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Опыт Свердловской области —
пример для подражания
Для реализации национального проекта “Доступное жилье” необходима работа на местах
Только один национальный проект стал объектом
пристального внимания первого вице-премьера
правительства РФ Дмитрия Медведева в ходе его
вчерашнего визита в Свердловскую область. Как
заявил Дмитрий Анатольевич, он приехал на Урал
специально, чтобы посмотреть, как в 2006 году здесь
реализовывался проект “Доступное и комфортное
жилье - гражданам России”.
-Именно от работы на местах зависит претворение в
жизнь всех наших планов, - пояснил первый вице-премьер.
“Работу на местах” он проверил во всей ее многограннос
ти: из чего будем строить, где, каким образом. Полный поез
док по объектам день - в Свердловской области первый вицепремьер посетил ОАО “Невьянский цементник”, ОАО “Завод
ЖБИ “Бетфор”, ОАО “Уралгражданпроект” - завершился ок
ружным совещанием, где Дмитрий Медведев выслушал гу
бернаторов УрФО и высказал им свои пожелания.

НЕСЫРОЕ СЫРЬЕ
Уже сейчас в России не хватает цемента. И это при том,
что жилья возводится сравнительно немного. По прогно
зам аналитиков, к 2010 году, когда строительство наконец
выйдет на запланированные мощности, дефицит может уве
личиться - сырье нам придется завозить из Австрии и Тур
ции. Если, конечно, сейчас не создать дополнительные про
изводства строительных материалов.
Именно поэтому первым пунктом поездки Д.Медведева
по Свердловской области стал Невьянский цементный за
вод. На сегодняшний день это предприятие — одно из са
мых современных в России, и если строить новые, то стро
ить их, конечно же, нужно по аналогичному типу. Именно
об этом заявил президент ОАО “Евроцемент Групп” Миха
ил Скороход (в этот холдинг входит Невьянский цементный
завод), водя первого вице-премьера по цехам.
Для начала главному куратору национальных проектов
показали вращающуюся печь. Как с гордостью отметили
хозяева, 80-метровое сооружение для обжига клинкера (ос
новного сырья для производства цемента) — самое боль
шое в России. Что важно, невьянцы цемент производят су
хим способом, тогда как 85 процентов остальных российс
ких заводов делает его по старинке, мокрым способом.
“Всухую” топлива тратится гораздо меньше, а продукта по
лучается гораздо больше.
Вопросы энергосбережения Дмитрия Медведева, дей
ствительно, интересовали. А потому рассказ Скорохода
первый вице-премьер слушал, одобрительно кивая голо
вой. И заметил, что как раз в ближайшую пятницу в Москве
пройдет заседание президиума Совета по нацпроектам,
где планируется обсудить дальнейшее развитие промыш
ленности стройматериалов. И предложения уральцев по
производству цемента как нельзя кстати. Сопровождавший
его губернатор Свердловской области Эдуард Россель пос
ле этих слов оживился и предложил загрузить заказами на
поставку оборудования для новых предприятий уральские

машиностроительные заводы. Первый вице-премьер вновь
кивнул головой.
Затем Ой'отправился в Екатеринбург, где в ОАО “Завод
ЖБИ “Бетфор”, с большим интересом познакомился с тем,
что делается на этом предприятии в рамках национального
проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос
сии”.
Стоит напомнить, что областное руководство, решая
вопрос доступности “квадратных метров”, принимает ряд
мер. Во-первых, надо увеличить объем жилищного строи
тельства. Во-вторых, обеспечить приемлемые условия
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НПФ не только платят пенсии,

Подарки мамам
и новорожденным

ио и инвестируют срепства в развитие промышленности

В преддверии Дня матери, который наша страна отмечает в
последнее воскресенье ноября, члены правительства
Свердловской области посещают родильные дома, привозят
подарки молодым матерям и новорожденным.
Вот и нынче представители ка
бинета министров остались вер
ны традиции. На этой неделе ми
нистры и их заместители навеща
ют малышей, их мам и тех, кто
только готовится к появлению но
ворожденного.
В родильный дом города Бере
зовского подарки привез 21 нояб
ря министр общего и профессио
нального образования Валерий
Нестеров. Мам и малышей в ро
дильном отделении центральной
районной больницы города Ка
мышлова посетил заместитель
министра культуры Свердловской
области Валерий Пластинин.
В течение недели запланирова
но еще немало подобных поездок.
Так, вчера первый заместитель
председателя
правительства
Свердловской области - министр
промышленности, энергетики и
науки Владимир Молчанов побы
вал в роддоме Нижнего Тагила,
министр международных и внеш
неэкономических связей Виктор
Кокшаров - в родильном доме го
рода Красноуфимска, министр
торговли, питания и услуг Вера
Соловьева - в городе Реже.
На 23 ноября визит к малышам
запланировали министр по управ

лению государственным имуще
ством Алексей Молотков (Среднеуральск), министр финансов
Мария Серова (Екатеринбург, Ре
пина, 1), министр социальной за
щиты населения Владимир Турин
ский (город Артемовский).
Первый заместитель предсе
дателя правительства - министр
экономики и труда Галина Кова
лева, заместитель председателя
правительства по социальной по
литике Владимир Власов, ми
нистр по физической культуре,
спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер запланировали посе
щение родильных домов на суб
боту, 24 ноября. Галина Ковалева
намерена побывать в роддоме
Сысерти, Владимир Власов посе
тит больничный городок родного
Асбеста, а Владимир Вагенлейтнер - родильный дом КаменскаУральского.
Управляющие округами Свер
дловской области в эти дни по
бывают в роддомах на своих тер
риториях.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
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Юбилейный год запомнится всем
Более 45 миллионов рублей на реализацию благотворительных
программ в Красноуральске было выделено в этом году
руководством ОАО “Святогор” - в четыре раза больше, чем за
тот же период прошлого года.
По словам заместителя директора акционерного общества Валерия
Булатова, значительное увеличение финансирования связано с тем,
что в нынешнем году отмечается 75-летний юбилей и Красноуральска,
и “Святогора" - старейшего предприятия города.
“Мы хотим сделать юбилейный год запоминающимся для всех жите
лей города, поэтому решили помочь муниципалитету отремонтировать
поликлинику, дороги, благоустроить территорию улиц и площадей Крас
ноуральска", - подчеркнул Валерий Булатов.
Большую часть благотворительных проектов “Святогор” реализует в
рамках областной программы социальной ответственности “Вместе”.
Более 15 миллионов рублей в этом году было направлено на реконст
рукцию городской поликлиники: помимо ремонта и перепланировки
внутренних помещений эти деньги были потрачены на современное
медицинское оборудование и мебель.
За счет пожертвований “Святогора” было отремонтировано три ки
лометра дорожного полотна в Красноуральске.
Александр ШОРИН.

Вакцина поспела своевременно
Очень своевременно закупили вакцину от гриппа на
Нижнетагильском металлургическом комбинате
(входит в “Евраз Груп”) — как раз к нагрянувшим на Средний Урал
холодам. Всего препарата закуплено 9 тысяч тонн!
По утвержденному графику в течение 2-3-х недель будет привит каж
дый третий работник предприятия, что позволит избежать массовых
вспышек заболевания. Для защиты металлургов от опасной инфекции
используется вакцина “Ваксигрипп” производства компании “Са’нофиПастер” (Франция), уже хорошо зарекомендовавшая себя во время про
шлых эпидемиологических сезонов. Препарат доставлен во все 26
здравпунктов комбината, иммунизация проводится бесплатно; сделать
прививку может любой сотрудник комбината, не имеющий противопо
казаний — в удобное для него время.
Массовая вакцинация работников против гриппа проводится на НТМК
уже 6-й год подряд. Благодаря своевременно принимаемым профилак
тическим мерам, на территории предприятия, а также в местах компак
тного проживания металлургов, эпидемии гриппа не было зафиксиро
вано с 1999 года. Кроме того, на комбинате регулярно организуется
иммунизация против других серьезных заболеваний: клещевого энце
фалита, дифтерии, гепатита. Охрана здоровья металлургов — одно из
основополагающих положений коллективного договора на НТМК.
Георгий ИВАНОВ.

Председатель правительства Свердловской области Алексей
Воробьёв провел оперативное совещание областного кабинета
министров, на котором была заслушана информация о
выполнении Плана мероприятий по содействию в развитии
негосударственного пенсионного обеспечения населения
Свердловской области на 2006-2007 годы.

С докладом на совещании выс
тупил первый заместитель мини
стра экономики и труда Свердлов
ской области Николай Беспамят
ных. Он отметил: реформирова
ние пенсионной системы в Рос
сии продолжается вот уже третий
год. Наряду с Пенсионным фондом
Российской Федерации и управ
ляющими компаниями доступ к
пенсионным накоплениям граждан
получили негосударственные пен
сионные фонды.
Сегодня на Среднем Урале дей
ствует восемь НПФ (негосудар
ственных пенсионных фондов), а
общее число их участников состав
ляет 109 тысяч человек. За первые
девять месяцев текущего года их
стало больше на 7 процентов. По
состоянию на начало четвёртого
квартала собственные средства
НПФ насчитывали 1324 млн. руб
лей. Дополнительную (негосудар
ственную) пенсию уже получают 7,5
тысячи наших земляков.
Как отметил докладчик, План
мероприятий, утверждённый рас
поряжением правительства Свер
дловской области, включает четы
ре раздела. На текущий год зап
ланировано 15 пунктов. Неиспол
ненных нет. Николай Беспамятных
подробно остановился на разде
ле, касающемся информационно
разъяснительной работы, органи
зационных мероприятиях. В част
ности, он отметил, что в текущем
году прошли уведомительную ре
гистрацию 13 территориальных
трехсторонних соглашений. В

"Золотник" - мера веса и постоянства
На днях подведены итоги регионального этапа
IV Всероссийского конкурса товарных знаков “Золотник”.
На конкурс поступило 46 товарных знаков, предъявленных
от 38 предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей Уральского, Сибирского и Дальневосточного
округов. На этот раз большую часть призовых мест взяли бренды
Среднего Урала.
Конкурс товарных знаков “Зо
лотник” был учрежден в 1999 году
при поддержке Министерства эко
номического развития и торговли
Российской Федерации, админи
страций субъектов федерации, в
которых проходят отборочные
туры, торгово-промышленных па
лат и общественных организаций.
Его организатором является юри
дическая фирма “Городисский и
Партнеры”.
Состязание проводится один
раз в два года. Оно состоит из двух
этапов - регионального и феде
рального.
В Екатеринбурге региональный
этап “Золотника" проходит в чет
вертый раз. С каждым годом, го
ворят организаторы, число его
участников увеличивается, геогра
фия расширяется. Каждый про
шедший конкурс имел свои осо
бенности. Результаты нынешнего

проводит внедрение современных методов развития и совершенствования конкурентоспособного бизне
са в организациях различной отраслевой направленности на базе разработки, внедрения, развития и
совершенствования системы менеджмента качества (СМК).
Сотрудники отдела НИР и СК принимали участие в разработке и внедрении СМК более чем на ста
предприятиях, успешно прошедших процедуру сертификации в отечественных и зарубежных органах.
Наши контакты:
тел./факс: 8(495) 172-78-19, руководитель Сергеев Валерий Иосифович

адрес: 109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.90, корп.1.

Борис КОРТИН,
департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
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АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Отдел НИР и системы управления качеством)

е-таіі: smk@asms.ru

семи из них нашли отражение обя
зательства сторон по развитию
системы негосударственного пен
сионного обеспечения.
Николай Беспамятных проин
формировал областной кабинет
министров о том, что при прове
дении работы по увеличению ох
вата трудящихся коллективными
договорами, работодателям реко
мендовалось включать в них раз
дел “Социальные гарантии", со
здавать условия для эффективно
го действия системы пенсионного
страхования. Несмотря на это, в
2005 году такие обязательства со
держались лишь в трёх процентах
коллективных договоров, которые
прошли уведомительную регист
рацию, нынче - 5,1 процента. Но
это, конечно же, очень мало, под
черкнула первый заместитель
председателя
правительства
Свердловской области Галина Ко
валёва.
Подчеркнув, что размер инвес
тиций НПФ в экономику Свердлов
ской области превысил 1 млрд,
рублей, докладчик отметил опыт
работы Межрегионального него
сударственного “Большого пенси
онного фонда”. С его помощью в
Каменске-Уральском модернизи
ровали парк городского пассажир
ского транспорта, пополнив мест
ную автоколонну 15 автобусами,
закупленными по лизинговой схе
ме на средства этого фонда.
Николай Беспамятных обратил
внимание участников совещания
на двойную пользу подобного ва

рианта: с одной стороны, растут
личные пенсионные накопления,а
с другой - улучшаются условия,
качество жизни в масштабах все
го города. Аналогичные проекты,
сказал докладчик, фонд реализу
ет по Краснотурьинску и Северо
уральску. В Кушве фонд “подста
вил плечо” местному заводу про
катных валков, выдав кредит на его
реконструкцию в сумме 12 млн.
рублей. НПФ “Уралвагонзаводский”, в свою очередь, направил
свои пенсионные резервы на раз
витие производства родной Ва
гонки, НПФ “Семейный” вложил
средства в развитие сети рознич
ной торговли и строительство со
временных предприятий торговли
в городе Лесном.
Глава областного кабинета ми
нистров Алексей Воробьёв поло
жительно оценил работу, проводи
мую в нашем регионе по созданию
эффективной системы аккумули
рования средств пенсионных на
коплений в регионе, инвестирова
ния их в приоритетные социальные
и инфраструктурные проекты. Тем
не менее, по мнению областного
премьера, развитию сети негосу
дарственного пенсионного обес
печения населения внимания на
Среднем Урале уделяется недо
статочно. Он призвал управляю
щих управленческими округами и
глав муниципальных образований
всесторонне использовать воз
можности НПФ, решительней идти
в сектор экономики, сферу быто
вого и коммунального обслужива
ния.

состязания удивили всех, включая
членов жюри: конкурс выявил двух
абсолютных лидеров - Уральскую
горно-металлургическую компа
нию и индивидуального предпри
нимателя из Екатеринбурга Е. Но
воселова. Товарные знаки этих
участников одержали победу сра
зу в трех номинациях: “Оригиналь
ность”, “Рекламоспособность” и
“Правовая защищенность”.
-Товарный знак позициониру
ет товар на рынке, отличает про
дукцию одного производителя от
другого. По сути, товарный знак
является самостоятельным това
ром. Он может продаваться и при
носить доход своему владельцу.
Например, всемирно известная
студия “Уолт Дисней” снимает
мультфильмы, но основной доход
она получает от продажи лицен
зий на товарные знаки с изобра
жением сказочных персонажей, -

отметил Сергей Дудушкин, пред
седатель жюри IV Всероссийского
конкурса товарных знаков “Золот
ник”, старший партнер юридичес
кой фирмы “Городисский и Парт
неры".
-В России идет этап медлен
ного накопления знаний покупате
лями, продавцами и производите
лями. Мы надеемся, что это помо
жет рынку стать более цивилизо
ванным, более защищенным с пра
вовой точки зрения. Такие конкур
сы, как “Золотник”, способствуют
освобождению рынка от фальси
фикаций и подделок. Кстати, ког
да-то на Руси золотником называ
ли меру веса (массы) или золотую
монету высокого достоинства, подчеркнула Вера Соловьева, член
оргкомитета конкурса, министр
торговли, питания и услуг Сверд
ловской области.
Победител,и регйонального
тура были награждены дипломами
и призами. 5 декабря им предсто
ит выступить в суперфинале “Зо
лотника”, который состоится в
Москве.

Ольга МАКСИМОВА.

Поданным Уралгидрометцентра, 24 но
ября ожидается облачней погода, снег.
Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температу
ра воздуха ночью минус 13... минус 18,
на севере области до минус 23, днем минус
”
6... минус 11, в северном округе минус 13...
минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца — в
8.56, заход — в 16.32, продолжительность дня — 7.36; вос
ход Луны — в 13.15, заход — в 18.24, начало сумерек — в
8.10, конец сумерек — в 17.17, фаза Луны — новолуние 21.11.

23 ноября 2006 года
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Опыт Свердловской
области
пример
для подражания

И

^чиональному проекту"

5 I °ч_·“—

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ”

«-—Ав

Д.Медведева и Э.Росселя с работой «Бетфора» знакомит О.Черепанов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
ипотечного кредитования. В-третьих, предоставить государственную
поддержку гражданам при строи
тельстве (приобретении) жилья.
Д.Медведев на “Бетфоре” по
знакомился со всей технологичес
кой цепочкой. Больше всего пер
вого вице-премьера российского
кабинета министров интересовали
качество и стоимость жилья.
Передовой опыт “Бетфора” в
данном случае замечательный. На
этом предприятии на современной
линии выпускают продукцию, из
которой, “как из кубиков”, можно
за год-полтора собрать многоквар
тирный жилой дом отличного каче
ства.
О доступности же можно судить
по цене квадратного метра квар
тир: 16 тысяч рублей (в Екатерин
бурге). Об этом, в частности,
Д. Медведеву рассказали директор
завода Борис Овечкин и председа
тель совета директоров ООО “Нова
групп” Олег Черепанов. Несколь
ко домов в областной столице уже
возведены, а дальнейшие планы
завода — самые серьезные.

шие его официальные лица отпра
вились в институт “Уралгражданпроект". Там высоким гостям рас
сказали о двух важных направле
ниях работы, за которые Свердлов
ская область удостоилась похвал
Дмитрия Медведева.
В архитектурно-планировочном
отделе, куда куратора нацио
нальных проектов повели в первую
очередь, ему представили самый

важный документ - схему террито
риального планирования Сверд
ловской области. Как пояснил ге
неральный директор института
Александр Чугункин, эта градост
роительная документация разра
батывалась по заказу правитель
ства Свердловской области, на ос
нове Схемы развития и размеще
ния производительных сил. Рас
считана она на длительный срок -

ДЕЛО В ПЛАНЕ
Даже при наличии стройматери
алов национальный проект по дос
тупному жилью будет реализовы
ваться плохо, если не обновить
градостроительную документацию.
А потому после всех заводов пер
вый вице-премьер и сопровождав

В цехе «Бетфора».

до 2040 года. Старый план, создан
ный еще в 1974 году, значительно
устарел.
-Очень хорошо, что все это у вас
делается вовремя, - на похвалу
свердловчанам в этот день первый
вице-премьер не скупился. Он по
сетовал, что во многих регионах не
обходимой градостроительной до
кументации нет. Но постоянные за
мечания руководителям таких реги
онов должного результата так и не
приносят. Планы не появляются.
-Потому свердловский опыт —
достойный пример того, как этим
надо заниматься, - заключил Дмит
рий Медведев.
И еще один хороший пример
нашел он на Среднем Урале: в со
седнем, макетном отделе. Здесь
говорили уже не об области в це
лом, а о ее центре - Екатеринбур
ге. В густо застроенном городе
возможна лишь точечная застрой
ка, а она не принесет должного ре
зультата, не позволит обеспечить
каждого желающего доступным
жильем. Следовательно, необхо
димо строить районами. О них
Медведеву и рассказали. Всего в
Екатеринбурге планируется возве
сти четыре района - “ВИЗ - Пра
вобережный”, “Северный Шарташ”, “Академический”, а также за
строить пустующие сейчас антен
ные поля. Поскольку на последнем
объекте земля находится в феде
ральной собственности, Эдуард
Россель попросил первого вицепремьера решить этот вопрос.

Дмитрий Анатольевич обещал по
мочь.
Рассматривая существующие
макеты районов, Дмитрий Медве
дев интересовался в них каждой
деталью. Особенно его привлек
проект комплексного освоения
территории “Жилой район “Акаде
мический”, который представляли
председатель совета директоров
“Ренова-СтройГруп” Вениамин Го
лубицкий и президент группы ком
паний “Ренова” Виктор Вексель
берг. Первый вице-премьер даже
предложил его выставить на кон
курсе инвестиционных проектов в
Каннах.
Итоги дня Дмитрий Медведев
подвел на совещании в резиденции
полномочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО. Открывая
встречу, он заметил, что уже сейчас
национальный проект по доступно
му жилью приносит первые резуль
таты: в целом по стране объемы
строительства выросли на 12 про
центов, а в УрФО - даже на 23. Прав
да, вместе с объемами выросли и
цены. А потому, нужно управлять
всем комплексом факторов, влияю
щих на стоимость жилья. Вечером
Д.Медведев встретился в резиден
ции губернатора с журналистами.
Подробности - в следующем но
мере.

от малозаметной, на первый
взгляд, но такой важной работы
почтовых служащих.

НА СНИМКЕ: очередную вы
ездную подписку проводят ра
ботники Туринского почтамта
Валентина Перевозкина и На
дежда Лопатенкова.
Фото автора.

Алена ПОЛОЗОВА.
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА
и Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДПИСКА-2007

Под лежачий камень
и вода не течет
Эту известную поговорку хорошо помнят работники Туринского
почтамта, которые заняты подпиской на периодические
издания. При каждом удобном случае они «идут в люди», то есть
организуют «выездные подписки». Проводится, предположим, в
Туринске или в большом селе какое-то массовое мероприятие —
и почтовики, прихватив каталог подписных изданий, а также
свой нехитрый товар, спешат организовать точку по подписке.
ной «подписной» работы. Мы, даже
- Как правило, - говорит замес
титель начальника почтамта Тать
не сомневаюсь, значительно пре
яна Южакова, - такие хлопоты себя
высим предыдущие результаты
оправдывают. Что касается под
подписки на «Областную газету».
писки на «Областную газету», то
Замечу, к «ОГ» читающие люди
она повышается у нас из года в год.
проявляют все больше интереса.
Вот, для примера, свежие данные.
Говорят, она с каждым годом ста
Если на второе полугодие выписа
новится привлекательнее. У меня
ли 436 экземпляров «ОГ», то на
такое же мнение.
первую половину нового года - по
- И я все крепче привязыва
чти столько же. Но ведь впереди
юсь к «Областной газете», - под
еще больше месяца самой активдерживает Т.Южакову известный

в городе человек, ветеран труда
Иван Широковский. - И что осо
бенно нравится, газета, обозна
чив какую-то щекотливую тему,
возвращается к ней, иногда по
нескольку раз. Это очень пра
вильно! Читатель «проглотив»
какую-то актуальную публика
цию, всегда хочет знать, а что за
этим последует? Какие меры бу
дут приняты? И газета на такие
вопросы отвечает. Правильная
позиция. Появляются у меня в
«ОГ» и свои авторы, фамилии ко
торых я ищу в каждом номере. В
общем, с «Областной» я подру
жился.
«Приятельские» отношения чи
тателя и газеты во многом зависят

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
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■ СУРРОГАТ — КОВАРНЫЙ ГАД

В Нижнем Тагиле пролавцы
«бодяги» не живут спокойно
Любой фальсификат, то есть умышленное изменение
свойств товара, оскорбляет чувства покупателя. Обидно,
если за солидные деньги вместо «фирменных» кроссовок
приобретена низкопробная подделка, а из флакона с
элегантным французским именем вдруг пахнуло родным
хвойным ароматом... Но есть фальсификаты, которые
опасны не только для нашего душевного состояния и
кошелька. Они способны убивать физически. Одним из
самых опасных убийц является суррогатный алкоголь,
поэтому ему в нашей области объявлена бескомпромиссная
война. В Нижнем Тагиле в борьбе с «паленой» водкой
используются ресурсы муниципальных властей,
государственных контролирующих организаций, силовых
структур и общественности.
Сотрудники Нижнетагильского
отдела Роспотребнадзора прово
дят ежедневные проверки город
ских торговых точек, контролиру
ют деятельность двенадцати оп
товых организаций, имеющих ли
цензию на продажу алкоголя. О
своих визитах они никого не пре
дупреждают. «Стараемся дей
ствовать оперативно, привлекаем
к сотрудничеству сотрудников
ГУВД, — рассказывает замести
тель Нижнетагильского отдела ТУ
Роспотребнадзора Андрей Кузь
мин, — на месте проверяем доку
ментацию, берем образцы това
ров. Для проведения экспертизы
служба располагает специальным
анализатором — хроматографом,
который определяет наличие в на
питке посторонних примесей. В
случае несоответствия товара по
каким-либо показателям вместе с

актом готовим документы в суд
для привлечения к ответственно
сти владельцев торговой точки».
В график проверок в первую оче
редь заносятся объекты, фигуриру
ющие в жалобах горожан. В этом
году 2266 покупателей, посчитав
ших себя обиженными, обратились
в Роспотребнадзор за помощью. В
результате рейдов из аптечной сети
были изъяты дезинфицирующие
средства «Антисептин» и «Экстрасепті», производители которых за
были указать на этикетке все инг
редиенты жидкостей. Были закры
ты две торговые точки в Дзержинс
ком районе, незаконно реализовы
вавшие спиртные напитки. Но глав
ным итогом деятельности отдела
надзора можно считать тот факт,
что ни один тагильчанин не полу
чил отравления, приобретя алко
голь в торговой сети.

Все покупатели тагильских ма
газинов живы-здоровы, чего не
скажешь о клиентах нелегальных
точек. С начала года 149 человек
были госпитализированы с диаг
нозом «острое отравление алко
голем», шестьдесят одного из них
спасти не удалось. Среди жертв
суррогатных напитков есть жен
щины: двадцать восемь тагильчанок не дожили до утреннего по
хмелья. Фальсифицированный ал
коголь - реальная угроза здоро
вью и жизни людей, поэтому борь
ба с ним доверена профессиона
лам. Ликвидация подпольных то
чек изготовления и продажи «па
леной» водки входит в зону ком
петенции отдела ГУВД по борьбе
с правонарушениями на потреби
тельском рынке (ОБГІПР). Здесь
тоже практикуются внезапные
проверки и рейды с участием опе
ративного состава правоохрани
тельных органов и представите
лей торгового комитета админис
трации города, сотнями литров
изымается суррогат. Продавцы
привлекаются к административ
ной ответственности, а если экс
пертиза покажет в суррогате на
личие денатурирующей добавки,
на них заводится уголовное дело.
Без работы, к сожалению, специ
алисты отдела не остаются.
Объектов без громких вывесок, но
известных каждому местному
бомжу, хватает и в городе, и в ок

рестных селах. Заместитель на
чальника ОБППР Светлана Соло
матина привела красноречивые
цифры: «В этом году сотрудника
ми отдела составлен 431 админи
стративный протокол. 120 человек
привлечены к уголовной ответ
ственности по статье 238 УК Рос
сийской федерации. Из нелегаль
ной торговли изъято 2560 литров
алкогольной и спиртосодержащей
продукции».
Люди в погонах умеют доби
ваться справедливости. Напри
мер, один предприимчивый тор
говец «паленой» водкой с улицы
Черемшанская был оштрафован
21 раз, пока не прекратил свой
бизнес. Еще одна поставщица
«бодяги» с улицы Выйская нынче
уплатила штраф уже шестой раз.
Будьте уверены, ее «точке» про
цветание уже не грозит.
Поддержку правоохранитель
ным органам оказывает обще
ственность. Практически все сиг
налы о продаже алкоголя в квар
тирах приходят от бдительных со
седей. Они передают информа
цию по телефону доверия в ГУВД,
пишут письма по «прямой почте»
главе города Николаю Диденко,
обращаются к народным избран
никам. За последние три месяца
только к Владимиру Щетникову,
депутату городской Думы по 17му округу, поступило шесть жа
лоб на нелегальную продажу спир

тных напитков. Избиратели знают,
что Владимир Васильевич эти сиг
налы без внимания не оставит, не
даром в Думе его прозвали «бор
цом с бодягой». В своей предвы
борной программе он первым пун
ктом записал борьбу за трезвый и
здоровый образ жизни земляков.
Обещание выполняет — помога
ет центру культуры «Мир» и дво
ровым клубам, возрождает ста
ринный парк, дружит со спортсме
нами, а с подпольными продавца
ми водки ведет непримиримую
войну. По его инициативе Нижне
тагильская Дума приняла решение
о покупке еще одного хромато
графа для города, чтобы экспер
тиза алкоголя проходила более
оперативно. Энтузиазм таких лю
дей, как Щетников, приносит су
щественную пользу городу, но по
бедить в войне с суррогатом мож
но только всем миром. Позиция
«это меня не касается» здесь не
приемлема.
В Нижнем Тагиле понимают се
рьезность проблемы. Тагильчане
одними из первых в области по
вели наступление на суррогатный
разгул, без приказов сверху еще в
2003 году активизировали дея
тельность административных и
правоохранительных органов. До
бились того, что кривая наруше
ний по продаже спиртных напит
ков в торговой сети сошла на нет,
а из нелегального бизнеса многие
реализаторы суррогата были вы
теснены повышенным вниманием
милиции. 120 «точек» по продаже
жидкой смерти прекратили суще
ствование. В железном городе
Урала продавцу «бодяги» не дают
жить спокойно, потому что хотят,
чтобы жил Тагил.

