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Цена в розницу — свободная

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

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

2 декабря в Екатеринбурге состоится 
VII съезд "Единой России" 

Проблему чистой волы — 
до уровня

ПРОБЛЕМА чистой воды 
актуальна во всем мире. Не 
исключение Россия и Средний 
Урал. Во многих местах пьют 
воду, которую пить нельзя.

На VII съезде партии “Единая 
Россия”, который пройдет в Ека
теринбурге послезавтра, вопрос 
обеспечения людей чистой пить
евой водой станет одним из 18, 
которые планируют рассмотреть 
“единороссы".

Как рассказала заместитель 
министра природных ресурсов 
Свердловской области Галина 
Пахальчак, критическая ситуация 
по обеспечению населения пить
евой водой наблюдается в И в де
ле, Кушве, Нижнем Тагиле, Ирби
те, Верхней Пышме, Асбесте, Ка- 
менске-Уральском, Талице, Тав- 
де, Верхней Салде. Качество 
воды в источниках централизо
ванного водоснабжения в этих го
родах не соответствует гигиени
ческим требованиям как по ток
сикологическим, так и по органо
лептическим показателям. Пос
ледние превышают установлен
ные нормативы в 1,5—10 раз.

Асбесту с водой не повезло 
дважды. Мало того, что в ней со
держится много железа и марган
ца (последний металл, ко всему 
прочему, вызывает осложнения 
при беременности и родах), так 
еще из-за банального дефицита 
снабжается этот город по графи
ку, с перебоями. Равно как и Бе
резовский, и Камышлов. Дефицит 
грозит и Екатеринбургу, где уже 
начали потреблять воду из водо
хранилищ соседней Челябинской 
области.

По словам Галины Юрьевны, 
определенные действия для того, 
чтобы улучшить качество воды, в 
Свердловской области уже пред
принимаются. Например, идет 
поиск новых месторождений, со
оружаются скважины для исполь
зования подземных вод. За пос
ледние годы разведано 245 мес
торождений подземных вод с 
суммарными запасами, подготов
ленными к эксплуатации, 960 ты
сяч кубометров в сутки. В круп
ных городах, таких, как Екатерин
бург, Каменск-Уральский, Ниж
ний Тагил, Реж, начали использо
вать новые технологии водопод
готовки, в Богдановиче построе
на озонаторная установка для 
обеззараживания. Строятся и ре
конструируются системы водо
снабжения. В школах и больницах 
стараются установить локальные 
очистные сооружения. Но на все 
эти мероприятия, чтобы был не
обходимый эффект, до 2008 года 
требуется вложить 2—3 миллиар
да рублей. Сумма немаленькая.

В масштабах всей страны про
блема обеспечения населения чи
стой питьевой водой стоит не ме
нее остро. Совсем недавно, вне-

национального проекта

тупая на заседании Обществен
ной молодежной палаты (ОМП) 
при Государственной Думе РФ, 
спикер Госдумы Борис Грызлов 
привел следующие данные: как 
показали проверки, потреблять 
без опасения за свое здоровье 
можно лишь 12 процентов воды, 
поступающей по трубам. А15 про
центов того, что имеется сегодня 
в российском водопроводе, пить 
нельзя совсем.

: -Фактически эта вода являет

ся ядом и отравляет наших граж
дан за 5—7 лет, - подчеркнул Бо
рис Грызлов.

Аналитики прогнозируют, что 
через пару-тройку десятилетий 
чистая вода станет настоящим 
дефицитом во всем мире. Каза
лось бы, Россия, в которой огром
ное количество природных ресур
сов, в том числе пресной воды, 
может выставить на рынок конку
рентоспособный продукт. Ан нет 
- как показывает нынешняя ситу-. 

ация, мы и себя-то чистой питье
вой водой не можем обеспечить.

Вопрос чистой воды напрямую 
связан с демографической про
блемой. Ведь она заключается не 
только в увеличении рождаемос
ти, но и в снижении смертности, 
увеличении продолжительности 
жизни россиян. По данным ста
тистики, за девять месяцев 2006 
года в России умерло на 380 ты
сяч человек больше, чем роди
лось. А, как известно, демогра

фия на сегодняшний день — один 
из главных вопросов, которые пы
тается решить государство.

Борис Грызлов уже высказал 
мнение, что проблему чистой 
воды необходимо поднимать до 
уровня национального проекта. 
Такой вопрос лидер “единорос
сов” собирается поставить на ѴІІ 
съезде партии.

Кстати, интересный путь реше
ния проблемы найден на Среднем 
Урале. В последние шесть лет к 
ресурсам питьевого водоснабже
ния населения нашей области 
присоединился еще один: в ак
тивный оборот вовлечены так на
зываемые нецентрализованные 
природные источники — колодцы, 
ключи, скважины. Программа их 
обустройства, принятая в 2000 
году правительством Свердловс
кой области по инициативе его 
председателя А. Воробьева, каж
дый год пролонгируется и успеш
но выполняется.

Недавно координационный со
вет программы “Родники” (так ее 
называют для краткости) подвел 
итоги уходящего 2006 года. За 
счет средств областного бюдже
та, бюджетов муниципальных об
разований, а также на средства 
предприятий, организаций, граж
дан обустроено 373 источника не
централизованного водоснабже
ния, что на треть больше запла
нированного.

А всего за шесть лет действия 
программы очищено, оформлено 
с любовью и выдумкой 2222 при
родных источника. Большинство 
из них — в малых населенных пун
ктах, на сельских и поселковых 
улицах, где колодец или родник 
— это единственная возможность 
пить чистую, качественную воду.

Надо сказать, что у програм
мы “Родники” есть и более широ
кие цели: сделать так, чтобы пи
тьевые источники сыграли роль 
своего рода эстафеты поколений, 
стали средством экологического 
воспитания и просвещения насе
ления. И это удается: поход за 
чистой водой стал массовым, мы 
можем с полным правом'говорить 
о движении “Родники”. В нем уча
ствуют разные поколения. В ны
нешнем году поиском, исследо
ванием родников, уходом за ними 
было занято 937 детско-юношес
ких коллективов. Директор инсти
тута экологии растений и живот
ных УрО РАН академик В.Больша
ков назвал программу “Родники” 
одним из самых удачных эколо
гических проектов последнего 
времени.

Соб. инф.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 29 ноября провел рабочую встречу с 
заведующим кафедрой Уральской государственной 
медицинской академии, доктором медицинских наук 
Владимиром Климиным.

Владимир Климин рассказал губернатору о разработанной уче
ными академии совместно с Территориальным фондом обязатель
ного медицинского страхования программе по охране здоровья ра
ботающих граждан. В области уже открыты два центра медицины 
труда - в Березовском и Нижней Салде, разработана мобильная 
лаборатория для проведения профилактических осмотров. Вопло
тить в жизнь эту программу можно без привлечения средств из бюд
жета. Губернатор поддержал предложенную программу.

* * *

Эдуард Россель 29 ноября провел рабочую встречу с 
директором государственного учреждения "Институт 
медицинских технологий" Семеном Спектором.

Семен Спектор проинформировал главу области о том, как раз
ворачивается работа института, о его планах, познакомил с проек
том строительства нового здания для этого медицинского учрежде
ния. Губернатор поддержал предложенный проект.

* * *

Эдуард Россель 29 ноября провел рабочую встречу с главой 
Ивдельского городского округа Петром Соколюком.

Мэр самого северного города области рассказал, как строится 
дорога Ивдель - Ханты-Мансийский автономный округ, как рефор
мируется коммунальное хозяйство Ивделя. Губернатор поинтересо
вался, как ведется подготовка к обустройству будущей магистрали, 
где и как проектируются стоянки, автозаправки, места отдыха, су
пермаркеты. Эдуард Россель также посоветовал Петру Соколюку 
наладить в районе глубокую лесопереработку по самым современ
ным технологиям.

■ ВПЕРВЫЕ

Энциклопедия 
рабочего

мастерства
Место для этой презентации - библиотека имени Белинского 
- было выбрано не случайно. В уютном зале рабочие 
крупнейших заводов Екатеринбурга познакомились с 
уникальным изданием - “Книгой рекордов уральских 
мастеров”, героями которой стали... они сами.

Новая книга стала заверше
нием проекта межрегионально
го конкурса мастерства рабочих 
профессий “Уральский мастер”, 
который проводился у нас в те
чение четырех лет. Все это вре
мя рабочие заводов — участни
ков конкурса сами выбирали ге
роев, писали о достижениях кол
лег в оргкомитет конкурса, а уж 
оргкомитет выбирал лучших из 
лучших. Людей, достойных быть 
представленными в первом томе 
уникальной энциклопедии.

Книг о рабочих не выходило в 
России уже несколько десятиле
тий, и новое издание - дань ува
жения рабочим Большого Урала, 
первая попытка проанализиро
вать опыт современных масте
ров. Престиж рабочих профес
сий в последние годы, к сожале
нию, снизился. И сегодня, когда 
экономика региона развивается 
динамично, руководство многих 
заводов столкнулось с жестким 
кадровым дефицитом. Для воз
вращения былого уважения к ра
бочему человеку делается се
годня немало. И “Книга рекор
дов” - еще один способ вернуть 
интерес молодежи к рабочим 
профессиям.

Новое издание отличает 
изящное оформление и проду
манная структура. Каждой из об
ластей Большого Урала посвяще

По данным Уралгидрометцентра, 1 декабря 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, 
временами — снег. Ветер юго-западный, 5-10 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 20... 

# # минус 25, при прояснении до минус 28, днем ми
нус 13... минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 декабря восход Солнца — в 9.09, 
заход — в 16.23, продолжительность дня — 7.14; восход Луны — 
в 14.26, заход — в 3.51, начало сумерек — в 8.22, конец сумерек 
— в 17.11, фаза Луны — первая четверть 28.11.

на отдельная глава, которая на
чинается с краткой информации 
об экономике региона, крупней
ших предприятиях и предприя
тиях — участниках конкурса. Для 
каждой области выбран уникаль
ный образ, перенесенный на бу
магу в формате литогравюр, 
символизирующих, по мнению 
издателей, сохранение трудовых 
традиций и преемственность по
колений мастеров.

В магазинах новое издание 
библиофилам найти не удастся: 
“Книга рекордов уральских ма
стеров” будет подарена героям 
проекта, передана в библиоте
ки 35 городов Большого Урала 
и на предприятия — участники 
проекта.

Вчера герои книги, которые 
станут ее первыми читателями, 
получили этот удивительный по
дарок — книгу, в которой рас
сказывается не только о круп
нейших заводах Урала, но и о 
лучших рабочих, об их увлече
ниях, об их рекордах на работе 
и дома.

На корешке книги рекордов 
стоит цифра 1. В свет вышел 
только первый том. Работа над 
вторым уже началась. Конкурс 
“Уральский мастер” продолжа
ется.

Алла БАРАНОВА.

Две тысячи встреч в одном зале
ТРАДИЦИОННАЯ пресс- 
конференция по итогам 
месяца, которую губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель давал вчера, прошла в 
блиц-режиме. Губернатор 
торопился на встречу с 
полномочным представителем 
Президента РФ в УрФО Петром 
Латышевым, а потому 
попросил журналистов 
уложиться с вопросами 
в 50 минут.

Ноябрь оказался месяцем, бо-, 
гатым на события. Так, 14 ноября 
губернатор участвовал в заседании 
президиума Госсовета, где рас
сматривался вопрос о банковской 
деятельности. Тема эта, как отме
тил Эдуард Россель, очень важная, 
от нее во многом зависит успеш
ная реализация национальных про
ектов.

Чтобы обсудить реализацию на
циональных проектов, к нам с од
нодневным визитом приезжал пер
вый заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Мед
ведев.

В ноябре же Эдуард Россель и 
Петр Латышев встретились с пред
седателем правительства РФ Ми
хаилом Фрадковым. В общей слож
ности обсудили 21 вопрос: от под
готовки к проведению в 2009 году 
в Свердловской области заседания 
глав государств - членов Шанхай
ской организации сотрудничества 
до строительства метро и транс
портных развязок в Екатеринбур
ге. Кроме того, Эдуард Россель по
просил премьера учесть интересы 
Свердловской области, когда будут 
подписываться межправитель
ственные соглашения между Рос
сией и Китаем, Россией и Япони
ей, чтобы появилось прямое авиа
сообщение между Екатеринбургом 
и столицами этих государств.

К важным событиям губернатор 
отнес и посещение Китайской На
родной Республики в составе офи
циальной делегации УрФО. В КНР 
заключили соглашение о сотрудни
честве, и теперь в Свердловской 
области планируется собирать ав
томобили корпораций “Чжили” и 
“Чжонсин”.

Николай ВОРОНИН:

Бюджет-2007 — 
бюджет мечты

Председатель областной Думы Николай 
Воронин вчера собрал пресс-конференцию, 
чтобы рассказать об итогах последних двух 
заседаний нижней палаты регионального 
парламента.

—Обновленная Дума очень активно и конструк
тивно приступила к работе, — первым делом отме
тил Николай Андреевич, — за полтора месяца прове
дено четыре заседания.

Самым значимым итогом депутатского труда 
Н.Воронин назвал принятие двух важнейших законо
проектов — изменения бюджета текущего года и бюд
жет на год следующий. Седьмого декабря эти доку
менты рассмотрит Палата Представителей (всего 
сенату предстоит вынести свое решение по 27 зако
нопроектам, принятым Думой в трех чтениях). И есть 
все основания надеяться, что муниципалитеты уже в 
первой половине декабря, со вступлением в силу 
обоих законов, успеют до начала нового финансово
го года скорректировать свои, местные бюджеты.

Кроме того, своевременное принятие бюджета- 
2007 облегчит жизнь предприятий и организаций, 
финансируемых за счет средств области. Н.Воронин 
пояснил, что сейчас, когда у бюджетополучателей 
есть своеобразная фора сроком в месяц, они спо
койно могут согласовать все вопросы с областным 
министерством финансов и начать получать деньги 
не в феврале (а то и в марте), как это было в прежние 
годы, а с наступлением первых рабочих дней нового 
года.

—Ну, а самое главное то, что бюджет 2007 года, я 
бы сказал, это бюджет мечты многих депутатов, — 
такую образную характеристику дал спикер Думы 
главному финансовому документу Свердловской об

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Поскольку пресс-конференция 
проходила накануне VII съезда 
“Единой России”, который многие 
политологи уже называют главным 
политическим событием года, Эду
ард Россель не мог не остановить
ся на нем подробнее. Он вновь от
метил, что для Свердловской об
ласти выбор Екатеринбурга местом 
проведения съезда - большая 
честь.

-Выбраны мы не случайно. Дело 
в том, что главная тематика этого 
съезда — промышленная политика 
в России. А мы - экономически раз
витый регион, который одним из 
первых разработал стратегию раз
вития. Мы доказали, что такие 
стратегии в рамках субъектов мож
но разрабатывать и можно реали
зовывать. Желательно было бы, 
чтобы и на федеральном уровне 
были такие программы, чтобы они 
были увязаны между субъектами, 
чтобы не каждый что-нибудь изоб
ретал, а, объединившись, все вме
сте поднимали экономику.

По словам Эдуарда Эргартови- 
ча, на съезд ожидается около двух 
тысяч гостей. К нам приедет более 
полусотни губернаторов (а вообще, 
представители будут от каждого 
субъекта федерации), председа
тель Госдумы РФ Борис Грызлов, 
министр сельского хозяйства РФ 
Алексей Гордеев, заместитель 
председателя правительства РФ 
Александр Жуков и многие другие.

-Естественно, две тысячи 
встреч не провести, - заметил Эду
ард Эргартович, отвечая на вопрос 
“Областной газеты”, с кем из 
партийцев он намерен провести 
деловые переговоры. - Но на съез
де со всеми встретимся. Индиви
дуально, конечно, с Борисом Грыз
ловым, председателем партии. 
Есть вопросы, которые требуют об
суждения с ним.

Не только планируемые, но и 
прошедшие политические события 
интересовали журналистов. Так, 
совсем недавно областная Дума 
принимала поправки в бюджет те
кущего года. Принимала с большой 
неохотой: оппозиция ворчала на 
появившийся профицит в несколь
ко миллиардов.

-Я видел этих товарищей, кото
рые выступали, вместо того, чтобы 
радоваться, что впервые за 16 лет 
у нас появился профицит, - скеп
сиса законодателей губернатор не 
одобрил. - Все эти средства будут 
освоены, проблем нет. Мы видели, 
как идет сбор налогов. И своевре
менно, по ходу, принимали реше
ния.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

(Подробный отчет 
с пресс-конференции — 

в завтрашнем номере “ОГ”.).

ласти, — особенно тех, кто работает в нашем Зако
нодательном Собрании 8-10 лет.

Далее Н.Воронин привел пример, взяв за точку 
отсчета 2002 год, когда консолидированный бюджет 
Свердловской области (то есть с учетом размера каз
ны муниципальных образований) составлял 33,4 мил
лиарда рублей. А консолидированный бюджет-2007 
уже в три раза выше!

—Это результат работы губернатора, правитель
ства Свердловской области, депутатского корпуса, 
руководителей предприятий нашего региона, орга
нов местного самоуправления по развитию промыш
ленности, производительных сил, — считает Н.Во
ронин. — Я хочу напомнить, что три года назад гу
бернатор, выступая с бюджетйым посланием, гово
рил о минимально необходимом бюджете в размере 
55-60 миллиардов рублей, по достижении которого 
мы сможем решать многие вопросы. Сегодня мы этот 
рубеж превысили в полтора раза! ...Уверен, каждый 
депутат сегодня может сказать, что бюджет 2007 года 
— это бюджет, направленный на повышение жизнен
ного уровня граждан.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.



■ ЮБИЛЕИ

ВІ/ІЗ-Сталь традициям верна
Верх-Исетскому металлургическому заводу исполнилось 280 
лет. Это старейший из работающих заводов России, у которого 
один с Екатеринбургом основатель — Вильгельм де Геннин. Как 
бы ни назывался ВИЗ за неполных три столетия, кто бы ни был 
его собственником, основной деятельностью предприятия 
всегда оставалось производство металла.

Сегодня на историческом мес
те старого ВИЗа производством 
холоднокатаной стали занимается 
ООО “ВИЗ-Сталь”, которое входит 
в промышленную группу предпри
ятий Новолипецкого металлурги
ческого комбината. Оно не только 
полностью сохранило профиль 
старого завода, но и, имея между
народный сертификат менедж
мента качества, является экспор
тером конкурентоспособной элек
тротехнической стали во многие 
страны мира. И в этом современ
ное предприятие продолжает ми
ровую известность старого ВИЗа, 
кровельным железом которого 
еще в начале XIX века покрывали 
крыши английского парламента и 
собора Парижской Богоматери.

ВИЗ часто был первопроход
цем. В XX веке он первым в Рос
сии освоил производство горяче
катаной трансформаторной стали. 
Спустя сорок лет построил уни
кальный по тем временам комп
лекс по производству холоднока
таной стали. И сейчас ВИЗ-Сталь 
в разной своей деятельности за
нимает ведущие позиции. На про
тяжении многих лет она является 
одним из лидеров в области изоб
ретательства и рационализации,а 

также культуры производства 
и охраны труда.

Сегодня на предприятии 
работают представители ви- 
зовских династий, и сохраня
ются все заводские традиции. 
Традиционна здесь и соци
альная политика. Оздоравли
ваются работники и их дети, 
активно пропагандируется 
спорт. Помимо ежегодных пе
речислений в фонд “Ветеран 
ВИЗа”, здесь выплачивают 
прибавку к пенсиям заводс
ким ветеранам. Вот уже двад
цать лет визовцы остаются 
шефами детского дома № 10.

ВИЗ-Сталь помнит свои 
корни и дорожит именем ста
рого завода. Поэтому 30 но
ября во Дворце молодежи со
стоится большое торжество по 
случаю 280-летия Верх-Исетского 
завода. Лучшие металлурги пред
ставлены к награждению Почетны
ми грамотами губернатора Свер
дловской области, областного 
правительства и министерства 
промышленности, науки и энерге
тики, главы Екатеринбурга. А на
чальнику термического участка 
цеха холодной прокатки Владими
ру Чудинову будет вручен знак

“Почетный металлург”. Он почти 
треть века на заводе. За плечами 
металлургический факультет УПИ 
и трехлетняя исследовательская 
работа на кафедре. Владимир Ан
дриянович — заслуженный рацио
нализатор завода.

Наталья КАЧМАШЕВА.
НА СНИМКАХ: ВИЗ-Сталь се

годня; В.Чудинов,удостоенный 
звания “Почетный металлург”.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Заработная 
плата 

без будущего 
“Серые схемы оплаты труда закладывают под права трудящихся 
мину замедленного действия. Зарплаты в конвертах незаконно 
занижают размеры будущих пенсий работников, сокращают 
объемы социальных гарантий”, — сказал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин на последнем съезде Федерации 
независимых профсоюзов России.

СХЕМЫ РАЗНЫЕ, 
РЕЗУЛЬТАТ ОДИН

29 ноября Свердловская обла
стная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудо- 
вых отношений вновь посвятила 
свое заседание обсуждению про
блемы выплаты неучтенной зара
ботной платы в Свердловской об
ласти. К сожалению, в текущем 
году эта тенденция сохраняется.

Какчсказал в своем выступле
нии на заседании комиссии заме
ститель министра экономики и 
труда области Анатолий Шмулей, 
наиболее неблагополучная ситу
ация сложилась в организациях 
сферы бытовых и транспортных 
услуг, торговли, строительства, а 
также на предприятиях, занимаю
щихся сбором лома цветных и 
черных металлов.

В крупных фирмах практикуют
ся зарплаты без уплаты единого 
социального налога с использо
ванием схем страхования и кре
дитно-депозитных. Иногда их ра
ботники регистрируются как пред
приниматели без образования 
юридического лица, с каждым зак
лючается контракт на предостав
ление услуг. Переходя на упро
щенную систему налогообложе
ния, такой сотрудник имеет право 
платить не 13, а лишь 6 процентов 
налога. Таким образом, фирма 
экономит на едином социальном 
налоге.

В малом и среднем бизнесе 
«балуются» заключением с работ
никами договоров подряда или 
возмездного оказания услуг вме
сто обычного трудового договора.

“Интересная” схема реализует
ся предприятиями совместно с об
щественными инвалидными орга
низациями. Поправки в Налоговый 

кодекс РФ существенно сократи
ли льготы последних, но нулевая 
ставка по единому социальному 
налогу сохранена. Пользуясь этим 
обстоятельством, в штат инвалид
ной организации переводятся со
трудники предприятия, с ними 
заключается договор на выполне
ние тех видов работ, которые и так 
входили в их обязанности.

Иногда фонд заработной пла
ты занижается путем выплаты “до
полнительной” зарплаты в виде 
командировочных, премии, стра
ховых выплат или дивидендов.
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ГРУП
ПА - В КУРСЕ И ДЕЙСТВУЕТ
Анатолий Шмулей доложил 

членам областной трехсторонней 
комиссии о результатах работы 
межведомственной рабочей груп
пы, созданной в нашей области 
еще в августе прошлого года. В 
ее состав вошли представители 
областных прокуратуры и мини
стерства экономики и труда, Уп
равления федеральной налоговой 
службы и Главного управления 
внутренних дел, Государственной 
инспекции труда и отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свер
дловской области.

За последние 6 месяцев 2005 
года прокуратурой выявлены фак
ты выплаты неофициальной зара
ботной платы в 19 городах и рай
онах области, а за 10 месяцев 
года нынешнего — в 30 городах и 
районах. Городскими и районны
ми прокурорами в этом году воз
буждено в отношении должност
ных лиц и индивидуальных пред
принимателей 21 дело об адми
нистративных правонарушениях.

Более 700 выездных проверок 
с начала года провели налоговые 
органы. В 140 случаях выявлены 
“конвертные” схемы выплаты за

работной платы, в том числе та
кие, как наличие двух ведомостей, 
неофициальные выплаты за трудо
вые функции без заключения тру
довых договоров, оформление до
говоров субподряда с фиктивной 
строительной организацией при 
фактическом исполнении работ 
нелегальными наемными рабочи
ми. По результатам этих проверок 
в госказну поступило дополнитель
но налоговых платежей на сумму 
158,7 миллиона рублей, в том чис
ле: по единому социальному нало
гу и страховым взносам — более 
50 миллионов рублей, в фонд обя
зательного пенсионного страхова
ния — более 26 миллионов рублей. 
Около 10 тысяч работодателей к 1 
октября 2006 года подняли размер 
официальной заработной платы 
своим сотрудникам выше величи
ны прожиточного минимума рабо
тоспособного населения области.

Серьезный вклад в пресечение 
выплаты “серой” зарплаты внесли 
и другие члены межведомствен
ной рабочей группы. Управление 
налоговых преступлений ГУВД со
вместно с налоговыми органами, 
прокуратурой и иными подразде
лениями внутренних дел также 
провело более 200 проверок на
логоплательщиков по признакам 
налоговых преступлений. После 
этого возбуждено 7 уголовных дел 
по фактам ущерба на сумму почти 
64 миллиона рублей.

