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■ ПРАЗДНИК ВСЕМ!

Многоуважаемым

В музыкально-артистической среде одним из признаков 
профессионального совершенства считается умение держать 
паузу. Один из самых совершенных в акустическом плане 
концертных залов Урала - Зал Маклецкого с достоинством эту 
паузу выдержал. 23 ноября после почти пятнадцатилетнего 
молчания в нем снова заговорила Музыка.
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Илья Захарович Маклецкий.

3.Россель и Н.Ветрова на выставке в фойе училища.

...Вон там, в седьмом ряду с краю 
сидел Дмитрий Шостакович. А на сце
не стоял Дмитрий Кабалевский. Кла
виш рояля касались руки Сергея Про
кофьева и Давида Ойстраха. В одном 
из классов давал уроки мастерства 
Генрих Нейгауз. Стены старинного 
особняка слышали голоса Козловс
кого и Лемешева. И зал вобрал в себя 
энергетику этих людей, сохранил ее 

не только как факт истории, но и при
обрел очень тонкое, но ощутимое со
стояние намоленности. Потому ему 
и было что отдавать последующим 
поколениям музыкантов.

Немного найдется в нашей стране 
концертных залов, которые столь не
отделимы от имени своего создате
ля. Илья Маклецкий не был профес
сиональным музыкантом, служил 
“всего лишь” директором банка. Но, 
по неписаным законам прошлого, он 
не мог не быть всесторонне образо
ванным человеком, задумывающимся 
о благе России, о славе города... Илья 
Захарович внял просьбам дочери и на 
свои средства с “помощью” архитек
турной мысли знаменитого Дютеля 
построил красивый дом из красного 
кирпича. Сцена нового (а по сути пер
вого в дореволюционном Екатерин
бурге) концертного зала предназна
чалась для известного на всю страну 
Екатеринбургского музыкального 
кружка, с которого пошло музыкаль
ное образование на Урале. Кружков
цы не просто “баловались” музыкой, 

увлекаясь домашним музицировани
ем. Они ставили оперы Чайковского, 
Вагнера, Верди, и именно из этого 
кружка вырос на заре наступившего 
двадцатого века Екатеринбургский 
оперный театр. Именно они выхлопо
тали высочайшее соизволение на от
крытие отделения Императорского 
Русского Музыкального общества, 
при котором позднее появились му
зыкальные классы. В 1916 году курсы 
преобразовали в музыкальное учили
ще. И зал стал его частью. Точнее, ча
стью его истории.

В муз з училища хранится приказ о 
зачислении на учебу Александра Ве
дерникова (знаменитый советский 
бас), его выпускниками были Владимир 
Зыков (солист Большого Симфоничес
кого оркестра России) и Владимир Ог- 
новенко, солист Большого театра... От
сюда ушли в большое искусство Вла
димир Мулявин и старший Пресняков. 
Это новая история зала, и не дано пре
дугадать, кого даст новейшая.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В VII»
сотовая связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000»)

настоящим уведомляет вас, что с 24 ноября 2004 года внесены изменения в Правила 
предоставления услуг сотовой связи - Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнитель
ного сервиса». Добавлены новые развлекательные сервисы. Дополнительная информа
ция на сайте wyyw.ycc.ru или по телефону (343) 2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Завтра под влиянием циклона пройдет снег, бу
дет облачно. Ветер северо-восточный, 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, на 
севере области до минус 15, днем минус 4... минус 
9 градусов.

I В районе Екатеринбурга 26 ноября восход Солнца — в 9.01, заход — 
| в 16.28, продолжительность дня — 7.27; восход Луны — в 15.48, заход 
I — в 8.37, начало сумерек — в 8.14, конец сумерек — в 17.15, фаза 
^Луны — первая четверть 19.11.

wyyw.ycc.ru
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Энергетическая 
безопасность —

требование 
времени

Создание в Свердловской области надежной 
системы, позволяющей обеспечить 
энергобезопасность региона, бесперебойное 
снабжение электроэнергией больших и малых 
населенных пунктов, а также защиту объектов 
энергетики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера - цель программы, которая 
разрабатывается сейчас в правительстве области. Об 
этом рассказывает первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области, 
министр промышленности, энергетики и науки 
Владимир МОЛЧАНОВ:

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 24 ноября провел в губернаторской 
резиденции ряд рабочих встреч.