Галина СОКОЛОВА.
г. Нижний Тагил.

Пиратские программы:
риск, который не вознаграждается
Спрос на компьютерные
программы вот уже
несколько лет очень высок,
и, с учетом того, что все
больше людей обзаводятся
компьютерами, будет
продолжать расти.
Соответственно, пиратство
в сфере высоких технологий
стало одним из самых
распространенных
нарушений закона об
авторских правах.

ПИРАТЫ И ЖЕРТВЫ
Казалось бы, предложений
на рынке ПО хватает. Но, в ко
нечном итоге, пользователю
приходится выбирать не «луч
шую из операционных систем»
(тут уж все понятно), а всего
лишь между «настоящей» и «пи
ратской» версией одного и того
же продукта.
Зачастую пользователи про
сто не предполагают, чем мо
жет быть чревата покупка пи
ратской программы. Продавец,
достающий из-под прилавка
коробочку с программами, ко
торые «гораздо дешевле», ком
пьютерный мастер, с задорной
улыбкой предлагающий устано
вить «сломанную» операционку,
никогда не расскажут вам, что
работать спокойно на таком со
фте вряд ли получится.
«Жертвами» пиратов могут
стать как не слишком опытные
пользователи, так и целые
предприятия и компании. Не
предсказуемые сбои в работе
в самый неподходящий момент,
потеря данных, незащищен
ность информации - это лишь
малая часть всех «прелестей»
использования нелицензионно

го ПО. И если на домашнем ком
пьютере потеря данных будет
просто неприятностью, то сбой
в корпоративной сети может
привести к финансовому краху
вполне успешного предприятия.
Работа на пиратском софте отличная лазейка для конкурен
тов. Незащищенность данных от
взлома, неустойчивость перед
вирусами и хакерскими атаками
- всего лишь минимум «преиму
ществ» «дешевого» ПО. Помимо
этих «достоинств», добавьте
полное отсутствие технической
поддержки от производителя
программ. Правообладатели за
щищают свою интеллектуальную
собственность и, естественно,
оказывают поддержку и консуль
тационные услуги только пользо
вателям с лицензией.

НАКАЗАНИЕ
НЕИЗБЕЖНО
Самое абсурдное в приобре
тении и установке пиратских

программ то, что, так или иначе,
пользователь заранее обрекает
себя на неприятности. Говоря,
опять же, о домашних компью
терах, неприятности, прямо ска
жем, не глобальные, но очень и
очень ощутимые.
Если же рассуждать о пред
приятиях, устанавливающих по
добные программы на свои ком
пьютеры, получается совсем
другая картина.
Предположим, такой компа
нии каким-то невероятным обра
зом удалось избежать серьезных
сбоев и потерь данных. Возмож
но даже, корпоративная сеть
функционирует нормально, бла
годаря грамотному системному
администратору. Казалось бы,
зря пугали возможными риска
ми... Но...
Тут приходит время вспом
нить о том, что компьютерные
программы являются интеллек
туальной собственностью про

изводителя, т.е. незаконное их
использование (как и распро
странение) карается по закону.
За нарушение авторских прав на
программные продукты россий
ским законодательством предус
мотрена гражданско-правовая,
административная и уголовная
ответственность.
Множество сообщений в
прессе об антипиратских акци
ях, судебные прецеденты и гром
кие штрафы за нарушение зако
на об авторских правах уже не в
новинку даже в нашей стране.
Российские антипиратские
программы, конечно, пока не но
сят такой масштабный характер,
как западные. В Великобрита
нии, например, антипиратская
организация Business Software
Alliance (BSA) обещает 20 тыс.
фунтов стерлингов каждому, кто
сообщит об использовании его
работодателем нелегального
или нелицензионного ПО. Толь
ко в 2005 году эта организация
инициировала 420 расследова
ний.
Однако и у нас антипиратские
программы стремительно наби
рают обороты. Большое количе
ство компаний уже поплатилось
за так называемую экономию на
лицензиях. Екатеринбург также
не остался в стороне. Регуляр
ная работа по выявлению нару
шителей авторских прав на ПО
ведется и в нашем городе.

НАКАЗАННЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
4 сентября 2006 г. Кировский
районный суд г. Екатеринбурга
приговорил г-на Пяшина В.А. к
лишению свободы сроком на 2
года условно с испытательным

сроком 2 года, а также к штра
фу в размере 100 тыс. рублей.
Предприниматель был признан
виновным в незаконном ис
пользовании объектов автор
ского права, а точнее, в приоб
ретении и хранении в целях
сбыта контрафактных экземп
ляров аудио- и видеопродук
ции, компьютерных игр и про
граммного обеспечения. Ранее
в ходе милицейского рейда у
бизнесмена изъяли около 17
тыс. компакт-дисков. Ущерб,
нанесенный его действиями
различным правообладателям,
превысил 10 млн рублей.
21 июня 2006 г. Железнодо
рожный районный суд пригово
рил Деткова Д.С., техническо
го директора ЗАО «Технекс», к
штрафу в размере 70 тыс. руб
лей. В этой компании было вы
явлено использование нели
цензионного ПО Microsoft на
сумму 433 тыс. рублей и изъя
ты 10 персональных компьюте
ров.
11 июля 2006 г. Кировский
районный суд Екатеринбурга
вынес суровый приговор и Ло
мову Б.А., сотруднику компании
«Уралэнергостройкомплекс».
Уголовное дело в отношении
этого незадачливого системно
го администратора было воз
буждено по результатам про
верки и изъятия 18 ПК с нели
цензионными компьютерными
программами Microsoft.

Иван КРАСИЛОВ.
В статье использована
информация с сайтов
www. prog гаmа. ru,
www.microsoft.com.
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27 ноября — 3 декабря
Семь секретов
«Красной площади»
Начало 80-х в нашей истории - странная
эпоха интриг, тихих переворотов и
кремлевских тайн. Некоторые из этих тайн до
сих пор не раскрыты и еще долго будут
оставаться под грифом «секретно».
Многосерийный политический детектив по
одноименному роману Эдуарда Тополя
«Красная площадь» - блестящая попытка
раскрыть одну из главных тайн брежневской
эпохи - причину загадочной смерти второго
человека Госбезопасности и личного друга
генсека Семена Цвигуна.

1. Кремлевские тайны
В «Красной площади» 8 серий, но ее создатели
протестуют против слова «телесериал». В основу
сценария легла реальная история гибели зампре
да КГБ СССР Цвигуна, которая до сих пор окутана
завесой тайны. По сей день не ясно, что произош
ло в январе 1982-го: официальному сообщению о
смерти в результате тяжелой болезни мало кто
поверил. А вскоре по стране и по всему миру ра
зошлась информация, что он покончил с собой.
Со временем появилась и третья, и вовсе сенса
ционная версия: Цвигун якобы был убит сотруд
никами КГБ по заказу Андропова.
Сценарий нового сериала написал сам Тополь.
По его версии, в этой истории оказывается заме
шанной чуть ли не вся партийная верхушка, а воз
можно, и дочь генсека Галина Брежнева. «Крас
ная площадь», как книга и как сериал - это, по
существу, захватывающее расследова
ние, которое проводит объективный и не
подкупный следователь, честный детек
тив Игорь Шамраев в исполнении Андрея
Соколова. История написания самого ро
мана окутана флером загадочности.
Он был создан и издан «по горячим сле
дам» - меньше чем через год после проис
ходящих в нем событий. Естественно, на
писание и издание книги, изобилующей
громкими разоблачениями, гибельными
для советской власти, были возможны толь
ко за границей, куда Тополь эмигрировал
еще в 1978 году. Так что СССР начала 80-х
годов был описан с другой стороны океана,
с точки зрения человека, уже давно уехав
шего, и сведения, получаемые из Союза,
интерпретирующего не изнутри, а снару
жи. А со стороны, как известно, виднее.
Интерес к загадочному эпизоду бреж
невской эпохи с годами только растет:
«Красная площадь» стала бестселлером
и в России и на «второй родине» Тополя - в США.
Сейчас бывший диссидент, один из самых попу
лярных авторов детективных романов, включая
знаменитый бестселлер «Журналист для Брежне
ва», продолжает жить одновременно и в России и
Америке. В России его держат издательские пла
ны, а в Америке ждут жена и маленький сын. При
этом, читают Тополя везде: и в России, и за океа
ном.

2. Эдуард Тополь:
«Не знаю никакого Незнанского»
Книга Тополя «Красная площадь» стала основой
не только для нового сериала, но и для одного из
самых громких «литературных» скандалов. На об
ложке первых изданий романа в качестве соавтора
Тополя упоминался известный прозаик Фридрих Незнанский. Недавно Тополь отрекся от того, что на
писал эту книгу в соавторстве. Многолетнее судеб
ное разбирательство между Эдуардом Тополем и
его, как теперь выяснилось, мнимым соавтором
Фридрихом Незнанским завершилось в Московс
ком городском суде. Через двадцать лет после на

писания романов «Журналист для Брежнева» и
«Красная площадь» после долгих месяцев судеб
ных разбирательств, суд признал их единственным
автором Эдуарда Тополя. Однако многие вопросы
по поводу этого скандала до сих пор остались без
ответов.

3. Без цензуры
Попытка экранизировать сенсационную книгу
предпринимались и ранее, но цензура мешала
полностью воплотить авторский замысел: «Когда
несколько лет назад затевалась экранизация мо
его романа «Красная площадь», цензор не про
пускал ключевую финальную сцену, — рассказывет Тополь. — Без этой сцены я отказал
ся снимать кино. Это сейчас никакой
цензуры нет. Есть только самоцензура
авторов и редакторов».

изоляторе — тюрьме КГБ, она, согревая в лифчи
ке, приносила мне на свидание жареного цыплен
ка. Двадцать девять лет мне было, а вернулся в
тридцать три», - вспоминает актер. И все же, не
смотря на кошмары прошлого, Долинский далек
от огульного порицания минувшей эпохи: «Бреж

4. В поисках мест
без рекламы
Создатели сериала признаются, что
Кремль им разрешили снять только «чу
дом и уговорами». Но в кабинет Бреж
нева все равно не пустили — это до сих
пор объект повышенной секретности!
Пришлось утешаться тем, что специаль
но для съемочной группы на несколько
часов перекрыли Красную площадь.
Чтобы воссоздать атмосферу начала
80-х годов, режиссеру сериала Рауфу

нев — это вся моя жизнь. Моя молодость,
мое счастье, учеба в театральном учили
ще, первая любовь, женитьба. И самые
ужасные годы — годы тюрьмы, лагеря».

6. «Здравствуйте,
я ваша Малинина»
Оксане Сташенко, исполнительнице од
ной из главных ролей в сериале, посчаст
ливилось лично узнать мнение автора о
своей игре, актриса вспоминает: «Я встаю
и говорю: Здравствуйте, Эдуард! Я ваша
Малинина. И он восклицает: Пустите меня
к этой женщине! А потом он мне сказал:
Вы, наверное, единственный персонаж в
фильме, которого я увидел точно так же,
как тогда, когда писал. Было приятно».

7. «Ах, этот Ленин,
сукин сын!»
Кубаеву пришлось искать для съемок в Москве та
кую редкость, как места без рекламы. А иномар
кам съемочная группа «Красной площади» и вовсе
объявила войну.

5. «Брежнев — это вся моя жизнь»
Комедийный актер Владимир Долинский пред
стал в сериале в редком для него амплуа драма
тического актера, исполнив одну из центральных
ролей - Леонида Брежнева. У актера свои счеты с
брежневской эпохой: «Я сидел с 73-го по 77-й — в
самое махровое брежневское время. А осужден
был по 88-й части второй. Нарушение правил ва
лютных операций. Я купил валюту, а потом ее про
дал. Получил пять лет. После четырех помиловали
благодаря ходатайству Театра сатиры, где я ра
ботал. Три года четыре месяца в колонии усилен
ного режима в городе Кировочепецке, потом не
сколько месяцев в колонии поселения.
Мама приезжала ко мне на свидания за тысячу
километров. А когда еще сидел в лефортовском

(

Дорогой Леонид Ильич, Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Маршал Советского
Союза, Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР, Верховный главнокомандующий Воо
руженными силами СССР, четырежды Герой Со
ветского Союза и Герой Соцтруда, Брежнев в
последние годы жизни был карикатурен: с трудом
передвигался, его верхняя губа была парализо
вана, что, как и последствия перенесенного ин
сульта, сказывалось на речи.
Но режиссера «Красной площади» Рауфа Кубаева в этом персонаже интересовала человеческая
трагедия пожилого, уставшего и разочарованного
вождя. Поэтому режиссер даже попросил Влади
мира Долинского не копировать «фирменное»
«причмокивание» генсека. Но, при всем этом, в
сериале есть хороший текст, который характери
зует Брежнева как достаточно ироничного чело
века: «Ах, этот Ленин, сукин сын! Придумал куран
ты, каждый час по голове как серпом».

«Красная площадь»,
ОТВ, вторник-четверг, 21.00
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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 (с субтитра
ми)
15.20 Вне закона. «Мертвая
петля»
16.00 Сериал «Любовь как
любовь»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 «Убить
Гитлера».
Фильм 1-й
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
10.00 «Убить
Гитлера».
Фильм 2-й
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Фильм «Первый после
Бога» (2005 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 Сериал «Каменская.
Личное дело»
23.15 «Мой
серебряный
шар. Вера Марецкая». Веду
щий - Виталий Вульф
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив».
Авторская программа Эду
арда Петрова
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Зубастики-4» (США, 1991 г.)
03.25 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «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»
13.30 Сериал «СЫЩИКИ-3»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ»
23.45 Сериал «СЛЕПОЙ»
00.45 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой.
Галина Хованская
01.40 Комедия
«ЭННИ
ХОЛЛ» (США)
03.15 СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ»
04.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
04.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.55 Сериал
«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА-2» (США)
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 IНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В главной роли...»
10.35 IПрограмма передач
10.45 IПутешествия натуралиста
11.15 «ОДНАЖДЫ
ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Художе
ственный фильм
12.35 «Госпиталь Хиллтоп».
Мультсериал
13.10 Линия жизни. Юрий
Любимов
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.35 «ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ТЕЛЕТЕАТРА».
0.Уайльд. «Портрет Дориа
на Грея». Телеспектакль.
Часть 1-я
16.00 «Смешарики». Мульт
сериал (Россия, 2004-2006)
16.40 «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». Мульт
фильм
16.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ.
«Арктика всерьёз». Реалитишоу для школьников
17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал
17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости
17.45 Пленницы
судьбы.
Ариадна Тыркова-Вильямс

18.15 Достояние республи
ки. Старый Нижний Новго
род
18.30 «БлокНОТ».
Музы
кальный еженедельник
19.00 Ночной полет
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Плоды просвещения.
«Первобытные поселенцы
Америки». Документальный
фильм (Великобритания)
20.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ Д.С.ЛИХАЧЕВА.
«Поэзия садов». Докумен
тальный фильм
21.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РОМАНА КАР
МЕНА. Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 ПроАРТ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Хроники Конан Дой
ла». Сериал
00.45 Документальная ка
мера. «Восток - дело тон
кое...»
01.25 Реальная фантастика
01.35 Программа передач
01.40 «Первобытные посе
ленцы Америки». Докумен
тальный фильм
02.30 С.Рахманинов. Вариа
ции на тему Корелли. Ис
полняет А. Гиндин (форте
пиано)
02.50 Программа передач

06.00 С добрым утром, земляки!
06.00 Документальный
фильм «Тувалу. Тонущий ос
тров»
07.00 «За завтраком»
07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 «Резонанс»
08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками»
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 «Летный отряд». Муль
тсериал
13.30 Документальный се
риал «Острова сокровищ»
14.30 «Экстремальный кон
такт»

16.10 Художественный
фильм «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
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. Шере
мета
01.00 «Построить невоз
можное. Семь чудес света».
Часть 1-я

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Здоровья Вам!
08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Мелодрама
«ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА» (США,
1997)
11.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ
ЛЕЙБУС» (Россия, 1963)
13.00 Доктор красоты
13.30 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ
ГЕРОИ-2» (США, 2000)
15.30 Вестерн «ТУМСТОУН»
(США, 1993)
18.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ
ДУМАЙ!» (Россия, 2003)
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 «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ» (США,-1995)
00.15 Сериал «Клиент все
гда мертв», 11 серия
01.15 Боевик «КРОВАВАЯ
СЛАВА» (США, 2001)
03.15 Сериал «Клиент все
гда мертв», 11 серия
04.15 Сериал «Числа», 29
серия (США, 2005)
05.15 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 35 серия
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Яелакз

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ВИКТОР АВИЛОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

09.50 Фантастика «НЕЧТО»
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. ВИКТОР АВИЛОВ»
16.00 Комедия
«ОЧЕНЬ
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

КѴАЬТѴРА_____________ I

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 «Прислуга. Чужие в
доме»
00.40 Ночные новости
00.50 Теория невероятнос
ти. «Революция полов»
01.40 Приключенческий
фильм «Пришелец»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий
фильм «Пришелец». Оконча
ние
03.20 Что? Где? Когда?

ТЛ
яК

Областного телевидения
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ЗЫКА»
18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

22.00 «СВІ: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
22.55 Детективный сериал
«ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»
01.55 «В ЗАСАДЕ»
02.10 «МУЗЫКА НА ДТВ»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!»
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 26 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 24 ноября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 24 нояб
ря)
09.25 Комедия «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» (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
15.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал
15.20 «Глаша и кикимора»,
«Мы с Шерлоком Холмсом»,
«Приключения
Хомы».
Мультфильмы (СССР)
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
(повтор от 26 ноября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа
18.15 «ПРАВДА О «ТИХОМ
ДОНЕ»». Интервью с 3.КИ
РИЕНКО
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
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. Мелодрама
«ДВЕ СУДЬБЫ 2. Голубая
кровь», 1-я серия (2005 г.,
Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ. Народная
драма по роману М.А. Шо
лохова «ТИХИЙ ДОН», 1-я
серия (СССР)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга (по
втор от 26 ноября)
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Мелодрама
«ДВЕ СУДЬБЫ 2. Голубая
кровь», 1-я серия
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)

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 Серал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.),
заключительная серия
10.30 Комедия «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ. ЛЕГЕНДА О ЗО
ЛОТЕ КУДРИ» (США, 1994 г.)
12.50 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия - США, 2005 г.)
13.30 М/с «ГОДЗИЛЛА»
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 «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Сериал
«ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.30 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 Комедия «11.14» (.США
- Канада, 2003 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, 2002-03
г.)
02.15 Детективный сериал
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»
03.45 Комедийный сериал
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ»
05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Фантастико-приключенческий фильм «ПРИ
ШЕЛЕЦ» (США, 2002). Режиссер - Гэри Фледер. В ролях:
Гэри Синиз, Мэдлин Стоу, Винсент Д’Онофрио, Тони Шэлхоуб. Далекое будущее: в разгаре война землян с инопла
нетянами. Талантливый ученый Спенсер создает уникаль
ное оружие, которое поможет выиграть в этой жестокой
войне. Но неожиданно Спенсера самого объявляют при
шельцем, принявшим человеческий образ. На героя на
чинается охота, а Спенсер, скрываясь от спецслужб, пы
тается понять, кто же он на самом деле...
«РОССИЯ»
14.40 - Военная драма «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (Рос
сия, 2005). Режиссер - Василий Читинский. В ролях: Дмит
рий Орлов, Владимир Гостюхин, Нина Усатова, Михаил
Гомиашвили, Ирина Бьерклунд, Юрий Степанов, Виктор
Сухоруков, Сергей Горобченко, Елизавета Боярская.

Фильм основан на фактах биографии легендарного капи
тана-подводника Александра Маринеско, которого Гитлер
объявил своим «врагом номер один». 1944 год. Капитан
Маринин, одержавший самые громкие победы в истории
советского подводного флота, становится мишенью для
родных спецслужб, которые не простили ему ни его «не
пролетарского» происхождения, ни влюбленности в швед
скую подданную...
21.18 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Детективный сериал «КА
МЕНСКАЯ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (Россия). Режиссёр - Алек
сандр Аравин. В главных ролях: Елена Яковлева, Сергей
Гармаш, Сергей Никоненко, Андрей Ильин, Алексей Горбу
нов. Продолжение повествования о сотруднице аналити
ческого отдела уголовного розыска Анастасии Каменской,
героине детективных романов Александры Марининой.
01.55 - «НОЧНОЙ СЕАНС». «Черная» комедия «ЗУБАСТИКИ-4» (США). Фильм заключительный. Режиссер - Ру

перт Харви. В ролях: Дон Кит Оппер, Пол Уитхорн, Анже
ла Бассетт, Бред Дуриф. Старые знакомые - Зубастики в XXI веке объявляются на борту космического корабля и
при первом удобном случае сжирают капитана. От пол
ного уничтожения команду спасает космический охотник
Чарли. Он кладет конец роду Зубастиков.
«НТВ»
23.45 - Начало детективного сериала «СЛЕПОЙ» (Рос
сия, 2004). Режиссеры - Сергей Лялин, Сергей Махови
ков. В ролях: Сергей Маховиков, Мария Порошина, Алек
сандр Пороховщиков, Лев Прыгунов, Владимир Коренев,
Борис Клюев, Анатолий Котенев. Профессионалу экстра
класса - секретному агенту органов безопасности Глебу
Северову по прозвищу Слепой - доверяют самые труд
ные задания. Но криминальные структуры пытаются зас
тавить работать Северова на себя, похитив близких ему
людей.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп 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 Историческая драма
«КОРОЛЕВА МАРГО» (Фран
ция, 1994)
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»
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 «Отражение с Анной
Кирьяновой» в прямом эфи
ре
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос
коп»
23.30 МузТВ: «Звезды зажи
гают»
00.25 МузТВ: «Вечера на х:»
00.55 МузТВ: «Улетный trip»
- второй сезон
01.20 МузТВ: «Твой выбор» музыкальный нон-стоп

08.00 MTV Пульс
10.00 Ьіт chart
10.55 «Модная погода»
11.00 Самые-Самые: про
дукты, часть 1
12.00 News Блок Weekly с
Александром Анатольеви
чем
12.30 Гид по стилю
13.00 Церемония Europe
Music Awards 2006. Русская
версия
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 Арт-Коктейль Fashion
16.30 Найди ID
17.00 Мечты Алисы
17.56 «Модная-погода»
18.00 ByaNews

18.30 Найди ID
19.30 MTV Пульс
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsEnoK Екатерин
бург
21.00 Тачку на прокачку
21.30 ИКОНА
видеоигр:
Jagged Alliance
22.00 Дневник: Jay - Z
23.00 News International
23.30 Киночар
01.00 News Блок Daily c
Ярославом Александрови
чем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
01.30 Музыкальный фести
валь в Берлине
02.00 Клиника Понарошку
NEW!!!
03.00 «Лови удачу». Интер
активная программа

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
08.30 «Городской романс».
Сериал (Россия)
09.25 «Битва за Москву»
09.30 Х/ф «ОСЕНЬ»
11.25 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
13.05 «Момент истины»
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультпарад. «Замок
лгунов». «Всех поймал»
15.35 Фильм
Л.Млечина
«Жаклин Кеннеди». Часть 1-я.
Из цикла «Самые влиятель
ные женщины мира»
16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ

18.10 «Деловая неделя»
18.25 «Нужные вещи»
18.45 «Страсти по-итальянски-2». Сериал (Италия)
19.50 «Жажда жизни». Доку
ментальный фильм из цикла
«Засекреченная любовь»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс».
Сериал (Россия)
22.10 «Эшелон».
Сериал
(Россия)
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В центре внимания.
«Догнать призывника»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Профессиональный
бокс. Чемпионские бои
01.10 Х/ф «УЛИЦА НАСЛАЖ
ДЕНИЙ» (Франция)
02.35 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
03.35 «По закону». Сериал
05.15 МУЛЬТПАРАД

07.00 ПОГОДА
07.05 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «НЕЖДАННО
- НЕГАДАННО» (СССР, 1983
г·)
11.15 «Декоративные страс
ти»
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 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь» (США,
1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический

сериал «Пленница» (США,
2004 г.)
17.30 Документальный се
риал «Мушкетеры, судьба
четырех»
18.30 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Из первых уст». Эфир
с А. Чернецким
20.00 ПОГОДА
20.05 Сериал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006
г)
21.00 Сериал «Телохрани
тель» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный
фильм «Олег Газманов. Ка
лининград»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»

Программа передач
«Йз телекомпании “Союз’
05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.10,08.40,11.40,14.10,16.40
Событие дня
05.20,16.50 Проповедь
05.30 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
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота
Богом созданного мира
08.50,11.50,14.20 Комментарий
недели
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!
12.30 Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки
13.30,04.30 Приход
14.30 Мѵзыка. 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
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Православная трапеза
02.00 Концерт памяти Анны Герман
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23.30 Информационная про
грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Киноповесть «ПЕР
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
01.05 «Правильный дом»

01.20 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми» (США)
02.30 Мелодраматический
сериал «Женские секреты»
06.15 Музыкальная
про
грамма

06.55 Футбол. Премьерлига. 30-й тур
09.00, 11.00, 19.25, 01.25
Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный
календарь»
09.15 «Личный тренер»
09.50 Игры экстремальных
видов спорта «Адреналин
Геймз»
11.15 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по
силовому экстриму
11.50 «Сборная России».
Джованни Капрара и Ирина
Кириллова
12.25 Футбол. Премьерлига. 30-й тур
14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
15.15 Хоккей. Чемпионат
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Металлург» (Маг
нитогорск)

17.20 Футбол.
Премьерлига. 30-й тур
19.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
20.00 «День города»
20.10 «ПУТЬ ВОИНА»
20.45 Хоккей. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург)
23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
00.35 Автоспорт. «Ралли Но
вой Зеландии». Чемпионат
серийных автомобилей
01.05 «Рыбалка с Радзишевским»
01.40 Футбол.
Премьерлига. 30-й тур
03.40 Водно-моторный
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1»
04.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
05.05 Хоккей. Чемпионат
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Металлург» (Магнитогорск)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт
сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)
07.20 «JETIX на РЕН ТВ».
«Что с Энди?» Мультсериал
(США)
08.00 «Ради смеха»
08.20 «Трое сверху». Коме
дийный сериал
08.45 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
09.30 «24». 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»
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»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет 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 «Предприниматель»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе
ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» «Огонь, вода и золотые тру
бы»
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»
15.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Комедия (СССР, 1984 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 «Няня спешит на по
мощь». Семейная програм
ма
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ГРИНЧ - ПО
ХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА»
(США, 2000 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»
01.15 «Наши песни»
01.50 «Ночные игры». Интер
активная игра
02.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Комедия (СССР, 1984 г.)
04.00 «Ночные игры». Интер
активная игра
05.00 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света».
Научно-популярный фильм
11.0э «Страсти по-итальянски». Се
риал
12.05 Спектакль Татарского госу
дарственного театра драмы и ко
медии им. Карима Тинчурина.
Часть 1-я
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Мертвые души». Телефильм.
1-я серия
15.15 Мультфильмы
15.40 «Эхо». Телефильм. 6-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.40 «Музыкальная страничка»
17.00 Новости Татарстана

17.15 «Капелька»
17.30 Мультфильм
17.45 «Наблюдая за живой приро
дой». Научно-популярный фильм
18.15 «Мои народ»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се
риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы
кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери
ал
23.30 «Человек войны». 1-я серия
ОО.ЗО «Золотой теленок». 1-я серия
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 8М8-чат

Вторник, 28 ноября
19.00 — «Принцесса и нищий», детективная
мелодрама
5 серия
Лик сообщает Ксении, что они - брат и сестра.
Голомазов организовывает встречу Прохорова и
Лика. Жена Прохорова решает по-своему бороться
с вторжением Лика в их семью...
21.00 — «Звездочет», приключенческий боевик
11 серия
Сергей и Виктор укрываются от выстрелов на бе
регу моря. Бронье обыскивает трупы и понимает,
что это ловушка. Он вычисляет Сергея и стреляет в
него. Шевцов вызывает к себе Ставрогина и воз
вращается к старому разговору: предлагает ему ра
ботать вместе...

