
OA 20 ноября 2004 года 

Воскресенье, 28 ноября 

<1 6.00 Новости 
6.10 Х/ф «БОЛТО. СУДЬ
БА ДОЧЕРИ» 
6.20 Боевик «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» 
8.20 Служу Отчизне! 
8.50 Дисней-клуб: «Команда Гуффи» 
9.10 «В мире животных» с Н. Дроз
довым 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 Пока все дома 
11.10 Кремль-9. «Маршал Вороши
лов. Свидетель и обвиняемый» 
12.00 Новости 
12.20 Д/с «Живая природа». «Жи
вотные на пределе» 
13.20 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда» 
13.40 Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ ФАН
ТАЗИЯ» 
15.40 «КВН-2004». Высшая лига. 
Первый полуфинал 
18.00 Времена 
18.50 Боевик «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО
ХОД» 
21.00 Время 
21.45 Комедия «ЦЫПОЧКА» 
23.50 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Эрик Моралес - Мар
ко Антонио Баррера 
1.05 Суперчеловек. «Тайная жизнь 
близнецов». Фильм 2 
1.50 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 
5.10 Д/с «История живописи сест
ры Венди» 

Краткое содержание фильмов: 
Голливудских - все выжили. 
Китайских - все умерли. 
Итальянских - все переруга

лись. 
Русских - все пропили. 

7.30 Новости 
8.00 Документальный фильм «Самые 
загадочные места мира» 
8.30 «Гороскоп» 
8.35 «Аллея звезд» 
9.30 Мультсериал «Планета монст
ров» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Путеводитель для гурманов» 
11.30 Сериал для детей «ОДИС
СЕЯ» 
12.00 Новости 
12.40 Телемагазин 
13.10 Дню Матери посвящается. 
Мелодрама «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ
ДЕЙ» 
14.30 Информационно-аналитичес
кая программа «Выше крыши» 
15.15 Детский журнал «Ералаш» 
15.25 «Территория Север. Обита
емый остров». Программа А. Полит
ковского 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ» 
17.30 Программа для молодежи 
«Максимальный режим» 
18.00 Мультсериал «Сандокэн, тигр 
Малайзии» 
18.30 «Мировая арена» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд». 
20.00 «Северный дом» 
20.30 Художественный фильм «ДИ
КИЙ ТАБУН» 
21.55 Комедия «ПОЛНЫЙ ПРИ
ВОД» 

5.55 Дэннис Куэйд, Шон Коннери и 
Джуди Кристи в приключенческом 
фильме «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» Алексан
дра Сладкова 
8.00 «Вести» 
8.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго шоу» 
9.15 «Диалоги о животных» 
10.05 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 20». Сатиричес
кий тележурнал 
15.05 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
16.55 «Комната смеха» 
17.50 Николай Басков, Валерий Ле
онтьев, группа «ЭКС-ББ», Наташа 
Королева, Олег Газманов и другие в 
большом праздничном концерте 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Рене Зеллвегер, Хью Грант и 
Колин Ферт в фильме «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» 
23.25 Эшли Джадд и Морган Фри-
мен в остросюжетном фильме «ОСО
БО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(США, 2002) 
1.40 Дэвид Морс в фильме «ЧУДО 
НА ШОССЕ 880» (США, 1993) 
3.35 Сериал для полуночников. «КЛО
УН». Т/с 
4.25 «EuroNews» 

