и 
его захламленного двора со злющим, слю
нявым цепным псом. Иногда родители по
пугивали нас за непослушание: “Вот скажу 
Прошке-медвежатнику, он тебе покажет, 
где леший зимует...”. Много позже я узнал 
судьбу этого покалеченного душой и телом 
человека. А все было так.

Когда-то Прокопий работал лесником. И 
ничего особенного за ним не замечалось. 
Однажды из-за какой-то мелочи крупно пос
сорился с женой Галиной. Забрал в серд
цах двустволку, охотничью собаку и ушел 
жить в пустующий дом на окраине деревни. 
Галина была сестрой местного лесничего. 
Пришлось Прокопию разорвать родствен
ные отношения и с ним, хотя, бывало, вмес
те охотились на зверя. Как-то с приятелем 
Иваном, тоже лесником, Прошка отправил

ся на дальнее озеро на рыбалку. Задержа
лись там пару лишних дней. Прокопия Га
линин брат уволил за прогулы, а Иван отде
лался выговором. Сказывали, что Ваньке 
“повезло”, так как он поделился с лесничим 
уловом.

Вдобавок ко всем неприятностям у Про

Прошка-медвежатник
шки сдохла его любимая лайка Кукла. “От
равили бывшие родственники”, - не сомне
ваясь, сделал вывод Прокопий. И загорел
ся лютой ненавистью, неудержимым жела
нием отомстить всем им. Сначала он хотел 
поджечь дом лесничего. Но потом решил 
задрать его корову под видом медведя. Для 
этого накалил и загнул крючьями вилы. На
страивался подстеречь буренку у кромки 
леса. Но задумке не суждено было сбыться. 
Той осенью неожиданно рано выпал снег. 
Коров определили на постой.

И вдруг подвернулся подходящий для 
мести случай. Прокопий, будучи на таеж
ной речке Багишевке с сетями, услышал лай 
собак, выстрелы. Он знал, что охотиться на 
лося уходили лесничий с лесником Вань
кой. Выждав время, когда охотники осве
жуют тушу и уйдут, Прошка отыскал убой
ное место, забрал лучшие куски мяса, а ос

тальные подрал вилами, оттащил в сторо
ну, подражая медведю. Этого ему показа
лось мало, и он заявил о браконьерстве в 
милицию. (В те времена никто из деревенс
ких охотников лицензии на отстрел лосей 
не брал). У бывшего шурина и его друга 
Ваньки провели обыск. Конфисковали мясо, 

изъяли ружья, наложили крупные штрафы. 
Прошка ликовал. Но недолго.

Спустя некоторое время его недруги раз
добыли ружья и опять стали охотиться. Од
нажды убили сразу двух лосей. Мясо сло
жили в засек “сруб", закрыли бревнышками 
и придавили их березой. Рядом с ней по
ставили тщательно замаскированный кап
кан на медведя. Узнав, что лесничий с лес
ником уехали за сорок километров отводить 
делянку, Прошка заторопился в лес. Сруб с 
мясом он обнаружил только на третий день, 
по еле заметным затескам. Обрадовался. 
Вновь намеревался сообщить о браконье
рах в милицию.

Осторожный, как зверь, Прокопий выру
бил палку и прощупал ею все подходы к сру
бу. Капкана не обнаружил. Залез на засек, 
обдумывая, как достать мясо. Решил: забить 
клин под березу и вытащить из сруба три 

бревнышка. Оставив тут ружье и крошни 
(приспособление для переноски мяса), Про
шка с топором в руке спрыгнул вниз. И зао
рал от боли, угодив в капкан обеими ногами. 
Дуги его захлопнулись чуть ниже колен. Ко
жаные бродни (сапоги с длинными голени
щами) смягчили удар, но кости все равно 
были раздроблены. На некоторое время Про
копий потерял сознание. Очнувшись, он, на
сколько мог, туго перевязал ноги выше дуг 
капкана ремешками от бродней и осмотрел
ся. Капкан был привязан стальным тросом к 
толстой чурке, в которую была вбита скоба. 
Стиснув зубы, он расколол чурку топором, 
достал скобу. Попытался с ее помощью рас
крыть капкан. Но сжать пружины не хватило 
сил. Оно и понятно, при установке такого 
крупного капкана, каждая из двух пружин 
сжималась вагой.