Среда, 29 ноября
19.00 — «Принцесса и нищий», детективная
мелодрама
6 серия
Ксения узнает правду о своем отце. Тем време
нем Лика и Голомазова арестовывают. Генерал
предлагает Голомазову работать на него, в против
ном случае Лику грозит заключение...
21.00 — «Звездочет», приключенческий боевик
12 серия (заключительная)
Лена и маленький Сережа садятся в автобус
«Москва-Звенигород», направляясь в гости к ба
бушке. В автобусе к ним подсаживается Бронье...
Сергея допрашивают люди Ставрогина и, пригово
рив к смерти, делают укол. Ставрогин лично убеж
дается в смерти Чумакова...

Четверг, 30 ноября
19.00 — «Принцесса и нищий», детективная
мелодрама
7 серия
Лика допрашивают. В это время в ночлежке бом
жей происходит убийство, и арестовывают Лотова.
Начальник тюрьмы обещает отпустить Лотова, если
тот не будет болтать лишнего. Лика из тюрьмы уво
зят на машине в неизвестном направлении...
21.00 — «Красная площадь», политический де
тектив
Режиссер: Рауф Кубаев
В ролях: Андрей Соколов, Елена Полякова, Ва
силий Мищенко, Оксана Сташенко,
Владимир
Долинский, Людмила Нильская
Сериал основан на реальных событиях, описан
ных в одноименном романе Эдуарда Тополя «Крас
ная площадь». До сих пор неизвестно, что на са
мом деле стало причиной смерти в январе 1982
года второго человека в системе советской Госбе
зопасности Семена Цвигуна. Тяжелая болезнь? Са
моубийство? Или же Цвигуна просто «заказали» на
высшем уровне?
1 серия
Первый заместитель председателя Комитета го
сударственной безопасности СССР генерал Вигун
(в сериале фамилия героя изменена) должен сроч
но передать секретную информацию Леониду Бреж
неву. Спустя какое-то время Вигуна находят мерт
вым. Брежнев лично отдает приказ провести об
стоятельное расследование причин гибели близко
го друга и отводит на это две недели....
АНеКДоТ
Герцогиня Мальборо дает инструкции новому лакею,
объясняет, как и что, в конце говорит сурово:
- И запомните, что у нас завтрак сервируют точно в
восемь утра.
- Все понял, мадам. Но если, в крайнем случае, за
держусь, начинайте без меня.
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НЕДЕЛЯТВ
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Человек и львы». До
кументальный сериал
11.15 «КОМИССАР». Худо
жественный фильм
13.00 «Госпиталь Хиллтоп».
Мультсериал
13.10 «Тем временем»
14.05 Пятое измерение. Ав
торская программа И.Анто
новой
14.35 О.Уайльд. «Портрет
Дориана Грея». Телеспек
такль. 2-я часть
15.40 «Обыкновенные
вещи».
Документальный
фильм
16.00 «Смешарики». Мульт
сериал (Россия, 2004-2006)
16.20 «Отважный
Робин
Гуд». «Прекрасная Маргарет
и Черри-Флей». Мультфиль
мы
16.50 «Собака по имени
Снобз». Сериал (Австралия,
2003). 13-я серия
17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал (Но
вая Зеландия). 8-я серия
17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости
17.45 Вещественное дока-

зательство
18.10 Играют И.Перльман и
Берлинский филармоничес
кий оркестр. Дирижер Д.Ба
ренбойм
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Великие путеше
ственники». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 1-я серия
20.50 Больше, чем любовь.
Владимир Соколов и Мари
анна Роговская
21.30 «Крутые дороги Дмит
рия Лихачёва». Фильм 1-й.
«Семь веков древностей»
22.00 Проекции авангарда.
«Метаморфозы русского
авангарда»
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 КТО МЫ? «История,
распятая в пространстве».
Передача 9-я
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
23.55 «ТРЕНК.
ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ КОРОНЫ». Художе
ственный фильм. 1-я серия
01.25 Классики современ
ного искусства. Мортон Суботник
01.50 Программа передач
01.55 «Великие
путеше
ственники». Документаль
ный сериал
02.50 Программа передач

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Построить невозмож
ное. Семь чудес света».
Часть 1-я
07.00 Информационно-раз
влекательная программа
«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»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50
Телевыставка
16.10 Сериал «Принцесса и

нищий», 4 серия
17.00 Сериал «Звездочет»,
10 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Точка зрения Жири
новского»
19.00 Сериал «Принцесса и
нищий», 5 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет»,
11 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 «Построить невозмож
ное. Семь чудес света».
Часть 2-я

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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ
ЛЕЙБУС» (Россия, 1963)
11.00 Боевик «ПОГРАНИЧ
НАЯ ПОЛОСА» (США, 1980)
13.00 Красота и здоровье
13.30 А.Кубацкий, М.Бара
банова в сказке «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В СА
ПОГАХ» (Россия, 1957)
15.30 Приключенческий
фильм «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА» (Россия - Фран
ция, 1991)
18.00 Фантастический

фильм «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
(США, 1981)
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
«ХОРОШАЯ
ДЕВОЧКА, ПЛОХАЯ ДЕВОЧ
КА» (Германия, 2006)
00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 12 серия
01.00 Триллер «ОЧЕНЬ ДИ
КИЕ ШТУЧКИ»'(США, 1998)
03.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 12 серия
04.00 Сериал «Числа»
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 36 серия
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Яелакз

|КУЛЬТУРА

I

/

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 (с субтитра
ми)
15.20 Вне закона. «Уравне
ние любви»
16.00 Сериал «Любовь как
любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

РО^ИЯ

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до
метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Сериал «Сестры по
крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя
благодарю»
23.30 «Николай Гастелло.
Кто совершил великий под
виг?»
00.40 Ночные новости
00.50 Искатели. «Чудо-иконостас»
01.40 Ударная сила. «Ноч
ной охотник»
02.30 Сериал «Мертвая зона»
03.00 Новости
03.05 Сериал
«Мертвая
зона». Окончание
03.20 Что? Где? Когда?
04.20 «Звезды эфира». Ве
роника Маврикиевна и Ав. дотья Никитична

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 «Народное ополче
ние»
09.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
10.00 Сериал «Каменская.
Личное дело»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Каменская.
Личное дело»
12.50 «Частная жизнь». Токшоу 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
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Сериал «Каменская.
Личное дело»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Один в
поле воин. Академик Лиха
чев»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ
СЕАНС.
Остросюжетный
фильм
«Идеальный мир»
03.15 «Дорожный патруль»
03.25 Сериал «Закон и поря
док» (США)
04.15 Сериал «Доктор Ве
гас» (США, 2004 г.)

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Токшоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -7»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ»
23.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
00.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»
03.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
03.35 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.00 Сериал «СТРАНСТВИЯ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
04.50 Сериал
«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА-2» (США)
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
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________ ермак___________
06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР ДОВЖЕН
КО»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «КОДЕР·

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

а

12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСАНДР ДОВЖЕН
КО»
15.55 Приключения «ФЕЙ
ЕРВЕРК»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
22.00 «CSI: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Сериал «ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В
БИКИНИ»
01.35 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»
02.30 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.30 Комедия
«ОЧЕНЬ
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
04.35 «КАК ХОРОШО БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
05.20 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 27 ноября)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 27 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 27 ноября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 27 нояб
ря)
09.25 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«ТУЗЛА - ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ».
Документальный
фильм (2002 г, Россия)
10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
(повтор от 26 ноября)
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»
12.50 Драма «ТИХИЙ ДОН»,
1-я серия (СССР)
15.05 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал
15.25 «Сокровища затонув
ших кораблей», «Просто
так». Мультфильмы (СССР)
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 25 ноября)
17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
(повтор от 26 ноября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

18.15 «ПРАВДА О «ТИХОМ
ДОНЕ»
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Мелодрама
«ДВЕ СУДЬБЫ 2. Голубая
кровь», 2-я серия
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ»
21.15 Драма «ТИХИЙ ДОН»,
2-я серия (СССР)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «МЕЛЬНИЦА» (повтор
от 26 ноября)
00.25 Мелодрама
«ДВЕ
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь»
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)

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
«ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬ
КИЕ ВЫХОДНЫЕ»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО-

ГО, СКУБИ ДУ?»
16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Сериал
«ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия - США, 2005 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш
ковцом
20.00 Комедийный сериал
«ВСЕ
СМЕШАЛОСЬ
В
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Триллер «ТУРБУЛЕНТ
НОСТЬ» (США, 1997 г.)
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

Телеанонс
«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма
«ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (США, 1993). Режиссер - Клинт Ис
твуд. В ролях: Кевин Костнер, Том Лоутер, Клинт Иствуд,
Лора Дерн. Преступник, сбежавший из тюрьмы, берет в
заложники восьмилетнего мальчишку и пытается укрыть
ся на ближайшей ферме. За ними уже выслана погоня, но
герой успевает подружиться с мальчиком, которому при
шлось по душе это необычное приключение...
«НТВ»
01.20 - Начало детективно-приключенческого сериа
ла «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (Россия, 2003). Всего 40
серий. Режиссер - Александр Полынников. В ролях: Алек
сандр Носик, Виктор Низовой, Алла Ковнир. О велико
лепной четверке сыщиков - оперативных работниках Ар
теме и Толике, следователе Леночке, а также их верном
спутнике - овчарке по кличке Мухтар. В каждой серии,
представляющей собой отдельную новеллу, друзья и кол-

пеги будут распутывать преступления, подобно их люби

мым персонажам Шерлоку Холмсу, Эркюлю Пуаро и геро
ям других известных детективов.
04.00 - Начало мелодраматического сериала «СТРАН
СТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБ
ВИ» (Россия, 2004). Режиссер - Алексей Колмогоров. В ро
лях: Марина Блейк, Михаил Разумовский, Александр Тютин,
Алексей Жарков, Александр Вдовин. История любви двух
людей среднего возраста, которая могла бы и не состоять
ся, так как у героя была странная особенность - время от
времени исчезать неизвестно куда на неделю-другую.
«КУЛЬТУРА»
11.15 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА ГЛАЗАМИ 60-Х». Героико-романтическая драма
«КОМИССАР» (Киностудия имени М.Горького, 1967). Ав
тор Сценария и режиссер - Александр Аскольдов. Компо
зитор - Альфред Шнитке. В ролях: Нонна Мордюкова, Ро
лан Быков, Раиса Недашковская, Василий Шукшин, Сергей

Никоненко. По мотивам рассказа Василия Гроссмана «В
городе Бердичеве». Комиссар Красной Армии Вавилова
привыкла к суровой военной жизни, поэтому беремен
ность приводит ее в ужас. Когда части красноармейцев
занимают маленький южный городок, Вавилова поселя
ется в бедной еврейской семье. Здесь она и оставляет
рожденного сына, а сама отправляется дальше - сражать
ся за новую светлую жизнь.
23.55 - «ПРЕМЬЕРА В РОССИИ». Мелодрама «ТРЕНК.
ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ» (Германия, 2003). Режис
сер - Гернот Ролль. В ролях: Бен Беккер, Александра Ма
рия Лара, Август Цирнер, Ханнес Йенике. Молодой сту

дент-авантюрист Фридрих фон дер Тренк поступает на
службу к королю. Вскоре юноша влюбляется в сестру ко
роля - красавицу-принцессу Амели. Взбешенный король
немедленно отправляет Тренка на фронт, чтобы разлу
чить его с возлюбленной... 1-я серия. 2-я серия - завтра,
в это же время.

кШ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
■ ■ ■■
®Хч редакции “Областной газеты” ■■■

■■

| И™· ■

ТЛ
? IК

и Областного телевидения

ЕПТ
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 «Отражение с Анной
Кирьяновой» в прямом эфи
ре
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: «Da Chart»
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 Мелодрама «ТАКАЯ
ЛЮБОВЬ» (Франция, 2001)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.50 «Эротический горо
скоп»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА
X:»
00.55 МузТВ:
«УЛЕТНЫЙ
TRIP» - второй сезон
01.20 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ
БОР» - музыкальный нонстоп

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
12.00 News Блок Daily
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
12.30 News International
13.00 «Ты
кинозвезда».
Дневник
13.30 ИКОНА
видеоигр:
Jagged Alliance
13.56 «Модная погода»
14.00 ѴІР Файл: Наталья
Ветлицкая
14.30 Киночарт
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 Найди ID
17.00 News Блок Daily
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
17.30 «Лови удачу»

18.00 «Модная погода»
18.05 NewsEnoK Екатерин
бург
18.30 Русская 10-ка. Хит-па
рад
19.30 Самые-Самые: про
дукты, часть 1
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Дневник:
Angelina
Jolie
21.30 12 Злобных Зрителей
22.30 Делаем кино: Казино
Рояль
23.00 Разоблачение Beyonce
00.00 «Клава, давай!». Сери
ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
01.30 Скверные истории с
поп-звездами
02.00 Ночной Флирт с Мари
кой
03.00 «Лови удачу». Интер
активная программа
03.30 MTV Бессонница

---------------- ------------------------------

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс».
Сериал (Россия)
09.25 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
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. «Прит
ча о мыши». «Невиданная,
неслыханная»
15.30 «Эшелон». Сериал
16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ

18.10 «РВОсвязь»
18.25 «Ваш малыш»
18.45 «Страсти по-итальянски-2». Сериал (Италия)
19.50 «Улица твоей судьбы»
20.35 «Битва за Москву»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс».
Сериал (Россия)
22.10 «Эшелон». Сериал
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.
«Заговор в белых халатах»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Триллер «ЯРДЫ»
02.50 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
04.00 «Битва за Москву»
04.05 «По закону». Сериал
05.30 МУЛЬТПАРАД. «Прит
ча *о мыши». «Невиданная,
неслыханная»

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Киноповесть «ПЕР
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийном сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»
14.30 Документальный
фильм «Что разрушает мне
жизнь»

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический
сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный
фильм «Олег Газманов. Ка
лининград»
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»
20.55 «Женское счастье с
Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

___ ■____

СОЮЗ

Программа передач
телекомпании “Союз”

05.00,08.30,11.30,13.30,16.30
Церковный календарь
05.10,08.40,11.40,13.40,16.40
Событие дня
05.20,08.50,13.50,16.50 Пропо
ведь
05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,
00.00 Новости
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
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
11.50 Духовное преображение
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Литературный квартал
14.00,02.30 Лекция А.И. Осипова
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 Ве
чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
02.00 Творческая мастерская

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный се
риал «Марина Влади. Моя
Правда»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама
«ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА» (СССР, 1978 г.)
01.05 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

01.20 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.05 Мелодраматический
сериал «Страсти»
02.55 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
03.45 Мелодраматический
сериал «ПЛЕННИЦА»
04.30 Молодежный сериал
«Молодые и дерзкие»
06.15 Музыкальная
про
грамма

07.00 Футбол.
Премьерлига. 30-й тур
09.00, 11.00, 19.25, 01.25
Вести-спорт
09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 «Личный тренер»
09.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
11.15 «Летопись спорта».
Золотой мяч для нашего
футбола
11.55 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
13.00 «Личный тренер»
13.40 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа
13.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины
15.50 Хоккей. Чемпионат
России. «Амур»(Хабаровск)

- «Салават Юлаев» (Уфа)
17.55 Хоккей. Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Витязь» (Чехов)
20.10 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа
20.30 «День города»
20.45 Хоккей. Чемпионат
России. «Химик» (Московс
кая область) - ЦСКА
23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины
01.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Шеф
филд Юнайтед»
03.40 «Летопись спорта».
Золотой мяч для нашего
футбола
04.15 Автоспорт. «Ралли Но
вой Зеландии». Чемпионат
серийных автомобилей
04.50 Футбол.
Премьерлига. 30-й тур

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»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме-

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному».
Комедийный сериал
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 «Невероятное косми
ческое надувательство»
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск
с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу
00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Иронический триллер
«РЕПОРТАЖ»
03.45 «Военная тайна»
04.30 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

06.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет 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»
11.00 «Счастливы вместе».
Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Даша-следопыт»
12.30 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные шта
ны»
13.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»

14.05 «Деньги на проводе»
14.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИ
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». Коме
дия (США, 2000 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 «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (СССР, 1988 г.)
00.50 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
01.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»
01.50 «Наши песни»
02.25 «Ночные игры». Интер
активная игра
02.50 «ЧУДАКИ». Комедия
04.30 «Ночные игры». Интер
активная игра
05.30 «У камина»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт
сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)
07.20 «JETIX 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» Йнформационная

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
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 «Давайте споем!». Караоке
13.45 «Смехопанорама»
14.00 «Мертвые души». Телефильм.
2-я серия
15.40 «Эхо». Телефильм. 7-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
16.35 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана

17.15 Концерт
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 Хоккей. Чемпионат России «Ак
Барс»(Казань) - «Металлург»(Новокузнецк)
По окончании - Новости Татарстана
23.45 «Человек войны». 2-я серия
00.45 «Золотой теленок». 2-я серия
01.45 «7 звезд»
02.00 ЭМБ-чат
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Лучшие
фильмы
2006 года
Представляем вашему вниманию лучшие фильмы
уходящего 2006 года. Спешите пересмотреть их до
Нового года, пока есть время! В 2007-м им на смену
придут новые шедевры!
1. «Люди Икс-3: Последняя битва»: В общем, ЛИ
стали одним из немногих сериалов, которые развивают
ся от первой серии к «последней», а в последней стано
вится больше всего: больше мутантов, хороших и раз
ных, больше драматизма, больше спецэффектов. Даже
отрицательные персонажи поданы в героическом масш
табе. В общем, ЛИ:ПБ — современный эпос, сравнимый с
«Илиадой». Осторожно, не прослезитесь в сцене «про
щания» Росомахи и Джин Грей!
2. «Возвращение Супермена»: Максимального уров
ня пафоса фильм достигает в одной из финальных сцен,
когда обессиленный Супермен падает на Землю в позе,
напоминающей позу распятого Христа. Жанр сиквела не
позволил режиссеру Сингеру развернуться в полной
мере, иначе у него получилась бы чуть ли не драматичес
кая биография главного героя мира.
3. «Миссия Невыполнима-3»: Творение режиссера
Абрамса, конечно, напоминает и первую часть, и вто
рую, но, тем не менее, вполне самобытно. Этот фильм
почти также хорош, как и первая часть. Главное, что МН
— это снова шпионский боевик в духе МН-1, а не дуэли на
мотоциклах от Джона Ву. В общем, Абрамс справился на
отлично. Некоторые сцены фильма вполне могут быть
причислены к классике боевиков: полет на парашюте на
неоновых улицах Шанхая, допрос Ханта.
4. «Пираты Карибского моря: Сундук Мертвеца»:
Без вопросов, лучший летний блокбастер. Конечно лет
ний отпуск лучше провести на тех самых Карибах, но и
два с половиной часа «Пиратов...» могут стать неплохой
альтернативой. Приз зрительских симпатий (особенно,
чего уж греха таить, ее женской части) вполне ожидаемо
уплывает в руки Джонни Деппа. В «Сундуке метрвеца»
он, пожалуй, перещеголял себя по части кривлянья по
сравнению с «Черной жемчужиной».
5. «Дневной дозор»: Если вас напугала продолжи
тельность фильма — то зря. Смотрится на одном дыха
нии. Потому что фраза «таких спецэффектов в нашем
кино еще не было» - теперь не пустой звук. Видели —
подтверждаем: не было! Вообще, по сравнению с первой
частью, мрачновато-серьезной, «Дневной дозор» полу
чился зажигательным и бодрым, почти комедийным. От
личное российское кино. Теперь — точно блокбастер.
Правила Голливуда, замешанные на российском колори
те (ах, родное ВДНХ...) дали потрясающий коктейль. Про
бовать всем!
6. «Ледниковый период-2: Глобальное потепле
ние»: Ко второй части ЛП стал более «взрослым» муль
тиком. В нем даже — о, ужас! — один раз произнесли
слово «дерьмо», а Мэнни отпускает комплименты а ад
рес Эллиной попы. За четыре года, прошедшие со времни выхода первой части, картинка стала еще лучше. Фи
гуры персонажей не стали менее «игрушечными», но ста
ли более детализированными, а морды (не скажешь же,
что у мамонта - мордочка) животных стали более по
движными.
7. «9 рота»: Возможно, если бы сами создатели этого
фильма не заявляли о своих весьма амбициозных пре
тензиях, именуя собственный проект не иначе как «Апо
калипсис вчера» (то есть с прозрачным намёком на со
перничество с «Апокалипсисом сегодня») и как более
мощную по силе воздействия ленту, нежели «Цельноме
таллическая оболочка», то и спрос бы был меньше. Как
военная драма, «9 рота» сделана практически безоши
бочно, пусть и не открывает новых горизонтов в этом
жанре на пространстве мирового кинематографа.
8. «Парфюмер»: Одна из лучших экранизаций года.
Фильм, которым остался доволен сам автор литератур(Окончанне на 11-й стр.).

АНвКДоТ
Контрольная. Преподаватель внимательно следит за
учениками и время от времени выгоняет тех, у кого
заметил шпоры. В класс заглядывает завуч:
- Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно
любителей посписывать!
Преподаватель отвечает:
- Нет, любители - за дверью. Здесь - только профес
сионалы.
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КУЛЬТУРА

Среда

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 комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Вне закона. «Материнский кап кан»
16.00 Сериал «Любовь как
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до
метро»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Сериал «Сестры по
крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя
благодарю»
23.30 «Дети-актеры. Жизнь
после славы»
00.40 Ночные новости
00.50 «На ночь глядя»
01.40 Комедия «Скажи, что
это не так» (2001 год)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Скажи, что
это не так». Окончание
03.20 Что? Где? Когда?
04.10 «Короли смеха». Ка
рандаш и Клякса

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

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, малыши!»
21.15 Сериал «Каменская.
Тень прошлого»
23.15 «Александр Матросов.
Правда о подвиге»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Остросюжетный
фильм «Шиза» (2004 г.)
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал «Закон и поряДОК» (США)
03.25 Сериал «Доктор Вегас» (США, 2004 г.)
04.05 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Токшоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ЗЛЫЕ»
23.50 Сериал «СЛЕПОЙ»
00.50 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром Фадеевым
01.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»
03.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
03.35 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.00 Сериал «СТРАНСТВИЯ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
04.50 Сериал
«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА-2» (США)
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 «Русская
народная
группа «Бони М»
09.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
10.00 Сериал «Каменская.
Личное дело»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Каменская.
Личное дело»
12.50 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молча
новым и Ликой кремер

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Человек и львы». До
кументальный сериал
.15 «НАЧАЛО НЕВЕДОМО
ГО ВЕКА». Киноальманах
12.35 «Госпиталь Хиллтоп».
Мультсериал
13.10 «Апокриф». Ток-шоу
13.55 Документальная каме
ра. «Восток - дело тонкое...»
14.35 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
Художественный фильм
16.00 «Каштанка». «Дедушка
и внучек». Мультфильмы
16.50 «Собака по имени
Снобз». Сериал
17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал
17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости
17.45 Петербург: время и
место. «Русский Фауст». Ве
дущий В. Дегтярь
18.15 Собрание исполне
ний. Я.Сибелиус. Концерт
для скрипки с оркестром.

Солист В.Третьяков. Дири
жер М.Горенштейн
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Плоды просвещения.
«Великие путешественники». Документальный сериал
20.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
21.30 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». Фильм 2-й.
«Опальный академик»
22.00 Современники века.
«Шпаликов: «Людей теряют
только раз...» Документаль
ный фильм (Россия, 2005)
23.00 Атланты: в поисках ис
тины. Авторская программа
Александра Городницкого
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
23.55 «ТРЕНК.
ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ КОРОНЫ». Художе
ственный фильм. 2-я серия
01.35 «Образы воды». Доку
ментальный фильм
01.50 Программа передач
01.55 «Великие
путеше
ственники». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 2-я серия
02.50 Программа передач
ковым барьером». Часть 1-я
14.30 «Гипер X. За сверхзву-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Построить невозмож
ное. Семь чудес света».
Часть 2-я
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 «Все
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». Мульт
сериал
13.30 «Гипер X. За сверхзву-

©
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
08.00 «МИССИС ЕКАТЕРИН
БУРГ-2006» телеверсия кон
курса
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
09.00 Сказка «НОВЫЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО
ГАХ» (Россия, 1957)
11.00 Фантастический
фильм «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
13.30 Приключенческий
фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ»
15.45 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ

.

врмак

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

1-я. Продолжение
16.10 Сериал «Принцесса и
нищий», 5 серия
17.00 Сериал «Звездочет»,
11 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Премьер быстрого
реагирования»
19.00 Сериал «Принцесса и
нищий», 6 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Звездочет»,
12 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 Документальный се
риал «Золото». 1-я серия

СМЕРТЬ» (США, 1995)
18.00 Боевик «БОИНГ 747»
(США, 2003)
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 «ПОГРАНИЧ
НАЯ ПОЛОСА» (США, 1980)
00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 13 серия
01.00 Драма «КРЫСЫ, ИЛИ
НОЧНАЯ МАФИЯ»
03.00 Сериал «Клиент все. гда мертв», 13 серия
04.00 Фильм
«ПАДЕНИЕ
БОРТА «АНГЕЛ» (США, 1996)
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Пелакэ

РЫ. ЮРИЙ КАМОРНЫЙ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «ПЕРЕ
КРЕСТКИ МИРОВ»
12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

МУ
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15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ КАМОРНЫЙ»
15.55 Приключения «ВНИ
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ.»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Детективный сериал
«ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.35 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В
БИКИНИ»
01.35 Детективный сериал
«СТРОГО НА ЮГ»
02.30 Программа «НОЧНОЙ
КЛУБ»
03.30 Приключения «ФЕЙ
ЕРВЕРК»
04.50 «КАК ХОРОШО БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 28 ноября)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 28 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 28 ноября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 28 нояб
ря)
09.25 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ М. ШО
ЛОХОВА». Документальный
фильм (2005 г., Россия)
10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.05 «СМАК»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ. Ускольза
ющая красота Лигурии»
(Италия). Программа о пу
тешествиях
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»
12.50 Драма «ТИХИЙ ДОН»,
2-я серия (СССР)
15.05 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал
15.25 «По лунной дороге»,
«Раз горох, два горох», «Ки
биточка на одном колесе».
Мультфильмы (СССР)
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «МЕЛЬНИЦА»(повтор
от 26 ноября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

18.15 «ПРАВДА О «ТИХОМ
ДОНЕ». На съемках «Тихого
Дона».
Документальный
фильм
18.30 «Е
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ»(повтор от 25 октября)
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Мелодрама «ДВЕ
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь»,
3-я серия (2005 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ»
21.15 Драма «ТИХИЙ ДОН»,
3-я серия (СССР)
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. Мелодрама
«ДВЕ СУДЬБЫ 2. Голубая
кровь», 3-я серия
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 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»(СССР)

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»
«ТАЙНЫ
09.30 Сериал.
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Триллер «ТУРБУЛЕНТ
НОСТЬ» (США, 1997 г.)
12.30 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
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 «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»
16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»

16.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Сериал
«ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.30 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 Фильм
ужасов
«ОСОБЬ» (США, 1995 г.)
23.30 Комедийная мелод
рам «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?» (Россия - США, 2005
00.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери
ал «СПАСИ МЕНЯ» (США,
2004 г.)
02.15 Детективный сериал
«НОВАЯ ЖАННА Д'АРК»
03.45 Комедийный сериал
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ»
05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Комедия «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (США,
2001). Режиссер - Джей Б.Роджерс. В ролях: Крис Клейн,
Хизер Грэм, Салли Филд, Орландо Джонс. К своему горю
молодой холостяк по ошибке посчитал, что его возлюб
ленная приходится ему сестрой. Ошибка всплывает, ког
да отношения уже разорваны, а в путаницу вовлечено
Слишком много заинтересованных лиц. Но герой кида
ется на поиски той, кого хочет видеть не сестрой, а же
ной.
«РОССИЯ»
21.15 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Детективный сериал «КА
МЕНСКАЯ. ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (Россия). Режиссер Александр Аравин. В ролях: Елена Яковлева, Сергей Гар
маш, Сергей Никоненко, Андрей Ильин, Алексей Горбу
нов, Марина Могилевская, Анна Копалева, Дарья Бело
усова, Елена Каджова, Наталья Швец. Каменская рассле

дует убийство молодой женщины. По найденной у жертвы
фотографии найден человек, подозреваемый в убийстве.
Будучи женат, он активно пользовался услугами клуба зна
комств и встречался с молоденькими девушками. Улики
против него. Однако, вскоре события принимают непредс
казуемый оборот... И разгадка истории кроется отнюдь не
в настоящем, а в прошлом...
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма

«НТВ»
14.30 - Начало остросюжетного сериала «КАРУСЕЛЬ»
(Россия, 2004). Режиссер - Вячеслав Никифоров. В ро
лях: Светлана Ходченкова, Максим Аверин, Ольга Ше
лест, Ольга Остроумова, Александр Пашутин, Нина Рус
ланова. Военврач Корнеев пропадает без вести на чечен
ской войне. Его жена, получив известие от боевиков, что
муж находится в плену, начинает собирать назначенный

«ШИЗА» (Россия, 2004). Режиссер - Гюльшат Омарова. В
ролях: Гульнара Ералиева, Ольга Ландина, Виктор Сухору
ков, Эдуард Табишев. 15-летний Мустафа по кличке Шиза
зарабатывает на жизнь, поставляя бойцов для подпольных
кулачных боев. Когда на ринге убивают человека, жизнь
Шизы круто меняется. Деньги убитого он решает отдать
его жене и ребенку, но увидев эту женщину, Шиза понима
ет: в его сердце пришло настоящее чувство. Теперь он зна
ет, для кого будет зарабатывать...