7.00 Музыкальная программа 
«ZTV>» 
7.30 «Обозрение. В Магнитке» 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» (т/к «Тера») 
8.00 Юмористический сериал 
«Напряги извилины» 
8.35 Любимые мультфильмы 
9.45 «Секреты Гиппократа» 
10.05 Программа для рыболовов 
«Серебряный ручей» 
10.25 Сногсшибательное кино! 
«ВОИН МЕЧТЫ» 
12.30 Премия Эмми-2004. Лучшее 
реалити-шоу «Удивительная гон
ка» 
13.30 Сериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 Занимательная кулинария 
от Бочарика «Всегда готовь!» 
15.00 Комедийное реалити-шоу 
«Мой толстый противный жених» 
16.00 Премьера! Сериал «КРУ
ТОЙ УОКЕР» 
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.00 Сногсшибательное кино! 
«КУЛАК ЯРОСТИ (КУНГ-ФУ)». 
20.00 Худ. фильм «ГЕРОЙ ЕЕ РО
МАНА» 
22.00 Криминальный сериал 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Криминальный сериал 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа 
«САМАЯ ЖЕЛАННАЯ» 
1.10 «Худ.фильм «БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ» 
3.20 «Интерактивная игра» 

8.25 «Дни любви». Х/ф 
10.05 «Отчего , почему?» Про
грамма для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Потеря
лась внучка», «Палка-выручалка» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с 
А.Леоновым 
13.25 «Шар удачи» 
13.35 «Операция «Березино» . 
Фильм из цикла «Вокзал Победы» 
14.00 «Укротители велосипедов». 
Х/ф 
15.25 Алексей Макаров в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором 
Белицким 
17.25 «Очевидное-невероятное» 
17.50 «Василиса Микулишна». 
Мультфильм 
18.15 «Бархатные сезоны в Сочи». 
Вручение национальной премии 
в области 
индустрии моды 
19.15 «Великая иллюзия» 
20.00 «Жюли Леско». Т/с 
22.00 «Момент истины». Авторс
кая программа А.Караулова 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Козленок в 
молоке». Телесериал. 4-я серия 
1.15 СОБЫТИЯ. Время московс
кое 
1.25 «Деликатесы» 
2.05 «Арена» 
2.35 «Открытый проект». Моло
дежный канал 
4.40 Конец вещания 

ЬУДУ-

6.00 Х/ф «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ» 
7.50 М/с «Пеппи Длин-
ныйчулок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Утро с Киркоровым 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.430 Х/ф «НАЗАД В 
ЩЕЕ-3» 
14.00 Шоу «Снимите это немедлен
но» 
15.00 Д/ф «Тайна Архимеда» 
16.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «СКРИПКА 
СТРАДИВАРИ» 
17.30 Шоу «Жизнь прекрасна» 
19.45, 22.50 Т/с «Осторожно, Задов! 
Или похождения прапорщика» 
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3». «ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ
НИЕ» 
0.00 Кино в деталях 
1.00 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНО
ТЕ» 
3.25-5.10 Х/ф «УЛИЦЫ МИЛОСЕР
ДИЯ» 

Из объяснительных 
« Л ю б о в ь к работе мне с д е т с т в а 

никто пс п р и в и л , вот и остался я на 
в с ю ж и з н ь н е о х в а ч е н н ы м этим ме
р о п р и я т и е м » . 

«Отсутствовал па работе из-за при
сутствия в м и л и ц и и в качестве нео
б о с н о в а н н о задержанного» . 

«С 5 па 6 сентября, безоговорочно 
п р и н я в решение пс употреблять ал
когольных напитков , я принял очень 
б о л ь ш у ю дозу водки , чтобы на дол -
ю с время вызван , к ней отвращение. 
Опыт удался. Но я, к сожалению, был 
уже не в состоянии нести вахту». 

7.00 Т/с «Нашасек
ретная жизнь» 
7.45 «Каламбур» 
8.15 Т/с «Агент
ство НЛС» 
9.05 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «Мама с папой спаса
ют мир» 
12.40 Аниме «Сейлормун. Луна в 
матроске» 
13.20 «Маски-шоу» 
13.50 «Каламбур» 
14.25 «Фигли-Мигли» 
14.55 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 «Дом-2. Зимовка» 
17.00 Т/с «Саша + Маша» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
18.00 Школа ремонта 
19.00 Д/ф «Утраченные миры» 
20.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
21.00 «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Т/с «Саша + Маша» 
22.30 Т/с «Любовь на шестерых» 
23.00 Т/с «Смешные и голые» 
23.35 Спецвключение «Дом-2. Зи
мовка» 
00.00 Фестиваль молодого кино. 
«Другой район» 
00.45 Микс файт: бои без правил 
1.15 «Голод» 
2.15-04.25 Комедия «Хочу в Амери
ку» 