Прокопию оставалось только одно - пол
зти, волоча за собой онемевшие ноги в тя
желом, как борона, кованом капкане. Трое 
суток он продирался лесными тропами до 
дороги. Тут его мужики подобрали. Узнали 
Прошку не сразу. Измотанный донельзя, ок
ровавленный, в изорванной одежде, он был 
похож на чудище. Его сразу отвезли в город
скую больницу, где и ампутировали ноги.

Об охоте пришлось забыть навсегда. За
нялся скорняжным делом, не худо сапож
ничал. С женой так и не помирился. Помер 
в глубокой старости. Прошкой-медвежат
ником.

Михаил ПРЕСНЯКОВ.
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Борис РЯБИНИН;

"Я вам подпою!"
Борису Рябинину исполнилось бы в ноябре 95 лет. К сожалению, он скончался 
рано — в 1990-м. Уральский писатель стал известен в 50-60-ѳ годы прошлого 
века прежде всего рассказами о животных, часто — документальными.

Но не только этой темой он славен. Борис 
Степанович был страстным публицистом — 
его очерки и статьи печатали “Известия”, 
“Комсомольская правда”, “Труд” и, конечно, 
уральские газеты. Он отстаивал Чусовую и 
Шарташ, чистоту воздуха в городах, борол
ся с вечно дымящими свалками. Защита при
роды в нашем дымном индустриальном крае 
— вот главная тема публициста Рябинина.

Впервые я его увидел в Тюмени в конце 
60-х, осенью, когда он объехал-облетел не
фтяные промыслы, а потом пришел к тюмен
ским писателям, прославлявшим уже не гео
логов, а добытчиков “черного золота" — и 
дома, и в московских журналах.

—Грустно, коллеги, — заговорил Рябинин 
после приветствий и объятий (его же знали 
в соседях все писатели). — Что вы? На служ
бе у нефтяников? Почему не трубите? Шес
той год добывают нефть, не считаясь с ре
кой. С Обью, с Иртышом. Нынешней весной 
разлив был — в Обь с шести скважин ушли и 
нефть разлитая, и глинистый раствор. А мне 
рыбаки в Шеркалах осетра выловленного 
показали — керосином воняет! А мы что — 
“Уря-уря!” должны петь?

Острый получился разговор. Один из 
очеркистов неосторожно выразился: а что, 
дескать, про Обь волноваться — унесет всю 
пакость в Ледовитый океан.

—И океану станет лучше?! — взвился Бо
рис Степанович. — Белухи и моржи и сейчас 
уже уходят из Обской губы. А есть ведь в 

мире чистые технологии добычи...
Потом мы мимолетно виделись в Сверд

ловске — в издательстве, в журнале “Урал”. И 
однажды, в 1979 году, в одной командировке 
оказались — в Магнитогорске. В компании 
(человек шесть, помнится) литераторов — 
агитпоход был, что ли...

Магнитогорск в мировом списке был уже в 
первой десятке самых грязных (по экологии) 
городов Земли. Мы знакомились с городом, с 
металлургическим комбинатом, с музеем Бо
риса Ручьева, а Рябинин после визита к ме
таллургам выпал из компании.

Вечером выяснилось: он два часа разгова
ривал в горкоме КПСС аж с первым секрета
рем. А тот еще и своего редактора “Магнито
горского рабочего” срочно вызвал: “Записы
вай!”

Без малого тридцать лет тому. А тревоги 
Бориса Рябинина менее актуальными не ста
ли. Хотя магнитогорские деятели кое-что 
предприняли. И нефтяники тюменские осто
рожней стали.

И слава Борису Степановичу — в этом есть 
его вклад, его напористость и настойчивость. 
При всей его интеллигентности и мягкости.

Он в компании той памятной сказал:
—У меня аллергия на спиртное. Но если до 

песенной кондиции дойдете, я вам подпою.
Сегодня в Литературном квартале Екате

ринбурга — вечер памяти писателя.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ОН ГРЫЗ кость, когда его подобрали и 
привели к генералу. Кость была старая 
и совершенно голая, без крупинки 
мяса, но он был рад и такой. Все-таки 
кость. Собакам скучно, когда нечего 
грызть. Благодаря тому, что он долго 
провозился с этой костью и привлек к 
себе внимание бойцов и произошла 
резкая перемена в его жизни — его 
привели к генералу. Да, к самому 
настоящему генералу. Шла война, а 
дело происходило в прифронтовой 
полосе, и встретить живого генерала 
там было совсем не диво.