выкуп...
«КУЛЬТУРА»
14.35 - Мелодрама «ДАМА С СОБАЧКОЙ» («Лен
фильм», 1960). Автор сценария и режиссер - Иосиф Хей
фиц. В ролях: Ия Саввина (дебют в кино), Алексей Бата
лов, Нина Алисова, Пантелеймон Крымов, Юрий Медве
дев. По одноименному рассказу Антона Павловича Чехо
ва. Фильм отмечен премиями Каннского и Лондонского
кинофестивалей в 1960 году.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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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 Мелодрама «ТАКАЯ
ЛЮБОВЬ» (Франция, 2001)
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»
16.00 МузТВ: «Твой выбор»музыкальный нон-стоп
16.55 МузТВ: «Блондинка в
шоколаде» с Ксенией Соб-

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 Трагикомедия «ВЕЧ
НОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РА
ЗУМА» (США, 2003)
22.50 «АТНовости»
23.15 «НА ПУТИ К УСПЕХУ
23.50 «Эротический горос
коп»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА
X:»
00.55 МузТВ:
«УЛЕТНЫЙ
ТЯІР» - второй сезон
01.20 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ
БОР»

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс».
Сериал (Россия)
09.25 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН
КОР!»
11.25 «РНОсвязь»
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. «Шел
трамвай десятый номер».
«Кот и клоун»
15.35 «Эшелон». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»

18.00 «Модная погода»
18.05 ByaNews
18.30 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
19.30 Самые-Самые: про
дукты, часть
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин
бург
21.00 Дневник: Christina
Millian
21.30 Доктор Голливуд
22.30 Стоп! Снято: Justin
Timberlake «Sexy Back»
23.00 VIP Файл: Моральный
Кодекс
00.00 «Клава, давай!». Сери
ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
01.30 Звездный
стиль
Carmen Electra
02.00 Ночной Флирт с Мари
кой
03.00 «Лови удачу». Инте
рактивная программа
03.30 MTV Бессонница
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»
18.40 «Страсти по-итальянски-2». 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.
«Ноев ковчег»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Х/ф «Урок выживания»
02.35 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
03.40 «По закону». Сериал
(Великобритания)
05.20 МУЛЬТПАРАД. «Шел
трамвай десятый номер».
«Кот и клоун»

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама
«ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА» (СССР, 1978 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
11.15 «Друзья моего хозяи
на»
12.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Что мы знаем о еде?
История авокадо»
14.00 «Модная прививка»

14.30 «Экстремальная кух
ня»
15.00 «Правильный дом»
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се
риал «Марина Влади. Моя
Правда»
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»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный се
риал «Кто стрелял в Лени-

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад
12.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
12.30 Киночарт
13.00 Дневник: Jay - Z
13.56 «Модная погода
14.00 Дневник:
Angelina
Jolie
14.30 Скверные истории с
поп-звездами
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 Найди ID
17.00 News Блок Daily
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
17.30 «Лови удачу». Инте
рактивная программа
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Программа передач
сой·^ телекомпании “Союз
05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.10,08.40,11.40,14.10,16.40
Событие дня
05.20,08.50,11.50,14.20,16.50
Проповедь
05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,
00.00 Новости
06.00,09.00,13.45,16.00,16.20,
18.15,21.45 Песнопения для
души
06.10,09.10,16.10 У книжной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и
Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота
Богом созданного мира
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
10.30 Творческая мастерская
12.00 «Игумен Петр (Мещеринов): 0
Таинстве Покаяния»
13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
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 Беседа монахини Нины (Крыгиной)
04.30 Есть вопрос!

HEOEOO ff
на?»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Информационная про
грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Комедия «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» (СССРЪ1989 г.)
01.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.15 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»

02.00 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ»
02.55 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
03.45 Мелодраматический
сериал «ПЛЕННИЦА» (США,
2004 г.)
04.30 Молодежный сериал
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыкальная
про
грамма

06.50 Хоккей. Чемпионат
России. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Новокуз
нецк)
09.00, 10.40, 00.40 Вестиспорт
09.10 «Спортивный кален
дарь»
09.15 «Личный тренер»
10.05 «Сборная России».
Джованни Капрара и Ирина
Кириллова
10.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины
12.45 Хоккей. Чемпионат
России. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Новокуз
нецк)
14.20 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
15.10 «Путь Дракона»
15.40 Профессиональный
бокс. Деррик Росси (США)
против Шеннона Миллера
(США). Кевин Келли (США)

против Мануэля Медины
(Мексика). Бой за звание
претендента на титул чем
пиона по версии ІВЕ в пер
вом легком весе
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины
19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
19.20 «День города»
19.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины
21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - «Барсело
на» (Испания)
00.05 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Уэль
са»
00.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
«Ливерпуль» «Портсмут»
02.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины
04.50 Хоккей. Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Витязь» (Чехов)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт
сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)
07.20 «Что с Энди?» Мульт
сериал
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». 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
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме-

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному».
Комедийный сериал
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
23.30 «24». Итоговый выпуск
с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу
00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Фильм ужасов «СЛИЗ
НИ» (США - Испания)
03.40 «Криминальное чти
во». «Самосуд»
04.25 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
07.30 «Никелодеон на ТНТ».
«Дикая семейка Торнберри»
07.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»
08.20 «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 Трагикомедия «СОБА
ЧЬЕ СЕРДЦЕ»
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 - «2 года назад»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Осень = Любовь»
22.00 Комедия «ЭТО ВСЕ
ЦВЕТОЧКИ»
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.20 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»
00.50 «Наши песни»
01.25 «Ночные игры». Инте
рактивная игра
01.50 «МЕРТВЫЕ ПЛЕДОВ
НЕ НОСЯТ». Комедия
03.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра
04.45 «У камина»

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 «Страстипо-итальянски». Се
риал
12.05 Спектакль Татарского госу
дарственного театра драмы и ко
медии им. Карима Тинчурина.
Часть 2-я
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Мертвые души». Телефильм.
3-я серия
15.35 «Эхо». Телефильм. 8-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 живои приро
дой». Научно-популярный фильм
18.15 «Адам и Ева»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се
риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Алтынчэч». Музыкально-ли
тературная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери
ал
23.30 «Человек войны». 3-я серия
00.30 «Золотой теленок». 3-я серия
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат
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Лучшие
фильмы
2006 года
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

ного «Парфюмера», не разочарует даже привередливых
фанатов бумажного оригинала.
9. «Кочевник»: С «Кочевником», как со «Страстями
Христовыми» - скажешь слово критики — в ответ полу
чишь кучу обвинений. Слишком уж серьезно в Казахста
не отнеслись к постановке первого «блокбастера» об
истории объединения казахских земель. Заручились под
держкой Назарбаева, наскребли $40 млн. бюджета, при
гласили голливудских продюсеров.
10. «Здесь курят»: Надо отдать должное режиссеру
Райтману-мл. — он смог сделать по-настоящему дина
мичный фильм, который смотрится порой более захва
тывающе, чем какой-нибудь блокбастерный экшн со мно
жеством спецэффектов. Не в последнюю очередь свою
роль здесь сыграл актер Аарон Экхарт. Что примеча
тельно, в фильме про вред табака самого табака нет ни
грамма.
11. «Сенсация»: Из-за чего стоит посмотреть этот
фильм? Из-за самого Вуди Аллена, который доказыва
ет, что и в 71 год можно смотреть на мир глазами роман
тичного подростка, скрывающего свою сущность за мас
кой иронии и цинизма. Ну и за атмосферу легкости, чу
даковатости и милой наигранности, которая пронизыва
ет всю «Сенсацию».
12. «Казино Рояль »: Фильм, по сути являющийся
предтечей всей бондианы, в котором слегка диковатый
Бонд не стесняется быть похожим на Индиану Джонса и
персонажа «Коммандос» одновременно. Нам долго не
хватало брутальных героев, обнимающих роковых кра
соток на фоне настоящих взрывов и способных выиг
рать в карты целый мир. Наслаждайтесь — второго тако
го придется ждать очень долго...

KMnews.

«Цифра»
идет в кино
Одной из неотъемлемых тенденций современного
кинобизнеса является «цифровая революция»:
цифровой кинопоказ распространяется во всем мире,
не оставляя в стороне и Россию.
О намерении к началу 2007 года перейти к цифрово
му показу и установить цифровые проекторы в некото
рых своих залах объявили сети «Синема Парт» и «Фор
мула кино». С аналогичным заявлением выступала и сеть
«Кронверк Синема».
Уже в ноябре планирует подписать договор об уста
новлении цифрового оборудования и сеть кинотеатров
«Киномакс». До конца 2007 года во всех мультиплексах
сети фильмы будут демонстрироваться в новом для рос
сийской киноиндустрии цифровом формате.
Участники и аналитики российского кинорынка об
суждали неизбежность прихода цифрового кинематог
рафа довольно давно. Процесс согласования формата
цифровой записи и последующего видеопоказа. Сегод
ня, когда эти стандарты практически определены, начи
нается переход на цифровые технологии съемки и запи
си кинофильмов, а затем и переход на оснащение со
временных кинотеатров цифровым кинопроекционным
оборудованием.

CINEMA.km.ru.

АНеКДвТ
Муж н жена отмечают тридцатипятилетие совмест
ной жизни. Муж говорит: - Помнишь, тридцать пять лет
назад, мы снимали дешевенькую квартирку, спали на
дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор...
Сейчас у нас есть все · дорогой дом, дорогие мебель,
машина и плазменный телевизор. Но тридцать пять лет
назад я спал с молоденькой 21-летней девушкой, а те
перь приходится спать с 56-летней женщиной.
Жена отвечает:
- Найди себе для сна 21-летнюю, а уж я позабочусь,
чтоб у тебя были дешевая квартира, дешевый диван и
черно-белый телевизор.
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ПЕПЕЛЯТ
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.35 Программа передач
10.45 «Человек и львы». Документальный сериал
11,15 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
Художественный фильм
12.45 «Госпиталь Хиллтоп».
Мультсериал
13.10 «Шпаликов: «Людей
теряют только раз...» Доку
ментальный фильм
14.05 Письма из провинции.
Шлиссельбург
14.35 «АННА НА ШЕЕ». Худо
жественный фильм
16.00 «В некотором цар
стве...». «Серая Шейка».
Мультфильмы
16.50 «Собака по имени
Снобз». Сериал
17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал
17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости
17.45 КТО МЫ? «История,
распятая в пространстве».

Передача 9-я
18.10 «Живое дерево ремесел»
18.20 <Уэйн Маршалл в Москве»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Великие путешественники». Документаль
ный сериал
20.50 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 «Крутые дороги Дмит
рия Лихачёва». Фильм 3-й.
«Шкатулка для правнуков»
22.00 Культурная революция
23.00 Экология литературы.
«Немецкая глава». Ханс Уль
рих Трайхель
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «ВОСПИТАННИК». Ху
дожественный фильм
01.25 Классики современ
ного искусства. Франциско
Инфантэ
01.50 Программа передач
01.55 «Великие
путеше
ственники». Документаль
ный сериал
02.50 Программа передач

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный се
риал «Золото». 1-я серия
07.00 Информационно-раз
влекательная программа
«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 «Миллион от «ЕВРО
ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра
зование»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «Премьер быстрого
реагирования»
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-

сериал
13.30 «Гипер X. За сверхзву
ковым барьером». Часть 2-я
14.30 «Гипер X. За сверхзву
ковым барьером». Часть
2-я. Продолжение
16.10 Сериал «Принцесса и
нищий», 6 серия
17.00 Сериал «Звездочет»,
12 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Принцесса и
нищий», 7 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Красная пло
щадь», 1 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц».
23.30 «Одиннадцать с половиной». Новости И. Шере
мета
01.00 Документальный се
риал «Золото». 2-я серия

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» и.
Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Мелодрама «ДИКАЯ
ЛЮБОВЬ» (США, 1995)
11.00 Триллер «ДВА УБИЙ
ЦЫ» (Канада, 1998)
13.00 Риэлторский вестник
13.30 Приключенческий
фильм «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА» (Россия - Фран
ция, 1991)
16.15 Комедия «ДАЖЕ НЕ
ДУМАЙ!» (Россия, 2003)
18.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ ВЫСТРЕЛ» (США, 1989)
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 Триллер «СЛУЧАЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (США, 2006)
00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 14 серия
01.00 Фильм ужасов «ЗАМО
РОЖЕННЫЙ УЖАС» (США,
2003)
02.45 Сериал «Клиент все
гда мертв», 14 серия
03.45 Боевик «ТРОИЦА» (Ве
ликобритания, 2001)
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Яелакз

КУЛЬТУРА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09; 05 «Малахов +»
10.00 Сериал «Агент национальной безопасности»
11.00 Сериал «Пять минут до
метро»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Вне закона. «Пуля для
соперника»
16.00 Сериал «Любовь как
любовь»

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 Сериал «За все тебя
благодарю»
23.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
00.40 Ночные новости
00.50 «Судите сами»
01.40 Триллер «Главная ми
шень»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Главная ми
шень». Окончание
03.30 Что? Где? Когда?

05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ
08.45 «Оскар» за отвагу»
09.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
10.00 Сериал «Каменская,
Тень прошлого»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Каменская,
Тень прошлого»
12.50 «Частная жизнь». Токшоу 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»
ДЕЖУРНАЯ
16.40 ВЕСТИ.
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Сериал «Каменская,
Тень прошлого»
23.15 «Криминальная звезда»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 КИНОАКАДЕМИЯ.
ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ. «Зимняя
жара» (Бельгия-ФранцияРоссия, 2004 г.)
02.40 «Дорожный патруль»
03.00 Сериал «Закон и поря
док» (США)
03.50 Сериал «Доктор Ве
гас» (США, 2004 г.)
04.30 Канал «Евроньюс»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Токшоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
Владимира Соловьева
00.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «С
ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛА
ЗАМИ» (США)
03.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»
04.00 Сериал «СТРАНСТВИЯ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
04.55 Сериал
«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА-2» (США)
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

РОССИЯ
05.00

«Доброе утро,

Рос-

ЕРМЭК_____________

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Мелодрама «БУЛЬ
ВАРНЫЙ РОМАН»
12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование «КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ»
15.55 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬ-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

Ш
ЖК

НЫЙ СРОК»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР» '
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
22.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
22.55 Детективный сериал
«ЛАС-ВЕГАС»

00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В
БИКИНИ»
01.35 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»
02.30 Программа «НОЧНОЙ
КЛУБ»
03.30 Приключения «ВНИ
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ»
04.45 «КАК ХОРОШО БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
05.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 29 ноября)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 29 ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»,
(повтор от 29 ноября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 29 нояб
ря)
09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Сто
дней без Саддама». Доку
ментальный фильм
10.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.50 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.
Болгария»
11.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.25 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2»
11.50 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»
12.40 Драма «ТИХИЙ ДОН»,
3-я серия (СССР)
15.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал
15.20 «В гостях у лета», «По
собственному желанию».
Мультфильмы (СССР)
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ПРОСПЕКТ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Мелодрама

«ДВЕ СУДЬБЫ 2. Голубая
кровь», 4-я серия (2005 г.,
Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ХИТ. «ПИСАТЕЛЬ И ВОЖДЬ.
М.Шолохов и Сталин. М.Шо
лохов и Хрущев». Докумен
тальный фильм (2004 г.,
Россия)
23.00 «Казачьи
песни
и
танцы». Музыкальная про
грамма
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Мелодрама
«ДВЕ СУДЬБЫ 2. Голубая
кровь», 4-я серия
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)

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»
«ТАЙНЫ
09.30 Сериал
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
ужасов
10.30 Фильм
«ОСОБЬ» (США, 1995 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Сериал
«ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия - США, 2005 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш
ковцом
20.00 Комедийный сериал
«ВСЕ
СМЕШАЛОСЬ
В
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
21.30 Фильм
ужасов
«ОСОБЬ-2» (США, 1998 г.)
23.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
00.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери
ал «СПАСИ МЕНЯ» (США,
2004 г.)
02.15 Детективный сериал
«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»
03.45 Комедийный сериал
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ»
05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - Триллер «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (Канада - США,
2000). Режиссер - Арманд Мастроянни. В ролях: Дэрил
Ханна, Даг Саван, Брэнди Ледфорд. Несколько хорошо
натренированных и обученных человек хотят убить пре
зидента США во время его ежедневной прогулки в парке.
Смогут ли глава секретной службы Алекс МакГрегор и
спецагент Г рант Колмен обезопасить своего шефа?
«РОССИЯ»
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМЬЕРА БЕРЛИНСКО
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Комедийная мелодрама «ЗИМНЯЯ
ЖАРА» (Бельгия - Франция - Россия - Испания, 2004).
Режиссер - Стефан Вуйе. В ролях: Ингеборга ДапкунайТе,
Жак Гамблен, Кармен Маура. Украинка Соня нелегально
приезжает в Бельгию искать мужа, уехавшего три года
назад на заработки в Брюссель. Ее ловят, отправляют в
тюрьму и пытаются депортировать. Прямо из аэропорта

Соне удается бежать. Ее укрывает семья эксцентричных
эмигрантов-испанцев, с помощью которых она все-таки
находит мужа.
«НТВ»
00.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС» С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ».
ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Эротичес
кая драма «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (США,
1999). Режиссер - Стэнли Кубрик. В ролях: Том Круз, Ни
коль Кидман, Алан Камминг, Лили Собески, Сидни Поллак.
Супруги, преуспевающие врачи, чувствуют, что их любовь
дала трещину. Поиск новых сексуальных ощущений приво
дит их к смертельно опасной ситуации.
«КУЛЬТУРА»
11.15- «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА ГЛАЗАМИ 60-Х». Романтическая драма «В ОГНЕ
БРОДА НЕТ» («Ленфильм», 1967). Авторы сценария - Ев
гений Габрилович, Глеб Панфилов. Режиссер - Глеб Пан

филов. В ролях: Инна Чурикова, Анатолий Солоницын,
Михаил Глузский, Майя Булгакова, Евгений Лебедев,
Михаил Кононов. Талантливая юная художница-само
учка Таня Теткина работает в санитарном поезде, вы
возящем раненых с фронтов гражданской войны. Ис
кренняя и самоотверженная, Таня пытается выразить в
рисунках свои впечатления и ощущения, радости и стра
дания...
23.55 - «ПРЕМЬЕРА В РОССИИ». Драма «ВОСПИТАН
НИК» (Франция, 1996). Режиссер - Оливье Шатски. В ро
лях: Венсан Кассель, Каролин Селье, Жан-Пьер Мариель,
Каспар Сальмон. Начинающий бедствующий писатель
Жюльен устраивается гувернером в аристократический
дом. Его воспитанник - очень умный, но болезненный

мальчик Морган де Лиль - удивляет наставника не по го
дам мощным интеллектом и весьма странным хобби: Мор
ган любит печь торты в виде замков...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты"
и Областного телевидения

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 Трагикомедия «ВЕЧ
НОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РА
ЗУМА» (США, 2003)
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»
18.00 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ
БОР»
16.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА

Эй

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 Мелодрама «ЖИВАЯ
ПЛОТЬ» (Испания, 1997)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.50 «Эротический горос
коп»
23.55 МузТВ: «Концерт»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА
X:»
00.55 МузТВ:
«УЛЕТНЫЙ
TRIP» - второй сезон
01.20 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР»

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс».
Сериал (Россия) .
09.25 Комедия «ТРИДЦАТЬ
ТРИ»
10.55 «Детективные исто
рии». «Проверки на доро
гах». Часть 1-я
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 Телемагазин
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультфильмы «Влюб
ленное облако». «Котенок по
имени Гав»
15.35 «Эшелон». Сериал
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Битва за Москву»

18.00 «Модная погода»
18.05 NewsEnoK Екатерин
бург
18.30 Европейская 20-ка.
Хит-парад
19.30 MTV Пульс
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Дневник: Black Eyed
Peas
21.30 Поцелуй навылет
22.30 Шестое Чувство
23.00 101 невероятно поху
девшая знаменитость
00.00 «Клава, давай!». Сери
ал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
01.30 Скверные истории с
деньгами знаменитостей
02.00 Ночной Флирт
03.00 «Лови удачу». Инте
рактивная программа
03.30 MTV Бессонница
17.35 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.
«Ноев ковчег»
18.45 «Страсти по-итальянски-2». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс».
Сериал (Россия)
22.10 «Эшелон». Сериал
23.10 «Битва за Москву»
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.
«Мотобратия»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Битва за Москву»
00.35 Фильм ужасов «ДИТЯ
САМАНТЫ» (Румыния-Великобритания)
02.30 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
03.45 «По закону». Сериал
05.25 Мультфильмы «Влюб
ленное облако». «Котенок по
имени Гав»

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» (СССР, 1989 Г.)
11.15 «Коллекция идей»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «В интересном поло
жении»
13.30 «Кулинарный техни
кум»
14.00 «Бездонные антресо
ли»
14.30 «Необычные
дома
мира»

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се
риал «Кто стрелял в Лени
на?»
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»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный се
риал «Олег Басилашвили.
Большая Игра»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «День города»

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 12 Злобных Зрителей
12.00 News Блок Daily
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
12.30 Делаем кино: Казино
Рояль
13.00 Разоблачение Beyonce
13.56 «Модная погода»
14.00 Дневник: Christina
Millian
14.30 Звездный
стиль
Carmen Electra
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
16.30 Найди ID
17.00 News Блок Daily
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
17.30 «Лови удачу»

_____ ÍL_______

союз

Программа передач
телекомпании “Союз”

05.00,08.30,11.30,16.30 Церков
ный календарь
05.10,08.40,11.40,16.40 Событие
дня
05.20,08.50,11.50,16.50 Пропо
ведь
05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,
00.00 Новости
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
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 СемьЯ
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.00,02.30 Лекция А.И.Осипова
15.10 Чудо Божие
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Православная трапеза
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Творческая мастерская
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель

НЕЛЕПЯйГВ
23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «МЕЛО
ДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
01.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.30 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми» (США)
02.15 Сериал «СТРАСТИ»

03.10 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
03.45 Сериал «ПЛЕННИЦА»
04.30 Молодежный сериал
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыкальная
про
грамма

07.00 «Путь Дракона»
07.50 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гранпри Малайзии
09.00, 11.35, 19.00, 01.40
Вести-спорт
09.10 «Личный тренер»
09.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины
11.45 «Эй, звезда, готовься
к бою!»
12.25 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - «Барсело
на» (Испания)
14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа
15.10 «Спортивный кален
дарь»
15.15 «На всех парусах».
Middle sea race. Malta - 2006
15.45 «Рыбалка с Радзишевским»
16.00 Профессиональный

бокс. Владимир Кличко (Ук
раина) против Кэлвина Бро
ка (США). Бой за титул чем
пиона по версиям ІВР и ІВО
в супертяжелом весе
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины
19.10 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа
19.30 «День города»
19.40 Футбол. Чемпионат
Англии.
«Ливерпуль» «Портсмут»
21.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины
23.25 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.40 Баскетбол. Евролига.
«Олимпиакос» (Греция)«Динамо» (Москва, Россия)
01.50 «Точка отрыва»
02.20 Скелетон. Кубок мира
04.00 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Уэль
са». Пролог
04.30 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - «Барсело
на» (Испания)

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
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
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
15.30 «Ради смеха»

16.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал
16.30 «Братья по-разному».
Комедийный сериал
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
23.30 «24». Итоговый выпуск
с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Фарсовая комедия
«МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС»
(Франция - Германия)
03.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
04.40 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет 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» - «Тайны Тибета»
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»
15.05 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ».
Комедия (Россия, 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 «КОНСЬЕРЖ»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»
01.00 «Наши песни»
01.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра
02.00 «ГОРОДСКИЕ СТИЛЯ
ГИ». Комедия (США, 1991 г.)
04.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра
05.10 «У камина»

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 «Мертвые души». Телефильм.
4-я серия
15.35 «Эхо». Телефильм. 9-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
Илфатом Фэйзрахмановым

18.00 «Негасимые звезды»
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 «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 «Человек войны». 4-я серия
00.30 «Золотой теленок». 4-я серия
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЭМБ-чат

7#;
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Обращение
к каждому
из нас
«Остров» Россия, 2006 год, 112 мин.
Режиссер: Павел Лунгин
В ролях: Петр Мамонов, Виктор Сухоруков,
Дмитрий Дюжев, Нина Усатова
РР-кампанию нового фильма Павла Лунгина
«Остров» с самого начала повели некорректно и
неправильно. С рекламных планшетов потенци
альному зрителю хитро ухмыляется Пётр Мамо
нов в лихо заломленной набок зимней шапке. В
этом образе трудно что-то найти от великого пра
вославного старца, зато всплывают совершенно
неуместные ассоциации с полярными героями ка
кого-нибудь Джека Лондона. Впечатление доби
вает «голливудский слоган»: «Здесь вы столкнё
тесь с необъяснимым», подобающий скорее жан
ру фэнтези.
На самом деле, необъяснимых моментов в
фильме практически нет. История о том, как че
ловек, впавший во время Великой Отечествен
ной в самые тяжкие грехи (предательства и убий
ства), удалился в Соловецкий монастырь и про
славился как молитвенник и чудотворец, вполне
вписывается в многовековой святоотеческий
опыт. Чудеса, творимые отцом Анатолием (Пётр
Мамонов), никак не могут сравниться с фокуса
ми Дэвида Копперфильда или даже сомнитель
ными исцелениями от пресловутой Ванги.
Создатели фильма меньше всего заботились
об особых спецэффектах и красивых мизансце
нах в эпизодах приёма отцом Анатолием страж
дущих мирян. Когда старец играет роль бере
менной, обличая молодую женщину, пришедшую
за благословением на аборт, он ведёт себя как
классический юродивый. Исцеление мальчика с
гниющим бедром подаётся в фильме как плод
усердной молитвы. В итоге зрителя ненавязчиво
подводят к мысли, что свой дар отец Анатолий
стяжал непосильными трудами, тяжёлыми скор- ■
бями и многими лишениями. Правда, за предела
ми картины остаётся сам мучительный процесс
превращения падшего грешника в светозарного
праведника, и старец уже показан во всей своей
славе. К нему стекается множество просителей,
среди которых немало праздно любопытствую
щих (их герой Мамонова вычисляет моменталь
но и даже не пускает к себе на порог).
Отношения отца Анатолия с остальными на
сельниками обители показаны пунктирно, но
очень красочно. Хрестоматийные типажи лощё
ного подобострастного доносчика Иова (Дмит
рий Дюжев) и излишне мягкого настоятеля мо
настыря отца Филарета (Виктор Сухоруков) убе
дительны, но, тем не менее, лишены фатальной
заданности. Перегибы и того, и другого сглажи
ваются умелыми действиями старца — и в фина
ле «Острова» мы видим совершенно других лю
дей. Предсмертные наставления отца Анатолия
обращены не только к ним, но и к каждому из
нас: «Умирать не страшно. Страшно перед ли
цом Бога стоять. Живи просто — и не делай тя
жёлых грехов».
Денис СТУПНИКОВ.