6.15 М/ф «Матч-ре
ванш» 
6.35 Х/ф «БЕЛЫЙ 
КЛЫК» 
8.00 Сегодня 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 Их нравы 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Апельсиновый сок 
10.50 Top Gear 
11.25 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
13.00 Сегодня 
13.20 Военное дело 
14.05 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ
ЛЕТ» 
16.00 Сегодня 
16.20 Дачники 
16.55 Своя игра 
17.55 Т/с «ТАКСИСТКА: ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Чистосердечное признание 
20.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2: 
УГОН» 
21.15 Шоу «Фактор страха 3» 
22.15 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» 
0.35 Журнал Лиги чемпионов 
1.10 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ» (Фран
ция) 
3.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: бородавочник» 
4.00 Сегодня 
4.10-6.00 Х/ф «ЗЛОДЕЙКА» (Вели
кобритания) 

МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ , , „ \ , 0 ^ < 

объявляет набор абитуриентов на подготовительные курсы па базе 
9-ти классов по следующим специальностям: 

• программное обеспечение вы
числительной техники и автома
тизированных систем (2203); 

• техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта (1705). 

Обучение бесплатное. 

Выпускники Магнитогорского фили
ала ГОУ ЧПТ имеют возможность про
должить обучение на 3-м курсе МаГУ 
по соответствующим специальностям 

• экономика и бухгалтерский 
учет (0601); 

• менеждмент (0602). 
Обучение платное. 
Отсрочка от армии. Диплом го

сударственного образца. 

Подготовительные к у р с ы с 22 ноября. 
Прием заявлений: пр . Ленина, 124/3 

(школа №19), тел. 35-55-77. 

7.00 «Euronews» 
на русском языке 
10.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» («Мос
фильм») 
11.55 «Легенды - немого кино». 
«Ната Вачнадзе» 
12.25 Д/ф «Московский планетарий» 
(Россия) 
13.00 Телеигра «Перепутовы остро
ва» 
13.25 М/ф «Дикие лебеди» 
14.25 Д/с «Наедине с природой». «В 
осаде. Война термитов» 
14.55 «Что делать?» с В. Третьяко
вым 
15.40 «Партитуры не горят» с А. 
Варгафтик 
16.10 Юбилейный вечер «Дому кино 
- 70» 
16.50 Фильм-опера «Кармен» («Лен-
телефильм») 
17.55 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Подземный переход» 
18.30 Д/с «Таинственные города 
Азии», 5 с. «Исфахан» (Германия -
Франция - Япония) 
19.25 «Дом актера». П. Массальский 
20.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ
РА» (к/ст им. А. Довженко) 
22.40 «Великие романы двадцатого 
века». «Клементина и Уинстон Чер
чилль» 
23.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О СТРОПТИ
ВОЙ ДЕВЧОНКЕ» (Индия) 
0.55 «Прогулки по Бродвею» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 
(США) 
2.45-2.56 М/ф «Здесь могут водить
ся тигры» 

СПОРТ 

7.00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск) 
9.05 Боулинг. Мировая серия «Мас
тере» 
10.00, 14.00, 19.15 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Челси» 
12.10 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник 
12.20 «Спорт каждый день» 
12.30 «Веселые старты» 
13.15 «Сборная России» 
13.45 Спортлото 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Арбат» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) 
15.45 Eurosportnews 
15.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки. Прямая трансляция 
из Германии 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.30, 5.15 Художественная гимна
стика. Финал Кубка мира 
19.25 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки. Трансляция из Гер
мании 
19.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
21.55 Теннис. «Кубок Федерации». 
Финал 
0.15, 2.30 Вести-спорт 
0.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Не
фтяник» (Ярославль) 
2.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Мидлсбро» 
4.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки 
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