Глава области обсудил с исполнительным директором областного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Бо
рисом Парным вопросы, связанные с финансированием программ по 
обеспечению лекарствами свердловчан на льготных условиях. Таких 
льготников в Свердловской области более 800 тысяч. Обсуждение этой 
темы было продолжено на всероссийском селекторном совещании, 
которое провел вице-премьер российского правительства Александр 
Жуков. Свердловскую область на этом совещании представлял Эдуард 
Россель.

Губернатор принял также в своем рабочем кабинете председате
ля Экономического комитета по программам развития Уральского 
региона Сергея Воздвиженского, который проинформировал главу 
области о темпах развития регионов, входящих в ассоциацию “Боль
шой Урал”, их экономических показателях и объемах региональных 

Я бюджетов. Эдуард Россель и Сергей Воздвиженский обсудили так- 
II же вопросы деятельности ассоциации и планы дальнейшей работы. 
Я Речь шла и о целом ряде проектов, призванных способствовать раз

витию и интеграции регионов Урала и Западной Сибири.
Затем Эдуард Россель провел рабочую встречу с заместителем 

директора компании “Урал-Холдинг” Адимом Сулеймановым. Глава 
области обсудил с известным строителем деятельность компании и 
пути ее финансового оздоровления.

ТЕМА СОВЕЩАНИЯ - 
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Эдуард Россель 24 ноября принял участие во всероссийском 
селекторном совещании, посвященном подготовке к 
реализации в стране программы по дополнительному 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение набора социальных услуг.

Руководил совещанием из Москвы заместитель председателя 
правительства РФ Александр Жуков. Кроме него в столичной студии 
с главами регионов обсуждали проблемы обеспечения россиян ле
карствами министр здравоохранения и социального развития РФ 
Михаил Зурабов, руководитель федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития Рамил Хавриев и 
директор федерального фонда обязательного медицинского стра
хования Андрей Таранов.

Эдуард Россель проинформировал участников совещания о том, 
как подготовилась к реализации федеральной программы Сверд
ловская область. Для нашего региона участие в программе обеспе
чения населения льготными лекарствами не стало проблемой, так 
как Средний Урал имеет богатый опыт подобной работы - с 1997 
года в области реализуется губернаторская программа “Доступные 
лекарства”. В ходе семилетней реализации этой программы отла
жены все механизмы и осуществлен персонифицированный учет 
льготников. Кроме того, на Среднем Урале действует программа 
обеспечения лекарствами больных сахарным диабетом, туберкуле
зом, психическими и онкологическими заболеваниями через про
фильные кабинеты в больницах. Всего право на льготы в части ле
карственного обеспечения имеют более 850 тысяч свердловчан (18 
процентов населения).

В нынешнем году на эти цели выделено 730 миллионов рублей. 
За пять последних лет объем средств, выделяемых из областного 
бюджета, вырос в три раза. По итогам третьего квартала 2004 года 
бесплатно обеспечено лекарствами 332 тысячи уральцев, на это об
ластной бюджет потратил 487 миллионов рублей.

Эдуард Россель проинформировал членов российского кабинета 
министров о том, что Свердловская область готова к реализации 
федеральной программы по дополнительному лекарственному обес
печению отдельных категорий граждан, имеющих право на получе
ние набора социальных услуг. На территории региона имеется раз
витая сеть аптечных складов. В назначении лекарств и их доставке 
до пациента задействовано 180 медицинских организаций, 426 ап
течных организаций готовы к работе. Количество пунктов отпуска 
лекарств организовано в соответствии с рекомендациями феде
рального министерства - один на 7-9 тысяч населения. В рамках 
программы будут задействованы 280 аптек, 146 аптечных пунктов, в 

I том числе 58 при медицинских организациях.
Работа, проведенная на Среднем Урале, получила высокую оцен- 

I ку из уст российского вице-премьера Александра Жукова и мини- 
Істра здравоохранения и социального развития РФ Михаила Зурабо

ва. По оценке федеральных чиновников, в Свердловской области 
программа может реализовываться уже с 1 января 2005 года.

УГЛУБЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
Делегация Свердловской области, которую возглавляет 
председатель правительства Алексей Воробьев, 24 ноября

I прибыла в летнюю столицу России город Сочи.
Официальный визит делегации Среднего Урала проходит в рам- 

I ках соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и 
I Краснодарским краем. Этому соглашению в 2004 году исполнилось 

10 лет. В аэропорту Адлера Алексея Воробьева встречал мэр Сочи 
J Виктор Колодяжный. Из аэропорта официальная делегация сверд- 
I ловчан направилась в администрацию Сочи, где прошли перегово

ры председателя правительства Свердловской области и мэра го- 
I рода Сочи. На встрече речь шла об углублении сотрудничества. Об- 
S суждены перспективы строительства на территории Краснодарско

го края новых санаториев, обеспечение здравниц медицинским обо
рудованием, которое выпускается на Урале. После короткой экскур- 

I сии по городу Алексей Воробьев и вице-губернатор Краснодарского 
I края Александр Гаврилов в лечебно-курортном комплексе “Дагомыс” 
I открыли промышленную выставку “Урал - Кубань: шаг навстречу”.

В этой выставке участвуют более ста промышленных предприя- 
тий Свердловской области. Обращаясь к собравшимся, премьер 

I Свердловской области заметил, что сотрудничество Урала и Кубани 
I имеет давние традиции. За последнее десятилетие наши контакты 
I получили новый импульс. Резко возрос товарооборот, который по 
I итогам 2003 года достиг 1,5 миллиарда рублей. Алексей Воробьев 
Я также заметил, что вслед за подъемом в экономике должна восста- 
В новиться и добрая традиция свердловчан отдыхать на Черном море 
I в здравницах Сочи.

— Энергетическая система 
Свердловской области — одна из 
трех крупнейших в Российской 
Федерации. В этом году планиру
ется выработать 45 миллиардов 
киловатт-часов на сумму 35845 
миллионов рублей.

Однако большой износ энерго
системы несет в себе потенциаль
ную угрозу безопасности региона. 
Поэтому необходимы техническое 
перевооружение и строительство 
новых объектов энергетики. Так, в 
реконструкцию и восстановление 
Свердловэнерго ежегодно вкла
дывает до одного миллиарда руб
лей. В этом году запланирована 
реконструкция блока на 300 мега
ватт на Среднеуральской ГРЭС, 
котлов на Нижнетуринской ГРЭС и 
Красногорской ТЭЦ, подземных 
тепловых сетей большого диамет
ра, установка второго бака-акку
мулятора емкостью 5000 кубичес
ких метров на Екатеринбургской 
насосной станции.

Крупным источником электро
снабжения в области должен стать 
четвертый энергоблок Белоярской 
атомной электростанции, строи
тельство которого начато в 2001 
году и рассчитано до 2010 года. Бе
зопасность нового реактора исклю- *· 
чит возможность аварии, требую
щей эвакуацию населения. А для его 
эксплуатации необходимо всего 36 
кубических метров топлива в год.

Большое внимание губернатор 
и правительство области уделяет
ся реализации программыэнерго-

сбережения. За последние четы
ре года объем производства в об
ласти вырос в полтора раза прак
тически без роста электропотреб
ления. Удельные расходы электро
энергии при производстве алюми
ния, ферросплавов и других про
дуктов сегодня — на уровне миро
вых показателей, есть предприя
тия, где удельная энергоемкость 
за пару лет снижена в два раза.

Зависимость Свердловской об
ласти от привозных видов топли
ва требует строить подземные 
хранилища и комплексы по сжи
жению природного газа, разраба
тывать и осваивать местные уголь
ные, торфяные, нефтяные и газо
вые месторождения.

В частности, в Свердловской 
области огромны запасы торфа, 
который можно использовать для 
выработки электроэнергии на 
мини-ГЭС. Институт “Уралторф- 
проект” по заданию правительства 
Свердловской области разработал 
схему использования местных 
торфяных месторождений для до
бычи кускового торфа, производ
ства торфобрикетов взамен тра
диционных видов коммунально
бытового топлива на период до 
2010 года. Развитие торфобрикет
ного производства одновременно 
решит и такие вопросы, как появ
ление новых рабочих мест, обес
печение населения высококаче
ственным топливом, снижение 
экономической зависимости от 
других регионов за счет замены

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты — 
образ

Первые дни работы областного парламента 
на этой неделе стали очень насыщенными.