АНЕКДОТ
— «Борт 1418», я «Земля»!! Потерял вас с »кра
нов радаров, что с топливом и высотой? Если слы
шите меня, качните крылом!!! - Я «Борт 1418»,
слышу вас отлично, топливо на нуле, высота тоже.
Уже целый час нахожусь в ангаре 2. Если слыши
те меня - качните вышкой.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Сериал «Агент нацио
нальной безопасности»
11.10 «В состоянии аффек
та.» 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 Вне закона. «Почти
идеальное убийство»
16.00 Сериал «Любовь как
любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по
крови»
21.00 Время
21.25 «КВНу - 45!». Супериг
ра
23.50 Комедия «Любовь зла»
02.00 Триллер «Дар»
03.40 Детектив «Майк Хам
мер: Цепь убийств»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 «Мой
серебряный
шар. Нина Сазонова». Веду
щий - Виталий Вульф
09.45 «Мусульмане»
10.00 Сериал «Каменская.
Тень прошлого»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Каменская.
Тень прошлого»
12.50 «Ха». Маленькие коме
дии
13.00 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ

14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
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 «Бенефис Клары Но
виковой»
23.40 Остросюжетный
фильм «Америкэн бой»
02.00 Фильм
«Шантаж»
(США, 1997 г.)
04.00 «Дорожный патруль»
04.15 «Горячая десятка»
05.10 Сериал«Закон и поря
док» (США)

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СПАСАТЕЛИ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Токшоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Фильм Сергея Гераси. мова «ТИХИЙ ДОН»
02.15 Сисси Спейсек в
фильме Брайана Де Пальма
«КЭРРИ» (США)
03.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»
04.35 Сериал «СТРАНСТВИЯ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Человек и львы». До
кументальный сериал (Но
вая Зеландия). 10-я серия
11.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Ху
дожественный фильм

14.25 Реальная фантастика
14.40 Культурная револю
ция. Программа М.Швыдко
го
15.35 Странствия музыкан
та. Ведущий С.Старостин
16.05 «ВЕДЬМА». Художе
ственный фильм
16.35 «Пиф-паф, ой-ой-ой!».
Мультфильм
16.50 В музей-без поводка.
Программа для школьников

17.05 «Собака по имени
Снобз». Сериал
17.30 За семью печатями.
Телевикторина для стар
шеклассников
18.05 Разночтения. Хроники
литературной жизни. Веду
щий Николай Александров
18.35 Камертон. Программа
Сати Спиваковой
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
20.35 ЗВЕЗДЫ ФРАНЦУЗС
КОГО КИНО. «МЕГРЭ РАС
СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
22.30 Гений места С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. О’Генри.

Нью-Йорк
23.00 «Силуэты времени».
Документальный сериал
(Франция). 9-я серия. «Муж
ская мода и галстуки»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
23.55 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника
00.20 МОЛОДЕЖНОЕ токшоу «Большие»
01.15 Все это джаз. Концерт
Государственного камерного
оркестра джазовой музыки
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
02.35 «Дарю тебе звезду».
Мультфильмы для взрослых

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный се
риал «Золото». 2-я серия
07.00 Информационно-раз
влекательная программа
«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 «Ислам сегодня»
10.00 «Азбука красоты»
10.15 «Шестая графа. Обра
зование»
10.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00,17.45,18.50,21.50
Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех
нологий»
12.30 «Летный отряд». Мульт
сериал

13.30 «Великая медицинс
кая революция»
14.30 «Великая медицинс
кая революция». Продолже
ние
16.10 Художественный
фильм
«ВЛЮБЛЕННЫЙ
ТОМА» (Франция-Бельгия,
2000 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «Национальные проек
ты»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале
21.30 «Технологии здоро
вья»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 Документальный се
риал «Золото». 3-я серия

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 Боевик «БОИНГ-747»
(США, 2003)
11.00 Приключенческий
фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ» (Эстония-Польша,
1987)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Вестерн «ТУМСТОУН»
(США, 1993)
16.00 Мелодрама «ДИКАЯ
ЛЮБОВЬ» (США, 1995)
18.00 Приключенческая
сказка «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС», 1 серия (Великоб
ритания, 1999)
20.00 Действующие лица

20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шёремёта
21.30 «10+»
22.00 Приключенческая
сказка «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС», 2 серия (Великоб
ритания, 1999)
23.30 Сериал «Клиент все
гда мертв», 15 и 16 серии
01.30 Программа «ДРУГОЕ
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»
01.45 «ДРУГОЕ КИНО»: Ирэн
Жакоб, Владислав Ковальс
ки, Сандрин Дюма в драме
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО
НИКИ» (Франция, 1991)
03.45 Программа «ДРУГОЕ
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»
04.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 15 серия
05.00 Фильм ужасов «ЗАМО
РОЖЕННЫЙ УЖАС»
06.30 Велакэ

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ НЕФЕДОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик
«ШЕРИФ

БОЛО»
12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ НЕФЕДОВ»
15.55 Комедия «СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ
РЕКОРДОВ»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
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20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Документальный цикл
«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 «ДЕНЬ»

00.35 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Драма «БАЛТИЙСКИЙ
ШТОРМ»
03.40 Программа «НОЧНОЙ
КЛУБ»
04.40 «КАК ХОРОШО БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
05.20 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»
05.40 «МУЗЫКА НА ДТВ»

06.00 «новости, итоги
ДНЯ». Информационная
программа
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 30
ноября)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»
09.25 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«ПИСАТЕЛЬ И ВОЖДЬ.
М.Шолохов и Сталин. М.Шо
лохов и Хрущев». Докумен
тальный фильм
10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Ге
оргий Ярцев». Развлека
тельная программа, 13-й
выпуск
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
11.30 «ТО, ЧТО НАДО»
12.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге
12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
13.00 Сказка «ОБЫКНОВЕН
НОЕ ЧУДО» (Россия)
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК»
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
Программа о рынке потре
бительских товаров
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая
программа
18.15 «ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Михаил
Калашников». Документаль
ный цикл (Россия)
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» «Стиль создает Дири
жабль». Информационная
программа о товарах и ус
лугах
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ.
Фильм
«ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
(СССР)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге
00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА». Развлекатель
ная шоу-программа (Рос
сия)
01.00 «КВН. Высшая лига.
Первый четверть финал».
Юмористическая програм
ма (2004 г., Россия)
03.10 Музыка «Четвертого
канала»
03.30 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург
ВНИМАНИЕ! На Сверд
ловскую 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)

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
«ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Фильм
ужасов
«ОСОБЬ-2» (США, 1998 г.)
12.30 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
13.30 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Детективный сериал
«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Сериал
«ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.30 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 Комедия «БРЮС ВСЕ
МОГУЩИЙ» (США, 2003 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!». Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало
00.45 Боевик «ПРИДОРОЖ
НОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» (США,
1992 г.)
02.30 Фантастика «КАПКАН
ВРЕМЕНИ» (США, 2005 г.)
03.55 Криминальная коме
дия «ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ»
(Франция, 2004 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (США - Германия,

«НТВ»
19.40 - Эпическая драма «ТИХИЙ ДОН» (Киностудия име

2001). Режиссеры - Бобби и Питер Фарелли. В ролях: Гви
нет Пэлтроу, Джек Блэк, Джейсон Александер,. После се
анса гипноза герой, ранее удостаивавший своим внимани
ем исключительно красавиц, влюбляется в девушку за ее
внутреннюю красоту и чувство юмора. Однако вес его из
бранницы (120 кг) не вписывается в общепринятые каноны
эффектной внешности, а действие гипноза - временно.

ни М.Горького, 1957-1958). Режиссер - Сергей Герасимов.
В ролях: Петр Глебов, Даниил Ильченко, А.Филиппова, Ни
колай Смирнов, Людмила Хитяева, Наталья Архангельская,
Элина Быстрицкая, Александр Жуков, Александра Денисо
ва, Зинаида Кириенко, Борис Новиков, Михаил Глузский,
Елена Максимова, Александр Граве, Дмитрий Капка, Лю
бовь Соколова. Экранизация одноименного романа Михаи
ла Шолохова.

«РОССИЯ»
23.40 - Криминальная драма «АМЕРИКЭН БОЙ» (Укра

ина, 1992). Режиссер - Борис Квашнев. В ролях: Александр
Песков, Владимир Гостюхин, Олег Рогачев, Анна Унигорс
кая. Коля Найденов, бывший «афганец», ныне гражданин
США, спустя много лет приезжает в Россию. Здесь он узна
ет о гибели от рук бандитов своего лучшего друга по детдо
му и решает отомстить за него.

«КУЛЬТУРА»

11.00 - «К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
СИМОНОВА. ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Историко-биогра
фическая драма «ПЕТР ПЕРВЫЙ» («Ленфильм», 1937-1938).
Авторы сценария - Алексей Толстой, Владимир Петров, Ни
колай Лещенко. Режиссер - Владимир Петров. В ролях: Ни
колай Симонов, Николай Черкасов, Михаил Жаров, Алла Та

расова. По одноименному роману Алексея Николаевича
Толстого. В программе, предваряющей показ фильма, рассказ об актере Николае Симонове, 105-летие со дня
рождения которого будет отмечаться 4 декабря. В переда
че принимают участие кинорежиссер Иван Дыховичный и
актер Владимир Коренев.
16.05 - Короткометражная драма «ВЕДЬМА» («Лен
фильм», 1958). Режиссер - Александр Абрамов. В ролях:
Эраст Гарин, Алла Ларионова, Николай Рыбников, Николай
Кузьмин. По одноименному рассказу Антона Павловича Че
хова.
20.35 - «ЗВЕЗДЫ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО». Детектив
«МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» (Франция - Италия,
1958), Режиссер - Жан Деланнуа. В ролях: Жан Габен, Анни
Жирардо, Оливье Гюссно, Лино Вентура, Жанна Буатель. По
одноименному роману Жоржа Сименона об очередном рас
следовании, которое проводит блистательный сыщик Мегрэ.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Мелодрама «ЖИВАЯ
ПЛОТЬ» (Испания, 1997)
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
РА

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Европейская 20-ка.
Хит-парад
12.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
12.30 АнтиСПИД
13.56 «Модная погода»
13.00 101 невероятно поху
девшая знаменитость
14.00 Дневник: Black Eyed
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
-------------- --------------------------

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 Триллер «ЛАНТАНА»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос
коп»
23.25 МузТВ: «Звезды зажи
гают»
00.25 МузТВ: «Вечера на х:»
00.55 МузТВ: «Быстрые и
знаменитые»
01.55 МузТВ: «Friday night» нон-стоп танцевальной му
зыки

17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал
17.30 «Лови удачу». Инте
рактивная программа
18.00 Стоп! Снято: Justin
Timberlake
18.30 Сводный Чарт. Хит-па
рад
19.30 Большой Релиз
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsEnoK Екатерин
бург
21.00 MTV Exit
22.00 «Модная погода»
22.05 BysNews
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с
Александром Анатольеви
чем
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
08.30 «Городской романс».
Сериал (Россия)
09.25 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»
11.00 «Детективные исто
рии». «Проверки на доро
гах». Часть 2-я
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко
медийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.35 «Эшелон». Сериал
(Россия)

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Автоэлита»
18.45 «Страсти по-итальянски-2». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс».
Сериал (Россия)
22.10 «Момент истины»
23.00 «Битва за Москву»
23.05 «Народ хочет знать».
Ток-шоу
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 Фильм Александра
Сокурова «ДНИ ЗАТМЕНИЯ»
03.25 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
04.35 «Битва за Москву»
04.40 «По закону». Сериал

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама «МЕЛО
ДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
Ведущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический
сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се
риал «Олег Басилашвили.

Большая Игра»
18.30 «Декоративные страс
ти»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Кухня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Документальный се
риал «Кумиры эпохи»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Музыкальный фильм
«СИЛЬВА» (СССР, 1944 г.)
01.05 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.20 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми» (США)

СОЮЗ

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь
05.10,08.40,11.40,14.10,16.40 Собы
тие дня
05.20,08.50,11.50,14.20,16.50 Про
поведь
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 Чай
ковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо
гом созданного мира
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вместе
с Церковью

10.30 *4 декабря - Введение во храм
Пресвятой Богородицы”
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Мужской клуб
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в
Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30 'Игумен Петр (Мещеринов): О Та■ инстве Покаяния*

овашша 13
02.05 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ»
02.55 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
03.40 Мелодраматический

сериал «ПЛЕННИЦА»
04.25 Молодежный сериал
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыкальная про
грамма

06.30 Скелетон. Кубок мира
09.00, 11.30, 01.30 Вестиспорт
09.10 «Личный тренер»
09.45 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины
11.45 «Эй, звезда, готовься
к бою!»
12.25 Водно-моторный
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1»
13.10 «Личный тренер»
13.45 «Шамиль Тарпищев.
Матч продолжается». Доку
ментальный фильм
14.20 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
14.30 «Спортивный кален
дарь»

14.35 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Россия - Аргентина
21.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА - «Локомо
тив» (Ярославль)
01.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Московская область) «Химки» (Московская об
ласть)
03.35 «Шамиль Тарпищев.
Матч продолжается». Доку
ментальный фильм
04.10 «На всех парусах».
Middle sea race. Malta - 2006
04.55 Баскетбол. Евролига.
«Олимпиакос» (Греция)«Динамо» (Москва, Россия)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Переменка». Мульт
сериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)
07.20 «JETIX на РЕН ТВ».
«Что с Энди?» Мультсериал
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24». Информацион
ная программа
10.00 «Час суда. Дела се
мейные»
11.00 «Час суда»
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме
дийный сериал
16.30 «Братья по-разному».
Комедийный сериал
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. Автоху
лиганы»
23.00 «Кто хочет жить в
пентхау2е. 2адов іп геалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се
риал (США)
00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ»
00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. «СЛЕПАЯ» СТРАСТЬ»
01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«БУХТА СТРАСТИ. ТИХАЯ
НОЧЬ» (США)
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Триллер «ЧЕЛОВЕК С
БОМБОЙ» (США)
04.55 Ночной музыкальный
канал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет 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 «СПИД. Скорая по
мощь»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе
ра». Сериал
10.00 Реалити-шоу «Дом-2».
Спецвыпуск - «2 года назад»
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 «КОНСЬЕРЖ». Коме
дия (США, 1993 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 «Звезды против кара
оке». Развлекательная про
грамма
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Про любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia». Коме
дия
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело
вой телепроект
01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.35 «Наши песни»
02.05 «Ночные игры». Ин
терактивная игра
02.30 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». Криминальная ко
медия (Франция-Италия,
1979 г.)
04.30 «Ночные игры». Ин
терактивная игра
05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20'Пятничная проповедь"
08.30 "Доброе утро, Татарстан!”
10.30 "Путешествие вокруг све
та". Научно-популярный фильм
11.05"Страсти по-итальянски".
Сериал
12.05 "Украденный поцелуй". Се
риал
13.00 Концерт
13.50"Пятничная проповедь"
14.00'Мертвые души*. Теле
фильм. 5-я серия
15.40"Эхо". Телефильм
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 "Видеоспорт"
16.45 "Реквизиты былой суеты"
17.00 Новости Татарстана

17.15 "В мире культуры" ®
18.15”Твой наставник'
18.45"Страсти по-итальянски".
Сериал (на тат. языке)
19.45 "Гостинчик для малышей"
20.00 "Семь звезд"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 "Мужское дело"
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Да здравствует театр!"
22.00 Новости Татарстана
22.30 "Украденный поцелуй". Се
риал (на тат. языке)
23.30 "Человек войны". 5-я серия
00.30 "Золотой теленок"
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 "Треск"
03.05 ВМВ-чат

ТВуНОВОСТИ

О!

Казино «Рояль»
“Казино “Рояль”” (Casino Royale) США- ВеликобританияЧехия, 2006 год, 144 мин.
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
В ролях: Дэниел Крейг, Ева Грин, Мадс Миккелсен,
Джуди Денч
Сценарий: Нил Первис, Роберт Уэйд, Пол Хэггис
Оператор: Фил Мехью
Продюсеры: Барбара Брокколи, Майкл Уилсон
Жанр: ветхий завет бондианы.
За нового “Бонда” переживали и боялись еще задолго до
его выхода. Несчастному Дэниелу Крейгу пришлось услышать
и прочитать (боимся даже предположить, что ему пришлось
увидеть) о себе и своей роли много нового от ортодоксальных
фанатов бондианы. Большинство претензий сводились к од
ному: как может играть Бонда актер с лицом то ли грузчика, то
ли боксера-неудачника? Оказалось, очень даже может.
Обновленный Бонд напоминает скорее неукротимого Ко
нана-Киммерийца из романов Роберта Говарда, только корот
ко постриженного и слегка оцивилизованного, чем традици
онного главного героя сериала о супершпионе. Он также лю
бит полагаться скорее на пистолет и собственные кулаки, чем
на технические примочки, которыми его снабжает служба MI6.
Пожалуй, еще ни в одной части Бонд не стрелял так часто и не
разбивал с таким смаком лица своих оппонентов лихими бок
серскими приемами. Дикарь, одним словом.
Бонд в исполнении Крейга даже улыбается не так, как его
предшественники. Если раньше в улыбке Джеймса читались
ирония и лукавство, то во взгляде нового бонда тысячеват
тной свечой светится скрытая угроза: “Да, парень, я улыбаюсь
тебе сейчас, но это не помешает мне свернуть тебе шею пять
минут спустя”. А наводить страх на врагов мира во всем мире
Бонду придется с первых же кадров фильма, когда он пресле
дует взрывника-самоубийцу, попутно совершая головокружи
тельные трюки и работая кулаками направо и налево. Пот и
кровь медленно покрывают рубашку Джеймса, которая липнет
к его торсу, которому наверняка позавидовали бы и Броснан,
и Мур, и Далтон.
Хорошо, а где же «водка, мартини, смешать, но не взбал
тывать», смокинг, бабочка, супермашина, красотка и страст
ная, но короткая интрижка с роковой красавицей, спросит зри
тель? Им тоже осталось место в 21-й картине о Бонде. Впро
чем, поскольку «КР» - это приквел к сериалу о шпионе на служ
бе ее величества, основанный на первом романе Яна Флемин
га, Бонд еще не превратился в завсегдатая светских раутов,
хотя Крейг чувствует себя в костюме также уверенно, как и в
засаленной майке...
После того, как Джеймс Бонд совершил парочку убийств и
столько же раз спас мир, MI6 повышает его из обычных килле
ров в статус агента с двумя 00. Первое задание Бонда — помешать негодяю Ле Шифру исполнить коварный план. Ле Шифр казначей международной террористической организации, который использовал подотчетные ему валютные фонды не по
назначению и теперь горит желанием отыграться в казино “Ро
яль”, что на Багамах. Джеймс должен переиграть горе-казна
чея в казино и убить его. Для этих целей ему в распоряжение
предоставлены $10 млн., которые ему доставляет красавица
Веспер Линд. Бонду, конечно, не удастся пройти мимо Линд, о
чем еще не раз пожалеет. Да и Ле Шифр - далеко не дурак и
редкостный садист, который не упустит случая испытать но
вые системы пыток на супершпионе...
Желая переделать в предтече всех бондов буквально все
подряд, создатели ленты не прошли и мимо главного женско
го персонажа. Как всегда, целомудренные любовные сцены
остались на месте, но увидеть Еву Грин в купальнике так и не
придется - все-таки ее персонаж мало напоминает целлуло
идных красавиц из предыдущих частей сериала, с таким-то
тяжелым взглядом.
В целом, новый “Бонд” по общей атмосфере напоминает
скорее не шпионский, а приключенческий боевик: много дей
ствия, много взрывов и трюков, лишенных по возможности
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(Окончание на 17-й стр.).

ООО ФИнКо “ТЭКСМ-СГОК"

ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО
ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Территориальная генерирующая
компания № 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.

Маршрутка. Заходит пьяный мужик. На вопрос водителя
об оплате говорит, что у него нет денег. - На водку-то были?
- спрашивает шеф.
> Меня друг угостил, - оправдывается мужик.
- А почему на дорогу не дал?
- Ну почему же не дал... - вытаскивает из-за пазухи бу
тылку водки.
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НЕОЕЛ Я ТВ
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Лето Господне. Вве
дение Пресвятой Богороди
цы во Храм
10.40 «НАШ ДОМ». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1965)
12.20 «Кто в доме хозяин12.50 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ». Художествен
ный фильм (К/ст им. А.Довженко, 1985)
14.00 Путешествия натура
листа. Ведущий Павел Лю
бимцев
14.30 «Широкий формат» с
Ириной Лесовой
15.00 Московская консерва
тория в лицах. «У истоков.
Н.Рубинштейн, П.Чайковс
кий». К 140-летию легендар
ного вуза
15.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». Художественный
фильм (Мосфильм, 1979)
18.05 «Путешествия из цен
тра Земли». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 4-я серия
19.00 В вашем доме. Алек
сандр Зацепин
19.40 Магия кино
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Марк
Горенштейн
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК
ТАКЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУ
ДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
им. А.П.Чехова. А.Н.Остров
ский. «Последняя жертва01.05 ФЕСТИВАЛЬНОЕ
КИНО. Вне конкурса. «Ледин».
Документальный
фильм (Россия, 2005)
01.50 Программа передач
01.55 «Путешествия из цен
тра Земли». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 4-я серия.
02.50 Программа передач

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный се
риал «Золото». 3-я серия
07.00 «Ислам сегодня07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра
жение». Православие и со
временность
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица09.15 «МЧС: события, фак
ты, комментарии09.30 «Студия приключений10.00 «Какие наши годы!» с
Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижи
мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка
11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал
13.30 «Во власти звука»
14.30 «Во власти звука».

Продолжение
16.00 «Среда обитания»
16.15 «Юстиция. Дежурная
часть16.30 «Фестивальная, 12»
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»
19.45 «Юстиция. Дежурная
часть»
20.10 Художественный
фильм «ГАНГСТЕРЫ» (Фран
ция, 2002 г.)
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
23.00 «Кофе со сливками».
Сергей Арцибашев, режис
сер
23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
00.00 «Новости высоких тех
нологий»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

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 Семейная комедия
«МАЛЕНЬКИЕ
ГЕРОИ-3»
(США, 2002)
11.00 Драма
«ЭД
ВУД»
(США, 1994)
13.30 Автоэлита
14.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» (США,
1989)
16.00 Триллер «ИДЕАЛЬНАЯ
НЯНЯ» (США, 2000)
18.00 Боевик «ЛИКВИДА
ТОР» (США, 1991)
20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз

20.30 Сериал «Комната сме
ха»
21.00 Доктор красоты
21.30 Сериал «Комната сме
ха»
22.00 Боевик «ЗА ГРАНЬЮ
ВРЕМЕН» (Гонконг, 1993)
00.00 Сериал «Числа», 30
серия (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 37 серия
02.00 Триллер «ДВА УБИЙ
ЦЫ» (Канада, 1998)
04.00 Программа «ДРУГОЕ
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»
04.15 Драма
«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ» (Фран
ция, 1991)
06.00 Программа «ДРУГОЕ
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»
06.15 Жизнь, полная радос
ти
06.45 Велаке

КУЛЬТУРА

и
05.30 Остросюжетный
фильм «Гарантирую жизнь»
06.00 Новости
06.10 Остросюжетный
фильм
«Гарантирую
жизнь». Продолжение
07.20 Играй, гармонь люби
мая!
08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Крякбригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости
12.10 Премьера. «Затерян
ные в Амазонии»

13.20 Нарисованное кино.
«Мулан»
14.50 Субботний «Ералаш»
15.20 К 110-летию со дня
рождения Г.К.Жукова. Миха
ил Ульянов в фильме «Вели
кий полководец Георгий Жу
ков»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Их разыскивает мили
ция»
18.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом
Галкиным
19.50 «Большие гонки». По
луфинал
21.00 Время
21.20 «Звезды на льду»
23.00 «Высшая лига»
00.10 Триллер «28 дней спу
стя»
02.20 Пол Ньюмен в фильме
«Без злого умысла»
04.40 Сериал «Мертвая зона»

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа»
Александра Спадкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле
игра
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. «Ты у
меня одна» (1993 г.)
16.00 «Россия-Урал». Ме
дицинская
программа
«Формула 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 Евгением ПетроСЯНОМ
18.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.30 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы со Звездами».
Результаты голосования
20.50 ПРЕМЬЕРА.
Михаил
Жванецкий, Ефим Шифрин,
Семен Альтов, Лион Измай
лов и многие другие в юби
лейном вечере Анатолия
Трушкина
22.15 «Евровидение - 2006».
Международный конкурс ис
полнителей детской песни».
Прямая трансляция
23.25 МИРОВОЕ КИНО. Бое
вик «Другой мир» (США-Германия-Великобритания,
2003 г.)
01.45 Фильм «Спеши любить»
03.30 Канал «Евроньюс»

05.25 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА»
07.00 Мультфильм
«БА
БУШКА УДАВА»
07.10 Мультфильм «ЛЕБЕ
ДИ НЕПРЯДВЫ»
07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУ
РЕЦКОГО-3»
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной. Екатери
на Рождественская. Пять лет
спустя
17.00 «СВОЯ ИГРА17.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ
МУМ21.00 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ-.
Фильм Алексея Поборцева,
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским
22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Бое
вик «БЛЭЙД - 2 (США)
00.50 «МИКС-ФАИТ М-1. БОИ
БЕЗ ПРАВИЛ»
01.20 КЛАССИКА МИРОВОГО
КИНО. Боевик «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РИО» (Италия-Франция)
03.20 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО - 3»

РОССИЯ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

МУ

06.10 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.10 Драма
«ЗАГОВОР
ПРОТИВ КОРОНЫ» 1 серия
12.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРНО БАБАДЖАНЯН»
13.30 «РЕЗОНАНС14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 Комедия «ПОЛИЦЕЙС
КИЙ И БАНДИТ-216.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
17.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ19.55 Фантастика «СУДЬЯ
ДРЕДД»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС00.00 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.00 Комедия «БЕН УАЙЛ
ДЕР - КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
02.45 Программа «НОЧНОЙ
КЛУБ»
03.45 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРНО БАБАДЖАНЯН04.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
05.20 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

06.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 1 де
кабря)
06.20 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня».
Информационная програм
ма (повтор от 1 декабря)
07.10 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа
08.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК».
Мультфильм (СССР)
09.15 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 26 ноября)
09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА».
Информационный
дайджест
10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа
11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Ан
дрей Краско». Развлека
тельная программа, 14-й
выпуск
11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ».
Программа о недвижимости
и строительстве
12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых
мам Екатеринбурга
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях
13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.
Озеро Байкал». Развлека
тельная программа

14.00 Комедия «ВАС ВЫЗЫ
ВАЕТ ТАЙМЫР» ]СССР)
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
Программа о рынке потре
бительских товаров
16.30 «Служба
Спасения
«СОВА». Криминальные хро
ники
16.50 «Ловцы
жемчуга».
Мультфильм (СССР)
17.00 «ДИНОТОПИЯ». При
ключенческий фэнтэзи-се
риал, 10-11 серии (2002 г.,
Германия - Великобритания
- США)
18.55 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное
шоу
19.15 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительских
услугах
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный
телесериал
«УБОЙНАЯ
СИЛА» (2002 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Комедий
ная драма «МИССИС ХЕН
ДЕРСОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
(2006 г., США)
23.20 Эротическая мелодра
ма
«СЕТЬ
СТРАСТИ»
(2002 г., Италия)
01.00 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный
телесериал
«УБОЙНАЯ
СИЛА» (2002 г., Россия)
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»

06.00 Романтическая коме
дия «ОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА В
ПАРКЕ» (США, 2002 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»
10.30 Приключенческий
фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОНА» (США, 2000 г.)
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»
14.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «СЕК
РЕТЫ ЛЮБВИ. ВЛЕЧЕНИЕ»
16.00 Программа «ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ВЫПУСК
16.30 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия - США, 2005 г.)
17.00 Комедия «БРЮС ВСЕ
МОГУЩИЙ» (США, 2003 г.)
19.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»
21.00 Комедия «ЛОХМАТЫЙ
СПЕЦНАЗ» (США, 2003 г. )
22.45 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!». Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало
00.00 Вестерн «МЕРТВЕЦ»
(США - Германия - Япония,
1994 г. )
02.15 Триллер «МАМИНЫ
ДЕТИ» (США, 1994 г. )
03.50 Фильм ужасов «ЧЕ
ЛОВЕК-МОСКИТ» (США,
2005 г.)
05.15 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

15.20 - «К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.К.ЖУКО
ВА». Историко-биографический фильм «ВЕЛИКИЙ ПОЛКО
ВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» (Россия - Сирия, 1995). Автор
сценария и режиссер - Юрий Озеров. Композиторы - Юрий
Левитин, Александра Пахмутова. В ролях: Михаил Ульянов,
Бухути Закариадзе, Яков Трипольский, Фриц Дитц. Фильм
построен на документальных фрагментах военной кинохро
ники и отрывках из художественных картин, посвященных
маршалу Георгию Константиновичу Жукову.
00.10 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический триллер «28
ДНЕЙ СПУСТЯ...» (Великобритания - США - Франция,
2002). Режиссер - Денни Бойл. В ролях: Киллиан Мерфи,
Наоми Харрис, Ноа Хантли. Радетели за права животных
выпускают из секретной лаборатории обезьян, над кото
рыми ставились эксперименты. Освобожденные звери
становятся разносчиками неистребимой адской заразы:
введенный им вирус мгновенно распространяется, а за-

раженные превращаются в кровожадных каннибалов...
•РОССИЯ»

14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(Россия, 1993). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Алек
сандр Збруев, Марина Неелова, Светлана Рябова, Виктор Го
голев, Ирина Мазуркевич. Работа рядового инженера днем и
подработка ночным грузчиком, невозможность обеспечить
достойную жизнь любимой жене и дочери, - будни Жени Ти
мошина. И вот его отыскивает молодая богатая женщина, при
ехавшая из Америки. Она любит Тимошина с детства...
23.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Мистический триллер «ДРУ
ГОЙ МИР» (США - Германия - Венгрия - Великобритания,
2003). Режиссер - Лен Уайзман. В ролях: Кейт Бекинсейл,
Скотт Спидман, Майкл Шин. В насчитывающей века войне
оборотней и вампиров наступил решающий момент. Кто из
созданий мрака первым доберется до обычного смертного
парня, генетический код которого - ключ к созданию нового
бессмертного сверхсущества?