Министерство экономики и 
труда области осуществляет мо
ниторинг уровня оплаты труда по 
крупным и средним предприяти
ям. Руководители тех из них, в ко
торых выплачивается зарплата 
ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения, при
глашаются для заслушивания на 
заседание рабочей группы по ре
гулированию оплаты труда и вып
лате заработной платы при обла
стной трехсторонней комиссии. В 
соответствии с ее рекомендация
ми в июне, по сравнению с фев
ралем нынешнего года, зарплата 
в этих организациях выросла в два 
раза.

О том, какие еще выступления 
прозвучали на заседании Сверд
ловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений, ка
кие дополнительные меры по вы
явлению и недопущению выплаты 
неучтенной зарплаты предлагали 
его участники, читайте в следую
щих номерах “Областной газеты”.

Валентина СМИРНОВА.

■ КОНКУРС

Союз сельских женщин 
отметил спонсоров

Третий год общественная организация “Свердловский союз 
сельских женщин” проводит конкурс на лучшую сельскую 
усадьбу. Конкурс приобрел большую популярность на селе. 
Совет союза сельских женщин области решил отметить 
руководителей организаций, оказавших спонсорскую помощь в 
его проведении.

Еще во время торжественного 
приема, устроенного в областном 
центре в честь тружеников села 10 
ноября, председатель Свердлов
ского союза сельских женщин Еле
на Трескова поблагодарила за 
поддержку в проведении конкур
са руководство Среднеуральской 
и Кировградской птицефабрик. А 
на днях благодарственные письма 
были вручены и остальным спон
сорам. Среди них — компания 
“Биосервис”, ООО “Витамир”, ОАО 
“Сортсемовощ”, компания “Строй- 
инструмент”, ООО “Частные пасе
ки Берестова”, предприятия “Дары 
Алтая” и “Областная контора пче
ловодства”. Также за спонсорскую 
поддержку благодарственное 
письмо получила и “Областная га
зета".

·. Как отметила исполнительный 
директор союза сельских женщин 
Людмила Перевалова, интерес к 
конкурсу на лучшую сельскую 
усадьбу год от года растет. В этом 
году в финальном этапе конкурса 
экспертной комиссии пришлось 
побывать в 11 муниципальных об
разованиях области, посетить де
сятки усадеб. Итоги конкурса были 
подведены еще в сентябре, во вре
мя выставки “Осенний блюз”. И 
наша газета подробно писала об 
этом.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: Л.Перевалова 

(слева) вручает благодарствен
ное письмо директору ОАО 
“Сортсемовощ” С.Носовой.

Фото автора.
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■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Какое бу пущее ждет
"общаги"?вузовские

На нынешний день в государственных вузах России не 
обеспечены общежитиями около 105 тысяч студентов, что 
составляет около 15 процентов от иногородних, 
обучающихся на очном отделении. С начала 90-х годов 
прошлого века из-за финансовых трудностей повсеместно 
было прекращено финансирование государством расходов 
на проведение капитального и текущего ремонта вузовских 
общежитий.
В последние годы ситуация с финансированием начинает 
меняться. По словам руководителя Федерального агентства 
по образованию Григория Балыхина, в этом году в России 
было выделено 9,5 миллиарда рублей на капремонт и 
оборудование вузовских общежитий, а на будущий год 
заложено уже 13,8 миллиарда.
О том, как обстоят дела с общежитиями в одном из ведущих 
вузов Екатеринбурга - Уральском государственном 
университете им. А.М. Горького, рассказывает проректор по 
новым формам обучения и управлению качеством 
образования этого учебного заведения Сергей РОГОЖИН.

-Сергей Алексеевич, в ка
ком нынче состоянии обще
жития УрГУ?

-В начале 90-х годов государ
ство перестало финансировать 
ремонт вузовских общежитий. 
Предполагалось, что вузы долж
ны делать его за свой счет. Од
нако тратить внебюджетные 
средства, полученные, в основ
ном, от студентов, платящих за 
обучение (которые сами, кстати 
говоря, в этих общежитиях не 
живут) - нарушение закона, а 
других денег не было. Вот такой 

получился замкнутый круг. То 
есть общежития УрГУ с тех пор 
капитально и не ремонтирова
лись. Примерно такая же карти
на, насколько я знаю, и в других 
вузах нашего города.

-А как обстоят дела с мес
тами в общежитиях? На всех 
ли желающих хватает?

-По сравнению с началом 
90-х годов число студентов-оч
ников УрГУ увеличилось в 1,5— 
2 раза (а в целом по городу, с 
учетом появления негосудар
ственных вузов и филиалов, 

примерно в 2,5 раза), а вот чис
ло мест в общежитиях, наобо
рот, уменьшилось. В студго
родке УрГУ в одном из бывших 
общежитий, по адресу Чапае
ва, 16 - учебный корпус. Пере
профилирование общежитий 
под учебные корпуса - доста
точно массовое явление в ву
зах: именно такая рекоменда
ция следовала в ответ на 
просьбы руководства о финан
сировании ремонта общежи
тий. Получается, что мест в об
щежитиях стало меньше. Одна
ко с советских времен и ситуа
ция изменилась: многие сейчас 
учатся в филиалах, которые 
расположены в маленьких го
родах, никуда не уезжая из 
дома, поэтому доля иногород
них студентов стала меньше. 
Заселяем процентов 80 из тех, 
кто имеет на это право. В част
ности, приходится отказывать 
в поселении студентам, живу
щим недалеко от Екатеринбур
га. Есть, правда, практика бо
лее кучного заселения, чем 
предписано правилами, но де
лается это на добровольных на
чалах: студенты сами просят 
подселить к ним своих друзей 
и подписывают заявления, в 

которых указывается, что они 
согласны на уплотнение ком
нат.

-А насколько комфортны 
общежития УрГУ?

-В 80-х годах мы успели по
строить два действительно 
комфортных по тем временам 
общежития, где система ком
нат “блочная” - с душем и туа
летом на каждый блок, состоя
щий из нескольких комнат. В 
старых общежитиях система 
коридорная, с двумя туалета
ми на этаж. Они, конечно, по 
уровню комфорта сильно от
стали от действительности.

Условия для занятий 
спортом и учебой (хотя бы ми
нимальные) есть в студенчес
ком городке: комнаты для за
нятий, небольшие тренажер
ные залы. В учебном здании 
студгородка есть читальный 
зал. А по доступу в Интернет 
“общежитские” имеют даже 
преимущества по сравнению с 
“домашними” студентами: не у 
всех дома есть качественный 
канал выхода в глобальную 
сеть.

-А какими вам видятся 
идеальные студенческие об
щежития?

-Идеалом был бы уровень 
трехзвездочного отеля, как в 
студенческих кампусах Европы 
или Америки, но пока мы нашим 
студентам можем предоставить 
только то, что есть. И не только 
студенты так живут - многим 
преподавателям, к сожалению, 
тоже приходится ютиться в об
щежитиях.

-Есть перспективы улуч
шения условий проживания 
студентов?

-У государственных вузов, 
за редким, быть может, исклю
чением, сейчас просто нет воз
можности содержать и ремон
тировать общежития. А буду
щее мы связываем с Большим 
Евразийским университетом: 
вполне реально начать его 
строительство с кампусов для 
студентов и молодых препода
вателей. Причем это могут де
лать на договорных началах 
коммерческие структуры, кото
рым мы в обмен на новые зда
ния могли бы предоставить ста
рые общежития: или для раз
мещения там офисов, или под 
снос. Учитывая, что студгоро
док УрГУ расположен почти в 
центре города, желающие най
дутся. Проблема только в пра
вовом оформлении такой сдел
ки: наши общежития являются 
федеральной собственностью.

Так что грядущие поколения 
студентов будут, я надеюсь, 
жить в куда более комфортных 
условиях.

Беседовал 
Александр ШОРИН.

Попнятая целина:
Сбербанк России помогает селу

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, сельхозпроизводители Среднего Урала в нынешнем году вышли на лучшие 
показатели в истории региона по производству мясной и молочной продукции. 
Ожидается, что и по другим направлениям сельского хозяйства результаты будут 
достаточно высокими. Как подчеркивают областные власти, важную роль в этом 
сыграли не только крупные предприятия, но и мелкие производители. Их 
деятельность в последнее время стала гораздо более активной - благодаря 
реализации приоритетного национального проекта “Развитие агропромышленного 
комплекса” и притоку в сельское хозяйство инвестиций, в том числе в виде целевых 
банковских кредитов.

Расхожее мнение, что большинство хозяйств в сельской местности — как коллективных, 
так и частных —- находятся в бедственном положении, становится неактуальным. В последние 
несколько лет в аграрной сфере Урала наметилась иная тенденция: многие жители деревень, 
несмотря ни на что, пытаются не только выжить, но и развивать свои хозяйства.

Помощь от государственных и финансовых структур таким сельчанам до сих пор была 
несущественной, и им приходилось зачастую в одиночку решать все возникающие сложнос
ти. Ситуация начала меняться с того момента, как в России стартовал приоритетный нацио
нальный проект “Развитие агропромышленного комплекса”, призванный поддержать село. 
Согласно проекту, помимо других вспомогательных мер крестьяне могут рассчитывать на 
возмещение части затрат на уплату процентов по взятому в банке кредиту из федерального 
бюджета. Это возможно в том случае, если кредит будет использован на строго определен
ные цели, такие, как, например, приобретение техники, скота, птицы, кормов или возведение 
надворных построек.

Сбербанк России стал одной из первых кредитных организаций, которые присоединились 
к реализации нацпроекта. В мае нынешнего года в банке начала действовать специализиро
ванная программа “Кредитование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство”. За полго
да ее существования в Свердловской, Курганской, Челябинской областях и Республике Баш
кортостан Уральским банком Сбербанка России было выдано 1446 целевых кредитов, сумма 
которых составила 222 миллиона рублей.

Условия предоставления кредитов селянам, действующие в ряде российских банков, весь
ма похожи. В то же время, у программы Сбербанка есть ряд очень существенных преиму
ществ. “В отличие от других кредитных учреждений наш банк берет на себя всю работу по 
взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ по предоставлению паке
та документов на получение субсидий, причем совершенно бесплатно, — рассказывает ди
ректор управления кредитования частных клиентов Уральского банка Сбербанка России Вя
чеслав Решетников. — Это очень важно для фермеров. Чтобы получить субсидию, необходи
мо собрать и заполнить большое количество документов. Человеку, который не обладает 
экономическим образованием, справиться с этим без помощи квалифицированного специа
листа очень сложно, и у большинства селян просто нет времени на то, чтобы заниматься 
сбором документов и справок”.

Другое преимущество специализированной кредитной программы Сбербанка России - 
более низкие процентные ставки, нежели по другим кредитным продуктам. Кроме того, если 
основным источником дохода заемщика является ведение личного подсобного хозяйства, то 
сумма кредита определяется банком на основании этих доходов. Кредит может быть предос
тавлен даже без учета платежеспособности заемщика — в случае, если в качестве обеспече
ния по кредиту предоставляется гарантия муниципального образования или поручительство 
платежеспособного юридического лица - клиента Сбербанка.

Супруги Рязанцевы из Березовского района Свердловской области раньше жили в Екате
ринбурге, а последние пять лет занимаются личным подсобным хозяйством. За это время они 
купили сельхозинвентарь, автомобиль “Нива” и маленький трактор, и сейчас содержат большое 
поголовье скота и птицы. “За прошлый год мы реализовали нашей продукции почти на 400 
тысяч рублей, однако таких доходов недостаточно, чтобы расширить хозяйство,— рассказыва

ет Валентина Рязанцева. — В июне мы решили взять кредит в Сберегательном банке. Все 
подсчитали и взяли 300 тысяч рублей на 5 лет, такую сумму плюс проценты мы вполне способ
ны потянуть”. На эти средства Рязанцевы закупили племенных свиноматок, построили боль
шой свинарник, а также купили новый трактор. Сейчас по примеру Рязанцевых за кредитом в 
Сбербанк собираются обращаться еще две семьи, проживающие по соседству;

Одним из существенных условий кредитной программы Сбербанка также является воз
можность предоставления отсрочек по погашению кредита на период от одного до двух лет 
в зависимости от срока кредитования. Это позволяет гражданам, ведущим личное подсоб
ное хозяйство, снизить нагрузку на свой бюджет и оплачивать только проценты за пользова
ние кредитом на период отсрочки.

Не стоит забывать и о другом преимуществе Сбербанка - его разветвленной филиальной 
сети, самой крупной по сравнению с другими банками. Чтобы получить кредит, деревенско
му жителю не нужно ехать за сотни километров в областной центр. Услугами Сбербанка 
России, в том числе кредитованием, можно воспользоваться во всех районах и городах 
Свердловской области, большинстве крупных поселков и деревень. При этом работа с кли
ентами ведется и в вечернее время, и в выходные дни.

Конечно, пока решены далеко не все проблемы в кредитовании сельских жителей, и 
большинство из них носит объективный характер. “Чтобы развивать хозяйство с привлече
нием кредитов, требуется хотя бы минимальный расчет эффективности работы, который 
люди, занятые сельским трудом, иногда не могут осуществить из-за недостатка знаний и 
информации, — сетует Вячеслав Решетников. — К тому же, в России еще нужно приучатьз 
людей вкладывать заемные деньги в личное подворье с целью извлечения прибыли. А это^ 
уже вопрос психологии, и банкам его самостоятельно не решить. На наш взгляд, пропаганда § 
необходимости развивать личные подсобные хозяйства должна проводиться в том числе 
силами государства, субъектов федерации, муниципалитетов, местных властей”. *

Однако, несмотря на все возникающие сложности, представители Сбербанка России ® 
настроены оптимистично. “Целевые кредиты Сбербанка России гражданам, ведущим ЛПХ, 5- 
помогут в реализации приоритетного национального проекта “Развитие АПК” и развитии <п 
малых форм хозяйствования,— убежден Вячеслав Решетников. — А это в перспективе по
зволит добиться повышения уровня жизни селян, улучшения условий их труда”.



Борис Моисеев
стал олигархом
Новый сериал «Провинциальные страсти», 
снятый по мотивам иронических детективов 
Анны Михалевой, мог бы никогда не выйти 
на экраны. В последний съемочный день 
режиссеру Дмитрию Меднову и его группе 
было не до смеха: как в настоящем 
детективе, прямо с площадки исчезли 
кассеты со всем отснятым материалом...

Когда обнаружилась пропажа, все были в 
шоке: и занятые в сериале звезды - исполните
ли главных ролей Анна Горшкова («Бедная На
стя», «Две судьбы -2») и Дмитрий Шевченко («Бой 
с тенью», «Дура»), и простые тверские статисты 
(а именно в Твери снимали сериал). Тщетно со
здатели сериала взывали к совести воришек че
рез местные СМИ - пленки так и не вернули. 
Группе пришлось переснимать большую часть 
фильма! Впрочем, неприятности на этом и за
кончились.

Классические детективы, эти мрачные и не
смешные истории с жестокими убийствами и 
умными сыщиками уже порядком приелись лю
бителям сериалов.

Именно поэтому создатели сериала «Провин
циальные страсти» к делу подошли несерьезно - 
взяли за основу сценария иронические детекти
вы Анны Михалевой «Одна
минута славы», «Гамлет на 
крови» и «Убей себя сама». 
В итоге получилось три мно
госерийных фильма, кото
рые объединяют воедино 
главные герои - не в меру 
любопытная журналистка 
издания для домохозяек 
Алена Соколова и следова
тель областной прокуратуры 
Терещенко. В роли Алены 
снялась талантливая моло
дая актриса, модель и про
сто красавица Анна Горш
кова, наиболее известная по 
роли Полины в «Бедной На
сте». Следователя сыграл 
популярный актер Дмитрий 
Шевченко, запомнившийся 
зрителям, прежде всего, 
также по роли «слуги зако
на» в боевике «Бой с тенью». 
Причем главные герои - 
журналистка и сыщик-профессионал - в некото
ром смысле коллеги: пресловутое женское лю
бопытство и жажда сенсаций втягивают Алену 
Соколову в целую череду опасных приключе
ний. Бесстрашная «папарацци», которая фору 
даст любой «мисс Марпл», начинает собствен
ное расследование загадочных убийств, будо
ражащих провинциальный городок: тут и гибель 
известного театрального актера, и загадочная 
смерть популярного телеведущего, и странные 
судьбы девушек, снявшихся в рекламе элитного 
медицинского центра...

Кстати, Анна Горшкова признается, что пере
жила на съемках настоящий шок: «У меня был 
такой эпизод: я открываю дверь, и ко мне в квар
тиру вламывается отряд ОМОНа. Самого насто
ящего, не киношного. Несмотря на то, что им 
долго и внятно объясняли, что «работать» надо
понарошку, чтобы никого не покалечить, они < 
скрутили режиссера в бараний рог, а мне со всей

силы заехали локтем в щеку» - 
вспоминает актриса.

ЗАМАХНУЛИСЬ НА ШЕКСПИРА
Страсти в сериале кипят нешуточные, а мес

тами и вовсе шекспировские. Например, дей
ствие фильма «Гамлет на крови» происходит в 
театре на постановке трагедии «Гамлет», где за 
время одного спектакля происходит аж пять 
убийств! Да, детектив-то иронический, но с се
рьезными преступлениями и нешуточными стра
стями, «провинциальными» которые назвать 
можно только по месту действия. Но, если кто- 
то вздумает упрекнуть создателей сериала в из
лишней кровожадности, у актера Дмитрия Шев
ченко на этот счет свое мнение: «При всем коли
честве крови, которая есть в сериалах, нам даже 
не приблизиться к той страшной действительно
сти, в которой мы живем. Все зависит от контек
ста: нужно ли это убийство в кино, интересная 
ли история, талантливо ли это снято. Мне кажет

ся, что убийство в кино не должно быть проход
ным моментом, так, знаете, антуражем. Убий
ство должно либо шокировать зрителей, либо 
вызывать отвращение. Но оно не должно быть 
привлекательным, как у гениального Тарантино. 
У него убийство классное, показано эстетично, 
его хочется смотреть - это уже бесовство». По
этому, разумеется, все виновники сериальных 
«страстей», будут найдены и отданы в руки пра
восудия.

«ГРЕШНЫЙ МИГ» 
МОИСЕЕВА И АПИНОЙ

Среди специально приглашенных звезд в се
риале «засветились» жена продюсера картины 
Александра Иратова, а «по-совместительству» 
популярная певица Алена Апина и самый экст
равагантный персонаж российской эстрады Бо
рис Моисеев. Апина сыграла приму областного 
театра, а Моисеев получил роль олигарха реги
онального масштаба. Специально для сериала 

звезды дуэтом спели романтичную ком
позицию «Грешный миг».

На актерскую долю Моисеева выпало 
четыре эпизода, где Борис Михайлович 
должен был изображать олигарха местно
го розлива Аристарха Нелюбова. Съемки 
с участием скандального персонажа про
ходили в шикарном отеле и на яхте в аква
тории Волги. Вся съемочная группа, есте
ственно, наблюдала за его работой с осо
бым вниманием. Конечно, Моисеев - не 
Аль Пачино, поэтому некоторым присут
ствующим даже показалось, что по само
бытности и своеобразию он похож на Ре
нату Литвинову.

В сериале Моисеев появляется дози
рованно: то в одной серии, то в другой. 
Все эпизоды с его участием были сняты в 
Твери за считанные часы: уж слишком 

плотный гастрольный график у артиста.

БЛАГОДАТНАЯ НАТУРА 
ДЛЯ... УБИЙСТВА

Сериал снимали не только в Твери, но и в 
Тверской области. Например, в Калязине, воз
можно, и в других городах. По времени съемки 
совпали с фестивалем «Нашествие», который 
проходил по соседству - в Эммаусе. Поскольку 
продюсер «Провинциальных страстей» Алек
сандр Иратов является одним из сопродюсеров 
этого рок-фестиваля, решено было не теряться: 
«У нас и на фестивале кого-то убьют. Что же те
рять такую благодатную натуру!» - решил биз
несмен.

«Провинциальные 
страсти»

с 6 декабря (вт.-чт.) в 19.00

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Адский телефон». 1-я се
рия

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

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

07.15,07.45, 08.15 ВЕСТИ-
УРАЛ

08.45 Драма «Девять дней 
одного года» (1961 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Аншлаг и Компания»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.45 Мелодрама «Любовни

ки» (2006 г.)
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

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

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

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

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 Жди меня
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Премьера. Сериал 

«Вепрь»
22.30 «Похудеть до смерти»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятности. 

«Сверхчеловек»
00.40 «Гении и злодеи». Эр

нест Хемингуэй
01.10 «Табу. Последний ша

ман». Документальный 
фильм

01.45 Мелодрама «Принцес
са и моряк»

03.00 Новости
03.05 Мелодрама «Принцес

са и моряк». Окончание
03.20 Фильм «Правда о вол

ках»
04.10 «Право на ребенка». 

Документальный фильм

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. 

Двойник»
23.15 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Комедия «Старые вор

чуны» (США, 1993 г.)
03.35 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СЛЕПОЙ»
23.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
00.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Владимир Лукин

01.40 Боевик «ВНЕ ПОДО
ЗРЕНИЙ» (США)

03.20 СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

04.05 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.35 Боевик «СИСТЕМА БЕ

ЗОПАСНОСТИ» (США)
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

11.15 Мелодрама «Старшая

сестра» (Мосфильм, 1966)
12.50 «Госпиталь Хиллтоп». 

Мультсериал
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марк 

Горенштейн
14.05 «Век русского музея». 

Авторская программа В.Гу
сева

14.35 К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕ
СТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
«ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА» Дж. Б. Пристли. 
«Он пришел». Телеспектакль

15.50 «Али-Баба и сорок раз
бойников».»Подземный пе
реход». Мультфильмы

16.35 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 
«Арктика всерьёз». Реалити- 
шоу для школьников

17.00 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 11-я серия

17.25 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.30 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ НИКОЛАЯ СИМОНО
ВА. «Последний трагик века»

18.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Дворец Рукавишнико
вых

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Путь гейши»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 18.50 Погода 
на «ОТВ».

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками». 

Сергей Арцибашев, режис
сер

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 «Телемышка». Обуча-

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Здоровья Вам!
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«СЛОН» (США, 1995)
11.00 Боевик «ХАМЕЛЕОН» 

(Франция, 2001)
13.00 Доктор красоты
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ 

ГЕРОИ-3» (США, 2002)
15.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
(США, 1994)

18.00 Боевик «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЕТ» (Германия, 1999)

06.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
СИЛИЙ СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ И БАНДИТ-2»
12.00 Приключенческий се-

Телеанонс
Джонсон знакомится в Бахрейне с очаровательной Мириам 
- наследницей королевской семьи. Родители девушки и слы
шать не хотят, чтобы ее мужем стал человек не высшего 
сословия. Единственный выход - бежать вместе в Америку. 
Но готова ли принцесса пожертвовать благополучной жиз
нью во дворце ради любви?

"РОССИЯ"
08.45 - Драма «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» («Мос

фильм», 1961). Режиссер - Михаил Ромм. В ролях: Алексей 
Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Лаврова, Ев
гений Евстигнеев, Михаил Козаков, Валентин Никулин, Лю
сьена Овчинникова, Игорь Ясулович, Павел Шпрингфельд. 
Текст читает Зиновий Гердт. 1960-е годы. Физики-атомщи
ки проводят эксперименты по расщеплению ядра, в ходе 
которых ученый Гусев получает смертельную дозу облуче
ния. Несмотря на предупреждения врачей, он продолжает 
опасные, но такие важные для науки опыты.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Терри Джонс и варва
ры». Документальный сери
ал (Великобритания). 1-я се
рия. «Кельты»

20.50 ОСТРОВА. Яков Прота
занов

21.30 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Ку
печество»

22.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

23.00 ПРО APT
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
23.55 «Хроники Конан Дой

ла». Сериал (Великобрита
ния, 2000-2001). «Комбина
ция белого коня». Часть 1-я.

00.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Надежды и разочаро
вания итальянского неореа
лизма».

01.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.35 Программа передач
01.40 «Терри Джонс и варва

ры». Документальный сери
ал (Великобритания). 1-я се
рия. «Кельты».

02.35 Н.Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио. Дири
жер В.Понькин.

ющая программа для детей
13.30 «Затерянные миры». 

«Жители пятого континента»
16.10 Боевик «ГАНГСТЕРЫ» 

(Франция, 2002 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

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

виной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

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

виной». Новости И.Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 1-я 
серия

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Комедия «ХОЛОСТЯК» 

(США, 1999)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 17 серия
01.00 Боевик «ЗАЩИТНИК» 

(США, 2004)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 17 серия
04.00 Сериал «Числа», 33 се

рия (США, 2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 37 серия
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
СИЛИЙ СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»

15.55 Фантастика «ЧЕЛО
ВЕК-АМФИБИЯ»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 3 декаб
ря)

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

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 1 декабря)

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

09.25 Комедия «ВИТРИНА» 
(2000 г., Россия)

11.00 Музыка «Четвертого 
канала»

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (186-й выпуск), 
Россия

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

13.10 «ДИНОТОПИЯ». При
ключенческий фэнтэзи-се
риал, 10-11 серии (2002 г., 
Германия - Великобритания 
- США)

15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 1-я серия 
(США)

15.20 «Куда идет слоненок», 
«Привет Мартышке», «Вели
кое закрытие». Мультфиль
мы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(82-й выпуск)

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ».