—Вот, — только и смог сказать моло
дой бравый ординарец, на всякий случай 
придерживая собаку за ошейник, чтоб не
нароком не бросилась на начальство. Кто 
их знает, собак, что у них на уме. И в чинах 
они не разбираются.

Крапчатый рослый пес сильно припадал 
на одну ногу. Он мог бы сойти за красавца, 
не будь такой худой и грязный.

—Где вы его взяли? — полюбопытство
вал генерал.

—Да вот, сам прибился. Наверное, по
терялся...

—Хороший пес. Просто хороший!
В ответ Кузя несмело вильнул хвостом. 

Он сразу понял, что генерал любит собак, 
и сумел разглядеть в несчастном, дрожа
щем и хромом создании признаки настоя
щей охотничьей собаки.

—Может, возьмем, товарищ генерал, — 
осторожно промолвил ординарец. — Пус
кай живет, не объест. Опять же веселее...

—Давай. Там посмотрим.
Кузя происходил из породы легавых, 

сильных и выносливых собак, преданных и 
добрых. В родословной Кузи было немало 
знаменитых полевых победителей, обла
давших тонким чутьем и завидной рабо
тоспособностью. В мирное время такой 
щенок ценился бы на вес золота. Кузя мог 
найти оброненный хозяином пятак или 
выбрать его из кучи монет. Он мог... он 
многое, что мог, этот охромевший пес! Хо
дить бы ему на охоту, неслышно ступая, 
насторожившись, хвост струной, выслежи

вая дичь для хозяина-охотника. А тут вот 
нате вам — война, мины... В войну многие 
из таких собак оказались отличными иска
телями мин.

Генерал не знал, что Кузя был не про
стой пес: он обучался в школе на минера. 
Когда они — собаки и их вожатые — на
правлялись на фронт, началась бомбежка,

Ъорис РЯѢЪЮІЫОІ

Первый блин
Рассказ

Кузю зашибло камнем; думали — убит; все 
ушли, его оставили. А он оказался жив...

60000 собак было на боевой службе в 
Советской Армии в годы Великой Отече
ственной-войны; Кузя — один из этих 
60000. Многих убило. Кто попал под шаль
ную пулю, других разбомбило. Кузе еще 
повезло. Нога, правда, искалечена, ну да 
ничего, есть еще три. Из-за лапы-то он и 
отстал от своей части.

—Когда-то был пойнтер, — сказал ге
нерал, окидывая Кузю еще раз вниматель
ным взглядом. До войны генерал был за
ядлый охотник и понимал, что такое под
ружейная собака. Кузя опять дернул хвос
том, будто понял.

—Впрочем, почему “был”? И сейчас пой
нтер. Только временно мобилизованный в 
действующую армию. Фронтовик.

—Ну что? Наверное, пошамать ему не 
помешает, — говорил ординарец. Кормил 
и приговаривал: — На голодный желудок 
не спится: цыгане снятся...

Шутник этот Николай. Он и генералу 
скучать не дает, всё что-нибудь да скажет.

Так Кузя стал генеральским псом.
Собаку только приголубь, после сам ее 

не отдашь. Без Кузьмы генерал не сядет 
обедать; генерал на передовую — и Кузя 

на передовую. В машину скок и сидит со
лидно позади генерала, у ног автоматчи
ков, охрана. Если уж очень опасно, гене
рал оставит Кузю: “Там, голубчик, стреля
ют, могут убить. Ты уж извини...”

Хороший генерал. Образованный и веж
ливый.

На генеральских харчах Кузя быстро по

правился, разъелся. Только хромота оста
лась, но на это никто не обращал внима
ние. Собаку баловали и Николай, и все сол
даты.

Наша армия наступала. Фашисты дра
пали. Убегая, они старались всячески на
вредить нам — закладывали мины, взры
вали города, села, мосты, дороги.

Генерал и его штаб остановились в 
только что отбитой у врага деревне. Все 
сильно устали, генерал нуждался в отды
хе: сказывался возраст, ведь он уже был 
немолодой генерал. Квартирьеры быстро 
определили под постой для командира хату 
получше, расторопный Николай принялся 
наводить порядок.

—Блинцов бы испечь, товарищ генерал, 
а? Как смотрите? — продолжал Николай. 
— Мука имеется, обстановка позволяет. 
Давно не ели, можно сказать, вкус забы
ли...

—Давай. — Генерала упрашивать не 
пришлось.