Помимо заседания Палаты Представителей, о 
котором подробно сообщала “ОГ”, состоялось оче
редное заседание согласительной комиссии по до
работке законопроекта “Об областном бюджете на 
2005 год”. Члены комиссии рассмотрели вопросы 
формирования доходной части и расходы по глав
ным распорядителям бюджетных средств. Обсуж
дая доходную часть бюджета, участники согласи
тельной комиссии обратили особое внимание на 
финансы, получаемые за счёт налога на прибыль. 
Кроме того, предложено рассмотреть возмож
ность увеличения расходов — прежде всего в со
циальной сфере.

Также прошло очередное заседание комитета 
областной Думы по социальной политике (пред
седатель — Татьяна Вахрушева). Думе рекомен
довано принять в первом чтении поправки к зако
ну “О прожиточном минимуме в Свердловской об
ласти”. Благодаря этому документу исполнитель
ные органы нашей области смогут заранее произ
водить оценку уровня жизни населения при разра
ботке и реализации областных социальных про
грамм.

Комитет одобрил проект закона “Об оплате тру
да работников государственных учреждений Свер- 

привозного угля, сохранение лес
ных ресурсов области и уменьше
ние уровня пожароопасности.

В последние годы на террито
рии области снизилась добыча 
угля, что объясняется отработкой 
запасов Богословского и Волчанс- 
кого месторождений. В настоящее 
время на последнем работа возоб
новлена. В области добывается до 
одного миллиона тонн угля в год.

Всего же в Свердловской обла
сти известно 24 месторождения и 
19 проявлений каменного и буро
го угля, общий ресурс которых со
ставляет 2697 миллионов тонн.

Развитие угольной промышлен
ности также позволит увеличить 
энергетическую независимость.

Для стабильного обеспечения 
газом необходимо развивать газо
транспортную систему. В 2003 
году по области построено и ре
конструировано 108 километров 
газопроводов, в 2004 году плани
руется достроить и заменить око
ло 130 километров газопроводов.

Если говорить о нефтяной про
мышленности в области, то она 
только зарождается. В настоящее 
время ведется разведка нефтяных 
месторождений. Создана Уральс
кая нефтяная компания. Компани
ей защищен проект, предусматри
вающий проведение к 2005 году 
расконсервации и опытной эксп
луатации трех разведочных сква
жин Иусской площади.

Евгений ХАРЛАМОВ.

за здоровый
жизни
дловской области”, цель которого — установить 
систему оплаты труда для работников областных 
госучреждений на основе разграничения полно
мочий между федеральными и региональными 
органами государственной власти. Для областных 
государственных учреждений, не имеющих дохо
дов от предпринимательской деятельности, уста
навливается тарифная система оплаты труда, со
стоящая из 18 разрядов. Законом предусматри
вается двадцатипроцентная надбавка для работ
ников госучреждений, расположенных в сельских 
населённых пунктах, посёлках городского типа, 
рабочих посёлках.

Кроме того, комитет поддержал обращение За
конодательного Собрания Вологодской области к 
Президенту России, правительству РФ, Государ
ственной Думе и Совету Федерации РФ по вопро
су повышения заработной платы работникам бюд
жетной сферы. Предлагается рассмотреть вопрос 
о возможности повышения в 2005 году зарплаты 
бюджетникам не менее чем на 50 процентов. Так
же решено поддержать обращение Волгоградской 
областной Думы о необходимости введения в 
школьный курс образования дисциплины “Здоро
вый образ жизни”.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания.
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■ ТРАНСПОРТ

Очередь... электронная
Когда впервые об этом заявили руководители Свердловской 
железной дороги на одной из пресс-конференций, я не очень-то 
им поверила. Мол, собираются ввести электронную очередь! 
Берешь жетончик, сидишь себе в мягком кресле и ждешь, пока 
твой номер высветится на табло. Чтобы о пассажирах так 
трогательно заботились? Отродясь не видывала.