•НТВ·

22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Фантастический боевик
«БЛЭЙД-2» (США - Германия, 2002). Режиссер - Гиллермо

дель Торо. В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон,
Рон Перлман. Легендарный борец с вампирами, сам наполо
вину вампир, Блэйд вступает в союз со своими прежними
врагами, чтобы вместе с ними начать схватку с новой расой
пьющих кровь.
01.20 - «КЛАССИКА МИРОВОГО КИНО». Приключенчес
кая комедия «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (США - Франция, 1964).
Режиссер - Филипп Де Брока. В ролях: Жан-Поль Бельмон
до, Франсуаза Дорлеак, Жан Сарве, Роже Дюма, Мильтон
Рибейро. Богатый коллекционер в отчаянии: у него украли
сразу два бесценных сокровища - древнюю индейскую ста
туэтку и любимую красавицу-дочь Аньес. Однако жених де
вушки Адриан не намерен сидеть сложа руки: он отправляет
ся в погоню за похитителями навстречу удивительным при
ключениям и испытаниям.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
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КПП
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.30 «Кино'Премьеры» с
Ренатой Литвиновой
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Экономические новости
РБК-ТВ
11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Триллер «ЛАНТАНА»
14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА
В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией
Собчак
15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»
16.25 МузТВ: «Чемпионат
мира» - шоу-викторина
16.55 МузТВ: «РАО» - ответы
на вопросы в мире компью
терных игр

17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические
новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О
красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вест
ник»
20.25 «Имею право:» Право
вая программа
20.50 Мелодрама «МУЗЫКА
ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ»
22.50 «Я выбираю!»
23.20 «Эротический горо
скоп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА
В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией
Собчак
00.20 МузТВ: «Самые изве
стные блондинки»
01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас
сик» - музыкальный нонстоп

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 By3News
10.55 «Модная погода»
11.00 MTV Пульс
12.00 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
13.00 «Модная погода»
13.05 Арт-Коктейль Fashion
13.30 «Агент
Наджика».
Мультсериал
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 101 невероятно поху
девшая знаменитость
16.00 News Блок Weekly с
Александром Анатольеви
чем
16.30 Гид по стилю

17.00 Поцелуй навылет
17.56 «Модная погода»
18.00 «ШАСТА». Сериал
20.00 Хочу все снять!
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnOK Екатерин
бург
21.00 Найди ID
22.00 Большой киночарт
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
00.00 Звездный бой на
смерть
00.30 Дневник: Black Eyed
Peas
01.00 VIP Файл: Моральный
Кодекс
02.00 Концертный зал MTV:
Jay - Z
03.00 MTV Бессонница

06.20 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
07.55 «Марш-бросок»
08.25 «Битва за Москву»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «АБВГДейка»
10.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ I. БИТВА НА ОСТРОВЕ
СОКРОВИЩ» (Новая Зелан
дия)
11.45 СОБЫТИЯ
12.05 «Поступок». Ток-шоу
12.55 Дарья Донцова в про
грамме «Сто вопросов
взрослому»
13.50 «Ваш малыш»
14.05 «Нужные вещи»
14.20 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»
14.40 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм Л.Млечина

«Жаклин Кеннеди». Часть
2-я. Из цикла «Самые влия
тельные женщины мира»
15.50 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «Нужные вещи»
19.00 Сериал
«Светские
хроники» (Россия). 1-я и
2-я серии
21.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ С
ОЖЕРЕЛЬЕМ» (США)
00.20 СОБЫТИЯ
00.40 IV Московский между
народный конкурс скрипа
чей имени Паганини. Галаконцерт
02.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
04.05 «Музыкальная исто
рия». Андрей Макаревич
04.35 «По закону». Сериал
(Великобритания)

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО.»
09.00 Комедийный сериал
«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте
и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «В большом городе»
10.30 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
11.30 Военный роман «ЧИС
ТОЕ НЕБО» (СССР, 1961 г.)
14.00 «Городское путеше
ствие Вышний Волочек «Русская Венеция» на пути
из Петербурга в Москву»
14.30 «Декоративные страс-

ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США, 1994-2005 г.)
16.50 Детективный сериал
«Даша Васильева: Люби
тельница частного сыска.
Крутые наследнички» (Рос
сия, 2003 г.)
19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»
19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»
19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный
фильм «Легенды. Мэрилин
на Манхеттене»
21.10 Комедия «ЩЕДРОЕ

11 ЕД ЕЛ ЯЛ
ЛЕТО» (СССР, 1950 г.)
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «В СОЗВЕЗДИИ
БЫКА» (Россия, 2003 г.)
01.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

01.30 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми» (США)
02.40 Молодежный сериал
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыкальная
про
грамма

06.55 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Уэль
са»
07.40 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки
09.00, 11.00, 14.55, 22.40,
01.10 Вести-спорт
09.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
11.10 «Летопись спорта».
Футбол. Когда целого чем
пионата мало...
11.45 «Точка отрыва»
12.15 Хоккей. Чемпионат
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Химик» (Москов
ская область)
14.20 «Самый сильный чело
век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму
15.10 Футбол. Журнал Лиги

чемпионов
15.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Россия - Аргентина
18.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ».
Информационно-аналитическая программа
19.20 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. УНИКС
(Казань) - ЦСКА
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
22.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала
01.20 Гандбол. Лига Чемпи
онов. Мужчины. 1/8 финала.
«Чеховские медведи» (Рос
сия) - «Гуммерсбах» (Герма
ния)
03.10 Бобслей. Кубок мира.
Женщины
04.45 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА - «Локомо
тив» (Ярославль)

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Переменка». Мульт
сериал (США)
07.40 «Дикая планета». «Ко
ролева слонов». Документ
тальный фильм (Англия)
08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
09.30 «Кусочек сыра». Лоте
рея
10.00 «Голый повар» (Анг
лия)
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Криминальное чти
во». «Врачебная ошибка»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Врум-врум. Автоху
лиганы»
17.00 «Большие мозголомы»

18.00 «Кто хочет жить в
пентхауИе. /адовіп геалити»
18.30 «Меня зовутЭрл». Се
риал (США)
19.00 «Неделя»с Марианной
Максимовской
20.30 «Громкое дело». «Пос
ледние дни Адольфа Гитлера,
или Путешествие трупа» До
кументальный фильм РЕН ТВ
21.30 «Кино».
Пенелопа
Крус и Сэлма Хэйек в при
ключенческом
боевике
«БАНДИТКИ» (Франция США - Мексика)
23.35 «Экстремальная ма
гия. Погребенный заживо»
(США)
00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ. Я
СОГРЕШИЛ» (США)
01.50 «Кино», эротические
новеллы Ричарда Фрэнкли
на «ФАНТАЗМ» (Австралия)
03.20 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета». «Ко
ролева слонов». Докумен
тальный фильм (Англия)

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал
07.25 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
08.10 «Твоя среда обитания»
08.40 «Щелкунчик». Мульт
фильм
09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристическая программа
10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Самые ядовитые
животные». Документаль
ный фильм
11.00 «БИНГО БОНГО». Ко
медия (Италия-Германия,
1982 г.)
13.30 «Женская лига». Коме
дия
14.00 «Школа ремонта» «Оранжевая революция»
15.00 «Звезды против кара
оке». Развлекательная про
грамма
16.00 «Клуб бывших жен».
Развлекательная программа
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Про любовь»
18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная програм-

ма
19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «Женская лига». Коме
дия
20.00 «Необъяснимо,
но
факт» - «Загадка ламы».
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Про любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб» - «Best of 2006».
Часть 2-я
23.00 «Наша Russia». Коме
дия
23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.00 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.30 «Ночные игры». Ин
терактивная игра
01.00 «Наши песни»
01.30 «Семейка Аддамс».
Комедийный сериал
02.00 «БИНГО БОНГО». Ко
медия (Италия-Германия,
1982 г.)
04.05 «Ночные игры». Ин
терактивная игра
05.10 «Цена любви» - «Дере
венская зомби». Докумен
тальный детектив
05.50 «У камина»
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Ом

ТВ новости кино

Казино «Рояль
(Окончание. Начало на 15-й стр.).
того налета нереальности, присущего другим картинам о Бон
де, зато мало гаджетов и различных шпионских штуковин. В
общем, спешите видеть нерафинированного Бонда, объем
бицепса которого равен размеру головы Роджера Мура, удар
которого вызовет уважение даже у Леннокса Льюиса, в об
нимку с девушкой, от взгляда которой Холли Берри способна
сгореть на месте, борющегося со злодеем, при виде которого
к горлу Голдфингера подступает противный комок. Новый
“Бонд” с возбуждающим ароматом захватывающего приклю
чения вместо стерильности шпионского боевика жестче, кро
вавей, реалистичней (если это слово вообще можно отнести к
бондиане) прямолинейнее, чем предыдущие ленты эпопеи.
Чем, собственно и заслужил звание одного из лучших филь
мов года.
CINEMA.km.ru

На арене лучшие цирковые артисты
Дании, Кении, США, Румынии, Венгрии, Польши,
Голландии, Белоруссии, Украины, России

І
’МИРОВОГО]

ЦИРКА

Международная цирковая программа
Супвр-аттрамциоиы «Варшавские слоны»,
«Караван верблюдов», «Африканские львы»,
Іиагарские крокодилы-, питоны, лошади, пони,
веселые собачки, уникальный аттракцион «Колесо смерти
кенийские акробаты, «Воздушный танец на полотнах»

св jig
всгй
св 31
вс it
св «

Институт менеджмента и рынка
Российская Академия Государственной службы
при Президенте Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Программа профессиональной переподготовки
с использованием электронного учебно-методического комплекса

«Социально-экономическое развитие
муниципальных образований»
для лиц с высшим и средним профессиональным образованием

Ленина, 89; (343) 374-23-48, 374-58-37, 374-16-56
_______ www.Hicde.ru; umc@uicde.ru; odom@uicde.ru
Свидетельство о гос. аккредитации серия А № 001197 от 04.11.03
Лицензия Минобразования России серия А № 000818 от 06.06.03

Анекдот
Ливерпуль, XVII век, портовая корчма. Сидят за столом
старый морской волк без глаза, без ноги и без руки (с про
тезом в виде крюка) и туча молодых матросов, пьют ром.
Молодые спрашивают:
- Старик, где ногу потерял?
- Дело было возле Кубы. Испанский галеон брали, бит
ком набитый золотом. Идем на абордаж, я уж приготовил
ся, перелез через борт, а тут волна корабли подбросила,
врезались, я не успел среагировать, и ногу оторвало.
- А с рукой что?
- Это было в Средиземном море. Турецкую галеру с га
ремом для султана брали. Пока ребята с турками реза
лись, я прямиком в трюм к гарему. Засмотрелся на красо
ту, тут мне евнух ятаганом руку и отрубил...
- Ну, а глаз?
- Да это тут, на пристани...

- Соринка в глаз попала, а я забыл, что у меня крюк...

СОЮЗ

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00 Церковный календарь
05.10,00.00,08.40,09.00 Песнопе
ния для души
05.20,08.50 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.10,09.10 У книжной полки
06.20,07.30,09.10 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 вме
сте с Церковью
10.30,21.00 СемьЯ
11.30 Православная трапеза
12.00 Наследие

12.30,16.00,02.00 Епархия. Собы
тия недели
13.00 “Игумен Петр (Мещеринов): О
Таинстве Покаяния”
14.00 “4 декабря - Введение во храм
Пресвятой Богородицы*
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая
трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
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 Глас Печерский

Программа передач
канала “ Новый век”
08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 "Красавец мужчина". Худо
жественный фильм
11.15 Мультфильмы
11.50 "Ханская казна". Телеигра
12.00 "Модное время"
12.30 "Рота, подъем!"
13.00 "Автомобиль"
13.30 "Непрерванная лента"
14.00 "Треск"
14.30 "Молодежная остановка"
15.00 "Татары" ®.
15.30'Да здравствует театр!"
16.00Концерт из песен на стихи
поэта Разиля Валеева
17.10 Юмористическая программа
18.00"3акон. Парламент. Обще-

ство"
18.30"Видеоспорт"
19.00Баскетбол. Чемпионат Рос
сии ”УНИКС"(Казань) - ЦСКА
(Москва)
21.00 Новости Татарстана. В суб
боту вечером
21.30 "Семь звезд"
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30"Давайте споем !' Караоке
23.15 "Смехостудия"
23.30"Видимость гнева". Худ.
фильм
02.00 "Звездный маршрут". Му
зыкально-развлекательная про
грамма
02.30 SMS ШОУ UFE
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05.50 Приключенческий
фильм «Проект «Альфа»
06.00 Новости
06.10 Приключенческий
фильм «Проект «Альфа».
Продолжение
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До
нальд Дак представляет»:
«Ведьма»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра
ми)

НЕДЕЛЯ

12.10 «Русские». Докумен
тальный сериал
13.20 «Кумиры». Эдита Пьеха
13.50 Мелодрама «Зимний
вечер в Гаграх»
15.40 «КВНу - 45!». Супериг
ра
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Комедия «Цыпочка»
(2002 год)
23.50 Фигурное катание.
Гран-при - Кубок России.
Показательные выступления
01.20 «Секс-символы». До
кументальный сериал
02.20 Остросюжетный
фильм «Дни грома»

06.00 Детектив «Тайна вил
лы» (1992 г.)
07.30 «Студия Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
08.20 «Сельский час»
08.45 Мелодрама «Весна на
Заречной улице» (1956 г.)
10.20 «Евровидение - 2006».
Международный конкурс ис
полнителей детской песни».
Результаты голосования
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 111». Са
тирический тележурнал
15.10 «Форт Боярд»
16.50 Большой праздничный
концерт
18.40 «Танцы со Звездами».
Сезон-2006
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор
респондент»
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовники»
(2006 г.)
23.20 ПРЕМЬЕРА. Мистичес
кий триллер «Другой мир-2:
Эволюция» (США, 2006 г.)
01.25 Остросюжетный
фильм «Правое дело» (США,
1995 г.)
03.30 Сериал «Встреча вы
пускников» (США, 2005 г.)
04.15 Канал «Евроньюс»

05.05 Боевик «БЛЭЙД - 2»
(США)
06.50 Мультфильмы «СА
МЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ»
07.30 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
с Николаем Фоменко
11.45 «ШНУР ВОКРУГ СВЕ
ТА»
12.20 «АВИАТОРЫ»
13.00 »СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа
Ивана Усачева
14.00 К юбилею Петра Вель
яминова. Остросюжетный
фильм «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова
17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА» с Кириллом
Поздняковым
19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА
НЕДЕЛЮ»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ». Фильм Алек
сея Поборцева, 2-я серия
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»
23.10 Ричард Гир в фильме
«КРАСНЫЙ УГОЛ» (США)
01.30 «МИРОВОЙ БОКС»
02.05 Боевик «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД» (США)
03.55 Комедия «НАРАВНЕ С
ОТЦОМ» (США)
05.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

РОССИЯ

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Капучино. Утренняя
развлекательная програм
ма
10.40 «РАЗБУДИТЕ МУХИ
НА!».
Художественный
фильм
12.00 Легенды мирового
кино. Джин Харлоу
12.30 «Музыкальный киоск»
12.50 «Карлсон, который
живет на крыше». Мульт
фильм (Швеция, 2002)
14.05 «Экватор». Докумен
тальный сериал (Новая Зе
ландия). 4-я серия. «Риф
изобилия»
15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова
15.45 75 ЛЕТ СЕРГЕЮ ДОРЕНСКОМУ. «Уроки масте
ра»
16.15 V международный фе
стиваль «Цирк Массимо»
17.20 Эпизоды. Евгений Ми-

ронов
18.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
Балет П.И.Чайковского «Ле
бединое озеро». Постанов
ка театра «Ковент-Гарден»
20.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1966)
22.00 Вокруг смеха. Нонстоп. Ведущий А.Арканов
22.40 «По следам кельтов».
Документальный фильм
(Франция)
23.40 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «ВОКАЛЬ
НЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ». Художе
ственный фильм (Казахстан,
2005)
00.55 Парижский журнал.
Маша Мериль
01.25 ДЖЕМ-5.
Лайонел
Хэмптон
01.50 Программа передач
01.55 «Экватор». Докумен
тальный сериал (Новая Зе
ландия). 4-я серия. «Риф
изобилия»
02.50 Программа передач

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Железные доказательства-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 здоро
вья»
09.30, 13.30 «Новости высо
ких технологий»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи
мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и
дизайне
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка
11.30, 23.00 Тележурнал о

полезных вещах «Большой
Гостиный»
12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал
14.30 «Какие наши годы!» с
Анатолием Филиппенко
16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
17.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об
автомобилях и автоуслугах
«Колеса»
19.00 Ток-шоу «Легко ли
быть молодым...»
20.10 Художественный
фильм «НОСТРАДАМУС»
(США, 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»
23.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»
00.00 «Студия приключений»
01.00 Документальный
фильм «Путь гейши»

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Сериал «Комната сме
ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья Вам!
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческая
сказка «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (Великобритания,
1999)
12.00 Музыкальная сказка
«АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА»
(Эстония, 1983)
13.30 Курьер
14.00 Комедия «В ШОУ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США,
2003)
16.00 Боевик «ХОРОШАЯ
ДЕВОЧКА, ПЛОХАЯ ДЕВОЧ-

КА» (Германия, 2006)
18.00 Драма «БЕДНЫЙ, БЕД
НЫЙ ПАВЕЛ» (Россия, 2003)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
22.00 Фантастический бое
вик «КИБОРГ» (США, 1989)
00.00 Сериал «Числа», 31 се
рия (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 38 серия
02.00 Боевик «ЗА ГРАНЬЮ
ВРЕМЕН» (Гонконг, 1993)
04.00 Боевик «ТРОИЦА» (Ве
ликобритания, 2001)
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Яелакв

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.05 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.10 Драма
«ЗАГОВОР
ПРОТИВ КОРОНЫ», 2 серия
12.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НАДЯ РУШ ЕВА»
13.30 «СОСЕДИ»
14.25 Комедия «ПОЛИЦЕЙС
КИЙ И БАНДИТ-3»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 «ШОУ РОССИЙСКИХ

РЕКОРДОВ»
18.55 Юмористическая про
грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Боевик «ПУТЬ ДРАКО
НА»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
01.00 Комедия «ЗВЕРИНАЯ
НАТУРА»
02.50 Программа «НОЧНОЙ
КЛУБ»
03.50 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НАДЯ РУШ ЕВА»
04.35 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
05.25 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

05.50 Комедия
«ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (СССР)
08.20 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г.,
Россия)
09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
Z». Развлекательная пере
дача о.компьютерных играх
09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ».
Музыкальная программа
(2004 г., Россия)
10.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне
11.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю
11.10 «Служба Спасения
«СОВА». Криминальные хро
ники
11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ
ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга
12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа
(повтор от 2 декабря)
13.00 «ПРОСПЕКТ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве
13.30 «СМАК». Кулинарная
программа с Тамарой Носо
вой, 15-й выпуск (2003 г,
Россия)
13.50 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ».

Мультфильм (СССР)
14.10 «КВН. Высшая лига.
Первый четвертьфинал».
Юмористическая програм
ма (2004 г., Россия)
16.25 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа
(повтор от 2 декабря)
17.10 Комедийная драма
«МИССИС
ХЕНДЕРСОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (2006 г„
США)
19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Программа о рынке финан
совых услуг
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный
телесериал
«УБОЙНАЯ
СИЛА» (2002 г., Россия)
20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю
21.15 КИНОХИТ. Комедия
«ВИТРИНА» (2000 г, Россия)
22.50 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле
23.20 Комедия
«ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (СССР)
02.15 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный
телесериал
«УБОЙНАЯ
СИЛА» (2002 г., Россия)
03.15 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»

06.00 Исторический детек
тив «ВИДОК» (Франция,
2003 г.)
07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ
«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/С «ЯСОН И ГЕРОИ
ОЛИМПА»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.15 Комедия «ЛОХМАТЫЙ
СПЕЦНАЗ» (США, 2003 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Ве
дущие - Лена Перова и Ми
хаил Швыдкой
14.00 Развлекательная про-

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. «ЧЕЛО
ВЕЧЕСКИЕ ИНСТИНКТЫ.
РОЖДЕННЫЕ ВЫЖИТЬ» (Ве
ликобритания, 2004 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Комедийный сериал
«ВСЕ
СМЕШАЛОСЬ
В
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)
21.00 Комедия «ФЛАББЕР
ПОПРЫГУНЧИК»
22.50 Детектив «ПОДОЗРИ
ТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
01.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПО
ЕЗД»
02.55 Драма «ВРАГ У ВО
РОТ» (США - Ирландия - Ве
ликобритания, 2001 г.)
05.00 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.50 - Фантастическая комедия «ЦЫПОЧКА» (США, 2002).
Режиссер - Том Брэйди. В ролях: Роб Шнайдер, Рэйчел Мак
Адамс, Анна Фарис. Воровать нехорошо - но первая школьная
красавица Джессика «забыла» эту прописную истину, утащив с
прилавка магазинчика симпатичные сережки. А серьги оказались
волшебными, и на следующее утро Джессика проснулась в обли
чье тридцатилетнего мужчины. А ведь скоро выпускной бал! Как
же бедняжке вернуться в свое первоначальное состояние?
02.20 - Спортивная мелодрама «ДНИ ГРОМА» (США, 1990).
Режиссер - Тони Скотт. В ролях: Том Круз, Николь Кидман, Ро
берт Дювалл. Бешеные скорости, рев мотора, летящая навстречу
траСса - главное в жизни молодого автогонщика. А значит,
неотъемлемой ее частью стали соперничество, риск и, увы, тяже
лые травмы. Извлеченный из груды спрессованного железа ге
рой оказывается на больничной койке и со всем свойственным
ему пылом влюбляется в рыжеволосую красавицу-нейрохирурга.
•РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЛЮ-

БОВНИКИ» (Россия, 2006). Режиссер - Марина Мигунова. В ро
лях; Сергей Чонишвили, Глафира Тарханова, Сергей Барчук, Лю
бовь Матюшина. 1977 год, город Волжский. Юная студентка Дина
Турбина сдает экзамен преподавателю Константину Константино
вичу. О нем ходит слава ловеласа и соблазнителя. Константин Кон
стантинович назначает Дине свидание и... неожиданно по-настоя
щему влюбляется в свою студентку. Но герои не могут официаль
но оформить свои отношения: когда-то отец Константина заста
вил сына фиктивно жениться на своей любовнице. Отсутствие
штампа в паспортах влечет за собой много проблем. Но у героев
есть главное - любовь...
23.20 - «ПРЕМЬЕРА». Мистический триллер «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (США, 2006). Режиссер - Лен Уайзман. В ролях: Де
рек Джекоби, Кейт Бекинсейл, Скотт Спидман, Билл Найи. В зло
вещем ночном мире, скрытом от взора простых смертных, не ути
хает беспощадная борьба между двумя кланами властителей мра
ка - вампирами и оборотнями. Селин и Майкл, полуоборотни-по
лулюди, сражаются с могущественными врагами из обоих кланов.
Их ждет великая последняя битва, которая покончит с вечным про

тивостоянием, - бессмертные должны понести кару и распла
титься за свои злодеяния...
•НТВ»
23.10 - Триллер «КРАСНЫЙ УГОЛ» (США, 1997). Режиссер Джон Эвнет. В ролях: Ричард Гир, Линг Бай, Бредли Уитфорд.
Представитель американской компании Джек Мор приезжает в
Китай для заключения крупного контракта. Чтобы сорвать сдел
ку, конкуренты Мора подставляют его под убийство: он проводит
вечер в компании юной красавицы, которую наутро находят мер
твой. Джеку грозит смертный приговор, а помощи ждать не от
кого...
02.05- Боевик «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (США, 1983)
Режиссер - Стив Карвер. В ролях: Чак Норрис, Дэвид Кэррэдин,
Барбара Каррера, Роберт Белтран. Техасский рейнджер МакКу
эйд по прозвищу Одинокий Волк предпочитает работать в оди
ночку. Он бесстрашен, умен и очень осторожен. Решив запугать
МакКуэйда, подпольный торговец оружием Уилкс похищает дочь
рейнджера и переправляет ее в Мексику. И тогда Одинокий Волк
объявляет противнику настоящую войну.