Эх, и славно сейчас будет: запылает 
огонь в очаге, совсем как в мирные дни, по 
дому разнесется дразнящий аромат жаре
ных блинов, затрещит масло на сковород
ке... Принесли охапку дров, стали растап
ливать печь; да вот беда — сырые, нипо

чем не разгораются. Николай повязался 
полотенцем вместо фартука, рукава засу
чил до локтя — кухарить собрался.

Но что с Кузей? Почему он беспокоит
ся? Как вошел, принялся обнюхивать все 
углы, шумно втягивая ноздрями воздух и 
перебегая с места на место. Поглядел 
вверх на потолок, вниз, после стал нюхать 
большую русскую печь, добрался до шест
ка — даже приподнялся на задних лапах, 
чтоб дотянуться, но не удержался, лапа 
подвернулась. Сев перед печкой, Кузя то
ненько заскулил, оглядываясь на людей.

—Ты что, голубчик? — удивился гене
рал, но слова вдруг остановились у него в 
горле. Страшная догадка осенила его. — 
Отставить блины! Потушить огонь! сапе
ров сюда!

Пришли саперы и извлекли на свет... 
мину.

Она в печке была спрятана. Один кир
пич вынули, на его место мину положили и 
замазали. Сразу-то и не догадаешься. Не 
видно. Печь затопили бы и...

Что стало бы с генералом и его товари
щами? Кузя не зря ел генеральский паек. 
Хромой-хромой, а дело знает. Чутьистость, 
которой гордятся все владельцы легавых 
псов, не подвела его, сослужила службу 
людям и здесь. Да и на мины успел натас
ку получить.

За годы войны собаки-минеры отыска
ли миллионы мин, запрятанных фашиста
ми. Нашел и Кузя свою.

...Блины все-таки испекли.
Когда Николай, мастер на все руки, — 

все так же с засученными рукавами и опо
ясанный полотенцем, — водрузил на стол 
большое блюдо с горкой аппетитных зару
мяненных блинов, Кузя сидел тут же и пус
кал слюнки, хоть блинов никогда не про
бовал. Не доводилось в прежней собачьей 
жизни.

Блины на фронте — красота! Генерал 
полюбовался: хороши! — затем решитель
но подтолкнул блюдо к Кузе:

—Тебе первый блин. Ешь! Ты заслужил, 
голубчик·...
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Максим Краев вернулся 
в Екатеринбург 

ХОККЕЙ

Лучшая память
ВОЛЕЙБОЛ

Седьмой раз в рабочем поселке Пышма прово
дился традиционный турнир среди ветеранов памя
ти Анатолия Безбородова. В уральскую глубинку съе
хались волейбольные команды из Тюмени, Екатерин
бурга, Ирбита, Талицы, Богдановича.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Гимназия
особого режима

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга по 
обращению отца одного из учащихся екатеринбургской 
гимназии “Ор-Авнер” провела проверку исполнения 
законодательства об образовании руководством этого

Сегодня после десятидневного перерыва во
зобновятся матчи первенства России в дивизио
не “Восток”. 16-17 ноября в Екатеринбурге “Ав
томобилист” принимает “Металлург”, 17-18-го 
сыграют “Энергия” - “Спутник”, “Казцинк-Тор- 
педо" - “Динамо-Энергия”.

В отличие от хоккеистов, получивших небольшую 
передышку, у руководителей клубов работа кипела - 
за это время прошла первая дозаявочная кампания. 
Из клубов нашей области наибольшую активность на 
трансферном рынке проявил “Автомобилист”, в со
ставе которого появилось пять новичков.

Самой колоритной фигурой среди них, несомнен
но, является Максим Краев. 27-летний форвард иг
рал за “Динамо-Энергию” в 1996-2002 годах, после 
чего перешел в нижнекамский “Нефтехимик”. Четы
ре сезона выступал в суперлиге, стал бронзовым при
зером розыгрыша “Кубка Карьялы” в составе сбор
ной России в 2003 г. Этим летом принял приглаше
ние новокузнецкого “Металлурга”, но на предсезон
ном турнире получил тяжелую травму и решил было 
вообще закончить с хоккеем. Однако в Екатеринбур
ге Максима убедили продолжить карьеру.

—Некоторое время он занимался самостоятель
но, — говорит президент ХК “Автомобилист” Михаил 
Папунин. - А в ноябрьскую дозаявку попросил внести 
его в список команды. Правда, в ближайших матчах 
мы, возможно, еще не увидим его на льду. Краев ска
зал, что сам определит уровень готовности, позво
ляющий ему продолжить выступления.