Многоуважаемый 
зап

(Окончание . Начало на 1-й стр.).
Пятнадцать лет молчания не стали годами 

забвения. Музыканты все время пытались при
влечь внимание общественности и властей к 
акустически уникальному творению прошло
го. Они устраивали концерты среди строитель
ных лесов, груд мусора и развалин, призывая 
вернуть зал к жизни. И это случилось. Губер
натор, правительство области и министерство 
культуры взяли реставрацию под свой патро
наж. А как сказал на торжественной церемо
нии открытия председатель областной Думы 
Николай Воронин, "депутаты всегда безого
ворочно принимали строчку бюджета, связан
ную с расходами на ремонт зала”.

Весной 2002 года сюда пришли архитекто
ры. Ужасающую картину настоящего они срав
нивали с фотографиями, рисунками и черте
жами прошлого. Бережно и аккуратно, прекло
няясь перед инженерной мыслью предше
ственников, восстановили зал почти в перво
зданном виде.

—В нем не было ничего лишнего. И все име
ло свое предназначение. Даже небольшой, на 
первый взгляд, элемент декора — не только 
украшение, но и необходимый для акустики или

Но вот прошло несколько ме
сяцев - и пожалуйста: в большом 
кассовом зале дальнего следо
вания, расположенном в при
строе Свердловского железно
дорожного вокзала на 3-м этаже, 
введена эта новая форма покуп
ки проездных документов. Те
перь на входе в кассовый зал 
каждый пассажир получает жетон 
с номером, после чего проходит 
в зал ожидания. Номера жетонов 
высвечиваются на электронном 
табло, там же появляется номер 
кассы, в которой обслужат дан
ного пассажира. Возле касс 
дальнего следования не образу
ется очередей, кассиры работа
ют отдельно с каждым покупате
лем проездных документов. Ра
нее электронная очередь была 
только на вокзалах Санкт-Петер
бурга и Ярославля.

По сообщению пресс-службы 
СвЖД, к лету 2005 года в боль
шом кассовом зале дальнего 
следования вокзала Свердловск- 
Пассажирский планируется от
крыть кафе, поставить газетные 
киоски и разбить зимний сад.

Не забыты и пригородные 
пассажиры, которые и после по

купки билетов были вынуждены 
стоять на ногах, ожидая свой 
электропоезд, так как в их зале 
не было ни одного сидячего мес
та. А если учесть, что часто элек
тричками пользуются и пенсио
неры, и инвалиды, то это вызы
вало дружное возмущение.

С середины ноября открылся 
пригородный зал в обновленном 
здании вокзала, на прежнем ме
сте, рядом с залом дальнего сле
дования. В нем находятся девять 
пригородных касс, справочное 
окно, электронные табло, сооб
щающие о прибытии поездов, 
расписание и таблица тарифных 
зон. Но главное, теперь пассажи
ры, купившие билет, могут дожи
даться электропоездов в ком
фортных условиях - в зале ожи
дания расположены 120 сидячих 
мест. Еще три круглосуточные 
пригородные кассы работают на 
улице, в арке здания. Кроме того, 
теперь зал расположен вблизи 
остановок общественного транс
порта, что также удобно пасса
жирам.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Олин рабочий
на весь завол

В лесном комплексе Среднего Урала появилось оборудование 
XXI века! На Лобвинском лесокомбинате смонтирован и начал 
работать современный "контейнерный” лесопильный завод
”Giga-03” итальянской фирмы ”

Новая линия стоимостью 800 
тысяч долларов была закуплена 
в рамках областной инвестици
онной программы по развитию 
лесопромышленного комплекса 
на 2002-2005 гг. Она оснащена 
электронной системой управле
ния с лазерной разметкой, замк
нутым циклом обработки древе
сины и автоматической настрой
кой блока пиления. Оборудова
ние имеет производительность 
400 кубометров за смену, значи
тельно сокращает отходы произ
водства и повышает качество 
продукции, а управлять новым 
мини-заводом сможет один опе
ратор. По мнению начальника 
отдела лесопромышленного ком
плекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки

Д.СоБІа-НідКі”.
Сверд-ловской области Андрея 
Мехренцева, "Ѳіда-ОЗ" позволит 
Лобвинскому лесокомбинату от
казаться от лесопильных рам, 
шире использовать нестандарт
ное сырье, в том числе тонко
мерную древесину, а также гиб
ко реагировать на запросы поку
пателей пиломатериалов.