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 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

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

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

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

10.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
И ДОЛГ» (Германия, 2004 г.)

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

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 НОВЕНЬКОГО, 

СКУБИ ДУ?»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.35 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.00 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

01.55 «В ЗАСАДЕ»
02.10 «МУЗЫКА НА ДТВ»

Новости финансового рынка 
Екатеринбурга (повтор от 3

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

18.15 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь», 
5-я серия (2005 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Фантасти
ческий боевик «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (2004 г., США)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга (повтор от 3 
декабря)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь», 
5-я серия (2005 г., Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслируют
ся следующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

17.00 Комедия «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ»

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

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

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

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

20.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Комедия «УЛЕТНЫЙ 
ТРАНСПОРТ» (США, 2004 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002 г.)
02.15 Детективный сериал 

«НОВАЯ ЖАННА Д’АРК»
03.45 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мистико-приключенчес

кого сериала «ВЕПРЬ» (Россия, 2005). Режиссер - Дмит
рий Светозаров. В ролях: Сергей Перегудов, Светлана 
Щедрина, Юрий Кузнецов, Александр Филиппенко, Татья
на Щуко, Андрей Толубеев, Александр Баширов, Анатолий 
Рудаков, Анжелика Неволина, Леонид Неведомский. 1974 
год. Аспирант Сергей Гущин пишет диссертацию на тему 
«Разгром белого движения на Дальнем Востоке». Более 
всего его интересует барон Унгерн фон Штернберг, изу
чавший в 20-е годы традиции монгольских лам и бурятс
ких шаманов. Решив встретиться со старым егерем, лич
но знавшим барона, Сергей едет в элитный охотничий за
поведник.

01.45 - Приключенческая мелодрама «ПРИНЦЕССА И 
МОРЯК» (США, 2001). Режиссер - Майк Роб. В ролях: 
Марк-Пол Госслар, Марисоль Николс, Кейт Робинсон, 
Дэйв Пауа, Алексис Лопес. Морской офицер Джейсон

01.55 «НОЧНОЙ СЕАНС». Комедия «СТАРЫЕ ВОРЧУ
НЫ» (США, 1993). Режиссер - Дональд Петри. В ролях: 
Джек Леммон, Уолтер Маттау, Энн-Маргрет, Дэрил Ханна. 
Соседи Джон и Макс в молодости были влюблены в одну 
женщину и остались соперниками на всю жизнь.

"НТВ"
01.40 - Боевик «ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ» (США, 1994). Ре

жиссер - Пол Зиллер. В ролях: Джек Скалиа, Стефани Кра
мер. Фотожурналистка становится свидетельницей убий
ства полицейского во время секретной операции. Однако 
ей не удается рассмотреть убийцу.

04.35 - Триллер «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ» (США, 
2000). Режиссер - Стивен Фрирз. В ролях: Ричард Дрей
фус, Ной Уайл, Брайан Дэннехи, Сэм Эллиот. Холодная 
война приводит мир к критической точке: в результате 
сбоя электронных систем американский самолет получа
ет приказ начать ядерную бомбардировку Советского 
Союза.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

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

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

красоте, здоровье, моде
11.00 Фантастический 

фильм «НЕБЕСНЫЙ КАПИ
ТАН И МИР БУДУЩЕГО» 
(США-Великобритания, 
2004)

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: «Ближе к звез

дам»
15.25 МузТВ: «МузТВ ХИТ» -

нон-стоп популярной музы
ки

16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Наш квартал»
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 Комедия «ПАПАШИ» 

(Франция, 1983)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Автоэлита»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.25 МузТВ: «Вечера на х:» 

- реалити-шоу о жизни трех 
гламурных тусовщиков

00.55 МузТВ: «Улетный trip» 
- второй сезон

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

музыкальный нон-стоп

23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «СЛАДКАЯ

ЖЕНЩИНА» (СССР, 1976 г.)
01.20 «Правильный дом»

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

сериал «Женские секреты»
05.50 Музыкальная програм

ма

08.00 MTV Пульс
10.00 Ніт chart
10.55 «Модная погода»
11.00 10-ка Лучших: взрывы
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Гид по стилю
13.00 Звездная жизнь детей 

знаменитостей
14.00 Правда жизни: фанаты 

поп-звезд
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.55 Арт-Коктейль Fashion
17.00 Мечты Алисы
17.56 «Модная погода»
18.00 By3News

18.30 Найди ID
19.30 MTV Пульс
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsEnOK Екатерин

бург
21.00 Тачку на прокачку
21.30 Доступный экстрим
22.00 Обратная сторона 

звездной жизни
23.00 News International с 

Тутой Ларсен
23.30 Киночар
00.00 Все о: Nick Lachey
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

01.30 Звездный бой на
смерть

02.00 Клиника Понарошку
03.00 «Лови удачу». Инте

рактивная программа

TTF
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.30 Мелодрама «ВОЕННО- 
ПОЛЕВОЙ РОМАН»

11.25 «Автоэлита»
11.50 Телемагазин
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.00 «Момент истины»
13.50 «Деловая Москва»
14.30 Телемагазин
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Битва за Москву»
15.25 Фильм Л.Млечина 

«Жаклин Кеннеди». Часть 2- 
я. Из цикла «Самые влия
тельные женщины мира»

16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ

18.10 «Деловая неделя»
18.25 «РЯОсвязь»
18.40 «Страсти по-итальянс- 

ки»-2. Сериал (Италия)
19.45 «Битва за Москву»
19.50 «Последний день 

СССР». Документальный 
фильм

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 В центре внимания. 

«Цветная политика»
23.50 СОБЫТИЯ
00.15 Петровка
00.25 Профессиональный 

бокс. Чемпионские бои
01.10 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
01.30 Драма «МОРЕ ВНУТРИ» 

(Испания-Франция-Италия)
03.30 «Музыкальная исто

рия». Максим Леонидов
03.55 «По закону». Сериал 

(Великобритания)

01.35 Комедийный сериал

06.50 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал

09.00, 11.00, 15.00, 03.00 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Водно-моторный 

спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1»

10.25 «Шамиль Тарпищев. 
Матч продолжается». Доку
ментальный фильм

11.10 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

12.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь»(Чере
повец) - «Нефтехимик» (Ниж
некамск)

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

формационная программа
15.25 «Самый сильный чело-

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

16.15 Хоккей с мячом. Кубок 
Европейских чемпионов. Фи
нал. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Эдсбюн» (Швеция)

18.20 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

18.40 Биатлон. Кубок мира
23.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.45 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.55 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд»

03.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Уэль
са»

04.45 Хоккей с мячом. Кубок 
Европейских чемпионов. Фи
нал. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Эдсбюн» (Швеция)

06.30 «Сборная России». 
Алексей Тищенко

06.00 Музыкальный канал
06.35 «Аргонавты». Мульт

фильм
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.20 «иЕТІХ на РЕНТВ». «Что 

с Энди?». Мультсериал 
(США)

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

дийный сериал
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24» Информационная 

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

(США)

14.30 «Друзья». Сериал 
(США)

15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Трое сверху». Коме

дийный сериал
16.30 «Братья по-разному». 

Комедийный сериал
17.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

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»

В ■ 1 іУРАЛ

07.00 ПОГОДА
07.05 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Остросюжетный 

фильм «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(СССР, 1953 г.)

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

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

13.00 «Татьянин день». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь» (США, 
1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «Пленница» (США,

2004 г.)
17.30 Документальный сери

ал «Другой Миронов»
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
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Информационная про

грамма «День города»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению».

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

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

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

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Маша+кухня»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

Лирическая комедия (СССР, 
1982 г.)

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про 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. 
Про Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «БЭТ
МЭН» (США-Великобрита
ния, 1989 г.)

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

01.10 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

01.45 «Наши песни»
02.05 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
02.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Лирическая комедия (СССР, 
1982 г.)

04.05 «Ночные игры» Ин
терактивная игра

05.05 «У камина»

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Принцесса и нищий», детективная ме- ■ 

лодрама
8 серия (заключительная)
Ксению сажают под домашний арест. Мать сообщает 

ей имя ее настоящего отца и готовится увезти дочь в 
Англию. Когда Лику удается бежать, он делает попытку 
назначить Ксении встречу...

21.00 - «Красная площадь», политический детек
тив

2 серия
Следователь Игорь Шамраев прибывает в Москву с 

целью провести расследование странной гибели гене
рала КГБ Вигуна. Люди из Комитета настаивают на вер
сии самоубийства. Встреча с вдовой генерала многое 
проясняет для Шамраева.

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти», иронический В 

детектив
Режиссеры: Дмитрий Меднов, Виктор Конисевич, 

Сергей Косач
В ролях: Анна Горшкова, Дмитрий Шевченко, Алек

сей Панин, Андрей Ильин, Станислав Садальский, Игорь 
Лифанов, Алена Апина, Борис Моисеев.

В Твери и области начались загадочные убийства. 
Журналистке местного издания для домохозяек Алене 
даже в самом нелепом сне присниться не могло, что 
именно она будет их расследовать, да еще и на пару с 
мужчиной своей мечты...

1 серия
Убита соседка Алены, которая за месяц до смерти 

снялась в рекламном ролике. Ролик постоянно показы
вали по региональному телевидению, что и привнесло в 
жизнь девушки массу проблем: ушел муж, уволили с ра
боты. Эти обстоятельства не могли не заинтересовать 
пытливую журналистку...

21.00 - «Красная площадь», политический детек
тив

3 серия
Посетив служебную квартиру покойного генерала, Шам

раев начинает подозревать, что Вигун умер именно там, а 
не на даче, где было обнаружено тело. Шамраев обращает
ся за помощью к заместителю начальника Московского уго
ловного розыска полковнику Малининой, своей бывшей со
курснице. Но ответ Малининой заставляет его задуматься, 
стоит ли вообще продолжать расследование...

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти», иронический 

детектив
2 серия
Алена решает довести дело со статьей до конца, од

нако вскоре становится понятно, что убийство Харито
новой - лишь одно звено в целой цепочке загадочных 
убийств , а жертвы - девушки, снявшиеся в рекламе...

21.00 - «Красная площадь», политический детек
тив

4 серия
Шамраев приходит к выводу, что в его руках будущее 

всей страны, ведь от результатов его расследования 
зависит исход борьбы за власть двух главных фигур в 
советском руководстве - генсека Леонида Брежнева и 
председателя Комитета ГБ Юрия Андропова...Брежнев 
лично отдает распоряжение оказывать всяческую под
держку Шамраеву в его расследовании...

АЧ^КДОТ
Мужика замучали тараканы. Друг подсказал ему 

способ, как от них избавиться: перед сном прой
тись по всем углам и сказать: «Жрать нечего, жрать 
нечего».

Они услышат, что жрать нечего, и уйдут. Мужик 
так и сделал. Лёг спать.

И вдруг среди ночи его кто-то толкает. Он зажи
гает свет и видит: все тараканы стоят у его кровати, 
а самый большой говорит ему:

«Вставай, хозяин! Мы тебе пожрать принесли!»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.10,08.40,11.40,14.10,16.40 Со
бытие дня

05.10,16.50 Проповедь
05.30,04.00 Первосвятитель
06.00,09.00,16.00,16.20 Песнопения 

для души
06.10,09.10,16.10 У книжной полки
06.20,07.30.09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30.08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.50,11.50,14.20 Комментарий недели
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью
10.30 Мужской клуб
11.00 Епархия. События недели
12.00,18.30,23.30 Доброго вам здоровья!
12.30 Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки

13.30,04.30 Приход
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преображение
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 «4 декабря - Введение во храм 

Пресвятой Богородицы»
02.30 «6 декабря - память святого бла

говерного князя Александра Невского»
03.00 <7 декабря - день Святой Екате

рины»
03.30 «10 декабря -празднование в 

честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Знамение»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней» с Ильшатом Амино

вым
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». На

учно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
12.05 Кукольный спектакль для детей
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Инспектор Лосев». Худ. фильм. 

1-я серия
15.40 «Эхо» («Кайтаваз»). Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.35 «ТИН-клуб»
17.00 Новости Татарстана (на тат. язы

ке)
17.15 «Капелька». Передача для млад-

ших школьников
17.30 Мультфильм
17.45 «Наблюдая за живой природой». 

Научно-популярный фильм
18.45 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа (на тат. языке)
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сериал
23.30 «Человек войны». 6-я серия
00.30 «Золотой теленок». 6-я серия
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЭМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ми)
15.20 Вне закона. «Дорога на 

тот свет»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Исторические хрони
ки» с Николаем Сванидзе. 
«1941»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Каменская. 
Двойник»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Каменская.

Двойник»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Военно-драматичес

кий сериал «Битва за Моск
ву» (1985 г.). Фильм 1-й «Аг
рессия». 1-я серия

16.00 Сериал «Кулагин и

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

ПРИЗНАНИЕ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

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

ТАЙНА»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Премьера. Сериал 

«Вепрь»
22.30 «Захват самолета.

Пуля вместо выкупа»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Гибель «Ар

мении». Приказано забыть»
00.40 Ударная сила. «Нео

бычные субмарины»
01.30 Мелодрама «Радио»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «Радио» 

(окончание)
03.40 Д/ф «Правда о львах»

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. 

Двойник»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Москва. 

Последний рубеж»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Мистический триллер 

«Энергия зла» (США-Герма- 
ния, 2003 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Сериал «Доктор Вегас» 

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

ЧАСТЬ

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СЛЕПОЙ»
23.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.50 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.25 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
03.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

Юлиана Макарова
10.45 «Человек и львы». До

кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 11-я серия

11.15 «Говорит Москва». Ху
дожественный фильм (К/ст. 

им. М.Горького, 1985)
12.45 «Госпиталь Хиллтоп». 

Мультсериал (Великобрита
ния - Франция - Германия, 
2003)

13.00 ЮБИЛЕЙ ВЕРОНИКИ 
ДУДАРОВОЙ. «Свою биогра
фию я рисовала сама»

13.40 «Тем временем» с 
Александром Архангельским. 
Информационно-аналити
ческая программа

14.35 ACADEMIA. К 250-ле- 
тию Российской Академии 
художеств

15.05 «Инспектор ГАИ». Худо
жественный фильм (СССР, 
1982)

16.20 «Кот Котофеевич». «Кто 
получит приз?». Мультфильм

16.40 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 17-я серия

17.05 «Человек и львы». До
кументальный сериал (Новая 
Зеландия). 12-я серия

17.30 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.35 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДО
КАЗАТЕЛЬСТВО

18.05 65-ЛЕТИЕ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СО
ВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОС
КВОЙ. «Вопреки всему!». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2001)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 1-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
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»
10.00 «Национальные проек

ты»
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 «Телемышка». Обучаю
щая программа для детей

13.30 «Формула скорости».

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «18 ЛЕТ СПУ

СТЯ» (Франция, 2003)
11.00 Комедия «В ШОУ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США, 
2003)

13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «УМНИК» (США, 

2004)
16.00 Драма «НИКТО НЕ ХО

ТЕЛ УМИРАТЬ» (Россия, 
1963)

ермак 

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.25 Фильм-расследование

Телеанонс
нов, Александр Голобородько, Бруно Фрейндлих, Николай 
Засухин, Юрий Яковлев, Эммануил Виторган, Юозас Буд- 
райтис, Александр Филиппенко, Геннадий Сайфулин, Лев 
Прыгунов. Первые три серии фильма посвящены событи
ям, разворачивавшимся в Европе и на территории СССР 
накануне и в начале второй мировой войны. Вторые три 
серии рассказывают о разработке гитлеровским штабом 
операции захвата Москвы и основных сражениях великой 
битвы.

00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер «ЭНЕРГИЯ ЗЛА» 
(США - Германия, 2003). Режиссер - Джеймс Сил. В ролях: 
Луи Госсетт-мл., Тери Хэтчер, Майкл Мэсси. Поддавшись 
шантажу спецагента Эддисона, возглавляющего секретное 
подразделение Пентагона, Зак Шеффорд, обладатель ред
кого дара телекинеза, внедряется в группу повстанцев, со
стоящую из подобных ему людей. Их предводитель, могу

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Терри Джонс и варва
ры». Документальный сери
ал. (Великобритания). 2-я 
серия. «Готы»

20.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ОЛЬГИ ВИК- 
ЛАНДТ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ

21.30 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
«Высший свет»

22.00 60 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ТЕ
НОРУ. Концерт Хосе Карре
раса и Венского симфони
ческого оркестра в Шенб- 
рунском дворце (Вена)

23.00 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 10-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Забриски пойнт». Ху
дожественный фильм (США - 
Италия, 1970)

01.45 Играет Натан Мильш
тейн (скрипка).

01.50 Программа передач
01.55 «Терри Джонс и варва

ры». Документальный сери
ал (Великобритания) 2-я се
рия; «Готы».

02.50 Программа передач

1-я серия
14.30 «Формула скорости». 

2-я серия
16.10 Сериал «Принцесса и 

нищий», 7 серия
17.00 Сериал «Красная пло

щадь», 1 серия
18.00, 22.30, 0.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

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

нищий», 8 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Красная пло

щадь», 2 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.Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники», 2-я 
серия

18.00 Драма «ПИФ-ПАФ, ТЫ 
МЕРТВ» (США, 2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Мелодрама «ЧУЖОЙ 

БИЛЕТ» (США, 2000)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 18 серия
01.00 Боевик «ЛИКВИДАТОР» 

(США, 1991)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 18 серия
04.00 Сериал «Числа», 33 се

рия (США, 2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО», 38 серия
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВС
КИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ И БАНДИТ-3»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВС
КИЙ»

15.55 Мелодрама «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ
НИТЬ»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 4 декабря)

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

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО.
«А.Ф. КЕРЕНСКИЙ». Доку
ментальный фильм, 1-я се
рия (Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа

10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга (повтор от 3

12?00Эб«РКЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа (187-й выпуск) 
Россия

12.50 Фантастический бое
вик «ХРОНИКИ РИДДИКА»

15.10 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 2-я серия

15.30 «Завтра будет завтра», 
«Ненаглядное пособие». 
Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА».
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА». Информационный дай
джест (повтор от 2 декабря)

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

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»

Профилактические работы 
с 10.00 до 16.00

16.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

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

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

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»

РА!»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.35 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

02.30 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.30 Фантастика «ЧЕЛО

ВЕК-АМФИБИЯ»
05.05 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

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

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

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (173-й 
выпуск). Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь», 
6-я серия (2005 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Фантасти
ческий боевик «ХРОНИКИ 
ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 3 декабря)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь», 
6-я серия (2005 г., Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслируют
ся следующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гришков

цом
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Криминальная комедия 
«НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТ
РАЛУ» (США, 1996 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ»
02.15 Детективный сериал 

«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»
03.40 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.00 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.30 - Мелодрама «РАДИО» (США, 2003). Режиссер - 

Майкл Толлин. В ролях: Кьюба Гудинг-мл., Эд Харрис, Эл
фри Вудард, Дебра Уингер. Фильм основан на реальной 
истории. Радио - прозвище умственно отсталого черноко
жего паренька Джеймса, едва умеющего читать и писать. 
Вряд ли его судьба в родном городке, где все смеялись 
над ним, сложилась бы хорошо, но парню повезло: его 
взял под свое крыло футбольный тренер. Став другом и 
наставником Джеймса, он помог герою пройти нелегкий 
путь и найти свое место в жизни.

"РОССИЯ"
14.40 - К 65-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СО

ВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ. Киноэпопея «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (СССР - Германия - Чехия - Сирия - Франция, 
1985-1993). Всегобсерий. Режиссер- Юрий Озеров. Ком
позитор - Александра Пахмутова. Текст песен Николая 
Добронравова. В ролях: Яков Трипольский, Михаил Улья-

щественный Эдриен Гайгер, объявил войну спецслужбам 
и Эддисону; истребляющему всех, кто наделен сверхъ
естественными способностями . Талантливый новичок мо
жет стать незаменимым помощником Гайгера, однако, 
убедившись в нечистых намерениях обеих сторон, Зак 
вскоре оказывается «меж двух огней»...

"НТВ"
03.55 - Начало остросюжетного сериала «ИГРА НА 

ВЫБЫВАНИЕ» (Россия, 2004). Режиссер - Вадим Шме
лев. В ролях: Павел Майков, Екатерина Семенова, Анд
рей Градов, Олег Штефанко, Борис Невзоров, Сергей 
Жигунов, Лев Прыгунов. Элитный дом в центре Москвы, 
обитатели которого - сильные мира сего. Их охрана - 
надежна и неподкупна. Некто отключает в доме все каме
ры наблюдения и раскладывает по почтовым ящикам ли
стовки с угрозами: если к назначенному сроку жильцы не 
соберут миллион долларов, террорист начнет убивать по 
одному человеку в день.
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FTîT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.30 «АВТОЭЛИТА»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

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

(Франция, 1983)
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 Мелодрама «ТРУППА» 

(США, 2005)
18.00 Экономические ново-

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

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 News International с Ту

той Ларсен
13.00 «Ты кинозвезда». 

Дневник
13.30 Доступный экстрим
13.56 «Модная погода»
14.00 Стоп! Снято: Justin 

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

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал

___ Ш______
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

07.00 «Резонанс»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.20 К 65-летию битвы под 
Москвой. Открытый урок 
мэра Москвы Ю.М.Лужкова

10.05 Фильм «ПОВЕСТЬ О 
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.30 Гороскоп
14.35 Телемагазин
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Битва за Москву»
15.25 «Русское лекарство».

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

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

ЖЕНЩИНА» (СССР, 1976 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

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

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

13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»

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

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Боевик «НАБЕРЕЖНАЯ 

ОРФЕВР, 36» (Франция, 
2005)

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

коп»
23.55 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА X:» 

- реалити-шоу о жизни трех 
гламурных тусовщиков

00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
ТП1Р» - второй сезон

01.20 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

01.50 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 
- музыкальный нон-стоп

17.30 «Лови удачу». Интерак
тивная программа

18.00 «Модная погода»
18.05 NewsEaoK Екатерин

бург
18.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
19.30 10-ка Лучших: взрывы
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Дневник: Good

Charlotte
21.30 12 Злобных Зрителей
22.30 VIP Файл: Леонид Агу

тин
23.00 Разоблачение 

Beyonce, часть 2
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Скверные истории с 

друзьями знаменитостей
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 MTV Бессонница

Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Нужные вещи»
18.25 «Ваш малыш»
18.40 «Страсти по-итальянс- 

ки»-2. Сериал (Италия)
19.50 «Улица твоей судьбы»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 Гороскоп
00.30 «ИСТОРИЯ С ОЖЕРЕ

ЛЬЕМ». Художественный 
фильм (США)

02.50 «Детективные исто
рии». «Пожар на Красной 
Горке»

03.25 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.00 Концерт групп «Маши
на времени» и «Воскресе
ние»

14.30 Документальный 
фильм «Меня не слушается 
тело»

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный 
фильм

18.30 «Бездонные антресо
ли»

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

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
20.55 «Женское 'счастье с 

Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
22.00 Док. сериал
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Информационная про

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Военная драма «БАЛ

ЛАДА О СОЛДАТЕ»

07.05 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Вест Хэм»

09.00, 11.00 Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален

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

чемпионата Англии
11.10 «Летопись спорта». 

Футбол. Когда целого чемпи
оната мало...

11.45 «На всех парусах». 
Middle sea race. Malta - 2006

12.20 Гандбол. Лига Чемпи
онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Чеховские медведи» (Рос
сия) - «Гуммерсбах» (Герма
ния)

14.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

14.25 «Личный тренер»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Архангельские новел

лы». Мультфильм
06.45 «Бабушка Удава».

Мультфильм
06.55 «Гаргульи». Мультсе

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

с Энди?». Мультсериал 
(США). Закл. серия

07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар» (Англия)
12.30 «24» Информационная 

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

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

ра». Сериал
10.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»

01.10 «Правильный дом»
01.25 Комедийный сериал

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

сериал «Страсти»
03.05 Сериал «Телохрани

тель» (Аргентина, 2005 г.)
03.50 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
04.30 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.50 Музыкальная програм

ма

Верьте мне, люди

15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

15.10 «Сборная России». 
Алексей Тищенко

15.45 Бобслей. Кубок мира
18.20 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
18.40 Биатлон. Кубок мира
23.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.50 «Самый сильный чело

век». Чемпионат мира по си
ловому экстриму

00.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спортинг» (Португа
лия) - «Спартак» (Москва, 
Россия)

02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Вердер» (Германия)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.05 «Летопись спорта». 
Футбол. Когда целого чемпи
оната мало...

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Папенькин сынок». 

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

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

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

ческое надувательство»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24» Итоговый выпуск с 

Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

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

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (Фран
ция - Канада), 1 серия

03.40 «Военная тайна»
04.25 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Голый повар» (Англия)

14.20 «БЭТМЕН». Фантасти-' 
ческая приключенческая ко
медия, США-Великобрита- 
ния, 1989 г.

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению».
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «БЭТ

МЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.35 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.10 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению».

01.40 «Наши песни»
02.05 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
02.25 «ШКОЛЬНАЯ ПОЕЗД

КА». Комедия, Германия- 
Польша, 2004 г.