Кроме того, ряды “Автомобилиста" пополнили за
щитники Станислав Языков (он хорошо знаком Лео
ниду Киселеву, под руководством которого несколь
ко лет выступал в “Энергии", а предыдущий сезон 
провел в “Молоте-Прикамье”) и Игорь Самойлов (из 
“Мечела"), нападающие Антон Зимин (из “Молота- 
Прикамья”) и Игорь Валеев (пять лет играл в низших 
лигах Северной Америки, а в минувшем чемпионате 
выступал за “Сибирь”). Трудно сказать, насколько они 
усилят команду, но хорошо уже то, что у тренеров 
появится возможность для маневра: “скамейка" ко
манды до сих пор была едва ли не самой короткой в 
дивизионе. Подобная проблема, к слову, существует 
и у “Спутника", но тагильчане внесли в свой заявоч
ный список только одного новичка - 21-летнего фор
варда Владимира Мочалова из дубля хабаровского 
«Амура». В прошлом сезоне он выступал за «Иж
сталь».

Возвращаясь к “Автомобилисту", отметим, что 
рассталась команда с защитником Андреем Ляшко, 
который продолжит карьеру в серовском “Металлур
ге". Будут выступать за “Металлург” и три молодых 
нападающих - Игорь Нефедов (“Локомотив-2”, Ярос
лавль), Сергей Шадрин (“Вымпел” Междуреченск), и 
Сергей Соколов (“Кристалл” Электросталь). Осво
бождены из команды редко появлявшиеся на льду 
нападающие Александр Усачев, Олег Маркин и Ар
тем Демкин.

В “Динамо-Энергии” все хоккеисты на месте. 
Правда, несколько ранее расположение команды по
кинули защитники Александр Короболин, Антон Фикс 
и нападающий Эрнст Салишев. Приехали в Екатерин
бург три хоккеиста “Ижстали" - защитник Евгений 
Вахрушев, нападающие Дмитрий Холепа и Дмитрий 
Лоханин. Правда, в нынешнем сезоне за основной 
состав ижевцев выступал только Холепа.

Что касается клубов других регионов, то наиболь
шее внимание к себе привлек пермский “Молот-При- 
камье”, обновивший состав почти наполовину. Семь 
человек из команды выбыли, одиннадцать появились!

Небольшой по численности населения (порядка де
сяти тысяч) рабочий поселок имеет хорошую спортив
ную базу. Здесь сильны спортивные традиции. Среди 
болельщиков, которые пришли поддержать своих зем
ляков, было много молодых и уже в возрасте любителей 
спорта. Среди них были и те, кто хорошо помнит Безбо
родова, кто, как главный судья соревнований Владимир 
Хвостов, играл вместе с ним, или кого он тренировал.

Можно было бы долго рассказывать о достижениях 
Анатолия Павловича. Но главное, что удалось в жизни 
этому человеку - это личным примером увлечь занятия
ми спортом сразу несколько поколений мальчишек и 
девчонок. За это его уважали, за это его помнят.

—Лучшая память о спортсмене - это такие вот со
ревнования, — считает сестра Безбородова Вера Пав
ловна Баранникова.

По итогам первого дня соревнований определились 
полуфиналисты - обе команды из Тюмени (капитаны - 
А.Насонов, М.Романов) и обе ветеранские дружины из 
Екатеринбурга (капитаны - А.Макеев и А.Молотков).

По мнению болельщиков, самым зрелищным, с круто 
закрученной интригой, был матч между командами “Ека- 
теринбург-мингосимущество” и “Тюмень-1”. А команда 
“Екатеринбург-ТТУ” — победитель прошлогоднего тур
нира - стала сильнейшей и нынче. Привезла ее на тур
нир легенда уральского волейбола, олимпийская чем
пионка 1980 года Надежда Радзевич.

—Год от года уровень игры участников турнира рас
тет, — сказала она. — Сильны обе тюменские команды. 
Значительно прибавила в мастерстве команда област
ного министерства по управлению госимуществом.

А ведь в большинстве своем участникам турнира за 
40, 50 и даже 60 лет. Их пример, воистину, другим на
ука. Ведь вести здоровый образ жизни, быть человеком, 
преданным физической культуре и спорту, можно в лю
бом возрасте.