ХЦ
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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 Мелодрама «МУЗЫКА
ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ»
(США, 1997)
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 «Модная погода»
11.00 MTV Пульс
12.00 Большой Релиз
13.00 «Модная погода»
13.05 NewsEnOK Екатерин
бург
13.30 «Агент Наджика». Анимэ
14.00 Большой Киночарт
14.30 Доступный экстрим
15.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
16.00 Звездная жизнь детей
знаменитостей
17.00 «Ты
кинозвезда».

mL
06.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»
07.55 «Православная энцик
лопедия»
08.20 «Крестьянская заста
ва»
08.50 «Битва за Москву»
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». Максим Леонидов
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «АФЕРИСТЫ»
13.40 Владимир Турчинский
в программе «Приглашает
Борис Ноткин»
14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РЯОсвязь»
14.40 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ

ш

___________ стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал
«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «Кухня с Сергеем Бе
ловым»
10.00 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»
10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана-

стоп русской музыки
18.00, 18.30 Экономические
новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Дайра»
19.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с
Натальей Литвиной»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Фантастический
фильм «НЕБЕСНЫЙ КАПИ
ТАН И МИР БУДУЩЕГО»
(США-Вел икобрита ния,
2004).
23.25 «Доктор красоты»
23.50 «Эротический горос
коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА
В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией
Собчак
00.20 МузТВ: «Самые изве
стные блондинки»
01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ:
«МУЗТВ
Dance» - нон-стоп танце
вальной музыки

Дневник
17.30 Хочу все снять!
17.56 «Модная погода»
18.00 Дневник: Jay - Z
19.00 MTV Пульс
19.30 «Модная погода»
19.55 ByaNews
20.00 ПОЛНЫЙ КОНТАКТ

21.30 Гид по стилю
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 Ѵ.І.Р. Файл: Наталья
Ветлицкая
01.00 News International с
Тутой Ларсен
01.30 Субботняя лихорадка.
Saturday Night Live: Dan
Aykroyd
03.00 MTV Бессонница

15.00 Мультфильм
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская
про
грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Москва слезам не ве
рит». Нелли и Иосиф Кобзон
16.50 «Служить
России».
Концертная программа
18.20 «Детективные исто
рии». «Укол мака»
18.50 «Светские хроники».
Сериал (Россия). 3-я и 4-я
серии
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.05 Боевик
«ПЕКЛО»
(Франция)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Триллер «Погоня за
смертью» (США)
02.20 «Мотодром»
02.50 Х/ф
«НАЙДЕННЫЙ
РАЙ» (Австралия-ФранцияГермания-Великобритания)
04.20 «По закону». Сериал
(Великобритания)
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»
11.30 Мелодрама «ЖЕНЩИ
НА, КОТОРАЯ ПОЕТ» (СССР,
1978 г.)
13.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

13.30 «Звездные судьбы».
«Звезды» сериала «Динас
тия»
14.00 Шоу-программа «Хо
рошие песни»
16.00 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США, 1994-2005 г.)
16.50 Детектив «Даша Васи-

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00,08.30 Церковный календарь
05.15,08.45 Духовное преображе
ние
05.30,19.30 Епархия. События недели
08.00,09.00 Песнопения для души
06.10,09.10 У книжной полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота
Богом созданного мира
09.00 Божественная литургия (пря
мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30 Музыка. Время. Человек
13.00,23.00 Читаем Евангелие вме
сте с Церковью
13.30,22.00 Первосвятитель
14.00 Приход
14.30,23.30 Час Православия

15.30 СемьЯ
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Мужской клуб
17.00,02.45 Воспитание ребенка
школьного возраста
18.00 Лекция А.И.Осипова «Проис
хождение человека»
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 Православная трапеза
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
04.00 *4 декабря - Введение во храм
Пресвятой Богородицы”

НЕДЕЛЯ /7
льева: Любительница част
ного сыска. Крутые наслед
нички» (Россия, 2003 г.)
19.00 «В большом городе»
19.30 Программа «Золотой
резерв»
19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный
фильм «Легенды. Арнольд
Шварценеггер»
21.00 Остросюжетный
фильм «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

в BEL

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедия «АССОЦИА
ЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ»
(Франция, 1986 г.)
01.25 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

01.40 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми» (США)
02.25 Молодежный сериал
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыкальная
про
грамма

06.50 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала
09.00, 11.00, 01.30 Вестиспорт
09.10 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки
10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша
11.10 «Сборная
России».
Алексей Тищенко
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
13.35 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки
14.25 Т/ф «Щербинин и Со-

сновских: в шаге от золота»
14.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
Финал. Россия - Аргентина
21.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования
23.00 БАСКЕТБОЛ УГМК
23.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал
01.40 Хоккей с мячом. Кубок
Европейских чемпионов.
Финал. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Эдсбюн» (Шве
ция)
03.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Вест
Хэм»
05.45 Автоспорт. Междуна
родная серия «А1». Гранпри Малайзии

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мульт
сериал (США)
07.35 «Дикая
планета».
«Сквозь туманы времени».
Документальный фильм (Ан
глия)
08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
09.55 «Автомобиль и время»
10.25 «Голый повар» (Анг
лия)
11.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»

14.00 «Невероятное косми
ческое надувательство»
15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
16.05 «Ради смеха»
16.30 Приключенческий бо
евик «БАНДИТКИ» (Франция
- США - Мексика)
18.30 «4400». Сериал
20.30 Фантастический
фильм «ГОРЕЦ-2» (Англия Франция)
22.55 «Криминальные игры».
«Раздавленный компас»
23.55 Комедия «ВЗЛОМЩИ
КИ СЕРДЕЦ» (США)
02.05 «4400». Сериал
03.30 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая
планета».
«Сквозь туманы времени».
Документальный фильм (Ан
глия)

EU
ju
УРАЛ
07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал
07.50 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
08.40 «В лесной чаще»,
«Полкан и шавка». Мульт
фильмы
09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению».
Дайджест
10.00 «Пчелы-убийцы». До
кументальный фильм
11.05 «ДЖОННИ-ЗУБОЧИС
ТКА». Комедия (Италия,
1991 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
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Про любовь»

18.00 «Школа ремонта» «Кухня красных фонарей»
19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению».
Дайджест
20.00 «Необъяснимо,
но
факт» - «Лекари-шарлата
ны», часть 2-я. Секретные
материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Про любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.05 «Ночные игры». Ин
терактивная игра
00.35 «Наши песни»
01.00 «Семейка Аддамс».
Комедийный сериал
01.35 «ДЖОННИ-ЗУБОЧИС
ТКА». Комедия (Италия,
1991 г.)
03.45 «Ночные игры». Ин
терактивная игра
05.00 «Цена любви» - «Под
земный монстр». Докумен
тальный детектив
05.45 «У камина»

Программа передач
канала 11 Новый век”
07.50Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суб
боту вечером
09.00 "Летучая мышь". Музыкаль
ный фильм
11.25 Мультфильмы
11.35'ТИН-клуб"
12.00”Капелька" Программа для
детей
12.15Мультфильмы
12.3О"Баскет-ТВ"
13.00"Мужское дело"
13.30 "Панорама" представляет...
14.00 "Звездный маршрут". Музы
кально-развлекательная про
грамма
14.30 "Шаги"
15.00 "Аура любви"
15.30"Алтынчэч". Литературно-

музыкальная программа
16.00 "В мире культуры"
18.00 "Закон. Парламент. Обще
ство"
18.30 Спектакль ТГАТа
20.50 "Бизнес и недвижимость"
21.00"Семь дней" с Ильшатом
Аминовым
21.40 "Поединки сильнейших бор
цов" (на тат. языке)
22.00 "Здесь рождается любовь"
22.30 "Семь звезд". Хит-парады
татарской песни
23.15 "Смехостудия"
23.30 "Модное время"
00.00"Семь дней" с Ильшатом
Аминовым
00.40 "Джазовый перекресток"
01.10 "Рыцари неба”. Фильм
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сшашша ÍS
“Ради друзей.»“

Актер Михаил Боярский признался, что, хотя и готов
сниматься в продолжении популярных фильмов о
приключениях трех мушкетеров, воспринимает проект
без особого энтузиазма.
“Хилькевич же сказал, что будет снимать, только если мы
соберемся все вместе. Поэтому я отказываться не буду, объяснил Боярский в беседе с журналистом сайта Ytro.ru. Но на этом весь мой административный запас заканчивает
ся. Я не буду собирать деньги, собирать всех вместе, что-то
выбивать для фильма. Я не знаю, как лучше и как хуже, мне
нужна роль - и все.
У меня была своя идея, которая несколько запоздала, признался актер. - Мы хотели объединить усилия с Дунаевс
ким и сделать что-то вместе. Но в жизни многое поменялось,
и это делаем не мы. Отказываться было бы глупо, потому что
я подвел бы своих друзей. И потом: какая разница, что сей
час снимать! Ну абсолютно никому не интересно, что будет,
кто сниматься будет, зачем, про что... Какая разница, какую
кнопку ткнуть, для того, чтобы тут же переключить на дру
гую”.
По мнению Боярского, продолжение фильма если и не
пройдет незамеченным, то и большого интереса у публики
не вызовет.

После “Тихого Лона“
россиянам покажут
“Войну и мир“
В следующем году россияне смогут увидеть
экранизацию романа Льва Толстого "Война и мир",
снятую студиями семи европейских государств.
Режиссер четырехсерийной картины - Роберт Дорнхельм
из Румынии - пригласил лишь трех российских актеров: Вла
димир Ильин играет фельдмаршала Кутузова, Дмитрий Иса
ев - Николая Ростова, Игорю Костолевскому досталась роль
императора Александра I.
Самой яркой, пожалуй, приглашенной иностранной звез
дой стал Малком МакДауэлл, которому доверили роль князя
Болконского. Андрея Болконского играет Алессио Бони, Пье
ра Безухова - Александр Бейер, Наташу Ростову - Клеменс
Поэзи, сообщает "Комсомольская правда".
Тут стоит отметить, что российские любители кино с са
мого начала отнеслись к этому проекту настороженно, ведь
распространено мнение, что иностранным звездам не под
силу сыграть русских героев. Подлил масла в огонь и сериал
"Тихий Дон", главные роли в котором сыграли Руперт Эве
ретт и Дельфин Форрест: многие отмечают, что присутствие
зарубежных актеров отрицательно сказалось на фильме.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой
право вносить изменения
в программы.

Анекдот
Теща обращается к зятю:
- Что это у вас в кастрюльке было, еле отмыла?
- А, это? ТЕФЛОНОВОЕ покрытие...
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Уважаемые пассажиры!

Из аэропорта «Кольцово» открыто регулярное сообщение с Челябинском и Нижним Тагилом

Расписание движения автобусов
Екатеринбург (автовокзал Северный)

Автовокзал «Кольцово»
№ РЕЙСА

ЕКАТЕРИНБУР-ЧЕЛЯБИНСК
АВТОВОКЗАЛ
ЮЖНЫЙ
СЕВЕРНЫЙ
АВТОВОКЗАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ

№ 729

КОЛЬЦОВО

06:30

13:05

№ 588

ЮЖНЫЙ
ЧЕЛЯБИНСК

07:30

11:00

12:00

15:30

13:32

16:54

Авиакомпания
«Авиапрад»

07:50

№ 589

Прилет
в Москву

Вылет ИЗ
Екатеринбурга

08:15

18:10

18:30

Москвы

Прилет в
Екатеринбург

Челябинск (автовокзал Южный)

ЧЕЛЯБИНСК- ЕКАТЕРИНБУРГ
АВТО ВОКЗАЛ
ЮЖНЫЙ
южный
СЕВЕРНЫЙ
КОЛЬЦОВО ЕКАТЕРИНБУРГ
ЧЕЛЯБИНСК
АВТОВОКЗАЛ

00:15

03:45

04:00

07:00

06:00

09:26

09:00

12:00

12:32

16:00

17:00

Ne 729

13:35

16:35

17:30

Ne 729

14:00

17:00

19:15

22:45

06:30

10:00

Ne 589

22:17

01:38

10:05

14:20

14:35

18:01

Ne 588

23:30

02:30

20:00

00:50

18:00

21:00

02:00

05:00

21:00

00:00

Ne 588

№ 729

18:15

Ne 729

05:45

21:50

Ne 588

Автовокзал Кольцово
Ne РЕЙСА
№ 1036
№ 825

04:45

№ РЕЙСА

Ne 588

Ne 589

09:54

Ne 588

18:29

№ 589
Ne 588
Ne 588

Екатеринбург (автовокзал Северный)
Отправлен йе
из
Н. Тагила

Ne 729

Нижний Тагил

Прибытие в
Екатеринбург
на Северный
автовокзал

Отправление
из аэропорта
“Кольцово“

Отправление
из Екатеринбурга
от Северного
автовокзала

07:20

08:20

11:20

13:15

16:45

17:55

05:30

06:30

08:30

22:25

00:20

01:00

Прибытие
в
Н. Тагил

ПЕРЕВОЗКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ
Тел.: (343) 226-87-34 Автовокзал «Кольцово»
www.koltsovo.ru

Прибытие
в аэропорт
“Кольцово"

ЦЩ
МЕ

Информационное
сообщение
об итогах торгов
Комитетом по управлению му
ниципальным имуществом адми
нистрации Невьянского городско
го округа был проведён аукцион 16
ноября 2006 года по продаже пра
ва на заключение договоров арен
ды земельных участков сроком на
3 года. По участку, расположенно
му по адресу: Матвеева, №22/2.
Площадь земельного участка1634 кв.м, победителем аукциона
признано ООО “Стройкомплект”.
На земельный участок, располо
женный по адресу: Свердловская
область, улица Дзержинского, №
63. Площадь земельного участка 7071 кв.м присутствовало менее
двух участников, поэтому аукцион
признаётся несостоявшимся. С
единственным участником аукци
она ООО “Стройкомплект” заклю
чается договор аренды земельно
го участка по начальной цене
предмета аукциона в соответствии
с п. 27 ст. 38.1. Земельного кодек
са Российской Федерации. Орга
низатор торгов Свердловское го
сударственное учреждение “Фонд
имущества Свердловской облас
ти”.

ОТОПИТЕЛЬ
ТАК НАЗЫВАЕТ СВОЙ АНСАМБЛЬ САКСОФОНИСТ

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ - ПЕТЕРБУРГСКИЙ САКСОФОНИСТ, АРАНЖИРОВЩИК. КОМПОЗИТОР.
ЕГО УЧИТЕЛЬ - ЗНАМЕНИТЫЙ ГЕННАДИЙ ГОЛЬШТЕЙН

СОСТАВ КВАРТЕТА - ЭТО САМ АЛЕКСЕЙ ПОЛОВ,

КОНТРАБАСИСТ ВЛАДИМИР КОЛЬЦОВ-КРУТОВ,
БАРАБАНЩИК ГАРИЙ БАГДАСАРЬЯН
И БЛЕСТЯЩИЙ ПИАНИСТ ИЗ НОВОСИБИРСКА,

НЫНЕ ЖИВУЩИЙ В МОСКВЕ - АЛЕКСЕЙ ПОДЫМКИН.

КВАРТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ СВОЙ ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ
И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ПОСТ-

ВЫБРАВ ИЗВЕСТНЫЕ ДЖАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ.

1 ДЕКАБРЯ 19.00

Можно ли купить 5 батарей ото
пления по цене одной? У нас мож
но. Это автономный ОТОПИТЕЛЬ!!!
Быстро обогреет ВСЕ: гаражи,
строительные объекты и бытовки,
торговые павильоны и склады, птич
ники и скотные дворы, дачи и тепли
цы. Выручит водителей, рыбаков, ту«Центральная
ЭЛИТ-модель
ристов. Подстрахует вас при перебо«Южная Африка» ях с тепл0_ газо- и электроснабжеАфрика»
(импорт)
(Пр-во: Россия)
нием.
Подходит
для
сушки
лакокра

Цена: 3800 руб.
Цена: 1380 руб.
сочных
покрытий,
оштукатуренных
по

Высылается
Стойкой
верхностей, подогрева картера дви
только
(150 руб.)
в комплектации,
гателя автомобиля. Большой строии рефлектором
показанной
тельный вагончик прогревает от 0°С
(200 руб.)
на фото.
до +18°С за 15 минут.
Опций нет.
комплектуется
Обе модели устроены одинаково:
дополнительно.
размер 33x27x15 см, вес 2 кг, расход
газа из баллона 3 литра в день. Сердце отопителя -катализатор размером с толстую книжку, который без пламени, дыма и
запаха преобразует газ в тепловое излучение (как солнце). Как. след
ствие: труба-дымоход не нужна, не разморозится и не потечет, перевозится куда угодно и запускается за 1 минуту.
Один отопитель дает 3,7 кВт тепла - это больше, чем 5 чугунных 7секционных батарей отопления. Гарантируем, что в отличие от соляр
ной «Чудо-печки» действительно ничем не пахнет и мощнее нее в 2
раза, а КПД на 40% больше, чем у электрообогревателя.
Не имеет спиралей, вентиляторов, проводов. В нем нечему ломать
ся! Итак: 5 батарей, 20 метров труб, котел отопления, дымовая труба и
работа по их монтажу, привязанные только к одному объекту? Или 1
ОТОПИТЕЛЬ «АФРИКА» в любом месте, где вы пожелаете. Лучший по
мощник в любой ситуации!

ИНКУБАТОР
«ПК-60» бытовой с эл.терморегулятором на 60 куриных, или 45 ути
ных, или 20 гусиных яиц, можно все другие яйца домашних птиц. Цена
980 руб.
«ПОСЕДА М-16» (на фото) автоматический пово
рот от эл.двигателя, вентилятор, 150 яиц на 3-х лот
ках, прозрачная дверь из оргстекла. Цена - 4895 руб.
Так же предлагаем птицеводам:
ОВОСКОП для просвечивания яиц (220 В) -290
руб.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР (300 Вт, точность 0,2°С) - 370
руб.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР (точность 0,1 °С) 350 руб.
На все гарантия производителя, подробные инструкции. Заказы вы
сылаем налож. платежом. Указаны окончательные цены, включающие
расходы по пересылке (до 1 января 2007 г). Оплата при получении.

Для заказов: 460006, г. Оренбург, ул. Гусева д.32,
корпус 2, «Инкубатор», «Отопитель». Тел: (3532) 94-82-48
Товар сертифицирован. ИП Какурин В.В. ОГРНИП 304561228100015 ИНН 561200163408

• 2-месячных черно-белых котят (кот и кошка), ласковых,
воспитанных, приученных к туалету, — предлагаем любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел. 261-44-43, Ольге.
• На улице К.Либкнехта в Екатеринбурге 14 ноября найден маленький симпатичный песик белого окраса с черными висячими ушками, воспитанный, понятливый, явно домашний.
Звонить по дом. тел. 233-56-98, Людмиле.
• 6-месячного красивого воспитанного котика
тигрово-белого окраса, с белыми лапками, груд
кой, приученного к туалету, — предлагаем доб
рым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 335-13-32.

I
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Энергия тепла — энергия развития:
15 эффективных лет на рынке
“Выражаю вам благодарность за проведение комплекса работ
по проектированию, монтажу, пусконаладке, а также подготовке
к проведению приемочных комиссий газовой котельной.
Автоматизированная котельная производства компании ЗАО
“УЗОК “КОРАЛ” зарекомендовала себя в работе как надежный
комплекс, устойчивый к воздействию жестких климатических ус
ловий. Грамотные проектные решения специалистов вашей ком
пании и высокое качество монтажа показали наилучшие резуль
таты работы котельной в экстремальных условиях на фоне мно
гочисленных аварий на объектах теплоснабжения города в янва
ре 2006 г.
Глубокая автоматизация технологического процесса выработ
ки теплоэнергии (погодозависимое регулирование, удаленный
контроль параметров, аварийная сигнализация и т.д.) позволила
получить достаточно хорошие предварительные результаты в ча
сти рентабельности выработки тепла.
Дополнительно необходимо отметить, что с вводом в эксплуа
тацию котельной частично решены вопросы социального харак
тера в старой части города, а именно: обеспечено нормальное
теплоснабжение дошкольного учреждения ДС № 4.
Сервисная служба вашего предприятия успешно решает тех
нические вопросы, возникающие в процессе эксплуатации. Ос
нащение службы средствами контроля, инструментом и хорошая
теоретическая и практическая подготовка персонала позволяет
в короткий срок устранять отклонения от нормальных режимов
работы всего оборудования котельной”.
Такое письмо пришло в Ураль
скую энергосберегающую компа
нию “КОРАЛ", расположенную в
Екатеринбурге, от специалистов
Уральского проектно-конструк
торского бюро “Деталь” из горо
да Каменска-Уральского. И таких
писем в “КОРАЛ” приходит нема
ло. Отзывы заказчиков — свиде
тельство качества тех работ, ко
торые выполняют сотрудники
энергосберегающей компании.
В октябре нынешнего года
Уральской энергосберегающей
компании “КОРАЛ" исполняется
15 лет. Созданная в тяжелое вре
мя становления новых экономи
ческих отношений, компания не
потерялась на рынке, а наоборот,
нашла свою произвоственную
нишу и укрепляет позиции.
— “КОРАЛ" принадлежит к чис
лу комплексных компаний, разви
вающих несколько направлений
энергосбережения", — поясняет
генеральный директор предприя
тия Владимир Александрович Питателев. — “В современных усло
виях только диверсификация про

изводственной деятельности по
зволяет нам своевременно и адек
ватно реагировать на требования
и изменения рынка, приспосо
биться к его конъюнктуре".
В теплоэнергетику генераль
ный директор УЭСК “КОРАЛ" при
шел, имея немалый опыт произ
водственной и научной деятель
ности. После окончания физикотехнического факультета Уральс
кого политехнического института
он работал в одном из тюменских
НИИ, где защитил кандидатскую
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата физико-мате
матических наук. Затем перебрал
ся в Свердловск, начал работать
на известном предприятии обо
ронно-промышленного комплекса
— Уральском оптико-механичес
ком заводе, где стал заведующим
лабораторией надежности. Зна
ние методов научного поиска и
опыт организации производства,
полученный в “оборонке", а также
жесткие требования к качеству
военной продукции позволили
В.Питателеву создать конкурен

тоспособную, динамично разви
вающуюся фирму, уверенно чув
ствующую себя в рыночных усло
виях.
Первоначально компания заня
лась производством конденсатоотводчиков. Это направление по
казалось В.Питателеву перспек
тивным. Анализ рынка показал:
99% предприятий используют в
той или иной форме водяной пар,
а значит, такие устройства им
нужны. Причем это были конден
сатоотводчики собственной кон
струкции.
Сегодня в деятельности “УЭСК
“КОРАЛ” выделяются четыре глав
ных направления. Это, во-первых,
собственное производство энер
госберегающего оборудования,
во-вторых, полный энергоаудит
предприятий, включающий в себя
разработку мероприятий по эф
фективному использованию теп
ловой энергии.
В-третьих, строительство ко
тельных и других систем жизне
обеспечения “под ключ" — от про
ектирования до сдачи в эксплуа
тацию и технического обслужива
ния. Помимо этого, компания по
ставляет широкий ассортимент
оборудования и арматуры для
комплектации объектов теплотех
нического назначения ведущих
зарубежных и отечественных про
изводителей.
Таким образом, в настоящее
время “КОРАЛ” — научно-произ
водственная, внедренческая и
торговая организация, эффектив
но работающая на рынке энерго
сберегающих технологий.
Спектр производимого обору
дования включает следующие
наименования:
— конденсатоотводчики (по
плавковые РКП, термостатичес
кие РКД, термодинамические
45с13нж);
— регуляторы температуры
воды прямого действия “КОРАЛ
РТВЖ";
— стальные отопительные во
догрейные котлы “КОРАЛ УРАН"

20-этажного здания Бизнес-центра “Антей" в Екатеринбурге или
в отдельном строении Свято-Ни
колаевского мужского монастыря
в Верхотурье. Широкая география
объектов и заказчиков объясняет
ся, в том числе, и открытием но
вых филиалов компании в Крас
ноуфимске, Москве, а также ра
ботой по расширению сети диле
ров компании.
Мобильность предприятия на
рынке достигается за счет проду
манной структуры “КОРАЛа". В
компании существуют конструк
торский и проектный отделы, груп
па управления проектами, служба
ОТК, монтажный участок и кругло
суточная сервисная служба, соб
ственное производство, внима
тельный персонал отдела продаж
и ряд других подразделений.
Внимание к заказчикам и тре
бованиям рынка, участие в разви
тии энергосберегающих техноло
гий принесло компании золотую
медаль “Лидер энергосбережения
Уральского федерального окру
га". Особенным событием для
компании в 2006 г. стало награж
дение генерального директора
В.А. Питателева званием “Почет
ный строитель России’ и нагруд
ным знаком.
По данным специалистов
“УЭСК “КОРАЛ", в России теряет
ся до 50 % тепловой энергии. Так
что работы специалистам компа
нии хватит на много лет вперед.
Продуманный стратегический
маркетинг предприятия, а также
эффективный менеджмент, соот
ветствующий международным
стандартам серии ИСО 9001:2000,
обеспечивают производство ка
чественной, востребованной на
рынке продукции. Недаром кор
поративный девиз “КОРАЛа* зву
чит так: “Если где-то и делают луч
ше нас, то это временно". И пер
сонал компании уверен в этом.
Энергия тепла стала для
Уральской энергосберегающей
компании “КОРАЛ* энергией раз
вития.

■ РЕПЛИКА

4^ Важное сообщение потребителям от компании JT international

Немелочные
проблемы копейки

Нет безопасных
сигарет

Несмотря на постепенное улучшение экономической ситуации
в стране, говорить о стабилизации пока рано. Указывают на это
некоторые денежные реформы. Недавно Центробанк ввел в
обращение пятитысячную купюру, теперь в планах - замена
десятирублевой купюры на монету (население это понимает,
как перевод десятирублевки в категорию мелких денег).
Активно обсуждается убыточность пяти- и однокопеечных
монет. Последним особенно тяжело. В некоторых сферах
торговли и услуг их уже вычеркнули из списка российских
денежных знаков.

Производители сигарет традиционно используют всевозможные способы для того, чтобы
потребители могли различать их продукцию. Это могут быть слова, например, «легкие»,
«мягкие», цвет пачки, или другие элементы дизайна сигарет и упаковки.

Однако ни один из этих элементов, в том числе название торговой марки, вкус или аромат
наших сигарет, не предполагают, что какие-либо сигареты являются менее вредными,
нежели другие.
В частности, показатели смолы и никотина, напечатанные на сигаретных упаковках, не дают
курильщикам точной информации о том, сколько этих веществ они вдыхают.

Они лишь указывают на их количество, которое содержится в дыме каждой сигареты
из данной пачки, измеренное в стандартных условиях при помощи специальной курительной
машины. Это международно-признанный способ сравнения различных марок сигарет,
которым пользуются как производители, так и государственные органы во многих странах
мира.
Однако курительная машина не может воспроизвести особенности курения отдельно взятого
человека. Каждый затягивается сигаретой по-разному, и поэтому реальное количество смолы
и никотина, которое вдыхает курильщик, может отличаться от указанного на упаковке.

Так, переходя на сигареты с меньшим содержанием смолы и никотина, указанным на пачке,
у некоторых потребителей может несколько измениться особенность курения. Например, они
могут делать большее количество затяжек или затягиваться глубже и в результате
достичь в определенной степени эффекта курения сигарет с более высоким содержанием
смолы и никотина.
Безопасных сигарет не существует. Поэтому не стоит переходить на сигареты другого типа,
вкуса или крепости, предполагая, что это снизит риск для Вашего здоровья, связанный
с курением. Выбрать другие сигареты — не значит бросить куритъ. Если Вы хотите снизитъ или
исключить риск, связанный с курением, лучше всего отказаться от него.

|
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Многим удалось самостоятельно бросить курить, но если для Вас это сложно — обратитесь за советом к врачу.
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(тепловой мощностью от 40,6 кВт
до 2232 кВт);
— автоматизированные авто
номные блочные котельные “КО
РАЛ”.
Причем специалисты фирмы
учитывают особенности эксплуа
тации их оборудования в разных
условиях. Так, в котлах можно ис
пользовать газ, твердое и жидкое
топливо, любые сертифицирован
ные горелки, а линейка конденсатоотводчиков позволит подобрать
изделие для любых нестабильных
условий и технологических цик
лов.
Сегодня у “КОРАЛа" сотни за
казчиков в России и за её преде
лами: в Казахстане, Румынии,
Болгарии, других странах ближне
го зарубежья. Изделия УЭСК “КО
РАЛ" используют такие крупные
предприятия, как Стерлитамакс
кий НХЗ, Казаньоргсинтез, Киро
во-Чепецкий химкобинат, ЛукойлПермьнефтеоргсинтез, Магнито
горский металлургический комби
нат, Российские железные доро
ги, Уфимский и Новокуйбышевс
кий нефтеперерабатывающие за
воды и другие.
Компания активно осваивает
новые перспективные направле
ния в энергосбережении. На се
годняшний день в УрФО успешно
внедряются проекты по установ
ке когенерационных установок
(мини-ТЭС), обеспечивающих
комбинированное производство
электрической и тепловой энер
гии, и несколько подобных проек
тов запланировано на следующий
год.
— Мы пришли к выводу, что за
ниматься энергосбережением —
это чрезвычайно перспективно,
экономически выгодно, как для
создателей оборудования, так и
для тех, кто готов за него платить,
— уверен В.Питателев.
Высокоавтоматизированная
автономная котельная позволяет
экономить до 40% затрат на про
изводство тепла, независимо от
того, установлена она на крыше

Недавно в транспорте я стала
свидетелем ситуации, когда кон
дуктор наотрез отказалась прини
мать у пассажира десятикопееч
ные монеты. Мотивировала она
свой отказ тем, что ей «тяжело с
этой мелочью по автобусу тас
каться».
Вскоре моя дочь стала жало
ваться на то, что в школьном бу
фете не желают принимать моне
ты достоинством ниже десяти ко
пеек. Я старалась объяснить ей,
что продавец в буфете поступает
незаконно, поэтому надо быть бо
лее настойчивой. Но более на
стойчивой, по всей видимости,
оказалась все же буфетчица, по
тому что моя дочь стала братъ с
собой только рублевые монеты.
А на днях совершенно неожи
данно я и сама нарвалась на скан
дал с киоскером. Расплачиваясь
за леденцы, подала пять копеек
однокопеечными монетами. При
виде таких денег женщина-киос
кер рассвирепела и, схватив мо
нетки, с ненавистью швырнула их
через окошко киоска в меня. На
вопрос: «Что это значит?», про
давец стала кричать: «Что вы мне
тут подсовываете? А еще прилич
ная женщина! Знала бы, не дала

бы вам никакой товар!». Я оторо
пела. Из дальнейшей перепалки
стало понятно, что в киосках та
кая денежная единица России,
как копейка, давно не котирует
ся, и что конкретно эта работни
ца киоска, стоящего на пересе
чении улиц Фрунзе и Сурикова в
Екатеринбурге, всегда выбрасы
вает такую мелочь на улицу. А то,
что она в меня попала, так это моя
проблема - отойти нужно было
вовремя.
В пресс-службе заместителя
главы Екатеринбурга по вопросам
потребительского рынка и услу
гам Виктора Контеева подтверди
ли, что факты отказа в приеме
мелких
денег
встречаются
сплошь и рядом. Это прямое на
рушение закона РФ о денежном
обращении. Никто в России ни
каких денежных знаков пока не
отменял.
Если вы стали участником или
свидетелем подобной ситуации,
то можете сообщить об этом по
телефону для потребителей: 266
33-33. В течение трех дней будет
проведена проверка, и вам дадут
ответ о принятых мерах.