04.15 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

05.25 «У камина»

В России стартовал многомесячник одного из самых 
невероятных европейских режиссеров - финна Аки 

Каурисмяки. В ряде городов проходит 
ретроспектива восьми картин «Эйфория 

Каурисмяки». Вышла книга о нем, написанная 
Андреем и Еленой Плаховыми. Наконец, в прокате 

появился его последний фильм «Огни городской 
окраины».

О чем это. О доверчивом малом, скромном охранни
ке, которого подставили плохие парни, свалив на него 
ограбление ювелирного магазина. Герой попадает в тюрь
му и лишается всего: работы, девушки, которую трепетно 
обожает (он не знает, что она коварная фам фаталь, по
досланная преступниками), и даже своей однокомнатной 
квартирки в блочном доме.

Что в этом хорошего. Каурисмяки любит балансиро
вать на грани трогательности и того типа юмора, который 
у нас прозвали стебом, — тут он близок испанцу Педро 
Альмодовару. За счет этого он достигает редкостной ис
кренности. Смеешься так, что слезы наворачиваются — 
от сочувствия. «Огни городской окраины» забавны уже 
тем, что там все и постоянно курят: на службе, в зале 
кинотеатра и т.д. — ни кадра без сигаретного дыма. Эта
кий ироничный вызов современному экологическому то
талитаризму. Обычно повторяют вслед за Каурисмяки, 
что его персонажи словно бы обитают в Финляндии доте- 
левизионной эры. Ну да, в «Огнях» комнату героя опять 
украшает только радиоприемник — типа самого древне
го ВЭФа. Но тут они скорее обитают в Финляндии доан- 
тиникотиновых законов.

«Огни» одновременно адресуют к жанру film noir (гол
ливудский «черный фильм» 1940—1950-х с роскошной 
«роковой женщиной») и лентам Чаплина, особенно «Ог
ням большого города», с которыми перекликаются на
званием. Кроме того, отсылают к советским фильмам 
жанра «верьте мне, люди», в которых Баталов или Урбан
ский вынуждены были доказывать коллективу, что они че
стные и их осудили неправильно. Когда герой, все еще 
находясь в тюрьме, впервые за весь фильм улыбнется, 
ощутив ласку весеннего солнца, вспоминаешь советские 
оттепельные ленты, в которых человек непременно рас
пахивал окно навстречу наконец-то наступившей весне с 
ее ледоходом. Плохие парни тоже перешли в фильм Кау
рисмяки из советского кино. Они играют в карты, сорят 
деньгами и постоянно пьют из бутылок с зазывными ино
странными этикетками — так у нас когда-то представля
ли буржуазный разврат.

Про советское кино я не придумал. В фильмах Каурис
мяки часто встречаются русская речь и русские персона
жи. На стене у финской семьи могут висеть наши часы 
«Стрела». За кадром может звучать советский эстрадный 
хит «Не спеши». «Огни городской окраины» — не исклю
чение: они начинаются с того, что по Хельсинки идут трое 
наших и ведут — на русском — пародийно-интеллигентс
кий полупьяный спор, упоминая Достоевского, Гоголя, 
Чехова, Пушкина, Чайковского, всех сразу. Типа: все они 
имели трудную судьбу. А ударный момент саундтрека — 
с душой исполненная песня «На позицию девушка прово
жала бойца...» Мужской голос с нераспознаваемым ак
центом принадлежит (как выясняется из титров) певцу- 
японцу.

Сам Каурисмяки считает, что этот фильм — заверше
ние трилогии, начатой «Уплывающими облаками» (хит 
Каннского фестиваля 1996-го) и «Человеком без прошло
го» (Гран-при Канна-2002, номинант на премию «Оскар»). 
Первый фильм, по его мнению, был о безработице, вто
рой — о бездомности, а этот — об одиночестве.

Редкий случай, когда Каурисмяки говорит о себе се
рьезно. Обычно он прикалывается по поводу своих филь
мов даже в таком солидном издании, как официальный 
каталог Каннского фестиваля. По поводу «Огней городс
кой окраины» он высказался в каталоге 2006-го так: «Ге
роя обманывают с помощью самой бессердечной жен
щины в истории кино. Но к счастью для нашего протаго
ниста, автор фильма имеет репутацию мягкосердечного 
старикана, так что мы можем допустить, что в финальной 
сцене мелькнет искорка надежды».

Юрий ГЛАДИЛЬЩИКОВ.

АЧХКДОТ
Трехлетний малыш получает от бабушки подарок на 

день рождения. Развернув его, он видит, что это водя
ной пистолет и, завизжав от восторга, бежит быстро 
наполнить его. Мама совсем не в восторге и набирает 
номер бабушки:

«Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до су
масшествия своими водяными пистолетами?»

Бабушка улыбается и говорит: «Конечно же, я по
мню это/».

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,16.30 Церковный ка
лендарь

05.10,08.40,11.40,16.40 Событие дня
05.20,08.50,16.50 Проповедь
05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00,16.00,16.20 Песнопения 

для души
06.10,09.10,16.10 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 Богом 

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

Церковью
10.30,23.30 Человек веры
11.50 Духовное преображение
12.00,13.30,04.30 «6 декабря - память

святого благоверного князя Алексан
дра Невского»

12.30 Литературный квартал
14.00 Лекция игумена Петра (Мещери- 

нова)
17.00,01.30 Духовное возрождение 

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

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Архипастырь
02.00 Творческая мастерская
02.30 «Пост. Видеожурнал «Русская не

деля»
03.30 Воспитание ребенка школьного 

возраста

Программа передач 
канала uНовый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро. Татарстан!» (на 

тат.яз.)
10.30 «Путешествие вокруг света». На

учно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Сери

ал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Сериал
11.00 «Давайте споем!»Караоке
11.45 «Смехопанорама»
12.00 «Йнспекиор Лосев». Худ. фильм. 

2-я серия
15.40 «Эхо» («Кайтаваз»). Телефильм. 

2-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: «Село 

Чура и его молитвы»
16.35 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана

17.15 Концерт
17.45 «Наблюдая за живой природой». 

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

ал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Дарующий исцеление»
20.30 «Вйдеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сериал
23.30 «Человек войны»
00.30 «Золотой теленок»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана -
02.35 8М8-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ми)
15.20 Вне закона. «Серый 

кардинал»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

Я^ИЙроссия ЩаВ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ

08.45 «Зоя Космодемьянс
кая. Правда о подвиге»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Каменская. 
Двойник»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Каменская. 

Двойник»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Фильм-эпопея «Битва 

за Москву» (1985 г.). Фильм 
1-й «Агрессия». 2-я серия

16.10 «Кулагин и партнеры»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

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

ТАЙНА»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у

Юлиана Макарова

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Премьера. Сериал 

«Вепрь»
22.30 «Андрей Ростоцкий. 

Последние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Боевик «Убийцы на за

мену»
02.30 Романтическая коме

дия «Любовное письмо»
03.00 Новости
03.05 Романтическая коме

дия «Любовное письмо». 
Окончание

04.00 Сериал «Мертвая зона»

16.50 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. 

Стилист»
23.15 «Друзья не умирают»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Комедийная мелодра

ма «Ковчег» (2003 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.30 Комедийный телесери

ал «Война в доме» (США, 
2005 г.)

03.50 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СЛЕПОЙ»
23.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.50 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
03.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

10.35 Программа передач
10.45 «Человек и львы». До

кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 12-я серия

11.15 Детектив «Соучастни
ки» (К/ст. им. М.Горького, 
1984)

12.50 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал

13.10 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Надежды и разочаро
вания итальянского неореа
лизма»

14.35 Драма «Сердце бьется 
вновь» (Мосфильм, 1956)

16.05 «Сказка джунглей 
(Ананси)». «Паучок Ананси и 
волшебная палочка». «Всё 
наоборот». Мультфильмы

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Сериал

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 13-я серия

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Ленинградский 
Бродвей». Ведущий В. Дег
тярь

18.15 «Живое дерево реме
сел»

18.30 «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера». Л.Бет
ховен. Квартет. Соч.16

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 2-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.45 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 «Легко ли быть 

молодым...»
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 «Телемышка». Обучаю-

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

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «18 ЛЕТ СПУ

СТЯ» (Франция, 2003)
18.00 Комедия «ИМЕНИННИ-

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Триллер «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В РАЙ»
12.00 Приключенческий се-

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Терри Джонс и варва
ры». Документальный сери
ал (Великобритания). 3-я се
рия. «Умные варвары»

20.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.30 РУССКИЙ СТИЛЬ.

«Дворянство»
22.00 СОВРЕМЕННИКИ 

ВЕКА. «Джазмен из Гулага». 
Документальный фильм 
(Франция)

23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Авторская про
грамма Александра Город
ницкого

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 Приключенческая ме
лодрама «Сердце пирата» 
(Германия, 2006). 1-я серия

01.25 ПЯТОЕ КЛЕЙМО. «Тай
на Сергиева Посада»

01.50 Программа передач
01.55 «Терри Джонс и варва

ры». Документальный сери
ал (Великобритания). 3-я се
рия. «Умные варвары».

щая программа для детей
13.30 «Формула скорости». 

3-я серия
14.30 «Формула скорости». 

4-я серия
16.10 Сериал «Принцесса и 

нищий», 8 серия
17.00 Сериал «Красная пло

щадь», 2 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 1 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Красная пло

щадь», 3 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.Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 3-я 
серия

ЦА» (США, 2001)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Триллер «ШАТУН» 

(Россия, 2001)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 19 серия
01.00 Фантастический бое

вик «КРИМИНАЛЬНАЯ ЗОНА» 
(США, 1998)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 19 серия

04.00 Боевик «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (США, 1993)

06.00 Победоносный голос 
верующего ,

06.30 Яелакз

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО»

15.55 Мелодрама «ОБОЧИ
НА»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
23.55 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.30 Детективный сериал 

«ЛАС-ВЕГАС»
01.30 Детективный сериал

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 5 декабря)

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

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«А.Ф. КЕРЕНСКИЙ». Доку
ментальный фильм, 2-я се
рия (Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа

11.05 «СМАК». Кулинарная 
программа с Тамарой Носо
вой, 15-й выпуск (2003 г, 
Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (188-й выпуск) 
Россия

12.50 Фантастический бое
вик «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ
ВИЕ РОЗЫ» (2005 г., США- 
Гонконг)

15.05 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 3-я серия

15.25 «Как лечить Удава?», 
«Бабушка Удава», «А вдруг 
получится?». Мультфильмы

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 3 декабря)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО-

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

10.30 Криминальная комедия 
«НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТ
РАЛУ» (США, 1996 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

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 Детективный сериал

«СТРОГО НА ЮГ»
02.30 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
03.30 Мелодрама «ДЕНЬ 

СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ
НИТЬ»

04.55 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

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

ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: Документы. Взгляд 
через прицел». Докумен
тальный фильм («Четвертый 
канал»)

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ»

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь», 
7-я серия (2005 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Фантасти
ческий боевик «МИФ»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь», 
7-я серия (2005 г., Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! НаСвердлов- 
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслируют
ся следующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Комедийный комедия 

«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (США, 
2003 г.)

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

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

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

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Комедия «НЕ ГРОЗИ 
ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ - 2»

23.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ»
02.15 Детективный сериал 

«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»
03.45 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.40 - Боевик «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» (США, 1998). 

Режиссер - Антуан Фукуа. В ролях: Чоу Юнь-Фат, Мира 
Сорвино, Майкл Рукер, Юрген Прохнов, Тиль Швайгер. Ки
тайскому эмигранту Джону Ли, хладнокровному наемному 
убийце, устраняющему проштрафившихся гангстеров, 
приходится не по вкусу очередное задание босса. Джон 
не хочет убивать семилетнего мальчишку, сына полицейс
кого. Но есть другие кандидатуры, чтобы расправиться и с 
ребенком, и со строптивым киллером.

02.30 - Фантастическая комедия «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬ
МО» (США, 1999). Режиссер - Питер Чэн. В ролях: Кейт 
Кэпшоу, Глория Стюарт, Эллен Де Дженерес, Блайт Дэн
нер, Том Эверетт Скотт. Тихая жизнь маленького рыбац
кого городка в Новой Англии закончилась в тот день, когда 
в почтовом ящике одного из домов оказалось анонимное 
любовное письмо. Каким-то чудом оно стало молниенос-

Телеанонс
но перемещаться по городу, попадая то в одни, то в другие 
руки. И каждый, кто читал страстное послание, вмиг оказы
вался сраженным стрелой Амура - даже не зная истинного 
отправителя сего письма.

"РОССИЯ"
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «КОВЧЕГ» 

(Россия, 2002). Режиссер - Юрий Кузин. В ролях: Евгений 
Сидихин, Карина Разумовская, Елена Шевченко, Андрей 
Ильин. По повести Геннадия Шпаликова «Причал» о любви 
юной провинциальной девочки к бывшему знаменитому бок
сёру, а ныне - шкиперу буксира.

"КУЛЬТУРА"
11.15 - Психологический детектив «СОУЧАСТНИКИ» 

(Киностудия имени М.Горького, 1984). Режиссер - Инна Ту
манян. В ролях: Леонид Филатов, Сергей Колтаков, Ната
лья Вилькина, Владимир Качан, Владимир Стеклов, Алек

сандр Феклистов, Яна Друзь. Молодой человек, пови
давший за свою жизнь не одну колонию и тюрьму, при
знается следователю в том, что десять лет назад в ком
пании подростков участвовал в убийстве. Следователь 
решает вновь вернуться к этому делу и приступает к тща- 
тельному изучению фактов.

14.35 - Психологическая драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ» («Мосфильм», 1956). Автор сценария - Алек
сандр Галич. Режиссер - Абрам Роом. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Николай Симонов, Андрей Абрикосов, Кирилл 
Столяров, Людмила Гурченко, Нинель Мышкова, Григо
рий Абрикосов. Искупавшись в ледяной воде, молодой 
солдат Балашов заболевает воспалением легких, кото
рое вскоре дает тяжелое осложнение на сердце. Начина
ющий врач Голубев вначале ставит Балашову неверный 
диагноз и тем самым ставит жизнь больного под угрозу. 
Поняв свою ошибку, Голубев решается на операцию...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ.
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

09.00, 09.30, 10.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ

09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Драма «НАБЕРЕЖНАЯ 

ОРФЕВР, 36» (Франция, 
2005)

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: «Ближе к звез

дам»
15.25 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.00 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР»

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

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Киночарт
13.00 Обратная сторона 

звездной жизни
13.56 «Модная погода»
14.00 Дневник: Good

Charlotte
14.30 Скверные истории с 

друзьями знаменитостей
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.55 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак-

Л—
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 Драма «ГЕНЕРАЛ»
11.25 «Ваш малыш»
11.40 Гороскоп
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.30 Гороскоп
14.35 Телемагазин
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Битва за Москву»
15.25 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Военная драма «БАЛ

ЛАДА О СОЛДАТЕ» (СССР, 
1959 г.)

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

12.30 Комедийный сериал 
«Рита»

13.00 «Время красоты»

- музыкальный нон-стоп
16.55 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде» с Ксенией Собчак
17.25 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
18.00 Экономические ново

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

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Мистический триллер 

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (США, 2002)
22.50 «АТНовости»
23.15 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
23.50 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА X:»
00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ

ТВІР» - второй сезон
01.20 МузТВ: «БЛИЖЕ К

ЗВЕЗДАМ»
01.50 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 

- музыкальный нон-стоп

тивная программа
18.00 «Модная погода»
18.05 ВузNews
18.30 Рингтон Чарт. Хит-па-

рад
19.30 10-ка Лучших: инопла-

нетяне
20.30
20.35

«Модная погода»
NewsBnox Екатерин-

бург
21.00 Дневник: Shalkira
21.30 Доктор Голливуд
22.30 Стоп! Снято: Pink U+UR

Hand
23.00 Правда жизни: фанаты

ПОП-звезд
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярое-

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери-

ал
01.30 Звездный стиль Lucy

Liu 
02.00 Ночной Флирт с Мари-

КОЙ 
03.00 «Лови удачу». Интерак-

тивная программа
03.30 MTV Бессонница

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

ма «IВаше здоровье»
18.40 «Страсти по-итальянс-

ки»-!2. Сериал (Италия)
19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс».

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство».

Сериал (Россия)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«Как стать святым»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 Гороскоп
00.35 Концерт, посвященный

65-летию битвы под Москвой
02.10 «Пекло». Боевик

(Франция)
04.15 «По закону». Сериал

(Великобритания)

13.30 «Что мы знаем о еде?
История сахара»

14.00 «Модная прививка»
14.30 «Экстремальная кухня»
15.00 «Правильный дом»
16.30 Мелодраматический

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный сери-

ал
18.30 «Друзья моего хозяи-

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

здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА

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

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

22.00 Документальный сери
ал

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Лирическая комедия 

«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА
НА» (СССР, 1985 г.)

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд»

09.00, 16.00, 18.35 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 «Дополнительное вре

мя»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.10
16.10 Футбол. Лига чемпио

нов. «Барселона» (Испания) 
- «Вердер» (Германия), 2-й 
тайм

17.20 Автоспорт. «Ралли Но
вой Зеландии». Чемпионат 
серийных автомобилей

ѵ _____I
06.00 Музыкальный канал
06.30 «Привет Мартышке». 

Мультфильм
06.40 «Куда идет Слоне

нок?». Мультфильм
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар» (Англия)
12.30 «24» Информационная 

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению».

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

08.20 «Наши песни»
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». 

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.20 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

01.10 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.25 Комедийный сериал 

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

сериал «СТРАСТИ»
03.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
03.50 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

04.30 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.50 Музыкальная програм
ма

17.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Северсталь» (Череповец)

20.20 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

20.40 «День города»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России.«Ак Барс»(Казань) - 
«Динамо» (Москва)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
00.30 Футбол. Лига чемпио

нов. «Порту» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия)

02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Гамбург» (Германия) - 
ЦСКА (Россия)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.05 «На всех парусах». 
Middle sea race. Malta - 2006 

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Папенькин сынок». 

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

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
21.00 «Солдаты-6». Сериал
22.00 «Схема смеха»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24» Итоговый выпуск с 

Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

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

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (Фран
ция - Канада), 2 серия

03.40 «Криминальное чтиво». 
«Врачебная ошибка»

04.25 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Голый повар» (Англия)

ЕТСЯ». Фантастическая при
ключенческая комедия

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению».
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ТНТ! 

Развлекательная программа 
«Правила съема»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «БЭТ
МЕН НАВСЕГДА» (США-Ве- 
ликобритания, 1995 г.)

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

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению».

01.35 «Наши песни»
01.55 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
02.20 «У КОВБОЕВ ПРИНЯТО 

ТАК». Комедия
04.25 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
05.25 «У камина»

ТВ новости кино

Голливуд-2006:
Рейтинг 

гаснущих звезд 
Подводить итоги уходящего года - занятие 

занимательное и приятное. Можно выбирать 
лучшие фильмы или самых сексуальных мужчин, 

а можно сосредоточиться на самых громких 
скандалах. Интернет-издание Film Treat пошло 

собственным путем, составив рейтинг самых 
«холодных» персон года, или, если угодно, 

список гаснущих звезд - тех, кто успел в 2006 
году потерять популярность, влиятельность или 

репутацию.
1. На первом месте в далеко не почетном рейтинге 

оказался актер и режиссер Мел Гибсон, арестованный 
за управление автомобилем в нетрезвом виде. Этот ге
рой светской хроники позволил себе заявить, что Ма
либу принадлежит ему, оскорбить служащую полиции и 
сообщить, что «чертовы евреи... ответственны за все 
войны в мире». Протрезвев, Гибсон извинился за свои 
слова, но заслужить прощения пока не успел.

2. Немало очков потеряла в 2006 году и Дженнифер 
Энистон. После развода с Брэдом Питтом она была 
популярна как никогда, но, как только шум в прессе 
поулегся, о звезде сериала «Друзья», кажется, забыли. 
Даже выход фильма «Развод по-американски» не спас 
положения.

3. Вместе с реальными персонажами в список попал 
и вымышленный - казахский журналист Борат. Конеч
но, фильм «Борат» оказался лидером проката, но... 
«Удививший всех псевдо-документальный стиль съем
ки во второй раз не сработает», - уверены авторы рей
тинга. Бесконечные судебные разбирательства тоже 
вряд ли пойдут на пользу сомнительному проекту. В 
общем, Борат оказался персонажем скандальным, но, 
по-видимому, его дни сочтены.

4. Красотка Линдсей Лохан удостоилась места в 
списке благодаря своему поведению - сплошь светс
кие мероприятия и ссоры с папарации, слишком мало 
реальной работы в кино. Репутация юной Линдсей как 
будущей звезды серьезно пострадала.

5. Замыкает первую пятерку Уэсли Снайпс, который 
недоплатил Америке $12 миллионов налогов и должен 
быть арестован, как только вернется в США из Африки, 
где снимается в очередном фильме. Учитывая такие 
перспективы, трудно не понять, почему многим кажет
ся, что эта звезда вскоре исчезнет с голливудского не
босклона.

Интересно, что в первую десятку составители рей
тинга включили и... профессиональных кинокритиков. 
Тех самых, которые не смогли оценить по достоинству, 
например, ленту «Люди X - 3», отлично заработавшую в 
прокате.

«Настоящие критики, к мнению которых стоит при
слушаться - это зрители, - утверждают составители 
списка. - Сейчас, когда у каждый может иметь соб
ственный сайт или интернет-дневник, дни профессио
нальных критиков сочтены». Это утверждение, правда, 
кажется скорее оригинальным, чем бесспорным.

Просматривая «черный список» до конца, можно най
ти в нем имена Тома Круза и Кэти Холмс, занятых се
мейными хлопотами, а также таких признанных кино
красавиц, как Скарлетт Джоханссон, Шэрон Стоун, 
Джессика Альба и Кэмерон Диас. Нашлось место даже 
для Умы Турман, которая, блистательно убив Билла, в 
2006 году смогла продемонстрировать своим поклон
никам только весьма сомнительную с любой точки зре
ния работу в фильме «Моя супербывшая».

CINEMA.km.ru.

Уехал муж в командировку. Жена, как положе
но в анекдотах, привела любовника. Через десять 
дней раздается дверной звонок.

Жена (с ужасом в голосе):
- Муж/
Любовник ( с облегчением): - Ну наконец-то!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,18.30 Церковный 
календарь

05.10,08.40,11.40,16.40 Событие дня
05.20,08.50,11.50,16.50 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 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 Творческая мастерская

12.00 «Игумен Петр (Мещеринов): О 
Таинстве Крещения»

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

14.00,18.30,04.00 «7 декабря - день 
Святой Екатерины»

14.30,02.00 Час Православия
15.30 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 протоиерея Димитрия 

Смирнова
04.30 Есть вопрос!

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». 

Сериал
12.05«Украденный поцелуй». Т/с
13.00 «Родная земля»
13.30<Твой наставник»
14.00«Инспектор Лосев». Худ. 

фильм. 3-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»

17.45«Наблюдая за живой приро
дой». Научно-популярный фильм

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

Сериал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Алтынчэч» Литературно-му

зыкальная программа
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00Хоккей. Чемпионат России 

«Ак Барс»(Казань) - «Динамо» 
(Москва). По окончании - 
Новости Татарстана

23.45 «Человек войны». 8-я с.
00.45 «Золотой теленок»
01.45« 7 звезд»
02.00 ЭМЗ-чат

CINEMA.km.ru
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редакции “Областной газеты” 
• и Областного телевидения

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

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

ми)
15.20 Вне закона. «Хищница»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Русская Австралия». 
Фильм Алексея Денисова

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Каменская. 
Стилист»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Каменская. 

Стилист»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Фильм-эпопея «Битва 

за Москву» (1985 г.). Фильм 
2-й «Тайфун». 1-я серия

16.05 «Кулагин и партнеры»

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». Ток- 

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

ТАЙНА»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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-

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Премьера. Сериал 

«Вепрь»
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Комедия «Старая за

калка»
02.30 Энди Гарсиа в фильме 

«За и против»
03.00 Новости
03.05 Фильм «За и против» 

(продолжение)
04.20 «Звезды эфира». Вла

димир Ворошилов. Часть 
1 -я

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. 

Стилист»
23.15 «Кавказский пленник. 

Сергей Бодров-младший»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 Криминальная драма 

«Славные парни» (США, 
1990 г.)

03.35 «Дорожный патруль»
03.50 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.35 Комедийный сериал 

«Война в доме» (США, 
2005 г.)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу 

Владимира Соловьева
23.55 Триллер «ТРЮКАЧ» 

(США)
02.45 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
04.20 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ» 

кументальный сериал (Новая 
Зеландия). 13-я серия

11.15 «Отцы и дети». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 
1958)

12.50 «Госпиталь Хиллтоп». 
Мультсериал (Великобрита
ния - Франция - Германия, 
2003)

13.05 «Джазмен из Гулага».