образовательного учреждения.
Отца гимназиста Миши Доку

чаева вынудило обратиться в 
прокуратуру то, что на его сына 
руководством гимназии “Ор-Ав- 
нер" был наложен штраф в раз
мере 3 тысяч рублей за то, что 
Миша допустил нарушение дис
циплины.

Прокурорской проверкой уста
новлено, что наказание гимнази
сту было назначено в соответ
ствии с действующими в стенах 
гимназии Правилами для обуча
ющихся, которые предусматрива
ют как поощрение детей, так и 
применение к ним взысканий. 
Среди взысканий есть как основ
ные (замечание, выговор, строгий 
выговор, условное исключение из 
гимназии, отстранение от заня
тий, исключение из гимназии), так 
и дополнительные виды ответ
ственности (возложение обязан
ности возместить ущерб или при
нести публичное извинение).

Данные правила, действую
щие с 2000 года и утвержденные 
директором гимназии Эльвирой 
Бабич, не соответствуют Закону 
РФ “Об образовании”, которым 
не допускается применение к 
учащимся каких-либо взысканий 
за нарушение дисциплины в об
разовательном учреждении.

Однако практикой примене
ния взысканий нарушения, выяв
ленные прокуратурой в этой гим
назии, не исчерпались. Провер
ка показала, что здесь также су
ществовал “особый дисципли
нарный режим”, который, со
гласно уже упомянутым Прави
лам, мог быть введен как в отно-

шении конкретного ученика-со
рвиголовы, так и в отношении це
лого класса, где нарушение по
рядка вошло в норму. Для отдель
ного гимназиста введение особо
го дисциплинарного режима оз
начало недопущение его на раз
влекательные мероприятия, про
водимые в учреждении, и заве
дение так называемого листа 
контроля за поведением и посе
щаемостью.

Выявленные нарушения стали 
основанием для возбуждения 
прокурором Кировского района 
Екатеринбурга административ
ного производства по ст. 19.1 
КоАП РФ “Самоуправство" в от
ношении директора НОУ Гимна
зия “Ор-Авнер” Эльвиры Бабич. 
Кроме того, прокурор принес 
протест на раздел “Взыскания” 
Правил для обучающихся гимна
зии “Ор-Авнер”.

На днях административное 
производство, возбужденное 
прокурором, было рассмотрено 
мировым судьей. Э.Бабич, на се
годняшний день уже уволившей
ся с должности директора гим
назии, назначено наказание в 
виде штрафа в размере 3 МРОТ 
(300 рублей). Раздел “Взыска
ния” упомянутых Правил отме
нен. 3 тысячи рублей, уплаченные 
М.Докучаевым в качестве штра
фа в кассу гимназии, возвраще
ны его отцу как незаконно взыс
канные.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Орудие преступления - 
ледобур

14 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 421 преступление, 235 из них раскрыто.

Таблица розыгрыша. Положение на 16 ноября

Лучшие бомбардиры: Л.Крутохвостов (“Казахмыс”) - 27 
очков (11+16), П.Засыпкин ("Газовик”), К.Касаткин (“Казах
мыс”) - по 24 (8+16), М.Лескин (“Газовик”) - 21 (10+11), 
А.Булатов (“Автомобилист”) - 21 (8+13), Е.Афонин, А.Челуш- 
кин (оба - “Спутник”), И.Варицкий (“Автомобилист") - все 
по 20 (6+14)... С.Бровин (“Динамо-Энергия") - 18 (12+6)... 
Д.Трусов (“Металлург”) - 13 (5+8).

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: момент одной из игр турнира.

Фото автора.

Доверяй, ио проверяй
ШАХМАТЫ

Курьезом завершилось первенство Екатеринбур
га среди мужчин.

На турнире, являющемся отборочным к областному 
чемпионату, Сергей Иноземцев и его тезка Недвецкий, 
набрали по пять очков из семи возможных. Компьютер
ная шахматная программа определила, что коэффици
ент Бухгольца выше у Иноземцева, который и должен 
был занять третье призовое место. Однако Недвецкий 
не согласился с машиной и, пересчитав коэффициент 
вручную, доказал судье, что его дополнительный пока
затель на целую единицу больше. В итоге, поправив 
электронный калькулятор, он получил не только бронзо
вую медаль, но и путевку в финал крупнейшего уральс
кого турнира по быстрым шахматам на призы Екатерин
бургского муниципального банка.

Чемпионом Екатеринбурга стал Олег Юферов, в ак
тиве которого 5,5 очка. Столько же набрал и Антон Пету
хов, но в этом случае “железный друг” сосчитал допол
нительные показатели правильно.