Елена АНДРЕЕВА.
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БЫВАЕТ, что первая песня,
которую человек услышал и
запомнил в раннем детстве,
становится его путеводной
звездой, его талисманом, его
оберегом. Мамина ли
колыбельная, марш ли
энтузиастов по радио,
задиристые ли деревенские
частушки. Память особо бережна
к такому богатству.
В детстве Владимира Любушкина
были раздольные русские песни воз
вращавшихся с полевых работ напла
кавшихся и исстрадавшихся за войну
сибирячек. Пели и дома все вместе
— мама, папа, сестра, братья. В сла
женном семейном хоре сливались и
бас, и баритон, и великолепное ма
мино сопрано. Особенно хороша
была любимая отцова «Распрягайте,
хлопцы, коней...».
За свою жизнь, что недавно пере
секла 60-ю отметку, Владимир Нико
лаевич, заслуженно ставший народ
ным артистом России, лауреатом гу
бернаторской премии, бессменный
(тридцать восемь лет!) солист Ураль
ского народного хора исполнил не
одну сотню, а, может, и тысячу пе
сен. Бравых и задушевных, патрио
тических и шуточных, ставших попу
лярными и однодневок. Были такие,
от слов и мелодий которых скулы сво
дило, но время не позволяло певцу
выбирать. Встретились и те, что даже
во время репетиций сдавливали
грудь...
—Не так давно хор выступал в Бе
лоруссии, в одной из программ ис
полняли песню Александра Дармастука «Память». И огромный зал в Мо
гилеве встал. Мне было жутко, внут
ри задрожало все, подкатил ком к
горлу. Долго потом не мог прийти в
себя. Но ради этого, знаю точно, сто
ит жить.
Бархатный баритон Любушкина за
сорок лет жизни в профессиональном
искусстве покорил весь Советский
Союз. Под магию его глубокого, доб
рого, жизнерадостного голоса попа
дали зрители Европы, Азии, Африки.
А начиналось все с бескрайних си
бирских пастбищ, где 12-летнему па
реньку доверили большой табун ло
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шадей. «Я был на седьмом небе от
счастья. И там-то душу отводил по
полной программе, пел все, что в го
лову приходило от переполнявших
меня чувств. И лошади были первы
ми моими слушателями. Жеребят
пять или шесть, «усыпленных» пени
ем, подходили близко-близко и слу
шали меня», — вспоминает о своих
первых поклонниках Владимир Нико
лаевич.
В школе, где он учился, самодея

мужской квартет, благо было с кем
петь. И так, наверное, жизнь и пошла,
если бы... Если бы не Уральский хор.
—В 1967 году хор приехал на гас
троли во Владивосток, и я пришел на
их концерт в Матросский клуб. Про
сто так. И они меня так сильно заце
пили. Как они пели! Сейчас не то ма
ленько, по-другому звучит. А тогда
были женщины красивые, мудрые,
укоренелые, с неповторимыми на
родными голосами. Как заворожен

пропущена через сердце, тогда души
слушателей распахнутся в ответ,
дрогнут, потеплеют.
я; —По молодости увлекался эстра
дой, «копировал» тогдашних кумиров
- Гуляева, Хиля, Сличенко. И я бы
даже ни в какой коллектив не пошел,
но мудрый друг сказал: «Если хочешь,
чтобы из тебя что-то получилось, не
иди ни в какую эстраду, иди только в
народный коллектив», — говорит Лю
бушкин.

■ ЗАЗДРАВНАЯ

С хором по жизни

тельность была изумительная. Дирек
тор так пел, что казалось, лучше уже
никто не сможет. А будущий солист
Уральского хора тогда не только сво
им голосом радовал, но и плясал хо
рошо. Бывало, отпляшет, за «кулиса
ми» пот утрет, и снова на сцену — со
лировать со школьным оркестром.
Чуть постарше стал, гармошку в руки
взял. Первый парень на деревне: ни
одна свадьба, ни один праздник без
него не обходились. В армии был рот
ным запевалой. А популярная тогда
песня на стихи Евгения Евтушенко
«Хотят ли русские войны» стала «про
пуском» в ансамбль песни и пляски
Тихоокеанского флота.
Казалось бы, столь много песня
занимала в жизни Владимира Любуш
кина, но он даже не мыслил связы
вать с ней свою судьбу. Нет, петь-то
он хотел, но в самодеятельности. Ду
мал вернуться на завод, создать там

ный ходил на все семь концертов. И...
решил прослушаться. Неонилла Алек
сандровна Мальгинова меня послу
шала, данные записала. Но даже тог
да я не думал петь профессиональ
но. Через пОлгода демобилизовался,
вернулся домой, отгулял месяц и
вдруг телеграмма: «Даете ли вы со
гласие работать в Уральском хоре?»
Боже мой! Я об этом вообще забыл.
Отец сказал тогда: «Хочется? Езжай.
Дом всегда за спиной. Работа сва
рочная от тебя никуда не уйдет. Тыл
обеспечен». И я сюда приехал 11 сен
тября 1967 года. И больше никогда
не уезжал. И не хотелось. Весь свет
объездил и в армии, и с хором. Но
лучше города Свердловска для меня
нет.
Значит, судьба ему — быть с пес
ней. Значит, песня - его судьба.
Как певец становится любимым
публикой? Да, конечно, прежде все
го, привлекает голос. Но в любой пес
не, а в народной особенно, одного
голоса мало. Душа должна петь. Ее
неравнодушие, ее сострадатель
ность, ее трепетность превыше во
кальных данных. Ежели ты человек
бездушный, то и вылетят из тебя го
лые ноты. Даже если и идеально пра
вильные - песня не родится. И вто
рой раз тебя слушать не будут. Когда
каждая строчка выпестована душой,
когда каждая музыкальная фраза

Так и случилось. В Уральский хор
38 лет назад он пришел солистом.
Знаменитым на всю, без преувели
чения, страну на протяжении четвер
ти века был дуэт Любушкин — Пер
мяков. Колоритные русские мужики,
каждый со своей харизмой, тенор и
баритон, «распевали» самых скован
ных, бередили души самых несенти
ментальных слушателей. Делали из
каждой песни маленький спектакль,
рисовали маленькие картинки жизни.
За сорок лет, что Любушкин в пе
сенном строю, его природой и Богом
данный голос, лишь в начале пути бе
режно ограненный специалистами,
ни разу не подвел своего обладате
ля. Не растрескался, не дал трещи
ны, не истощился. Напротив, напол
нился внутренней силой, обрел муд
рость и величие. И это при том, что
столь хрупкий инструмент Владимир
Николаевич никогда особенно не бе
рег!
—Меня в армии как-то так прихва
тила ангина. Врач был категоричен:
«Если хочешь больше к нам не попа
дать - только холодное». С тех пор пью исключительно ледяное и в лю
бое время года, в саду — только ар
тезианская вода, если постояла - уже
не пью.
—Дома поете?
—Редко, но бывает. Между делом
мурлыкаю.

—А правда, что гармошка к вам
вернулась?
—Откуда знаете?! Да, друзья по
дарили. В деревне у меня была очень
хорошая гармошка, отец, так уж слу
чилось, ее променял. Я сильно воз
мущался, когда из армии пришел. Даа-а, вернулась, спустя почти сорок
лет. Играю дома, для гостей, длядрузей. В пальцах скорость, конечно, не
та, но многое помнят.
В предъюбилейные дни народно
го артиста много спрашивали о жиз
ненных итогах, об этапах большого
пути. Стройный, моложавый, энер
гичный, Владимир Николаевич чуть
растеряно признавался, что возрас
та не ощущает. И - очень уверенно —
что чувствует себя пока еще на коне.
—Часто возвращаетесь в дерев
ню, в детство?
—Очень. И чем старше, тем чаще.
Особенно почему-то весной. Ложусь
спать, вроде ни о чем не думаю. Но
ночью обязательно начинает сниться
деревня. Гуляю по ней, вижу, как
мальчишками выезжали пускать
палы. Просто земля часто снится.
Дом снится. После этого сразу иду в
церковь.
—В храмах не приходилось петь?
—Там я бываю с другими целями.
И петь там почему-то никогда не хо
телось. Даже не думал об этом ни
когда. Объяснить почему, не могу. От
казался бы от любых подобных пред
ложений.
—Если бы снова стали тем 12-лет
ним пастушком, что бы спели?
—В детстве я чаще другого пел
«Ревет и стонет Днипр широкий».
Сейчас бы, наверное, спел «Зорьку
алую». Она душевная такая, раздоль
ная.
«Зорьку алую», «Зиму», у которой
потолок ледяной и дверь скрипучая,
и много других песен сольно, в дуэ
те, и со всем Уральским хором Вла
димир Любушкин исполнит на своем
юбилейном бенефисе, который со
стоится 24 ноября в концертном зале
им.Лаврова.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива
Уральского хора.

Уралсвязьинформ
ОАО «Уралсвязьинформ» объявляет
о начале выплаты дивидендов
по обыкновенным акциям по итогам 2005 года
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», зарегистрированное
по адресу:
Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, извещает
акционеров о начале выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО
«Уралсвязьинформ» за 2005 финансовый год с 08 декабря 2006 года. Форма
выплаты дивидендов - денежные средства. Размер дивиденда на одну
обыкновенную акцию: 0,01605 руб.

ОАО «Уралсвязьинформ» на дату составления списка лиц, имеющих право на

получение дивидендов.
Выплата дивидендов почтовым переводом производится акционерам - физическим
лицам, у которых в реестре акционеров имеется требование о выплате дивидендов

почтовым переводом. Выплата дивидендов производится по почтовым адресам,
указанным в реквизитах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО

«Уралсвязьинформ» на дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов.

Право на получение дивидендов по обыкновенным акциям имеют акционеры,
зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Уралсвязьинформ» по
состоянию на 05 мая 2006 года.
Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим лицам

Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционерам - физическим
лицам, у которых в реестре акционеров имеется требование о выплате дивидендов

наличными денежными средствами, будет произведена выдачей денежных средств
в кассах филиалов электросвязи Общества по следующим адресам:
Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осуществляется в
безналичном порядке посредством перевода денежных средств по банковским
реквизитам, указанным в реестре акционеров ОАО «Уралсвязьинформ». Агентом по
выплате дивидендов акционерам - юридическим лицам является ОАО
«Объединенная регистрационная компания» (Договор № д-01/03 от 01.08.2003 г. об
оказании услуг по выплате дивидендов по акциям ОАО «Уралсвязьинформ»).
Реквизиты агента ОАО «Уралсвязьинформ»:
Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»

614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342) 235-55-55,235-52-28
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:

620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, тел. (343) 358-98-39,358-9842
Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:

454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61 -82
Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:

625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 45-03-86,59-92-84
Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (34671)9-10-95

Данные о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации 1027700036540 выдано
17.07.2002 г. Межрайонной Инспекцией ФНС России №46 по г. Москве
Местонахождения: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 70
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 162
Тел./факс: (495) 93342-21
Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим лицам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - физическим лицам, у
которых в реестре акционеров имеется требование о выплате дивидендов
банковским переводом, производится безналичным переводом денежных средств по
банковским реквизитам зарегистрированного лица, указанным в реестре акционеров

Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:

640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 50-70-90
Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»:

629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 4-73-31,3-00-97
Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными денежными
средствами при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционеры вправе
обращаться по указанным адресам и контактным телефонам, а также по
телефону (343) 376-21 -60.

Областная
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■ КРИМИНАЛ

Директор музея
подозревается в краже
Следственный отдел УВД Каменска-Уральского заканчивает
расследование нашумевшего уголовного дела в отношении
бывшего директора местного краеведческого музея
21-летнего Дмитрия Тетерина.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Марина ШЕШЕНІ/ІНА:
«Должно же было
когда-то и нам повезти!»
На минувшей неделе женская сборная России по
волейболу выиграла чемпионат мира в Японии. А в
минувший вторник единственная представительница
«Уралочки-НТМК» в «золотой» команде отвечала на
вопросы журналистов на пресс-конференции в областном
министерстве спорта.
—Марина, российская сборная
впервые добилась столь серьез
ного успеха. Можно ли сказать,
что это была самая сильная наша
команда, по крайней мере, за тот
период, что вы в ней выступаете?
—Нет, я так не думаю. Сборная,
выступавшая на Олимпиаде-2004,
была как минимум не слабее нынеш
ней. Но до сих пор в решающие мо
менты игры везло соперницам - дол
жно же было когда-нибудь повезти и
нам!
—Сейчас многие связывают ус
пех сборной с именем итальянс
кого тренера Джованни Капрары...
—Разумеется, как и любой дру
гой наставник любой команды-побе
дительницы, он много сделал для
победы. Но сейчас, наверное, стоит
напомнить, что играли за команду
волейболистки, подготовленные
российскими тренерами. Они тоже
заслуживают признания.
—Быть может, иной стала так
тика?
—Нет. Атаки первым темпом с
расчет на сокрушающие удары Га
мовой, Соколовой, Годиной... И так
тика совершенно оправданная вполне естественно использовать
уникальные возможности этих во
лейболисток. Тем более, что Катя
Гамова продолжает добавлять, в от
личной форме находилась Люба Соколова.
—В финале вас заменили в пер-

вой партии. Могли вы тог
да предположить, что на
этом игра для вас закон
чится?
—Я ничего не предполагала. Нуж
но было разминаться, находиться в
тонусе и готовиться в любой момент
выйти на площадку. При этом задол
го до финала было вполне очевид
но, что основную ставку Капрара
сделал на другую связующую сбор
ной - Марину Акулову.
—Он объяснял вам мотивы сво
его решения?
—Да. Сказал, что Марина быст
рее бегает по площадке.
—Это качество является основ
ным для игрока вашей позиции?
—Видимо, является (смеется).
—Перед чемпионатом Капрара
заявил, что в случае невыхода в
полуфинал он подает в отставку...
_ —Да, я слышала об этом. Но во
время турнира наш главный тренер
подчеркивал, что никакое другое
место, кроме первого, нас устраи
вать не должно.
—Тот факт, что на чемпионате
мира не разыгрывались путевки
на Олимпиаду-2008, не понизил
его статуса?
—Мне кажется, что нет.
—Какое впечатление оставила
Япония?
—Невероятная страна, абсолютно не похожая на остальные. Люди
очень доброжелательны и предупре-

дительны. Условия проживания были
вполне нормальными, питание - по
принципу «шведского стола». И к кон
цу турнира предлагаемые блюда, че
стно говоря, несколько поднадоели.
—Если исходить из выбора лау
реатов турнира, можно сделать вы
вод, что лучшими на нем были сбор
ные, не попавшие в число призеров.
—Да, во многом кандидатуры
сильнейших выглядели странновато.
Чего стоит признание МѴР турнира
японской связующей! В общем-то,
понятно повышенное внимание к
своей сборной, но здесь оно носило
какой-то гипертрофированный ха
рактер. Заполненные до отказа три
буны на матчах японок и зияющие
бреши в зале на финале.
—Чемпионат для вас закончил
ся приемом у Президента России
Владимира Путина...
—Да. Мы прибыли в Шереметье
во и оттуда сразу же отправились во
Внуково, откуда вскоре должен был
улететь президент. Эта встреча мне
лично запомнилась непринужденной
обстановкой. Совершенно не склады
валось ощущения, что мы разговари
ваем с первым лицом государства...
Записал Алексей КУРОШ.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

определялись сразу пять чемпионов. К тому же на «ра
зогреве» выступит обладатель пояса по версии IBA Ма
рат Мазимбаев. Все бои будут показаны по трем цент
ральным телеканалам — «Первому», ТВЦ и каналу
«Спорт». Мы планируем превратить Екатеринбург в Мек
ку профессионального бокса, для чего запланировали
на 2007 год еще 3-4 подобных турнира».
Цены на билеты колеблются от 250 до 5000 рублей.
Что, по мнению организаторов, вполне приемлемо: на
бой, к примеру, Олега Маскаева, запланированный на
10 декабря в Москве, средняя стоимость билета соста
вит 75 тысяч рублей.

Алексей КОЗЛОВ.

Серов продолжает удивлять
ХОККЕЙ
«Казахмыс» (Сатпаев) - «Металлург» (Серов) - 0:2
(55,56.Трусов).
Хоккеисты «Металлурга» одержали третью победу в
гостях на выезде! В концовке матча форвард серовцев
Трусов забил два гола-близнеца, реализовав выходы
один на один с вратарем. Сразу после этого один за
другим на скамейку штрафников отправились Прокофь
ев и Огородников, но самоотверженно защищавшиеся
гости не дали «Казахмысу» возможности даже сокра
тить счет.
Отлично сыграл в этом матче 20-летний голкипер го
стей Семенов.
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 3:1 (15.Коваленко; 19.Савен
ков; 50.Спиридонов - 7.М.Шарифьянов).
Игра началась удачно для гостей: Малюшко длинным
пасом вывел в прорыв Шарифьянова-младшего, и тот
открыл счет. Однако еще до перерыва хозяева дважды

реализовали численное преимущество, выводя на бро
сок защитников. В середине третьего периода отбыв
ший наказание Гасников сделал хорошую передачу Спи
ридонову, установившему окончательный счет - 3:1.
«Энергия» (Кемерово) - «Динамо-Энергия» (Ека
теринбург) - 2:6 (36.Засядько; 50.Бондаренко 22,24.Голованов; 34.Примизенкин; 36.Демидов;
38.Бровин; 56.Данилин).
За ноябрьскую дозаявку в «бездомном» ныне кеме
ровском клубе появилось сразу девять новичков, но
сколько-нибудь существенно улучшить игру «Энергии»
они не сумели. Вот и в отчетном матче, проходившем в
Грамотеино, номинальные хозяева сумели оказать дос
тойное сопротивление лишь в первом периоде. Во вто
ром уральцы забросили сразу пять шайб, и все стало
ясно...
Результаты остальных матчей: «Молот-Прикамье» - «Ме
чел» -6:1, «Ижсталь» - «Южный Урал» -3:1, «Торос» - «Зау
ралье» - 3:1, «Ариада» - «Газовик» - 2:1.

Продержались только тайм
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: «Сибсельмаш» (Новосибирск)
- «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) - 8:2 (6,50.Чехутин; 12.Голитаров; 55.Целлер; бО.Старых; 82.Тур
ков; 87,90п.Леонов - 37.Земцов; 79.Степченков).
Теплая погода не позволила своевременно залить
лед в Новосибирске, и вчера утром соперники встрети
лись в Кемерово. Перенос игры на нейтральное поле,
впрочем, никоим образом не повлиял на результат. В
первом тайме, несмотря на явно неудачный дебют, ар
мейцы еще держались, а незадолго до перерыва вы

пять экспонатов из 14 похищен
ных. Учитывая, что подслед
ственный оказывает содействие
следствию, в его отношении до
суда избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
Охрана объектов культурно
исторического наследия для на
шего региона — весьма актуаль
ная проблема. На территории
области расположены 610 музе
ев, 133 библиотеки, 7 архивов.
Из этого количества лишь 61 му
зей и 20 библиотек заключили с
подразделениями вневедом
ственной охраны милиции дого
воры на обеспечение безопас
ности хранящихся экспонатов.
Остальные учреждения охраня
ют гражданские сторожа - как
правило, ничем не вооружённые
дедушки и бабушки.
За год в России совершается
до двух тысяч краж раритетных
вещей. Как остановить воровской
бум? Ответить на этот вопрос по
пытались на состоявшемся опе
ративном совещании руководи
тели различных милицейских
служб и специалисты федераль
ной структуры «Росохраны куль
туры по УрФО». Совместное ме
роприятие проходило под пред
седательством заместителя на
чальника ГУВД генерал-майора
милиции Павла Недоростова. Со
бравшиеся пришли к единому
мнению: для более эффективной
борьбы с подобными преступле
ниями необходимо комплексное
обследование всех государ
ственных и частных коллекций,
постановка их на учёт с обяза
тельным фотографированием и
оценкой экспонатов. Не менее
важно изыскать средства для на
дёжной и современной охраны.
Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Определят сразу пять чемпионов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
3 декабря в екатеринбургском Дворце игровых
видов спорта состоится международный турнир с
участием сильнейших боксеров России и мира.
Сразу в пяти весовых категориях — 63,5, 61,2, 69,9,
90,7 и супертяжелой будут определены чемпионы мира
по версиям WBO Asia-Pasific, WBC America и WBA РАВА.
Три россиянина: легковесы Сергей «Супер» Сорокин,
Рустам «Мангуст» Нугаев и тяжеловес Денис Бахтов в
случае побед получат право оспаривать чемпионские
пояса уже в главных, без всяких приставок, версиях.
По словам главного организатора турнира Германа
Титова «соревнование уникальное не только для Рос
сии, но и для Европы. Никогда еще за один вечер не

Уголовное дело возбуждено по
ч.1 статьи 285 (злоупотребление
служебным положением), ч.З ста
тьи 160 (присвоение вверенного
имущества) и статье 324 УК РФ
(хищение государственных на
град). Тетерин на должность ди
ректора был назначен в 2003 году
отделом культуры КаменскаУральского по ходатайству трудо
вого коллектива музея и прорабо
тал на этом посту до 30 мая теку
щего года, затем уволился по соб
ственному желанию. Вскоре пос
ле его ухода в музее провели ре
визию, в ходе которой установи
ли крупную недостачу экспонатов.
Таинственным образом исчезли
14 орденов, медалей и знаков от
личия, сделанных из серебра.
Среди похищенного — орден
«Знак Почета», орден Трудового
Красного Знамени, медаль «300летие дома Романовых», нагруд
ный знак депутата Верховного Со
вета РСФСР, знак «Отличник соц
соревнования НАРКОМЦВЕТМЕТА», нагрудный знак «Отличный
разведчик» и другие. Эти раритет
ные вещи представляют большую
историческую ценность, посколь
ку ранее принадлежали извест
ным людям.
После обнаружения пропажи
сотрудники музея обратились в
милицию. К делу подключились
сыщики ОБЭП УВД КаменскаУральского. Они провели тща
тельную проверку и собрали до
казательную базу причастности
бывшего директора к хищению.
Учитывая общественный резо
нанс, расследованием нашумев
шего дела занялись начальник
следственного отдела УВД Ка
менска-Уральского подполковник
юстиции Сергей Рахманов и его
заместитель — майор юстиции
Наталья Пушкарева. Пока Дмит
рий Тетерин признал свою вину
лишь частично и вернул только

шедший один на один с Афиногеновым Земцов даже
сократил разрыв в счете до минимума. После перерыва
очевидное преимущество новосибирцев в классе ска
залось, и «Сибсельмаш» победил с крупным счетом.
Результат матча СКА-»Забайкалец» - СКА-»Нефтяник» - 3:2.
Результаты матчей в западной группе: «Родина» «Волга» - 12:3, «Водник» - «АМНГР-Мурман» - 14:5,
«Строитель» - «Локомотив» - 1:3.

Алексей СЛАВИН.

15-летние налетчики
21 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 323 преступления, 191 из них раскрыто.
Зарегистрированы и раскрыты три убийства. Зафиксированы
два случая причинения тяжкого вреда здоровью, одно
преступление раскрыто. Сотрудники милиции задержали 153
подозреваемых в совершении преступлений.
СЕРОВ. Около полудня в квар
рождения, учащегося музыкаль
тиру дома по улице Ленина по
ного колледжа. Идет поиск его
звонили двое неизвестных. Дома
17-летнего подельника.
в тот момент находился восьмиНочью на улице Родонитовой
летнйй школьник. Незваные гос
неизвестный неправомерно зав
ти, угрожая ему ножом, открыто
ладел автомобилем ВАЗ-2109. В
похитили сотовый телефон сто
половине двенадцатого утра со
имостью четыре тысячи рублей.
трудники ДПС ГИБДД обнаружи
Уже в час дня наряд вневедом
ли угнанный автомобиль на 9-м
ственной охраны УВД по приме
километре Московского тракта.
там задержал двух злоумышлен
Злоумышленник попал в ДТП.
ников: ими оказались 15-летние
Следственно-оперативная груп
подростки. Юнцы нигде не учатся
па Чкаловского РУВД задержала
и не работают. Один из них уже
22-летнего угонщика. Автомо
имеет судимость. Украденный те
биль возвращен владельцу. Воз
лефон и нож изъяты. Возбуждено
буждено уголовное дело.
уголовное дело.
Еще ночью 2 ноября из гара
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 21
жа по улице Крауля неизвестный
ноября неизвестный подобрал
похитил автомобиль ВАЗ-2106.
ключ к двери квартиры в доме по
Наряд ДПС ГИБДД обнаружил
улице Маршала Жукова и похи
машину на улице Красных зорь.
тил имущество на общую сумму
Перед тем, как бросить «шестер
более 200 тысяч рублей. Сыщики
ку», злоумышленник поджог ее.
уголовного розыска Верх-ИсетСотрудники уголовного розыска
ского РУВД задержали подозре
Верх-Исетского РУВД за совер
ваемого — гражданина 1978 года
шение преступления задержали
рождения без определенного
24-летнего безработного. Он
рода занятий. Возбуждено уго
заключен под стражу. Возбужде
ловное дело.
но уголовное дело.
В ночь на 21 ноября на улице
18 октября в торговом центре
Белинского неизвестный непра
по улице Технической неизвест
вомерно завладел автомобилем
ный обманным путем похитил со
ГАЗ-33021. Похищенную машину
товый телефон стоимостью 10
обнаружили граждане на улице
тысяч рублей у продавца — де
Бахчиванджи. «ГАЗель» вернули
вушки 1987 года рождения. Со
владельцу. По горячим следам
трудники уголовного розыска
следственно-оперативная группа
Железнодорожного РУВД задер
Октябрьского РУВД задержала
жали 19-летнего похитителя.
молодого человека 1988 года
Возбуждено уголовное дело.
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Карточки с буквами расположите так, чтобы получилось десять восьмибук
венных слов. Для облегчения задачи в произвольном порядке даны определе
ния слов и несколько карточек уложены на свои места.
Из оставшихся карточек сложите фамилию голливудского актера и продю
сера.
Прицел у артиллерийского орудия. Грузинский сорт винограда. Отпуск у
школьников и студентов. Одна вторая целого. Другое название древнего госу
дарства Спарта. Незамкнутая математическая кривая. Облицовочный гранит.
Постепенное замедление темпа в музыке. Желтая акация. Декоративная тра
ва и имя поэтессы Тушновой.
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Интересные есть географические названия: МАМА - райцентр в Иркутской
области, ПАПА - город в Венгрии, ПИЛА - город в Польше, БАБА - мыс в Турции, западная оконечность Азии. Сидя в кресле, с карандашом в руках , можно
совершить «путешествие» по этим местам, изменяя в каждом последующем
слове только одну букву (классический пример: ПАС - ПАТ - ПОТ - ПОЛ - ГОЛ).
Ни одно слово нельзя использовать дважды. Промежуточных «станций» (т.е.
слов) должно быть столько, сколько клеточек на рисунке.
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Г
Отты НА предыдущие ЗАДАНИЯ
і
Мелодия вальса
I
1. Юнкер. 2. Очерк. 3. Счеты. 4. Школа. 5. Якорь. 6. Броня. 7. Дрель. 8.
I Штамп. 9. Стенд. 10. Танич. 11. Бирма. 12. Спурт. 13. Сплин. 14. Отгул. 15.
I Штурм. 16. Ябеда. 17. Сбруя. 18. Басня. 19. Панда. 20. Камея. 21. Фауна.
I 22. Знать.
I Слова из песни: «Ночь коротка, спят облака»
I
I Кроссворд с чайнвордом
I Р. Рубин. Н. Новиков. В. Водород. Д. Дукалис. С. Советник. К. Корюшка. I
I
I А. Альбатрос. С. Сервелат. Т. Торец. Ц. Центавр.
I По горизонтали: 4. Заклад. 6. Деверь. 7. Жеребец. 10. Генерал. 11. I
Маламут. 13. Сенека. 15. Астрахан. 18. Три. 19. Консоме. 20. Дубовик. 21;
I Мэр. 23. Мадригал. 26. Ожегов. 28. Деметра.· 29. Стрепет. 31. Лачинов. 33. I
I
I Бердан. 34. Весник.
I По вертикали:. 1. Вираж. 2. Свитер. 3. Борец. 5. Декада. 6. Десант. 8. I
I Пеле. 9. Папа. 12. Мар. 14. Кроки. 16. Сидр. 17. Рубеж. 18. Тема. 22. Эль. I।
I 24. Ржев. 25. Гурман. 26. Остров. 24. Елей. 30. Пикули. 31. Лабаз. 32. _
I Векша.
I
I По морям, по волнам
I По строкам: Волна. Прибой. Адат. Рев. Анапа. Торбаса. Вантуз. Токарь. I
I Рада. Нерка. Инталия. Сое. Ганг. Юнга. Кабарга.
I
По столбцам: Дайвинг. Лодка. Нерон. Пат. Астра. Ураса. Аза. Плавт. Диск.
I Октан. Баклага. Лар. Серфинг. Яхта. Яга.
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