Документальный фильм 
(Франция)

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Боровичи

14.35 «Городской романс». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1970)

16.15 «Маленький рыжик». 
Мультфильм

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 19-я серия

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 14-я серия

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 10-я

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Терри Джонс и варва-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 3-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость».
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 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
10.30 «На грани возможного»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех-

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ПИФ-ПАФ, ТЫ 

МЕРТВ» (США, 2002)
11.00 Драма «НИКТО НЕ ХО

ТЕЛ УМИРАТЬ» (Россия, 
1963)

13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«СЛОН» (США, 1995)
16.00 Драма «БЕДНЫЙ, БЕД

НЫЙ ПАВЕЛ» (Россия, 2003)
18.00 Триллер «УБИЙСТВО

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АННА ШИЛОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «СУДЬЯ 

ДРЕДД»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

Телеанонс

ры». Документальный сери
ал (Великобритания). 4-я се
рия. «Крушение мира».

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.30 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Чи
новники»

22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

23.00 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ. «Немецкая глава». Нор
берт Ниман

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С 
Владиславом Флярковским

23.55 «Сердце пирата». Ху
дожественный фильм (Гер
мания, 2006). 2-я серия

01.25 ПЯТОЕ КЛЕЙМО. «При
ближение к тайне»

01.50 Программа передач
01.55 «Терри Джонс и варва

ры». Документальный сери
ал (Великобритания). 4-я се
рия. «Крушение мира».

нологий»
12.30 «Телемышка». Обучаю

щая программа для детей
13.30 «Формула скорости». 

5-я серия
16.10 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 1 серия
17.00 Сериал «Красная пло

щадь», 3 серия
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 2 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Красная пло

щадь», 4 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.Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 4-я 
серия

НА БЕРЕЗОВОЙ, 75» (США, 
1999)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «СТОЛИК НА 

ОДНОГО» (США, 1999)
00.15 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 20 серия
01.15 Боевик «ОДИН В ПОЛЕ 

ВОИН» (США, 1993)
03.15 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 20 серия
04.15 Боевик «СЕВЕРНОЕ

КУНГ ФУ» (США, 1980)
06.15 Победоносный голос 

верующего

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АННА ШИЛОВА»

16.00 Мелодрама «ПРО
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

23.00 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

23.55 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.30 Детективный сериал 
«ЛАС-ВЕГАС»

01.30 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 6 декабря)

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

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«А.Ф. КЕРЕНСКИЙ». Доку
ментальный фильм, 3-я се
рия (Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа

10.50 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Озеро Байкал». Развлека
тельная программа

11.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.25 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

11.50 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (189-й выпуск) 
Россия

12.40 Фантастический бое
вик «МИФ» (2006 г., США)

15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал

15.20 «Тридцать восемь по
пугаев», «Каникулы Бонифа
ция». Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа
17.30 «ПРОСПЕКТ». Про

грамма о ремонте и строи-

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 СМОЛ- 
ВИЛЯ» (США, 2003 г.)

10.30 Комедия «НЕ ГРОЗИ 
ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ - 2» 
(США, 1999 г.)

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

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

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 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ-

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Мелодрама «ОБОЧИ
НА»

05.00 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

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

тельстве
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

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

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь», 
8-я серия (2005 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Романти
ческая комедия «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ЛЮБОВНИК»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь», 
8-я серия (2005 г., Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслируют
ся следующие программы: 
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

ВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.00 Комедийный сериал 

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

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

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

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

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

21.30 Романтическая коме
дия «МАЛЬЧИШНИК» (США, 
2003 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери

ал «СПАСИ МЕНЯ» (США, 
2004 г.)

02.15 Детективный сериал 
«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ» .

05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.40 - Комедия «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (США, 2003). Ре

жиссер - Тодд Филлипс. В ролях: Люк Уилсон, Уилл Фер
релл, Винс Вон, Джереми Пайвен, Эллен Прмпео, Джуль
етт Льюис. В одно прекрасное утро тридцатилетний ус
пешный бизнесмен Митч понимает: его жизнь - рутинное 
болото, в котором ничего не происходит. Надо что-то ме
нять. Призвав верных друзей бурной молодости Фрэнка и 
Бини, Митч переселяется в студенческий городок и «реа
нимирует» былую жизнь - неправедную, зато легкую и ве
селую...

02.30 - Драма «ЗА И ПРОТИВ» (США, 1999). Режиссер 
- Дэвид Эннспауг. В ролях: Энди Гарсия, Гарри Белафон
те, Роберт Проски, Рэй Уолстон. Судья Джозеф Киркланд 
должен рассматривать в Верховном Суде очень непрос
тое дело: молодая женщина обвиняется в убийстве своего 
не рожденного ребенка. Она не оправдана и не обвинена, 
ибо голоса присяжных разделились пополам. Но Киркланд

отказывается принять быстрое решение - он хочет во всем 
разобраться...

"РОССИЯ"
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР», БРИТАН

СКОЙ КИНОАКАДЕМИИ И «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИАН
СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Криминальная драма «СЛАВ
НЫЕ ПАРНИ» (США, 1990). Режиссер - Мартин Скорсезе. В 
ролях: Роберт Де Ниро, Рэй Лиотта, Джо Пеши, Лоррейн 
Бракко, Пол Сорвино. Молодой парнишка с детства обожа
ет гангстеров, и его единственная мечта стать таким же, 
как они, - ездить в быстрых машинах, носить дорогие кос
тюмы и пользоваться огромным «уважением». Мечта его 
сбывается, он становится гангстером, но за все в жизни 
приходится платить. Однажды он нарушает правила крими
нального мира, занявшись наркобизнесом без разреше
ния. Чтобы избежать возмездия, ему придется дать пока
зания против своих бывших «коллег»...

"НТВ"
23.55 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 

Триллер «ТРЮКАЧ» (США, 1980). Режиссер - Ричард Раш. 
В ролях: Питер О’Тул, Стив Рэйлсбэк, Барбара Херши, 
Аллен Гурвитц, Алекс Рокко. Лучший каскадер-трюкач гиб
нет на съемочной площадке по вине беглого преступни
ка. Режиссеру срочно нужна замена, и он предлагает ук
рыть беглеца, если тот возьмет на себя выполнение трю
ков.

"КУЛЬТУРА”
11.15 - Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» («Ленфильм», 1958). 

Режиссеры - Адольф Бергункер, Наталья Рашевская. В 
ролях: Виктор Авдюшко, Николай Сергеев, Екатерина 
Александровская, Эдуард Марцевич, Алексей Консовс- 
кий, Бруно Фрейндлих, Алла Ларионова, Изольда Извиц
кая. По одноименному роману Ивана Сергеевича Турге
нева.
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КЇ1ІТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Дайра»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Мистический триллер 

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (США, 2002)
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: «Ближе к звез

дам»
15.25 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.00 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 
- музыкальный нон-стоп

16.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

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 «ПРИЕМ

НЫЕ МАТЕРИ» (США, 2003)
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

ТЯІР» - второй сезон
01.20 МузТВ: «БЛИЖЕ К

ЗВЕЗДАМ»
01.50 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР»

- музыкальный нон-стоп

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

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

03.40 Мелодраматический

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

04.20 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыкальная програм
ма

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 12 Злобных Зрителей
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Стоп! Снято: Pink 

«U+UR Hand»
13.00 Разоблачение 

Beyonce, часть 2
13.56 «Модная погода
14.00 Дневник: Shakira
14.30 Звездный стиль Lucy 

Liu
15.00 MTV Пульс
16.00 «Модная погода»
16.05 FREE ZONE! Прямой 

эфир гр. «Brainstorm»
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем

dip■____
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.30 «ЗВЕЗДА». Драма
11.25 «РВОсвязь»
11.40 Гороскоп
11.25 «Петровка, 38»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Коме

дийный сериал
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.30 Гороскоп
14.35 Телемагазин
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Битва за Москву»
15.25 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
Профилактические работы 

с 9.30 до 15.30
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

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

17.30 Документальный сери
ал

18.30 «Дом с мезонином»

17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

17.30 «Лови удачу». Интерак
тивная программа

18.00 «Модная погода»
18.05 NewsEnoK Екатерин

бург
18.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
19.30 MTV Пульс
21.00 Дневник: Jesse Мс 

Cartney
21.30 Поцелуй навылет
22.30 Шестое Чувство
23.00 «Клиника!». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Скверные истории с 

горячими любовниками
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 МТУ Бессонница

16.25 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Резонанс»
18.40 «Страсти по-итальянс- 

ки»-2. Сериал (Италия)
19.45 «Битва за Москву»
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Я прививок не боюсь»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 Гороскоп
00.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ

ГРИТЯТ». 2 серии
03.05 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
04.10 «По закону». Сериал 

(Великобритания)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ

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

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

ал
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Информационная про

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «ЛЮБЛЮ, 

ЖДУ. ЛЕНА» (СССР, 1983 г.)
00.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.10 Комедийный сериал

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

09.00, 11.00, 18.35, 02.05 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
11.15 «Эй, звезда, готовься к 

бою!»
12.15 Футбол. Лига чемпио

нов. «Порту» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия)

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

формационная программа
15.15 Футбол. Лига чемпио

нов. «Гамбург» (Германия) -

ЦСКА (Россия)
17.20 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
18.50 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
19.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
19.30 «День города»
19.40 Баскетбол. Евролига. 

«Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия)

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

«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Эфес Пилсен» (Турция)

00.05 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде

02.20 «Точка отрыва»
02.55 Скелетон. Кубок мира
05.20 Хоккей. Чемпионат 

России. «Ак Барс»(Казань)- 
«Динамо» (Москва)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Винни-Пух». Мульт

фильм
06.40 «Винни-Пух идет в гос

ти». Мультфильм
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар» (Англия)
12.30 «24» Информационная 

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

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе-

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
17.00 «Солдаты-6». Сериал
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
21.00 «Солдаты-6». Сериал
22.00 «Суперняня»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24» Итоговый выпуск с 

Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийный сериал Роуэна Ат
кинсона (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (Франция - Канада), 
3 серия

03.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.15 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Голый повар»(Англия)

УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
07.00 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

08.20 «Ваши деньги»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.25 «БЭТМЕН НАВСЕГДА».

Фантастическая приключен
ческая комедия, США-Вели- 
кобритания, 1995 г.

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

18.00 «Счастливы вместе».
Комедия

18.30 «Счастливы вместе».
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «БЭТ

МЕН И РОБИН», США-Вели- 
кобритания, 1997 г.

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

01.10 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению».

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

рактивная игра
02.20 «МЫ ЧТО, РАЗВЕ ЖЕ

НАТЫ?» Комедия, США- 
Франция, 1991 г.

04.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.25 «У камина»

ТВ Цр I

Телеведущий 
Геннадий Малахов: 
»Зачем тратишь 

Жизнь 
на Болтовню 

по телефону?»
Мобильные телефоны, которые еще недавно 

казались такой удобной и технологичной 
новинкой, превращаются в настоящее бедствие.

Под руководством австралийского ученого 
академика Дианы Джеймс было проведено 

всестороннее исследование, результаты 
которого недавно опубликовал Queensland 
University. Выводы ученых неутешительны: 
мобильные телефоны вызывают у человека 

зависимость, которая по своей силе во много раз 
превосходит зависимость от 

курения и азартных игр.
А вот результаты опроса британских социологов: 

оказывается, люди, которым редко звонят на мобиль
ный телефон, чувствуют себя одинокими и брошенны
ми, у них чаще возникают депрессии и мысли о суици
де... Но это все там, на «диком Западе». А как обстоят 
дела в России?

Действительно ли мобильный телефон столь разру
шительно действует на психику? Своим мнением на этот 
счет поделился адепт здорового образа жизни и теле
ведущий передачи «Малахов плюс» на «Первом канале» 
Геннадий Малахов. Между прочим, Геннадий Петрович 
телефонизировал свое личное пространство совсем 
недавно. Пару лет назад у него не было не только мо
бильного, но даже домашнего телефона.

«Я согласен с учеными, что мобильные телефоны в 
последнее время стали настоящим бедствием. И для 
этого, как мне кажется, совсем не стоило проводить 
столь долгих и многосторонних исследований, доста
точно просто посмотреть вокруг.

Люди постоянно ходят с трубками в руках. Если не 
звонят, так играют, если не играют, так посылают эсэ- 
мэски. Конечно, это серьезно отбрасывает человека 
назад.

Вот я раньше сидел у себя дома и чувствовал: сей
час кто-то обо мне подумал.

Сегодня, когда в силу моей профессии со мной все
гда мобильный телефон, даже мыслей таких не прихо
дит. Кто подумал — тот и позвонил. А значит, интуитив
ный центр не развивается, потому что есть эти костыли 
в виде телефонов.

К тому же я абсолютно точно уверен в том, что загру
женный эфир (все эти звонки — «Маша, свари борща», 
«Ваня, будь вовремя дома») просто губительно влияет 
на окружающую среду, разрушает самые тонкие осно
вы мироздания.

Человек создан настолько добротно, что к нему не
чего прибавить, чтобы его усилить или сделать умнее. 
Можно только отнять, чтобы оглупить и сделать зави
симым. И все эти технические штучки в какой-то степе
ни подобным и занимаются.

Я вообще считаю, что технический прогресс ушел не 
в том направлении. Потому что необходимо было раз
вивать внутренние способности человека, а не наве
шивать на него кучу аппаратов, без которых он уже не I 
сможет прожить. Но, думаю, через несколько поколе- В 
ний ситуация все-таки изменится.

(Окончание на 15-й стр.).

- Ты чего такой грустный?
- Захожу вчера в метро, смотрю - сидит обалден

ная девица. Молодая, ноги от ушей, красавица... Я 
ей и подмигнул...

- А она?
• Встала и уступила мне место...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,11.30,14.00,16.30 Церковный 
календарь

05.10,11.40,14.10,16.40 Событие дня
05.20,11.50,14.20,16.50 Проповедь
05.30,11.00,13.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00,16.00,16.20 Песнопения 

для души
06.10,09.10,16.10 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
08.30,12.00,16.30 «7 декабря - день 

Святой Екатерины»
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вместе

с Церковью
10.30,23.30 СемьЯ
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.30 Беседа протоиерея Димитрия 

Смирнова
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
02.30 Ответы на вопросы учащихся 

МДА профессора А.И.Осипова
04.10 Живительное слово

Программа передач 
канала

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

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

Сериал (на тат. языке)
12.05 Кукольный спектакль для де

тей (на тат. яз.)
13.00-Хорошее настроение» Му

зыкальная программа
14.ОО«Дом, который построил 

Свифт». Худ. фильм. 1-я с.
16.00Новости Татарстана
16.15«Моя Казань»
16.40«Человек - золотое сердце»
17.00Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу с

“Новый век”
Илфатом Фэйзрахмановым 

18.00«Негасимые звезды» 
18.15«3десь рождается любовь» 
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал (на тат. языке) 
19.45«Гостинчик для малышей» 
20.00«Татары»
20.30 «Ханская казна». Телеигра
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Т/с
23.30«Человек войны». 9-я с.
00.30 «Бой с тенью». 1-я серия 
02.00 Новости Татарстана 
02.20Татарстан хэбэрлэре 
02.35 ЗМЗ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
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. «Горячие 

головы»
16.00 Сериал «Любовь как

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 «Мой серебряный 
шар. Игорь Скляр». 
Ведущий - Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Сериал «Каменская. 

Стилист»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Каменская. 

Стилист»
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 Фильм-эпопея «Битва 

за Москву» (1985 г.). Фильм

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

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

ТАЙНА»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

кументальный сериал (Но-

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 Премьера. «Большой 

спор с Дмитрием Нагиевым»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Боевик «В тылу врага»
02.10 Детектив «Майк Хам

мер: Возвращение Майка 
Хаммера»

04.00 Фильм «Жизнь с дино
заврами»

04.40 «Звезды эфира». Вла
димир Ворошилов. Часть 
2-я 

2-й «Тайфун». 2-я серия
16.10 «Кулагин и партнеры»
16.50 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 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
23.30 Мелодрама «Чудная 

долина» (2004 г.)
01.05 Комедия «Мошенни

ки» (США-Германия, 2002 г.)
03.10 «Дорожный патруль»
03.20 «Горячая десятка»
04.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)
05.00 Комедийный телесе

риал «Война в доме» (США, 
2005 г.)

05.25 Канал «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.35 Мелодрама «ОФИЦЕ

РЫ»
22.35 Комедия «ДУРМАН 

ЛЮБВИ» (США)
00.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
02.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ»
03.00 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
03.25 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ» 

вая Зеландия). 14-я серия
11.00 Биографическая дра

ма «Глинка» (Мосфильм, 
1946)

13.00 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

14.10 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА

14.40 Драма «Посейдон» 
спешит на помощь» (К/ст. 
им.М. Горького, 1977)

15.45 «Лошарик». «Ежик 
плюс черепаха». «Домашний 
цирк». Мультфильмы

16.10 В МУЗЕИ-БЕЗ ПОВОД
КА. Программа для школь
ников

16.25 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 20-я серия

16.50 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.20 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
17.50 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро

ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.15 «Вокзал мечты». Ав
торская программа Ю.Баш
мета

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

ем Ивановым

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Морские охотники»

07.00 «За завтраком»
07.50, 19.55 «Недвижи

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «На грани возможно

го»
10.00 «Азбука красоты»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Большой Гостиный»
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 «Телемышка». Обуча-

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Триллер «УБИЙСТВО 

НА БЕРЁЗОВОЙ, 75» (США, 
1999)

10.45 Драма «СТОЛИК НА 
ОДНОГО» (США, 1999)

13.00 Скетч-шоу
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «ХОЛОСТЯК» 

(США, 1999)
15.30 Драма «УМНИК» (США, 

2004)
18.00 Сказка «СТРАНА 

ФЕЙ», 1 серия (США, 1999)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

Телеанонс

20.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Синтра. 
Вечная мечта о мировой им
перии». Документальный 
фильм (Германия)

20.50 Детектив «Мегрэ и 
Сен-Фиакрское дело»

22.30 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Джеймс 
Джойс. Дублин

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 10-я серия. «Па
раметры красоты»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника

00.25 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ «БОЛЬШИЕ»

01.20 ВСЕ ЭТО ДЖАЗ. Биг- 
Бенд Западногерманского 
радио

01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.40 «Адажио». Мульт

фильм для взрослых
02.50 Программа передач

ющая программа для детей
13.30 «Формула скорости». 

7-я серия
14.30 «Формула скорости». 

8-я серия
16.10 Фантастический трил

лер «НОСТРАДАМУС»
18.00, 22.30 «СОБЫТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «ѴІР-студия»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение»
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.Шереме
та

01.00 Документальный се
риал «Морские охотники». 
5-я серия

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Сказка «СТРАНА 

ФЕЙ», 2 серия (США, 1999)
23.30 Сериал «Клиент все

гда мертв», 21 серия
00.30 Сериал «Клиент все

гда мертв», 22 серия
01.30 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО» с Кириллом Сереб
ренниковым»

01.45 Криминальная драма 
«ОТЕЦ И СЫН» (США, 2004)

03.45 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

04.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 10 серия

05.00 Фантастический бое
вик «КРИМИНАЛЬНАЯ
ЗОНА» (США, 1998)

06.45 Яелакз

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «ПУТЬ ДРАКО

НА»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ»

16.00 Комедия «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 7 декабря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 7 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 7 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 7 декаб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ВЕ
ЛИКАЯ ЯПОНСКАЯ МЕЧТА». 
Документальный фильм

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Ан

дрей Краско»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ТО, ЧТО НАДО», (по

втор от 3 декабря)
12.00 «МОТОР-ШОУ»
12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Комедия «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ЛЮБОВНИК»

15.10 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал

15.30 «Межа», «Куплю при
видение». Мультфильмы

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК»

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА

ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Людмила 
Зыкина»? Документальный 
цикл (Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» -

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

10.30 Комедия «ДИДИ»
12.30 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (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 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Комедийный комедия 

«ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (США,

РА!»
22.00 «СЗІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Документальный цикл 

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Боевик «ТРАВЛЯ»
03.30 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
04.30 «Мелодрама «ПРО

ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
05.40 «МУЗЫКА НА ДТВ»

«Стиль создает Дирижабль» 
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

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

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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». Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.00 «КВН. Высшая лига. 
Второй четвертьфинал». 
Юмористическая програм
ма (2004 г., Россия)

03.20 Музыка «Четвертого 
канала»

03.30 «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)

2003 г.)
18.00 Комедийный сериал 

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

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

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

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Фантастический трил
лер «АРМАГЕДДОН» (США, 
1998 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

01.50 Фэнтези-комедия 
«ПОЛЕНО» (Чехия - Вели
кобритания - Япония, 
2000 г.)

03.55 Фильм ужасов «ЧЕЛО
ВЕК - МОСКИТ» (США, 
2005 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.10 - Военно-приключенческий боевик «В ТЫЛУ 

ВРАГА» (США, 2001). Режиссер - Джон Мур. В ролях: Оуэн 
Уилсон, Джин Хэкмен, Владимир Машков, Дэвид Кит. Бос
нийская война. Сербы сбивают самолет США, совершав
ший разведывательный полет. Летчик, успевший сфотог
рафировать секретные объекты, выживает, но как ему 
скрыться на вражеской территории? За ним ведут охоту 
слишком многие - и чужие, и свои: обеим сторонам вы
годно, чтобы никто не узнал о сделанных героем снимках.

02.10 - Детектив «МАЙК ХАММЕР: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАЙКА ХАММЕРА» (США, 1984). Режиссер - Рей Дэн- 
тон. В ролях: Стейси Китч, Линдсей Блум, Дон Строуд, 
Кент Уильямс. Детектив Майк Хаммер спасает маленькую 
дочку известной актрисы, которую пытались похитить, а 
затем принимает предложение стать личным телохрани
телем ребенка. Однако через несколько дней девочку 
вновь похищают прямо на глазах у Майка...

«РОССИЯ»
23.30 - Комедия «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (Россия, 2004). 

Режиссер - Рано Кубаева. В ролях: Надежда Румянцева, 
Михаил Козаков, Мария Беккер, Игорь Десятников, Бе
ретта, Юрий Цурило, Саид Дашук-Нигматуллин, Николас 
Петри. Все смешалось в местечке Чудная Долина: отцы 
и дети, любовь и ненависть, олигархи, пастухи и вол
шебные бараны... А в результате получились... целых три 
свадьбы!

01.05 - Приключенческая комедия «МОШЕННИКИ» 
(ФРГ - США, 2002). Режиссер - Реджинальд Хадлин. В ро
лях: Меттью Пэрри, Элизабет Херли. Сара Мур совершен
но неожиданно для себя поставлена перед ужасным фак
том: ее муж намерен подать на развод и жениться на дру
гой. Она может проститься с доходами от их богатейшего 
ранчо в Техасе, если не опередит неверного и жадного 
супруга. И Сара начинает действовать.

«НТВ»
20.35 - Киноповесть «ОФИЦЕРЫ» (Киностудия име

ни М. Горького, 1971). Авторы сценария - Борис Василь
ев, Кирилл Рапопорт. Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Василий Лановой, Георгий Юматов, Алина Покров
ская, Александр Воеводин, Владимир Дружников. Фильм 
рассказывает историю двух друзей, связавших свою 
жизнь с армией. Действие начинается в 20-е годы, когда 
юные еще офицеры служили на далекой пограничной за
ставе, и продолжается вплоть до 1970 года.

22.35 - Романтическая комедия «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
(США, 1997). Режиссер - Гриффин Данн. В ролях: Мэг 
Райан, Мэттью Бродерик, Келли Престон, Чеки Карио. 
Молодой герой не хочет примириться с потерей невесты, 
променявшей его на нового приятеля-француза. Надеясь 
вернуть неверную возлюбленную, он поселяется непода
леку от ее квартиры. Вскоре к нему присоединяется быв
шая подружка француза. Жертвы обманутой любви ре
шают объединить свои усилия и отомстить.
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FYHT
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 «ПРИЕМ

НЫЕ МАТЕРИ» (США, 2003)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
15.25 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
16.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
17.25 МузТВ: «Звездные

сплетни»
18.00 Экономические ново

сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «УГМК: наши новости»
18.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Фильм «ЗАЙНА: ПОКО

РИТЕЛЬНИЦА АТЛАССКИХ 
ГОР»

22.45 «Гордума: дела и 
люди»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ»
00.25 МузТВ: «ВЕЧЕРА НА 

X:»
00.55 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 

TRIP» - второй сезон
01.20 МузТВ: «Friday night»

23.40 Драма «ПЕЧКИ-ЛА
ВОЧКИ» (СССР, 1972 г.)