Алексей. КУРОЩ.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Финалистами женского чемпионата мира, 

который сегодня завершается в Японии, стали сборные Рос
сии и Бразилии. Наша команда, за которую выступает и свя
зующая “Уралочки-НТМК” Марина Шешенина, взяла верх над 
итальянками - 3:0 (25:19, 25:16, 25:20), а бразильянки на- 

. ффсли поражение Сербки -( ^;1|(25;І7УѴ25:14, 21:?^, 25:2р).

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ранним ут
ром 27-летний гражданин возвра
щался домой с работы. Когда 
мужчина уже был в подъезде сво
его дома по улице Лобкова, то 
увидел на лестничной клетке тро
их неизвестных. Заприметив во
шедшего, незнакомцы сразу дви
нулись ему навстречу. Далее 
было совершено классическое 
разбойное нападение: жертве на
несли побои и отобрали сотовый 
телефон стоимостью 12 тысяч 
рублей. Примечательный факт — 
орудием преступления, вместо 
ножа или палки, стал... ледобур. 
Потерпевший направился в орга
ны внутренних дел. Группа немед
ленного реагирования Орджони- 
кидзевского РУВД сработала опе
ративно, и уже через десять ми
нут один из налетчиков, 22-лет- 
ний безработный, был доставлен 
в отдел милиции, а затем опоз
нан потерпевшим. Похищенный 
“мобильник” изъят. Соучастники 
преступления устанавливаются. 
Возбуждено уголовное дело.

На контрольно-пропускном 
пункте ГИБДД, что на 10-м кило
метре Московского тракта, наряд 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД при досмотре автомоби
ля ВАЗ-2110 под управлением 23- 
летнего неработающего изъял 
3,91 грамма гашиша. Водитель 
“десятки” задержан. Возбуждено 
уголовное дело.

Еще 14 июня в лесном массиве 
недалеко от Сибирского тракта 34- 
летняя женщина встретила неизве-

стного, который отобрал у нее сум
ку и деньги. За совершение пре
ступления сотрудники уголовного 
розыска Октябрьского РУВД задер
жали 19-летнего неработающего. 
Возбуждено уголовное дело. Зло
умышленник изобличен в соверше
нии еще одного аналогичного пре
ступления на территории района.

КАМЫШЛОВ. В 00.30 у дома 
по улице Куйбышева двое неизве
стных нанесли побои деревянной 
палкой 18-летнему гражданину и 
похитили у него сотовый телефон 
стоимостью 700 рублей. Постра
давшему оказывалась медицинс
кая помощь. Личности нападавших 
установлены с помощью фототе
ки: это двое молодых людей 17 и 
19 лет. Возбуждено уголовное 
дело. Поимка злоумышленников — 
дело времени.

СЫСЕРТЬ. В 20.00 на улице 
Ленина поселка Колос во время 
проведения оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудники 
УБОП ГУВД области задержали 
мужчину 1977 года рождения, не
работающего, у которого при дос
мотре изъяли 993 грамма герои
на. Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 октября в 
квартиру дома по улице Ермака 
проник неизвестный. Злоумыш
ленник похитил шубу стоимостью 
около 60 тысяч рублей. Сотрудни
ки уголовного розыска Ленинско
го РОВД установили личность по
дозреваемого — молодого чело
века 1985 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.
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Кроссворд с чайнвордом
В этом кроссворде по периметру выделен прямоугольник с буквами внутри. Это - 

чайнворд, у которого каждое слово обозначено буквой, на эту же букву оно и начинается. 
Последние буквы слов (первые слов следующих) тоже вписаны (см. пример).
Р. Драгоценный камень. Н. Писатель, автор романа «Пушкин в изгнании». В. Легкий газ. 
Д. Один из ментов в российском телесериале. С. Должностное лицо в посольстве. К. Не
большая морская рыба. А. Птица отряда буревестников. С. Сорт колбасы. Т. Поперечный 
разрез бревна. Ц. Созвездие южного полушария.

По горизонтали: 4. Отдача имущества в обеспечение обязательств. 6. Брат мужа. 
7. Конь в юности. 10. Звание высшего командного состава. 11. Собака коренных жителей 
Аляски. 13. Римский философ и писатель. 15. Российский режиссер, автор сериала «Зал 
ожидания». 18. «... года ты мне снилась, а встретилась вчера». 19. Крепкий бульон из мяса 
или дичи. 20. Съедобный гриб, похожий на белый. 21. Градоначальник. 23. Небольшое 
стихотворение-комплимент. 26. Автор «Словаря русского языка». 28. Богиня плодородия в 
греческой мифологии. 29. Степная птица семейства дроф. 31. Русский физик и 
электротехник. 33. Американский конструктор стрелкового оружия. 34. Актер, снимавшийся 
в фильмах «Трембита», «Летучая мышь».