01.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.35 Комедийный сериал

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

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

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

04.25 Мелодраматический 
сериал «ПЛЕННИЦА»

05.10 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.50 Музыкальная про
грамма

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
12.00 News Блок Daily
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 ѴІР Файл: Леонид Агу

тин
13.56 «Модная погода»
13.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 2
14.00 Дневник: Jesse Мс 

Cartney
14.30 Скверные истории с 

горячими любовниками
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
17.00 News Блок Daily
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери-

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 Трагикомедия «ФРАН
ЦУЗ»

10.50 «Детективные исто
рии. Укол мака». Часть 1-я

11.25 «Нужные вещи»
11.40 Гороскоп
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Золотая теща». Ко

медийный сериал
12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Битва за Москву»
13.55 «Деловая Москва»
14.30 Гороскоп
14.35 Телемагазин
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»

ал
17.30 «Лови удачу». Инте

рактивная программа
18.00 Стоп! Снято: Pink 

«U+UR Hand»
18.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
19.30 Большой Релиз
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsEnoK Екатерин

бург
21.00 Полный Доступ к ро

манам на съемочных пло
щадках

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
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

15.30 «Русское лекарство». 
Сериал (Россия)

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Автоэлита»
18.40 «Страсти по-итальян

ски»-?. Сериал (Италия)
19.45 «Битва за Москву»
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Момент истины»
23.00 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 Гороскоп
00.35 Криминальная драма 

«ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

02.50 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

04.00 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Эфес Пилсен» (Турция)

09.00, 11.00, 01.30 Вести- 
спорт

09.10 «Личный тренер»
09.45 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
11.10 «Эй, звезда, готовься 

к бою!»
11.50 «Кубок Черного моря - 

2006»
12.25 «Путь Дракона»
13.00 «Олимпийский Мель

бурн. День Победы советс
кого футбола». Докумен
тальный фильм

13.35 «Личный тренер»
14.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
16.00 Скелетон. Кубок мира.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Винни-Пух и день за

бот». Мультфильм
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «Тунималсы». Мульт

сериал (Испания)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
08.25 «Солдаты-6». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24» Информационная 

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

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

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

ЖДУ ЛЕНА» (СССР, 1983 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г)

12.30 Комедийный сериал 
«Рита» (Германия, 1999- 
2003 г.)

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
Ведущая - 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

18.30 «Декоративные страс
ти»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Кухня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г)

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

22.00 Документальный се
риал

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению».

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

07.00 «Глобальные новости»
07.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ракетная мощь»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Новая жизнь Рокко»
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.25 «БЭТМЕН И РОБИН». 

Фантастическая приключен
ческая комедия

Программа передач 
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

10.30,04.30 «10 декабря - праздно
вание в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Знамение»

12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Мужской клуб
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
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 Сильные духом

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
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 Концерт
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Дом, который построил 

Свифт». Худ. фильм. 2-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана

Мужчины
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
18.50 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
19.05 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург)

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- ХК МВД (Московская об
ласть)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
23.30 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде
01.55 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины
04.35 «Олимпийский Мель

бурн. День Победы советс
кого футбола». Докумен
тальный фильм

05.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16.00 «Папенькин сынок». 
Сериал

17.00 «Солдаты-6». Сериал
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Улица Гоголя»
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ В САД»

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. СКРЫТЫЕ ПОД МАС
КОЙ» (США)

01.10 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ» (США)

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Боевик «НАВОДЧИК»

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про 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-крмедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Наша Вйэзіа». Коме
дия

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

00.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

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

рактивная игра
01.25 «ПЕРЕИЗБЫТОК ЛЮБ

ВИ». Комедия (Германия, 
2005 г.)

03.15 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.25 «У камина». Докумен
тальный детектив

05.55 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Яшэсен театр!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс»(Казань) - ХК МВД (Моск, 
область) По окончании - Новости 
Татарстана

23.45 «Человек войны». 10-я серия
00.45 «Бой с тенью». 2-я серия
01.45 «7 звезд»
02.00 «Треск». Музыкально-развле

кательная программа
02.30 БМБ-чат
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Телеведущий
Геннадий Малахов:

«Зачем тратишь
Лизнь 

на Болтовню 
по телефону?»

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
История сделает еще несколько витков, и в будущем 

мы сможем делать то, что совершали люди в прошлом. 
Вот, к примеру, Иисус Христос накормил несколькими 
хлебцами множество народа. Что это, как не клонирова
ние? А как вы объясните материализацию? Сегодня мы 
все это воспринимаем как чудо, но это просто другое, 
более совершенное развитие человека. Но для этого надо 
познавать себя, а не тратить жизнь на эсэмэски и болтов
ню по мобильному телефону.

Вот почему лично я, хоть мне с «Первого канала» твер
дят, чтобы был на связи круглосуточно, все равно время 
от времени отключаю мобильный телефон: надо ведь иног
да побыть наедине с собой!»

А вам мешает мобильный телефон?
Игорь Бутман, музыкант: «Живу с ним в мире и I 

согласии»
«Абсолютно не мешает. Когда я не хочу общаться с И 

внешним миром, то просто отключаю свой мобильный те- К 
лефон. Когда готов к диалогу — включаю. Вот, к приме
ру, сегодня я включил телефон только часа в три пополуд
ни, и первый же звонок — от вас.

Меня не напрягают звонки, поэтому не вздрагиваю не
рвно от очередных трелей. Живу с моим мобильным в 
мире и согласии».

Алина Кабаева, спортсменка: «Все разговоры о вре
де — просто бред»

«Все разговоры о вреде мобильных телефонов и эти 
выводы ученых — просто бред какой-то. Ведь телефоны 
сегодня — часть нашей жизни, современное средство об
щения. Я, к примеру, с одной стороны, постоянно пользу
юсь мобильной связью, с другой — нисколько не пережи
ваю, если вдруг забыла телефон дома.

Конечно, если я жду какого-то очень важного звонка, 
особенно если это связано с моей профессией, со спортом, 
то попрошу подвезти мне телефон. Ну а если я совсем 
далеко, то на звонки просто будет отвечать кто-то другой. 
Так что никакой проблемы я не вижу».

Константин Крюков, актер: «Без него у меня начи
нается паника»

«Мне кажется, ученым не надо было проводить такие 
исследования. Потому что про влияние мобильного теле
фона на психику знает каждый человек, работа которого 
так или иначе связана с мобильным. Без него начинается 
паника — а вдруг позвонят, а ты не ответишь, а вдруг 
сделают предложение, которого завтра уже не будет.

У меня часто бывает так: говорю по первой линии, вдруг 
включается вторая, потом появляется третья, а уж когда я 
переключаюсь на четвертую, то уже забываю, что говорил 
по первой.

Так что мобильный телефон, конечно, с одной сторо
ны, очень помогает, с другой — постоянно вводит тебя в 
состояние стресса».

ООО ФИвКе "ТЭКСИ-СТвК" 

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.

АНеКДоТ
• Ватсон, а что зто вы курите? Дайте, угадаю - табак 

«Королева Вирджиния» с листочками вишни, из юби
лейного выпуска в бархатной упаковке? - Поразитель
но, Холмс! Как это вы угадали?

- Ей-богу, Ватсон! Ну не миссис Хадсон же украла из 
моей комнаты последнюю пачку!
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редакции “Областной газеты” 
Областного телевидения

ж
05.30 Мелодрама «Встреча в

конце зимы»
)6.00 Новости
06.10 Мелодрама «Встреча

в конце зимы» (продолже-
ние)

07.20 Играй, гармонь люби-
мая!

08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «С добрым утром,
Микки!»

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

ми)
12.20 Премьера. «Юнона и

Авось. История любви»
13.30 Премьера. Нарисо-

ЕІЯі РОГСИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос-
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа»

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ-

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле-

игра
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Мелодрама «Проща-

ние славянки» (1985 г.)
16.00 «Россия-Урал». Меди-

ванное кино. «Синдбад: ле
генда семи морей» (2003 
год)

14.50 Детектив «Расследо
вание»

16.20 «КВН-2006». Премьер- 
лига. Финал

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Их разыскивает ми
лиция»

18,40 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЬГИ ВИК- 
ЛАНДТ. «Хозяйка гостини
цы». Художественный фильм 
(СССР 1956)

12.05 «Кто в доме хозяин»
12.35 «Зловредное воскре

сенье». Художественный 
фильм (СССР, 1986)

13.50 ,ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА

14.15 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

14.45 МОСКОВСКАЯ КОН
СЕРВАТОРИЯ В ЛИЦАХ. «Ве
ликие соперники. А. Скря
бин, С.Рахманинов». К 140- 
летию легендарного вуза

15.25 К 80-ЛЕТИЮ АКТЕРА. 
«Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь»

15.50 «Воскресная 
Художественный 
(СССР, 1977)

17.30 «Путешествия

ночь», 
фильм

ИЗ цен
тра Земли». Документаль-

ный сериал (Великобрита
ния). 5-я серия

18.20 «Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарнов
ская

19.00 «Александр Иванов». К 
70-летию со дня рождения 
сатирика

19.45 МАГИЯ КИНО
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 

Мамлеев
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУ
ДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 
им. А. П.Чехова. ПРЕМЬЕРА. 
У.Шекспир. «Гамлет»

01.15 ФЕСТИВАЛЬНОЕ 
КИНО. Вне конкурса. «Трам
вай-воспоминание». Доку
ментальный фильм (Россия, 
2005)

01.45 «Камаринская». Муль
тфильм для взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Путешествия из цен

тра Земли». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 5-я серия

02.50 Программа передач

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН»
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРКАДИЙ ХАЙТ»

13.30 Документальный се
риал «ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕК
ТИВА»

14.25 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ-

РА!»
17.55 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК-

ДОТОВ»
20.00 Боевик 

ДРАКОН»
22.00 «С8І: I

«двойной

МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

23.55 
01.00 
03.00
04.00 

ние

Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!» 
Триллер «ДЬЯВОЛИЦЫ» 
«НОЧНОЙ КЛУБ» 
Фильм-расследова- 

«КАК УХОДИЛИ КУМИ-
РЫ. АРКАДИЙ ХАЙТ»

04.45 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

бплЗ
19.40 < 

нал
21.00 I
21.20 <
23.00 <
00.10 1 

небо»

‘Большие гонки». Фи-

Время
«Звезды на льду»
«Высшая лига»
Триллер «Ванильное

02.50 Фильм «Граница»
05.00 Сериал «Мертвая 

зона»

цинская программа «Фор
мула 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 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»-3
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы со звездами». 

Результаты голосования
20.50 Сериал «Всегда гово

ри «всегда»
22.45 Мелодрама «Попса» 

(2005 г.)
01.00 Детектив «Кровавая 

работа» (США, 2002 г.)
03.15 Фантастический 

фильм «Гремлины» (США, 
1984 г.)

05.00 Канал «Евроньюс»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Морские охотники». 
5-я серия

07.00 «Новости высоких тех- 
: нологий»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»

12.30 
кан».

13.30
16.00
16.15,

«Последний из моги- 
Мультсериал 
«Формула скорости» 
«Среда обитания»
19.45 «Юстиция. Де-

журная часть»
16.30 «Фестивальная, 12»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45
19.00
19.30
20.10

«Наследники Урарту»
«Досье»
«Азбука красоты»
Триллер «ЕДИН-

09.15
09.30
10.00

«ДИВС-экспресс» 
«Студия приключений» 
«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 «Рецепт»

СТВЕННЫЙ ВЫХОД». США, 
2002 г.

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Виталий Четкое, актер

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»

Шеремета

20.30 Документальный 
фильм «Рушель Блаво»

05.10 Военная драма «ОФИ
ЦЕРЫ»

06.45 Мультфильмы «ЕЖИК 
В ТУМАНЕ», «АРГОНАВТЫ», 
«ГЕРАКЛ У АДМЕТА»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО - 3»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Влади-

мир Бортко
17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-5» 

19.00 < 
19.35 I

ТЕР 
20.00

«СЕГОДНЯ»
ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

МУМ».
‘ПРОГРАММА МАКСИ- 

Скандалы. Интриги.
Расследования.

20.55 «НАКАЗАНИЕ: РУС
СКАЯ ТЮРЬМА ВЧЕРА И СЕ
ГОДНЯ»

21.30 «СПАСАТЕЛИ»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ

КА» с Глебом Павловским
22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Ост

росюжетный фильм «ДВОЙ
НОЙ ПРОСЧЕТ» (США)

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

01.25 ДРАМА «АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» (США)

03.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.45 Сериал «МАРШ ТУ- 
РЕЦКОГО-3»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.50 - Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» («Мосфильм», 

1980). Режиссер - Михаил Рык. В ролях: Андрей Мягков, 
Владимир Самойлов, Николай Трофимов, Александр Мар
тынов, Наталья Фатеева, Лариса Удовиченко, Майя Бул
гакова, Михаил Кононов, Владимир Носик. Работники уго
ловного розыска расследуют кражу ювелирных изделий 
из универмага, которую тщательно спланировал и осуще
ствил матерый грабитель. Он обеспечил себе надежное 
алиби: сел в тюрьму, пока три его дружка реализовывали 
продуманный до мелочей план. Преступникам казалось, 
что они справились с поставленной задачей...

00.10 - Фантастический триллер «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
(США, 2001). Режиссер - Кэмерон Кроу. В ролях: Том Круз, 
Пенелопа Крус, Кэмерон Диас, Курт Расселл, Тильда Суин
тон. Дэвид Эймс имел все: он был молод, хорош собой, 
несказанно богат и не обделен женским вниманием. Краса-

И.

08.00
ха»

08.25
08.30
09.00

Сериал «Комната сме-

Астропрогноз 
«10 +»
Комедия «СУПЕРДЕТ-

КИ-2» (Германия, 2004)
11.00 Драма «ЕВДОКИЯ» ' 

(СССР, 1961)
13.30 Автоэлита
14.00 Мелодрама «ЧУЖОЙ 

БИЛЕТ» (США, 2000)
16.00 Триллер

(Россия, 2001)
18.00 Боевик

«ШАТУН

«СЕВЕРНОЕ
КУНГ ФУ» (США, 1980)

20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз

___£рМ9К аЙВ»
06.10 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»

20.40 
ха»

21.00
21.25
21.30

ха»
22.00

Сериал «Комната сме-

Доктор красоты 
Прогноз погоды
Сериал «Комната сме-

Триллер «ВЫШИБАЛА»
(США, 2000)

00.00 Сериал «Числа» (США, 
2005)

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

02.00 Триллер «ИДЕАЛЬНАЯ 
НЯНЯ» (США, 2000)

04.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

04.15 Криминальная драма 
«ОТЕЦ И СЫН» (США, 2004)

06.15 Жизнь, полная радос
ти

06.45 Нелакэ

07.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

Телеанонс
вец и не предполагал, что станет жертвой приревновавшей 
его девушки, по вине которой он попадает в страшную авто
катастрофу. Герой выживает чудом, но его лицо обезображе
но, и - что самое ужасное - Дэвид не может понять, что теперь 
в его жизни реально, а что лишь плод его воображения.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодрама «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (Свердловская киностудия, 1985). Режиссер 
- Евгений Васильев. В ролях: Галина Макарова, Евгений 
Лебедев, Юрий Назаров, Наталья Гундарева, Екатерина Ва
сильева, Тимофей Спивак, Майя Булгакова. Престарелая 
супружеская пара живет в Крыму в доме на берегу моря. 
Единственный сын давно погиб, старики ни с кем не обща
ются, только сдают комнаты «дикарям». Однажды в их доме 
остается переночевать военный летчик и замечает на сте
не старую фотографию...

22.45 Мелодрама «ПОПСА» (Россия, 2005). Режиссер -

06.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 8 де
кабря)

06.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 8 декабря)

07.00 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

07.50 «Приключения пингви
ненка Лоло». Мультфильм 
(СССР)

09.15 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 3 декабря)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. 
Мстислав Запашный». Раз
влекательная программа, 
15-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. 
Эфиопия». Развлекательная 
программа с Егором Берое-

вым (Россия, 2004 г.)
14.00 Комедия «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ» (СССР)
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 

Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Авиаторы». Мульт
фильм (СССР)

17.00 «ДИНОТОПИЯ». При
ключенческий фэнтэзи-се
риал, 12-13 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. Фанстасти- 
ческий боевик «УЛЬТРАФИ
ОЛЕТ» (2006 г., США)

23.05 Эротическая комедия 
«НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» (Ита
лия)

01.00 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

02.00 Музыка «Четвертого 
канала»

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

06.00 Фэнтези «СКАЧОК ВО
ВРЕМЕНИ» (Канада, 2003 г.)

07.55
08.20
08.30
09.00

М/с «ПИНОККИО» 
М/с «СМЕШАРИКИ» 
«НОВОСТИ-41» 
ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»

фильм «ТИГРИНЫЙ РЕЙС»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
14.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 

ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЧЕЛО

ВЕЧЕСКИЕ ИНСТИНКТЫ. 
СОКРОВЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ»

16.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

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

17.00 Комедия «КАПИТАН 
РОН» (США, 1992 г.)

19.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

21.00 Комедия «ПОСЛЕ
ДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (США, 
2003 г.)

23.30 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!». Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.45 Комедия «НОЧЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (Франция - Вели
кобритания - Германия - 
США, 1991 г.)

03.00 Военный боевик «ОТ
РЯД 10 ИЗ НАВАРОНА» (Ве
ликобритания, 1978 г.)

05.00 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА»

05.20 МУЗЫКА НА СТС

Елена Николаева. В ролях: Елена Великанова, Татьяна Ва
сильева, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Валерий Гарка
лин, Лолита Милявская, Всеволод Шиловский. Как и многие 
юные провинциалки, 18-летняя Слава приехала в Москву 
без денег, но с мечтой стать певицей. Правда, в отличие от 
других, у нее есть «козырь в рукаве» - визитная карточка 
музыкального продюсера Ларисы, которая, как ни странно, 
решает помочь талантливой девушке. Так Слава попадает в 
мир столичной богемы, который предстает перед ее глаза
ми во всей своей мерзости и неприглядности.

01.00 - Детектив «КРОВАВАЯ РАБОТА» (США, 2002). 
Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Джефф 
Дэниелс, Анжелика Хьюстон, Дилан Уолш. Операция по 
пересадке сердца становится для опытного агента ФБР 
отправной точкой в новом деле. Сердце женщины, кото
рое теперь бьется в его груди, ведет его по следу жесто
кого серийного убийцы.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 «Парк культуры»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Приключенческий 

фильм «ЗАЙНА: ПОКОРИ
ТЕЛЬНИЦА АТЛАССКИХ 
ГОР»

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: «FAQ»
17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кинопремьеры» с Ре

натой Литвиновой
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «Имею право» Право
вая программа

20.50 Трагикомедия «ВЕНЕ
ЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»

23.00 «Я выбираю!»
23.30 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ»
00.20 МузТВ: «Самые изве

стные блондинки»
01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас

сик»

НЫЙ ПОДАРОК» (СССР, 
1950 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «МЕЧТА» 
01.25 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

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

рад
13.00 «Агент Наджика». Ани- 

мэ
13.30 «Модная погода»
13.35 Арт-Коктейль Fashion
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 
2

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 NewsEnoK 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 ѴІР Файл: Леонид Агу

тин
01.00 Концертный зал MTV: 

Леонид Агутин и Анжелика 
Варум

02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Спортинг» (Португа
лия) - «Спартак» (Москва, 
Россия)

09.00, 11.00, 14.35, 18.30,
23.35, 03.00 Вести-спорт

09.10,14.50 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

11.10 «Летопись спорта». 
Клуб «Золотая шайба»

11.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Металлург» (Ново
кузнецк)

13.25 «Самый сильный чело
век». Этап кубка мира - 2006

14.45 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины

15.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

16.20 Т/ф «Свердловский

06.00 Музыкальный канал

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

02.25 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыкальная про
грамма

лёд». К 60-летию российс
кого хоккея

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины

17.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

18.45 Хоккей. Чемпионат 
России'. «Химик» (Московс
кая область) - «Северсталь» 
(Череповец)

21.25 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде

23.50 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы в абсолютной весовой 
категории

01.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Гуммерсбах» (Германия) - 
«Чеховские медведи» (Рос
сия)

03.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Портсмут» - «Эвер
тон»

05.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины

06.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

ТУ новости КИНО
Любовь ПолшцдЬ 

сЬончоаясь 
после долгой болезни 
О смерти актрисы Любови Полищук сообщает 

издание «Московский комсомолец». По данным 
газеты, актриса скончалась рано утром.

Напомним, что в последнее время актриса стра
дала от серьезного заболевания позвоночника. Не
смотря на старания врачей и упорство актрисы, спра
виться с недугом не удавалось и Полищук, устав 
бороться с болезнью, отказалась от дальнейшего 
лечения и вернулась домой.

Как сообщает РИА «Новости», Полищук снялась 
в нескольких десятках фильмов, в частности, «В 
моей смерти прошу винить Клаву К.», «Приключе
ния принца Флоризеля», «31 июня», «Дуэнья», 
«Двенадцать стульев», во многих сериалах. .

О смерти Любови Полищук корреспонденту 
ИТАР-ТАСС сообщила дочь актрисы.

06.05 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». Художе
ственный фильм

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «АБВГДейка»
10.15 «Остров сокровищ. 

Фильм 2-й. «Тайна морско
го чудовища»

11.45 СОБЫТИЯ
12.05 «Солнечный круг»
13.00 Вячеслав Фетисов в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 «Ваш малыш»
14.10 «Нужные вещи»
14.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм Л.Млечина 

«Голда Меир». Из цикла «Са-

мые влиятельные женщины 
мира»

15.50 Резерв
16.00 Богдан Ступка в филь

ме «Забудьте слово смерть»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «Ваш малыш»
19.00 Сериал «Бомба для 

невесты». 1-я и 2-я серии
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Мистическая драма 

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (США)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 Мелодрама «РЕТРО 

ВТРОЕМ»
02.30 Драма «КАКИЕ НАШИ 

ГОДЫ!»
04.00 «Зита и сын. Лесные 

тигры». Фильм из цикла 
«Живая природа»

04.35 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

07.15 «Переменка». Мульт
сериал (США)

07.40 «Дикая планета». «И 
животным нужна свобода». 
Документальный фильм (Ан
глия)

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» Информационная 

программа
13.00 «Криминальное чти

во». «Любовь зла»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Врум-врум: автоху-

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 Фильм-сказка «САД

КО» (СССР, 1952 г.)
13.30 «Экстремальная кух

ня»
14.00 «Городское путеше

ствие ришекеш - город йо
гов, «Битлз» и священных 
коров»

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.)

17.00 Детективный сериал 
«Даша Васильева: люби
тельница частного сыска. За 
всеми зайцами» (Россия, 
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. Харрисон 
Форд»

21.10 Комедия «ДРАГОЦЕН-

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал

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

08.10 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристическая программа
10.00 «Королевские тайны»- 

«Колдовство». Докумен
тальный фильм

10.35 Комедия «ДОМ С ПРИ
ВИДЕНИЯМИ», Корея, 1997 
г.

13.15 «Деньги на проводе»
13.30 «Женская лига». Коме

дия
14.00 «Школа ремонта» - 

«Кухня красных фонарей»
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-

лиганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Кто хочет жить в 

пентхауге. гадов inгеалити»
18.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
19.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
20.30 «Громкое дело». «Аф

ганская западня». Докумен
тальный фильм РЕН ТВ

21.30 «Кино». Романтичес
кая комедия «ЖЕНИХ НА
ПРОКАТ» (США)

23.15 «НЛО И Белый Дом». 
Документальный фильм 
(США)

00.10 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ. 
СИЛА ЗВЕЗД» (США)

02.05 «Кино». Эротические 
новеллы «ФАНТАЗМ-2» (Ав
стралия)

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «И 
животным нужна свобода». 
Документальный фильм

мощь». Семейная програм
ма

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «Женская лига». Коме

дия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Привороты». Сек
ретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2.· 
Про Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб» - «Best of 2006». 
Часть 3-я

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 Реалити-шоу. Спец- 
вкл'ючение «Дом-2. После 
заката»

00.35 «Ночные игры». Инте-, 
рактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.25 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
01.55 Комедия «ДОМ С ПРИ

ВИДЕНИЯМИ». Комедия, 
Корея, 1997 г.

04.20 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.40 «У камина»

Екатеринбург, ул. Таганская, 60а

Российская академия Государственной службы 
при Президенте Российской Федерации «*

Институт менеджмента и рынка

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
г. Екатерин бург, up Ленина, 89;

13) 374-23-48, 374-58-37, 374-16-56
.uicde.ru; umc@uicde.ru; odom@uicde.ru

Свидетельство о гос. аккредитации серия .4 от 04.,
Лицензия Минобразования России серия А № 000818 от 06.06.03

ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКУПАЕТ

у организаций и частных лиц 
трактора б/у т-170, 
автогрейдеры ДЗ-98

а также их модификации 
Возможен самовывоз.
Тел:(35145) 2-12-10, 2-13-04, 2-11-21

Умер богатый дядька. В расчете на наследство съе
халось со всех стран мира множество наследников. 
Ждут оглашения завещания. Выходит нотариус, разво
рачивает свиток и читает: - Я, такой-то, такой-то, буду
чи в здравом уме и твердой памяти, все деньги... потра
тил.

Программа передач 
союз телекомпании “Союз

05.00,08.30 Церковный календарь
05.10 Событие дня
05.20,08.50 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,08.40,09.00 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
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 Беседа А.И.Осиповым
13.40 Дорога к храму
14.00 «10 декабря - празднование в 

честь иконы Пресвятой Богороди
цы «Знамение»

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 Святитель Лука
04.20 Кто качает колыбель?

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Очень важная персона». Худ. 

фильм
10.20 Фильм - детям. «Дети капита

на Гранта»
11.50 «Ханская казна». Телеигра
12.00 «Модное время»
12.30 «7 звезд»
12.45 «Абсолютная высота»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Непрерванная лента»
14.00 «Треск». Музыкально-развле

кательная программа
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует театр!»
16.00 Творческий вечер поэта Рами

са Аймета

“Новый век”
17.00 Юмористическая программа
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 «Автопортрет неизвестного». 

Художественный фильм
20.00 «Мой народ»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
21.30 «Семь звезд»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем !» Караоке
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Дом летающих кинжалов». 

Худ. фильм
02.00 «Звездный маршрут». Музы

кально-развлекательная програм
ма

02.30 SMS ШОУ LIFE

uicde.ru
mailto:umc@uicde.ru
mailto:odom@uicde.ru
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06.00 Новости
06.20 Комедия «Годен к не

строевой»
07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет» , 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ
06.00 Трагикомедия «Не го

рюй!» (1969 г.)
07.30 «Студия Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Комедия «Три плюс 

два» (1963 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»

05.30 Остросюжетный 
фильм «ДВОЙНОЙ ПРО
СЧЕТ» (США)

07.05 Мультфильмы «БА
БУШКА УДАВА», «ПРИВЕТ 
МАРТЫШКЕ», «А ВДРУГ ПО
ЛУЧИТСЯ?»

07.30 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
11.50 «ШНУР ВОКРУГ СВЕ

ТА»
12.25 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Детектив «ПЕТРОВКА,

12.20 «Русские». Докумен
тальный сериал

13.20 Премьера. «Трагедия 
русского Ватсона»

14.10 «Смех, да и только»
16.00 Комедия «К-9: Соба

чья работа»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Мелодрама «Красот

ка»
00.10 «Секс-символы». До

кументальный сериал
01.10 Комедия «Мужской 

стриптиз»
03.00 Детектив «Короткое 

замыкание»

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №112». Сати

рический тележурнал
15.10 «Форт Боярд»
16.50 Торжественная! цере

мония награждения лауреа
тов конкурса «Учитель года»

18.40 «Танцы со звездами». 
Сезон-2006

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 Драма «Четвертая 
группа» (2006 г.)

23.45 Боевик «Правдивая 
ложь» (США, 1994 г.)

02.30 Триллер «Шепот»
(США, 1989 г.)

04.15 Канал «Евроньюс»

38»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

21.10 Комедия «МЫ НЕ АН
ГЕЛЫ» (США)

22.50 БОКС. Олег Маскаев - 
Питер Охелло. Бой за титул 
чемпиона Мира WBC в су
пертяжелом весе. Прямая 
трансляция из с/к «Олим
пийский»

01.00 Брюс Уиллис в филь-

ме «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА
УТ» (США)

03.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

КѴЛЬТѴРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 Мелодрама «Мой до

рогой секретарь» (США, 
1948)

12.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Керк Дуглас

12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 «Дядюшка Ау». «Кто я 

такой?». Мультфильмы
14.05 «Экватор». Докумен

тальный сериал (Новая Зе
ландия). 5-я серия. «Пара
докс Анд»

15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.50 ЭПИЗОДЫ. Галина Ко
новалова

16.30 V международный фе
стиваль «Цирк Массимо»

17.35 Биографический

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30, 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

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.55 Астропрогноз
09.00 Мультфильмы
10.00 Сказка «СТРАНА ФЕЙ» 

(США, 1999)
13.30 Курьер
14.00 Боевик «ДВОЙНОЙ 

ПРОСЧЕТ»
16.00 Комедия «ИМЕНИН

НИЦА»
18.00 Триллер «О (Отелло)» 

(США, 2001)
20.00 Риэлтерский вестник
20.25 Астропрогноз

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» 
04.35 Детектив «ПЕТРОВКА, 

38»

фильм «Возвращение Бат
терфляй» (К/ст. им. А. Дов
женко, 1982)

19.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Балет «Иллюзии как «Лебе
диное озеро»

21.50 ДОМ АКТЕРА. «Актер
ская удача»

22.35 «Загадки острова Пас
хи». Документальный фильм 
(Великобритания)

23.30 Приключенческий 
фильм «Куктау» (Россия, 
2004)

00.55 «Прогулки по Брод
вею»

01.25 ДЖЕМ-5. Дайана 
Кролл

01.50 Программа передач
01.55 «Экватор». Докумен

тальный сериал (Новая Зе
ландия). 5-я серия. «Пара
докс Анд»

02.50 Программа передач

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 Комедия «В ШОУ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США, 
2003 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»

00.00 «Студия приключений»
01.00 Документальный 

фильм «Экстремальные ри
туалы Океании»

20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фантастический бое

вик «ЗОНА ПРЕСТУПНОСТИ» 
(США, 1997)

00.00 Сериал «Числа» (США, 
2005)

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

02.00 Триллер «ВЫШИБАЛА» 
(США, 2000)

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

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

Ермак

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.05 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 Фантастика «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУ
РА»

12.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. РАДНЕР МУРАТОВ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»

05.50 Драма «АССА» (СССР)
08.20 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА

ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа

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 9 декабря)

13.00 «ПРОСПЕКТ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Гошей Куцен
ко, 16-й выпуск (2003 г., 
Россия)

13.50 «ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ

06.00 Фэнтези «СКАЧОК ВО 
ВРЕМЕНИ» (Канада, 2003 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/С «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Фильм ужасов «КЕН- 

ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ
НИЕ» (США, 1995 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. 
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ» (Велико-

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

17.55 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

19.00 «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Фантастика «НЕ НА

ЗЫВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
00.55 Боевик «ЭКСПЕРТ»
02.45 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
03.45 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. РАДНЕР МУРАТОВ»

04.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.20 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 
С НЕБА»

05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ЗАБОТ», «ВИННИ-ПУХ ИДЕТ 
В ГОСТИ». Мультфильмы 
(СССР)

14.20 «КВН. Высшая лига. 
Второй четвертьфинал». 
Юмористическая програм
ма (2004 г., Россия)

16.35 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 9 декабря)

17.20 Фанстастический бое
вик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

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. Драма 
«ТОЧКА» (2006 г., Россия)

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

23.40 Драма «АССА» (СССР)
02.40 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

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

британия, 2004 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Комедийный сериал 

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

17.05 Комедия черного юмо
ра «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» (США, 1993 г.)

19.00 Мультбоевик «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ 
ВНУТРИ НАС» (Япония - 
США, 2001 г.)

21.00 Комедия «ЖИВОТНОЕ» 
(США, 2001 г.)

22.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

23.35 Криминальная драма 
«ШУЛЕРА» (США, 1998 г.)

01.50 Мелодрама «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕН
НОЙ» (Таиланд - Япония, 
2003 г.)

03.35 Комедия «ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА?» (Гер
мания, 2001 г.)

05.15 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 - Полицейская комедия «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО

ТА» (США, 1989). Режиссер - Род Дэниел. В ролях: Джеймс 
Белуши, Мэл Харрис, пес Джерри Ли. Полицейский Майкл 
Дули из отдела по борьбе с наркотиками выходит на след 
крупного торговца, только схватить его с поличным никак 
не удается. Приходится Майклу взять в напарники овчар
ку по кличке К-9. К-9 - мастер в своем деле, но характер у 
пса уж очень непрост...

21.50 - Романтическая комедия «КРАСОТКА» (США, 
199'0). Режиссер - Гарри Маршалл. В ролях: Джулия Ро
бертс, Ричард Гир, Ральф Беллами. Невероятно богатый, 
холостой и скучающий бизнесмен познакомился в Голли
вуде с уличной проституткой и нанял ее на неделю. Сна
чала он снял для нее роскошный номер в отеле, потом 
начал водить по безумно дорогим магазинам, а потом... 
влюбился в нее без памяти.

Телеанонс
01.10 - комедия «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (Великобри

тания, 1997). Режиссер - Питер Каттанео. В ролях: Роберт 
Карлайл, Марк Эдди, Уильям Снейп, Том Уилкинсон. Анг
лийский Шеффилд - «Город стали» - переживает не лучшие 
дни: производство угасло. Два безработных друга-стале
вара, отчаявшись искать заработок и убедившись, что у 
местных женщин пользуется успехом мужской стриптиз, 
решают организовать свое шоу. Команде не очень моло
дых и не очень привлекательных мужчин, которую они на
бирают, надо научиться лихо обнажаться и танцевать.

«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Драма 

«ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (Россия, 2006). Режиссер - Алек
сандр Копейкин. В ролях: Надежда Бахтина, Олег Гу
щин, Борис Щербаков, Лариса Кадочникова. После ав
томобильной катастрофы в клинику «скорой помощи» по
падает девушка Ирина. Состояние пациентки крайне тя

желое. Врачи решают делать прямое переливание кро
ви. Донор - молодая медсестра Оля - умирает во время 
операции. Ирина выздоравливает, ее родители тща
тельно скрывают от девушки печальные подробности 
ее спасения. Но благодаря случайности героиня узна
ет все...

23.45 - «ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Комедийный 
боевик «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (США, 1994). Режиссер - 
Джеймс Кэмэрон. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Джей
ми Ли Кертис, Том Арнольд, Билл Пэкстон, Тиа Каррере. 
Полная опасностей служба суперсекретного агента - тай
на за семью печатями даже для его жены, которая счита
ет мужа обыкновенным торговцем компьютерами, и во 
время одной из его частых отлучек она знакомится с ин
тересным мужчиной. Он торгует автомобилями, но выда
ет себя за суперагента. Одна женщина и два агента - 
истинный и мнимый.



Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ХЦ редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения ' НЕЛЕП ЯП 30 ноября 2006
___ овашша 19

КТііТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «РИЭЛТЕРСКИЙ 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 Трагикомедия «ВЕНЕ

ЦИАНСКИЙ КУПЕЦ» (США - 
Италия, 2004)

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- 
стоп русской музыки

18.00, 18.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Авантюрная драма 

«ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (США, 
2005)

23.25 «Доктор красоты»
23.50 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.20 МузТВ: «20 горячих 
девчонок»

01.20 МузТВ:«Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МУЗТВ

Dance» - нон-стоп танце
вальной музыки

17.00 Детектив «Даша Васи
льева: любительница част
ного сыска. За всеми зай-

. цами» (Россия, 2003 г.)
18.55 «Городская Дума: хро

ника, дела, люди»
19.00 «В большом городе»
19.30 Программа «Золотой 

резерв»
19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Легенды. Джек Ни
колсон»

ЗАЙЦАМИ» (СССР, 1961 г.)
22.50 Фильм «Точка зрения 

Жириновского»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «ПОДРУГИ» 

(СССР, 1935 г.)
01.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.35 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми» (США)
01.20 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыкальная про

грамма

Снова
на боевом

21.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ

08.00 MTV Пульс
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 10-ка Лучших: инопла

нетяне
12.00 Большой Релиз
13.00 «Агент Наджика». Ани- 

мэ
13.30 «Модная погода»
13.35 NewsEnOK Екатерин

бург
14.00 Большой Киночарт
14.30 ИКОНА видеоигр: Ех 

Machina
15.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
16.00 Полный Доступ к ро

манам на съемочных пло
щадках

17.00 «Ты кинозвезда».

Дневник
17.30 Хочу все снять!
17.56 «Модная погода»
18.00 Обратная сторона 

звездной жизни
19.00 MTV Пульс
19.30 «Модная погода»
19.55 ByaNews
20.00 ПОЛНЫЙ КОНТАКТ
21.30 Гид по стилю
22.00 Дневник: Shakira
22.30 Стоп! Снято: Pink 

«U+UR Hand»
23.00 Все о: Nick Lachey
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 HIT CHART
01.00 Разоблачение

Beyonce, часть 2
01.30 Правда жизни: стрип

тиз
02.30 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Гамбург» (Германия) - 
ЦСКА (Россия)

09.00, 11.00, 17.55, 21.50, 
02.10 Вести-спорт

09.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Гуммерсбах» (Германия) - 
«Чеховские медведи» (Рос
сия)

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». 
Ирина Громова и Иван Гон
чаров

11.55 Биатлон. Кубок мира.

ЇТ> ж
06.20 Драма «СОРОК ПЕР

ВЫЙ»
08.00 «Православная энцик

лопедия»
08.25 «Крестьянская заста

ва»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
11.35 «Наши любимые жи-

вотные»
11.10 «Музыкальная исто

рия»
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «НАСТЯ»
13.40 Григорий Антипенко в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РЯОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Оранжевое горлыш-

1иТУДИ 1

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»

ко». Мультфильм
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Я не хочу быть акте

ром...» Сергей Бодров
17.05 Воскресный концерт
18.30 Детективные истории. 

«Укол мака». Часть 2-я
19.05 «Бомба для невесты». 

Сериал (Россия). 3-я и 4-я 
серии

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 «Приднестровье. 
Жизнь после выборов». Спе
циальный репортаж

22.15 Военная драма «ГО
ВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ» 
(США)

00.50 СОБЫТИЯ
01.05 «Свет «Белой горы». 

Благотворительный концерт
02.00 Драма «ВЫБОРГСКАЯ 

СТОРОНА»

11.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Мелодрама «НЕ ЗА
БУДЬ. СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
(СССР, 1966 г.)

13.15 «Сладкие истории»
13.30 «Звездные судьбы». 

Фрэнк Синатра»
14.00 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.00 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 Г.)

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.35 «Дикая планета». «Ог

ненная птица». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.55 «Формула успеха»
10.25 «Голый повар» (Анг

лия)
11.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал

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

08.10 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению. 
Дайджест»

10.00 «Рождение звезды». 
Документальный фильм

11.05 Комедия «РЕБЕНОК
НАПРОКАТ» (США, 1995 г.)

13.05 «Деньги на проводе»
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 «Правила съема». Раз

влекательная программа
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Школа ремонта» -

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00,08.30 Церковный календарь
05.10,08.40 Событие дня
05.15,08.45 Духовное преображе

ние
05.30,19.30 Епархия. События неде

ли
06.00,02.45 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20,07.30 Доброе слово - утро и

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

Богом созданного мира
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30 Мѵзыка. Время. Человек
13.00,2з.00 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
13.30 «10 декабря - празднование в 

честь иконы пресвятой Богороди
цы «Знамение»

14.00 Приход
14.30,23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00 Ответы на вопросы учащихся 

МДА профессора А.И.Осипова
18.40 Дорога к храму
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
22.00 Первосвятитель
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 «И даже до последних Зем

ли...»

07.50 Прогноз погоды
08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 «Без особого риска». Худ. 

фильм
10.25 Фильм - детям. «Царство Зе

леной поляны»
11.40 «Путь»
12.00 «Капелька» Программа для де

тей
12.15 Мультфильмы
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет...
14.00 «Звездный маршрут». Музы

кально-развлекательная програм
ма

14.30 «Шаги». Информационная 
программа

15.00 «Адам и Ева»

Гонка преследования
14.05 «ПУТЬ ВОИНА»
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
16.00 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Четверки
17.20 Т/ф «Свердловский 

лёд». К 60-летию российс
кого хоккея

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

22.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсенал»

00.10 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде

02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета

14.00 «Невероятное косми
ческое надувательство»

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.15 «Ради смеха»
16.40 «Кино». Комедийная 

мелодрама «ЖЕНИХ НАПРО
КАТ» (США)

18.30 «4400». Сериал
20.30 «Кино». Боевик «ФОР

МУЛА 51» (Англия)
22.30 «Криминальные игры». 

«Новое такси, или Гонка на 
вылет»

23.30 «Кино». Драма «ЧАМС- 
КРАББЕР» (США)

01.45 «4400». Сериал
03.10 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». «Ог

ненная птица». Докумен
тальный фильм (Англия)

«Цветочная метаморфоза» 
19.00 «Такси» в Питере» 
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин

струкция по применению. 
Дайджест»

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Сила мысли». Сек
ретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Про Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб» - «Везі оі 2006».
Часть 2-я

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

00.30 «Наши песни»
00.55 «Семейка Аддамс».

Комедийный сериал
01.30 Комедия «РЕБЕНОК

НАПРОКАТ» (США, 1995 г.)
03.15 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.15 «Цена любви». Доку

ментальный детектив
05.45 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

15.30 «Алтынчэч» Литературно-му
зыкальная программа

16.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 Г. Кариев. «Артист». Спектакль 

ТГАТа им. Г. Камала
19.45 Концерт Зухры Сахабиевой
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Батырлар»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «Семь звезд». Хит-парады та

тарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Модное время»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Поклонник». Художественный 

фильм

поста
Менты снова заступают на боевое дежурство.

Некоторые серии этого сезона зрители уже 
видели в марте. Теперь будет показан весь сезон 
целиком. Как и раньше, неоценимую моральную 

поддержку ребятам оказывает очаровательная 
«боевая подруга» Варя. У лейтенанта Порожни

(Оскар Кучера) на протяжении всего сезона 
будут мимолетные увлечения. Как ни старается

он устроить личную жизнь, пока у него ничего 
не получается.

— Как и прежде, сплоченный коллектив убойно
го отдела Волков, Соловец, Порохня, Дымов под 
руководством полковника Ершова продолжает очи
щать Петербург от преступного мира, — рассказы
вает режиссер Владимир Нахабцев. — Некоторые 
серии будут смешные, совершенно не свойствен
ные по стилистике «фонарям».

В одном из сюжетов герои сериала подходят к 
отделению милиции и с удивлением разглядывают 
припаркованный прямо у дверей огромный черный 
джип, за рулем которого сидит невеста в ожидании 
жениха. Но жених (Валерий Николаев) предпочита
ет остаться в «обезьяннике», но быть свободным 
от брачных уз. Он готов часами развлекать сотруд
ников милиции фокусами, лишь бы его и невесту 
разделяла решетка. Его энергия была направлена в 
мирных целях, и жених получает предложение — 
помочь разоблачить преступника, доказательства 
на которого никак не могут собрать. Готовый пойти 
на все ради свободы и холостяцкой жизни герой 
Валерия Николаева соглашается на сотрудничество 
с правоохранительными органами.

А в другой серии двое незадачливых воришек 
крадут из багажника машины свернутый в рулон 
ковер. И пытаются его продать первому встречно
му. Расхваливая ковер, они разворачивают его... и 
находят труп женщины. Избавиться от страшной 
находки у них никак не получается. По признанию 
режиссера, в основу этой истории легли реальные 
события. В отличие от фильма в жизни таким обра
зом избавиться от трупа тещи решил незадачливый 
зять. Положив завернутый в ковер труп женщины, 
мужчина вернулся на 5 минут домой. За это время 
воры похитили тело.

— По сценарию, когда воришки, пытаясь осво
бодиться от ковра с трупом, выбрасывают его на 
заброшенный двор, — вспоминает Владимир На
хабцев, —к этому ковру должна подойти белоснеж
ная. болонка и обнюхать его. Но наш реквизитор 
для съемок нашел какой-то слишком вонючий ко
вер. Так вот эта благородная собачка отказыва
лась близко подходить к нему. Время шло, а рабо
та стояла. И тогда хозяин собачки самоотверженно 
влез вовнутрь этого ковра, и эпизод был снят.

В этом сезоне родственную поддержку на пло
щадке Александру Половцеву оказал его сын Сте
пан, он сыграл сына Олега Соловца, продвинутого 
компьютерщика, раскрывающего преступления в 
Интернете.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Арабский шейх влюбился в нашу девушку. Ее отец 

рассказывает своим друзьям:
* Короче, он мне говорит: если вы ее за меня замуж 

отдадите, то я заплачу за нее столько золота, сколько 
она весит. Ну, я ему отвечаю, что в таком вопросе спе
шить не надо. Поговорим через месяц!

• Да, ты прав! Эти шейхи с их странными желаниями 
и возможностями... Тут надо подумать.

- Тут не думать надо! Тут девочку кормить надо!!!
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оптово-розничный склад

Корма России

отруби от 2,35 руб. (гранулы) 
зерно от 3,9 руб.

кормопродукт 
зерно продукт 

минерально-витаминные 
добавки
и другое
Наш адрес:

Н.Тагил, Смычка, ул. Хохрякова, 26 
тел. (3435) 29-87-58; 8-912-20-23-217 

с 9 до 16 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

ПЛАН НА ДЕКАБРЬ
1 декабря в 11.30; 7 декабря в 10.00, 11.30; 14 декабря в 10.00, 11.30
Концертный зал Детской филармонии
«На концерт - в ползунках» - программа для детей от 1 года до 3 лет.
В программе: знакомство с музыкальными жанрами: песня, танец, марш, звуча

ние популярной классической музыки - «Детский альбом» Чайковского, «Детская 
музыка» Прокофьева, музыкальные игры, кукольное представление, длительность - 
40 минут.

4 декабря в 11.30
Концертный зал Детской филармонии
Фестиваль детского музыкального творчества «Растём вместе с городом»
Открытие фестиваля. В концерте принимают участие солисты фортепианного и 

духового отделений, ансамбль ударных инструментов.
8 декабря в 11.30; 11 декабря в 17.00
Концертный зал Детской филармонии
«Ах, этот легкий жанр...»
В программе - арии из оперетт Кальмана, Штрауса, Оффенбаха, Дунаевского, 

романсы и песни из кинофильмов «Жестокий романе», «Весёлые ребята», «Свинарка 
и пастух» в исполнении Татьяны Кошурниковой (сопрано), Лады Саламатиной (со
прано), Ольги Григорьевской (сопрано), дипломанта Всероссийского и Междуна
родного конкурсов Лилии Поляковой (фортепиано).

15декабря в 18.00
Концертный зал Свердловской Государственной академической филармо

нии
«А снег идёт» - концерт Джаз-хора, Капеллы мальчиков и юношей и ансамб

ля скрипачей
18 декабря в 11.30
Концертный зал Детской филармонии
Инструментальный концерт цикла «Музыкальный Ералаш» для детей от 3 до 6 

лет «Играем вместе». В программе: знакомство с музыкальными инструментами и 
их звучанием, популярные классические произведения русских и зарубежных ком
позиторов.

21 декабря в 10.00, 12.00; 25 декабря в 11.00, 14.00; 28 декабря в 10.00, 
12.00

Концертный зал Детской филармонии
Впервые! Елки для детей от года до трёх лет
24 декабря в 11.00, 14.00
Концертный зал Детской филармонии
Детская филармония и частный театр «Ворона» приглашают на новогодний 

праздник.
Наш адрес: Екатеринбург, 8 Марта, 36

Заказ билетов и дополнительная информация по тел.:
257-73-71, 257-44-70.

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

і
I ООО “РУСАВИААВТО"

Расписание движения автобусов
Автовокзал «Кольцово» Екатеринбург (автовокзал Северный) Челябинск (автовокзал Южный)

№ РЕЙСА
ЕКАТЕРИНБУРГ-ЧЕЛЯБИНСК 

АВТОВОКЗАЛ Авиакомпания 
«Авиапрад»

ЧЕЛЯБИНСК-ЕКАТЕРИНБУРГ 
АВТОВОКЗАЛ № РЕЙСАСЕВЕРНЫЙ 

АВТОВОКЗАЛ
ЮЖНЫЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГ КОЛЬЦОВО ЮЖНЫЙ 
ЧЕЛЯБИНСК

ЮЖНЫЙ 
ЧЕЛЯБИНСК КОЛЬЦОВО ЮЖНЫЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГ
СЕВЕРНЫЙ 

АВТОВОКЗАЛ

№ 729 06:30 07:30 11:00
Вылет из 

Екатеринбурга
Прилет 

в Москву 00:15 03:45 04:45 № 729

№ 588 13:05 12:00 15:30
07:50

18:10

08:15

18:30

04:00 07:00 № 588

№ 589 13:32 16:54 06:00 09:26 09:54 № 589

№ 588 14:00 17:00 09:00 12:00 № 588

№ 729 18:15 19:15 22:45 Вылет из 
Москвы

Прилет в 
Екатеринбург 12:32 16:00 17:00 № 729

№ 729 05:45 21:50 06:30 10:00

10:05

20:00

14:20

00:50

13:35 16:35 17:30 № 729

№ 589 22:17 01:38 14:35 18:01 18:29 № 589

№ 588 23:30 02:30 18:00 .21:00 № 588

№ 588 02:00 05:00 21:00 00:00 № 588

Автовокзал Кольцово Екатеринбург (автовокзал Северный) Нижний Тагил

ПЕРЕВОЗКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ

№ РЕЙСА
Отправление 
из аэропорта 
“Кольцово“

Отправление 
из Екатеринбурга 

от Северного 
автовокзала

Прибытие 
в

Н. Тагил

Отправление 
из

Н. Тагила

Прибытие в 
Екатеринбург 
на Северный 
автовокзал

Прибытие 
в аэропорт 
“Кольцово“

№ 1036 07:20 08:20 11:20 13:15 16:45 17:55
№ 825 05:30 06:30 08:30 22:25 00:20 01:00

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

Организация продает 
бывшее здание магазина 

в г. Нижнем Тагиле 
рядом с крупной транспортной развязкой 

(географический центр Н. Тагила) 
общая площадь 1300 м2, 

земельный участок 5 тыс. м!
Отдельно стоящее одноэтажное 
здание. Все коммуникации.
Охрана (12 видеокамер наружного 
наблюдения).
Возможна продажа по частям.

Использование под магазин, офис, 
производство, склад,- игровой 

клуб, офисный центр.
Телефоны в Нижнем Тагиле 

(3435) 25-19-00, 25-19-10, 25-19-01

• Найденного молодого боксера (девоч
ка) тигрового окраса, предлагаем забот
ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 374-41-82 
и по сотовому: 89028718690, Ольге.
• 2-месячных щенков от дворовой соба
ки, светло-бежевого и коричневого окра
са (две девочки и два мальчика), здоро
вых, упитанных, ухоженных, — предлага
ем добрым заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-45-98 
и 381-02-25, Елене.