По вертикали: 1. Поворот на велотреке. 2. Теплая фуфайка с высоким воротом. 
3. Спортсмен на ковре. 5. Десятидневка. 6. Высадка войск на вражескую территории. 
8. Король футбола. 9. Глава католической церкви. 12. Писатель, автор повести «Часовые 
кремля». 14. Чертеж участка· при глазомерной съемке. 16. Яблочное вино. 17. Граница. 
18. Основной музыкальный мотив. 22. Английское светлое пиво. 24. Город в Тверской 
области на р. Волге. 25. Любитель и ценитель изысканной пищи. 26. Суша, окруженная 
водой. 24. Оливковое церковное масло. 30. Мелкие маринованные овощи. 31. Мучная лавка 
(стар.). 32. Белка в Сибири.
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СЫСКАРИ

Заполнив кроссворд, выпишите 11 букв, попавших в кружочки. Вставьте 
между этими буквами еще по одной букве (всего 10 букв) и получатся слова из 
известной песни.
1. Воспитанник военного училища. 2. Литературный жанр. 3. «С войной по
кончили мы ...». 4. «... злословия» - передача на ТВ. 5. Эмблема моряков. 
6. «... крепка и танки наши быстры». 7. Сверлильный инструмент. 8. Пря
моугольная печать. 9. Сооружение для тренировки стрелков. 10. «Папа» 
группы «Лесоповал». 11. Вместе с Постником создавал храм Василия 
Блаженного. 12. Резкое ускорение бегуна. 13. Подавленное настроение, 
уныние. 14. Заранее отработанный выходной. 15. Атака крепости. 16. Мел
кий донос, клевета. 17. Принадлежности для запряжки лошади. 18. «Заяц во 
хмелю» или «Квартет». 19. Бамбуковый медведь. 20. Драгоценный камень 
с выпуклым изображением. 21. Животный мир. 22. Аристократия, элита.

Суеммо в из^аЛемском ценА/м "ЛяЖая Cftafa". ЛишиАе нам: ¡Z@5sreda.ni |

ОТВГТы НА ИРГЛЫДУЩИГ ЗАДАНИЯ

По строкам: Ерунда. Нилов. Ерика. Фабула. Аконит. Один. Лира. Глина. Оже. Шанс. Фальк. 
Еретик. Опал. Натура. Статист. Лепет. Ария. Лори. Ворона. Пример. Опак. Кали. Крачка. 
Ананас.
По столбцам: Верфь. Петропавловск. Футбол. Спарта. Делон. Станок. Фарада. Рапа. Каноэ. 
Селин. Тряпка. Знак. Олеша. Енот. Толика. Клуни. Альт. Пули. Оман. Ирень. Икар. Стрела. 
Свита. Скок. Ласт. Ирис.

... ГОРОДА БЕРЕТ
1. Степанов. 2. Периметр. 3. Акварель. 4. Проверка. 5. Волнушка. 6. Полевица. 7. Соломина.
8. Океанавт. 9. Велотрек. 10. Курсовка. 11. Вепежева. 12. Смелость. 13. Текстиль. 14.
Следопыт. 15. Водосток.

БЕДЛАМ В КАБАЧКЕ
По горизонтали: 3. Чертог. 8. Опала. 9. Бонус. 10. «Ростов». 11. Титул. 12. Шалаш. 13. 
Статор. 15. Ликут. 16. Капонир. 17. Обод. 19. Каноник. 22. Кабачок. 26. Юрта. 27. Сидерит. 29. 
Норов. 30. Чеснок. 31. Капри. 32. Офорт. 33. Бедлам. 34. Гиена. 35. Анион. 36. Магнат.
По вертикали: 1. Портулак. 2. Пантыкин. 3. Чарлстон. 4. Распадок. 5. Окорок. 6. Босанова. 7. 
Буратино. 14. Рабат. 18. Бирич. 20. Ализарин. 21. Осетрина. 22. Кринолин. 23. Банкомат. 24. 
Чарнокит. 25. Каватина. 28. Телега.
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