• 4-месячную красивую кошку, помесь с 
«русской голубой», воспитанную, чистю
лю, ласковую, — предлагаем добрым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 260-88-91, 
Нине Спиридоновне.

• 1,5-месячных щенков, помесь овчарки с 
лайкой (два мальчика и две девочки), кра
сивых, ухоженных, в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 371-28-17, 
Галине.

http://www.koltsovo.ru
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Удачи всем 
на дорогах!

Помнится мне довольно смешной случай. Купил первую 
машину. Естественно, счастливый демонстрировал ее 
друзьям. И один из них сказал: “Самый радостный день 
у тебя впереди...”. “Это когда же?” — спросил я. “Когда
ты ее продашь...”

Что ж, в каждой шутке есть 
доля правды.

Вспоминаю эти слова, когда 
уральской зимой прыгаю вокруг 
машины, а она наотрез заво
диться не желает. В автосерви
се, после которого трудно 
объяснить жене, куда дел день
ги. В пробках — все проклиная. 
После неприятного общения с 
автоинспектором (справедливо
сти ради надо сказать, что чаще 
всего он прав).

А все же... Машина - это дру-

21 стр.

гая степень свободы. Может, ни
когда я не побывал бы в тех ме
стах, куда не ходит обществен
ный транспорт. Екатеринбург 
получше узнал и область. Дача, 
охота, грибы и ягоды... Опять же 
сумки с продуктами с рынка не 
тащить.

Машина — это машина. Нет. Не 
продам. А продам, так новую куп
лю. Удачи всем на дорогах!

Игорь ИВАНОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Лаковая
живопись Урала

Разбирая много лет назад имущество Онежского монастыря, 
исследователи наткнулись на описания железных 
восьмигранных подносов с клепаными бортами. В уголке, как 
обычно, стояло клеймо автора - одного из тагильских 
художников-самоучек — и дата изготовления - 1746-й. Этот год 
и принят за точку отсчета подносного дела в Нижнем Тагиле.

В середине 18-го века заро
дился не только знаменитый во 
всем мире горнозаводской про
мысел, но начал формироваться 
первый в России центр росписи 
металлических изделий. Отсюда, 
с Урала, пошла вся лаковая живо
пись России.

В нынешнем ноябре подносно
му делу исполнилось 260 лет. Со
бытие для Нижнего Тагила значи
мое. Открылась выставка подно
сов (исторических и современ
ных) из музейной коллекции, уви
дели горожане представительную 
экспозицию “Художественные 
лаки России”, куда приехали ху
дожники со своими творениями 
из Палеха, Холуя, Жостово. В 
рамках Третьих Худояровских 
чтений прошла большая научная 
конференция, работали интерес
ные и полезные мастер-классы.

Три имени особо ценны для по
чти трехвековой истории тагиль
ского подносного промысла. Ес
тественно, Демидовы. Чуткие и 
прозорливые заводчики, в осо
бенности внук основателя рода 
Никита Акинфиевич, не просто 
снисходительно поощряли живо
писные забавы талантливых са
мородков, “малевавших на же
лезках”, но стали учить их, осно
вав первую художественную шко
лу. Железа, удивительного по 
своей мягкости, прочности и ков
кости, в Тагиле было много, 
умельцев из числа крепостных - 
тоже. Они и стали первыми ре
месленниками, изготовлявшими 
шкатулки, сухарницы, столики и 
как вершину творения - подносы, 
служившие и кухонной утварью, и 
элементом интерьера. Чудом пе
режившие века ровесники про
мысла хранятся теперь в Музее 
истории подносного дела Нижне
го Тагила.

Неотделимо от промысла и 
имя художников Худояровых, не
сколько поколений которых по
святили себя росписи по метал
лу. Внук основателя династии 
Степан занесен в анналы про
мысловой истории как талантли
вейший ученик Брюллова. Оцени
вая историческую миссию Худоя
ровых, нынешние мастера гово

рят, что крепостные художники 
заложили стиль письма. Подносы, 
расписанные ими и их последо
вателями, знают во всем мире. 
Эрмитаж, Русский музей, Госу
дарственный Исторический, дру
гие сокровищницы имеют в своих 
фондах редчайшие по красоте 
образцы лаковой живописи по 
металлу. А еще, пусть даже и слу
чайно, они изобрели особый, хру
стальный, лак - необычайно проч
ный, прозрачный и крепкий, ко
торым покрывали свои изделия и 
благодаря которому слава о та
гильских подносах мгновенно 
разнеслась по России, перешаг
нув ее границы.

Агриппина Васильевна Афана
сьева - еще один уральский са
мородок, -но уже из XX века. Пе
ренявшая девочкой в середине 
20-х годов из рук мастериц де
вятнадцатого столетия технику и 
особенности тагильского письма, 
она почти на излете века, в 70-е, 
связала концы порванной нити. 
Полностью утраченная традиция 
маховой росписи была восста

новлена благодаря ей. В 15 лет 
Агриппина расписала первый 
поднос. Артель “Пролетарий”, 
гражданская война, НЭП, потом 
Отечественная... Не до подносов. 
Все мастерские закрыли, исчез
ли художники, некому стало пе
редавать мастерство. Афанасье- . 
ва, когда на заводе “Эмальпосу- 
да” поставили на поток выпуск 
расписных изделий, уже писала 
не тагильским мазком, а упро
щенной московской росписью. 
Под Жостово. После выхода по- . 
становления о восстановлении 
промыслов стали поднимать ста
рые коллекции в Тагиле, в Сверд
ловске, везли образцы из столи
цы. А Золотая тагильская роза, 
как любовно называли здешнюю 
технику, увяла, казалось безвоз
вратно. И вспомнила особеннос
ти этой росписи Агриппина Афа
насьева, спустя больше полувека 
передала свои знания молодым. 
И лучшие свои подносы расписа
ла, когда ей было уже за семьде
сят.

И, пожалуй, нельзя не назвать 
Анатолия Пономарева, педагога и 
художника, начав
шего обучать но
вое поколение 
подносных дел 
мастеров в Ураль
ском училище 
прикладного ис
кусства.

В музее учили
ща по студенчес
ким работам мож
но проследить 
этапы возрожде
ния промысла, 
увидеть путь мас
теров 18—19 ве
ков, который за
ново прошли мо
лодые мастера в 
веке двадцатом. 
Первый экспери
мент по обучению 
тагильской рос
писи пришелся на 
1976-й год, когда 
на отделении художественного 
оформления снова начали писать 
по металлу. Спустя 12 лет появи
лась специальность “Художе
ственная роспись”. Первые под
носы новых расписчиков замет
ны в огромном количестве музей
ных экспонатов. Отличная от дру
гих форма, чувствуется ручная 

работа, особая фактурность же
леза. “Промысел и должен суще
ствовать потому, что металл при
дает подносам особую энергети
ку. Роспись — это все-таки вто
рично. Первичны прекрасные 
формы из металла, — говорит 
мой экскурсовод, преподаватель 
училища Галина Кошурникова.

Промысел т многослойное по
нятие. Труд творца - лишь сере
дина той цепочки, что называет
ся народным художественным 
промыслом. Нужны подносные 
заготовки разных форм и разме
ров, нужно помещение для рабо
ты и общения художников, нужны 
перспективы учебы, выставок, 
продажи, нужен постоянный при
ток новых талантов. Составляю
щие любого промысла не только 
художники с их идеями и талан
тами, недостатка которых в Ниж
нем Тагиле нет, он немыслим без 
производства, сбыта, юридичес
ких и организационно-финансо- 
вых моментов.

—Эпоха экономического кри
зиса отразилась очень тяжело на 
всех промыслах. Но потихоньку 

они начинают оживать. Какие-то 
позиции утеряны безвозвратно, 
какие-то способны к возрожде
нию. Тагильский поднос не в са
мом худшем положении. В горо
де создана трехступенчатая сис
тема образования. И пока есть 
люди, которые своей професси
ей выбирают роспись, пока есть 
педагоги и мастера, хранящие 
традиции, промысел не умрет, — 
достаточно оптимистична замес
титель директора Нижнетагильс
кого музея-заповедника “Горно
заводской Урал” Альфия Фахрет- 
динова.

В городе действительно мно
го мастеров. Большинство из них 
- надомники, расписывающие 
подносы на кухне. Многие учат та
гильскому мазку местную ребят
ню в кружках и школах искусств: 
ставят руку, объясняют, что такое 
подмалевок, прививают любовь к 
своему, родному. Главным цвет
ком на подносах остается, конеч
но же, роза, но уральская техни
ка “не против” маков, сирени, че
ремухового да яблоневого цвета. 
А в героях первых детских подно
сиков ходят зайки, хрюшки, мыш
ки. Но главное условие их появ
ления на металле - писать в гор
нозаводской традиции.

Музейная выставка, открыв
шаяся в дни празднования юби
лея, представляет традицию и 
новые тенденции тагильского 
промысла. Классические сектор

ные подносы, огненные всполохи 
рябины, букеты из сказочных цве
тов. И рядом почти голландские 
натюрморты из уральских ово
щей, пейзажные триптихи и от
кровенный авангард.

Сегодня, как говорят знающие 
люди, роспись по металлу оста
лась только в нашей стране. А 
ведь раньше этим славились и 
Франция, и Германия, и Англия, 
не говоря уж про Китай, с чьих 
шкатулок и делали первые копии 
Худояровы. Сумеют ли российс
кие художники, педагоги, этног
рафы, искусствоведы и энтузиа
сты-одиночки без деятельного 
вмешательства государства 
удержать промысел и поставить 
его твердо на ноги? Вопрос почти 
риторический.

Министр культуры и массовых 
коммуникаций России Александр 
Соколов проявил внимание к та
гильскому юбилею, послав при
ветствие: “Народные художе
ственные промыслы, являясь час
тью национальной культуры и хра
нилищем исторической памяти, 
олицетворяют для всего мира об

раз России. Нижнетагильские под
носы, расписанные розами и вет
вями рябины, отличаются высо
чайшим уровнем мастерства, и 
есть подлинные произведения ис
кусства. Натюрморты, портреты, 
бытовые и исторические сцены, 
написанные маслом на металли
ческом “холсте”, демонстрируют 
традиционные приемы уральской 
ручной кистевой лаковой живопи
си и оказывают огромное эмоци
ональное воздействие. Отрадно, 
что попытки возродить производ
ство, комплекс образовательных и 
музейных учреждений, проект 
“Лаковая живопись Урала” дают 
новые жизненные силы народно
го промысла и являются богатей
шим источником вдохновения”. 
Очень хочется, чтобы за словами 
последовало дело.

При непосредственном учас
тии Президента России в Санкт- 
Петербурге открылась Высшая 
школа ремесел, где продолжают 
обучение лучшие тагильские сту
денты. В резолюции Третьих Ху
дояровских чтений есть предло
жение создать целевую муници
пальную программу поддержки 
мастеров и промысла.

Художники подняли промысел 
с колен, дать ему новую жизнь - 
задача государственная.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУН ИЛ ОВД 

и автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

С минимальным

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ариада» 

(Волжск) — 2:1 (12.Цыганов; 40.Трифонов — 23.Те- 
рентьев).

В повторном матче тренерскому штабу пришлось вно
сить коррективы в состав. Травма Сайфуллина оказа
лась тяжелее, чем казалась накануне. Проведенное об
следование показало надрыв боковых связок коленного 
сустава, и минимум две недели нашему центрфорварду 
придется пропустить. Это повлекло за собой и переста
новки в составе: место Сайфуллина во втором звене 
занял Аникеев, а место самого Аникеева в четвертом - 
Муштаев. После длительного перерыва вернулся в строй 
Марьямс, а Чемерилов, по словам медиков, сможет по
явиться в составе примерно через десять дней.

Сама игра получилась очень тяжелой для «Автомоби
листа», и, надо это признать, примерно равной. Главны
ми ее героями стали вратари - Васильев и Хорошун - в 
противном случае шайба побывала бы сетке не раз и не 
два.

Счет эффектным броском от синей линии в самую 
«девятку» открыл 17-летний форвард Цыганов, забро
сивший свою первую шайбу в матчах чемпионата за «Ав
томобилист». Вскоре усилиями звена Тарабанова, от
личившегося и накануне, «Ариада» отыгралась. Лишь 
ближе к концу второго периода наши вернули себе ини
циативу и на этом отрезке вполне могли решить исход 
матча. Но гол забили только один - это Трифонов актив
но поборолся на пятачке и со второй попытки послал 
шайбу в сетку.

В последнем периоде игра вновь выровнялась, а кон
цовка его получилась интригующей. За 45 секунд до си
рены на скамейку штрафников отправился Григорьев, и 
гости, заменив Васильева полевым игроком, в формате 
«шесть на четыре» предприняли настоящий штурм во
рот Хорошуна. Но грамотно оборонявшиеся хозяева су
мели сохранить победный счет.

Виталий Краев, и.о. главного тренера «Автомо
билиста»:

—Игра получилась очень тяжелой, зато, я думаю, ин
тересной для болельщиков и полезной для ребят. У меня 
нет ни малейших претензий в отношении самоотдачи, 
абсолютно все проявили высокие бойцовские качества 
и самоотверженность. Именно по этой причине я даже 
не стал переходить на игру в три звена. Другое дело, 
что недостаток исполнительского мастерства не позво
лил нам забросить больше двух шайб.

Анвар Валиахметов, главный тренер «Ариады»:
—Если вчерашнюю игру мы, по существу, провали

ли, не угадав к тому же с вратарем, то сегодня выгляде
ли достойно. Думаю даже, что ничья была бы более спра
ведливым результатом. Если уж тренер «Автомобилис
та» сетует на проблемы с исполнительским мастер
ством, что делать мне? У нас ведь половина хоккеистов 
в прошлом сезоне вообще играла в первой лиге. И еще. 
У хозяев очень уверенно оба матча провел вратарь Хо
рошун, а сегодня он неоднократно просто спасал парт
неров.

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Ижсталь» (Ижевск) 
— 3:2 (6.Афонин; 32,50.Дудров — 18.Храмов; 
49.Вахрушев).

Повторный матч получился столь же напряженным, 
что и предыдущий, и проходил в обоюдоострых атаках. 
Главным его героем стал сделавший дубль тагильчанин 
Дудров. В середине второго периода, находясь на пя
тачке перед воротами, он удачно подставил клюшку под 
бросок Лаптева. Дудров же забросил и победную шай-

Теперь сыграем лома
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: «Енисей» (Красноярск) — 
«Маяк» (Краснотурьинск) — 4:1 (17,69.Бондаренко; 
87.Викулин; 88.Садовский — 21.Игошин).

Вплоть до последних минут матча его исход оставал
ся неясным. И только в самой концовке «Енисей» увели
чил свое, к тому времени минимальное, преимущество 
в счете: Викулин после розыгрыша свободного пробил- 
таки отлично защищавшего ворота Рейна, а затем за
метно выделявшийся в рядах хозяев полузащитник За
видовский сделал свою третью голевую передачу в этой 
встрече.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига “Б”. Екатерин

бургская команда “УГМК-Юниор” проиграла в Ногинске 
лидеру турнира “Спартаку” - 65:90 (15:26, 14:23, 18:27,
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п реи му ществом
бу, когда добил шайбу в сетку после броска Бородкина. 
Мог Владимир в этом матче отличиться еще как мини
мум раз, но при выходе один на один с Агопеевым не 
смог переиграть последнего.

Александр Смагин, главный тренер «Ижстали»:
—Вчера нам немножко больше повезло, сегодня - 

хозяевам. Мы сравняли счет в третьем периоде и тут же 
пропустили нелепый гол, когда наши два защитника 
столкнулись, плюс была допущена ошибка в средней 
зоне. Своим ребятам хочу сказать спасибо за самоот
дачу.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:
—Игра нашей команды в атаке мне понравилась: все- 

таки забить по три гола в обоих матчах лидеру чемпио
ната, который очень мало пропускает, неплохо.

«Металлург» (Серов) - «Торос» (Нефтекамск) -1:2 
(53.Пелевин - 46.Цыбин; 56.Хлынцев).

Альфред Юнусов, главный тренер «Тороса»:
—В первый день сыграли плохо. В зале было холод

но, к чему мы не привыкли. Во втором матче приспосо
бились, поменяли тактику, и пошла другая игра. Глав
ным было не пропустить быстрый гол, а в третьих пери
одах мы, как правило, не проигрываем. «Металлург» ос
тавил приятное впечатление. Команда хорошая, быст
рая. Особенно понравилось первое звено, где играет 
Трусов.

Александр Педиков, главный тренер «Металлурга»:
—Честно говоря, не увидел никаких изменений в так

тике соперника во втором матче. Команда «Торос» — 
грамотная, динамичная, исповедует атакующий хоккей. 
Вчера во многом нам повезло. Забили в первом перио
де четыре гола, после чего игра была сделана. Сегодня 
игра шла «до гола», и ничейный результат стал бы более 
справедливым исходом.

«Динамо-Энергия» (Екатеринбург) — «Молот-При- 
камье» (Пермь) — 0:1 (6.Севастьянов).

Матч, прошедший с заметным игровым преимуще
ством динамовцев, завершился победой гостей. Пер
вый же бросок в створ ворот Демидова застал того врас
плох. В дальнейшем, как хозяева ни старались, пробить 
голкипера пермяков Бирюкова они так и не смогли. Хотя 
возможностей для этого было достаточно. Например, в 
конце второго — начале третьего периодов динамовцы 
почти три минуты играли впятером против троих «моло
тобойцев» и две - против четверых. Не помогла и заме
на вратаря полевым игроком за 25 секунд до сирены.

Отметим дебют в нынешнем сезоне защитника ека
теринбуржцев Козлова. Играл и удаленный накануне до 
конца встречи за грубость капитан «энергетиков» Храм- 
цов: руководство нашего клуба заплатило штраф. Иного 
выхода, по существу, не имелось: ведь по болезни у 
динамовцев выбыли сразу два оборонца - Ярцев и При- 
мизенкин.

Результаты других матчей: «Газовик» — «Казцинк-Торпе- 
до» — 4:3 (в овертайме), «Зауралье» — «Энергия» — 3:2, 
«Мечел» — «Казахмыс» — 2:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 30 ноября

РЯЗАНЬ ОБЗАВЕЛАСЬ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
Лучших рязанцев будут награждать почетными знаками “За 

заслуги перед городом Рязанью". Положение о почетном знаке 
утверждено на заседании городского Совета. Согласно поло
жению, ежегодно почетным знаком будут награждаться 10 че
ловек: пятеро — за выдающуюся профессиональную деятель
ность в промышленности, отраслях городского хозяйства и на 
транспорте и столько же — за достижения в культуре, здраво
охранении, образовании и спорте.

(“Российская газета”).

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС
Итальянский антиквар и контрабандист Джакомо Медичи, 

приговоренный к десяти годам тюрьмы и штрафу в 10 милли
онов евро за нелегальную торговлю произведениями искусст
ва, предложил прокурору римского суда некий особо ценный 
предмет в обмен на сокращение тюремного срока. Что он со
бой представляет, Медичи отказывается сообщить до сделки. 
А прокурор, в свою очередь, отказывается идти на внесудеб
ное урегулирование. Медичи намекнул, что “объект Икс” может 
оказаться античной вазой, бронзовой статуей работы Лисип
па, скульптурной головой из слоновой кости или изображени
ем богини работы Праксителя. Джакомо Медичи замешан в 
одном из крупнейших дел о незаконном вывозе античных ше
девров изГреции и Италии в США. В частности, он причастен к 
продаже кратера Ефрония, ценного античного сосуда, нью-йор
кскому Метрополитен-музею в 1972 году за миллион долла
ров. Недавно эта ваза была возвращена музеем правительству 
Италии.

(“Известия”).

ЯД СТАНЕТ ПИЩЕВОИ ДОБАВКОЙ
“Яду мне, яду!” — стонут по утрам люди, перебравшие с 

вечера. И вот их мечты осуществляются: в новосибирском сер
пентарии задумали соединить водку... с ядом.

В таком коктейле при сверхмалых дозах смертельный змеи
ный яд становится пищевой добавкой. Как показали экспери
менты, спиртовой экстракт на змеиной “отраве" превосходит 
по своей эффективности привычные травяные бальзамы. Так 
что совсем скоро любители выпивать, наливая в рюмки “ядови
тую” водочку, смогут с полным правом говорить, что они вовсе 
не пьянствуют, а усердно активизируют защитные силы своего 
организма.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

А пеньги лежали 
в куртке...

28 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 348 преступлений, 176 из них раскрыто. 
Зарегистрировано одно убийство. Зафиксировано три 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, одно такое 
преступление раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
130 подозреваемых в совершении преступлений, из них

1-2 декабря встречаются: «Автомобилист» - «Торос» 
(в КРК «Уралец»), «Динамо-Энергия» - «Ижсталь» (в Кур
ганове), «Металлург» - «Ариада», «Спутник» - «Молот- 
Прикамье».

Алексей КУРОШ, Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: оба матча с «Ариадой» отлично 
провел голкипер «Автомобилиста» Сергей Хоро

шун. В первом из них он даже отразил буллит.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Единственный ответный мяч лучший бомбардир гос
тей Игошин провел с углового.

Результаты других матчей: СКА-«Забайкалец» — «Куз
басс» — 3:8, СКА-«Нефтяник» — «Сибсельмаш» — 1:1.

Теперь выступающим в этой группе нашим командам 
предстоит провести первые игры на своем льду с одним 
и тем же соперником - братским «Металлургом». Завт
ра в Екатеринбурге на стадионе «Юность» с сибиряками 
встретится «СКА-Свердловск» (начало в 13.00), 3 де
кабря в Краснотурьинске их будет принимать «Маяк».

Алексей СЛАВИН.

18:14). Самой результативной в составе уралочек, как и 
в предыдущем матче с “Глорией”, вновь стала Бовыкина 
- 19 очков.

После девяти туров “УГМК-Юниор” с четырьмя побе
дами занимает девятую строчку в таблице.

двое находились в розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 ноября 

в домике барачного типа по ули
це Стрелочников с самого утра 
было «весело»: в единственной 
годной к проживанию комнате 
сидели восемь граждан без оп
ределенного места жительства 
и выпивали. Один из них напом
нил приятелю о его недавнем 
посещении их общей знакомой, 
после которого у той якобы ис
чезли вещи и деньги. 35-летний 
хмельной «подозреваемый» с 
доводами не согласился и зая
вил вдруг о своем уходе в па
рикмахерскую. На свою неуда
чу мужчина продемонстрировал 
содержимое кармана, где нахо
дились восемь с половиной ты
сяч рублей, делиться которыми 
он не собирался. Вскоре, когда 
подозреваемый в краже вернул
ся к застолью, поджидавший 
его обвинитель схватил нож, по
дошел к приятелю, ловко оття
нул ему ухо и внезапно подре
зал его. После такой «экзеку
ции» пострадавший заявил, что 
готов отдать деньги, только вот 
незадача, наличность уже при
прятана, да не где-нибудь, а 
среди строительных материа
лов в районе Храма-на-Крови. 
Двое бомжей-собутыльников 
отправились проверить инфор
мацию, но вернулись не солоно 
хлебавши. Тогда разбуянив
шийся «террорист», который 
все это время удерживал «жад
ного» приятеля, пошел прове
рять лично, накинув при этом 
куртку обескураженного «за

ложника». Весь конфуз состо
ял в том, что деньги и находи
лись в кармане куртки. Жертва 
нападения, не долго думая, со
общила о случившемся в ми
лицию. Той же ночью сотруд
ники уголовного розыска Же
лезнодорожного РУВД по при
метам задержали 36-летнего 
ранее судимого «разбойника» 
в зале игровых автоматов. В 
куртке, которую прихватил с 
собой злодей, лежали и день
ги. Возбуждено уголовное 
дело.

27 ноября в одиннадцать 
часов вечера в квартире дома 
по улице Просторной сотруд
ники уголовного розыска Же
лезнодорожного РУВД задер
жали очередного продавца 
«белой смерти». Милиционе
ры установили, что молодой 
человек сбывает наркотики в 
съемной квартире, а кроме 
всего прочего, и сам — нарко
ман со стажем. Оперативники 
выбрали кандидата на закупку 
из числа больных наркомани
ей и отдали тому меченые бан
кноты. Через непродолжитель
ное время после покупки сы
щики уголовного розыска Же
лезнодорожного РУВД задер
жали продавца-наркомана за 
только что совершенный сбыт 
3,12 грамма героина. При лич
ном досмотре у безработного 
мужчины изъяли еще 3,22 
грамма героина и 0,77 грамма 
гашиша. Возбуждено уголов
ное дело.
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ПАСЬЯНС С ПРОДЮСЕРОМ
Панорама. Карагана. Каникулы. Лаконика. Ритенуто. Вероника.
Половина. Парабола. Рапакиви. Саперави.
Из оставшихся карточек: ВИТО.

КРУИЗ
МАМА - дама - дума - пума - пула - ПИЛА - сила - кила - кипа - 
капа - ПАПА - рапа - раба - БАБА - саба - сага - лага - лама - МАМА
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