На предприятиях лесного ком
плекса Среднего Урала такое со
временное оборудование уста
новлено впервые. По оценке спе
циалистов, пуск "контейнерного" 
лесопильного завода в Лобве - 
важный шаг по техническому пе
ревооружению и внедрению со
временных технологий в лесной 
отрасли.

Евгений ХАРЛАМОВ.

вентиляции элемент. Зал никогда не был безумно рос
кошным, с обилием «кудрей», с блеском позолоты. Он 
задумывался очень строгим, ничто не отвлекало людей 
от исполнения и восприятия музыки, — говорит главный 
архитектор проекта Михаил Южаков.

Открытия старого нового зала ждали. Ждали с нетер
пением и неким замиранием сердца: а как там все будет 
теперь? Ждали маститые музыканты, которым более все
го важно пространство, где звучит музыка. Как сказал 
главный дирижер Уральского филармонического оркес
тра Дмитрий Лисс, “страшная пытка играть в плохой аку
стике”. Ждали преподаватели училища, чья музыкальная 
юность и становление проходили именно в этом зале, 
без которого не хватает воздуха. Ждали нынешние сту
денты, наслышанные об удивительной ауре и тайне зала, 
дверь которого долгие годы была заколочена. Дверь в 
историю и дверь в будущее.

И вот он красавец-зал как на ладони. Чугунные кас
линские колонны, поддерживающие балкон, помнят са
мого Илью Захаровича Маклецкого. Помнят они и как в 
горячие годы революции отбивали барельефы “буржуаз
ных” композиторов — Баха, Бетховена, Моцарта. Сегод
ня эти барельефы, работы екатеринбургского скульпто
ра Бориса Рыжкова, на прежнем месте. Огромная пере
ливающаяся люстра, сделанная по спецзаказу мастера
ми хрустального цеха Асбестовского кирпичного завода. 
Светлый, согретый сотнями ламп и сотнями глаз зал. 
Первое слово, которое приходит на ум - он очень благо
родный и гордо сдержанный.

Те, кто бывал здесь раньше, оглядываясь, вспомина
ют, как все было прежде, кто где сидел, кто где играл...

Торжественные фанфары военного оркестра - первые 
аккорды (не считая репетиций) вернувшейся в зал Музыки.

Один из главных “виновников” тор
жества - губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Несколько 
минут назад он пополнил коллекцию 
старинных инструментов училища, по
дарив бразильский национальный 
струнный инструмент, сделанный из 
кожи броненосца. Стоя на еще пахну
щей деревом сцене, Эдуард Эргарто- 
вич сказал:

—Это замечательное и очень зна
чимое культурное событие. Мы отрес
таврировали зал, который когда-то 
был подарен городу его почетным 
гражданином Ильей Захаровичем Мак- 
лецким. В нем бушевали разные стра
сти. Но теперь и всегда в нем будет 
звучать музыка. Посмотрите, у нас по
лучилась целая улица. Начинается она 
с библиотеки Белинского, достроен
ной по самым современным техноло
гиям, потом областная библиотека для

детей и юношества, затем капитально отремонтирован
ный театр музкомедии, зал Маклецкого, филармония, Те
атр юного зрителя... Улица культуры. Культура - вещь се
рьезная. От уровня ее развития сегодня зависит и инте
рес к нашей области. Мы отреставрировали зал с пре
красной историей. И я надеюсь, что у него будет не менее 
прекрасное будущее. С Богом и вперед!

23 ноября в зале Маклецкого состоялся первый за пос
ледние годы публичный концерт. Известные музыканты и 
студенты училища, а вместе с ними и зрители “пробова
ли” новый зал. Поздравляли его со вторым рождением. 
Студенческий хор пропел ему “Многие лета!” А уже на 
следующей день зал зажил своей естественной жизнью, 
приняв Первый международный конкурс трубачей им. Ще- 
локова.

... Концертных залов, как и музеев, библиотек, картин
ных галерей, много не бывает. Екатеринбург обрел но
вый концертный зал, акустические возможности которо
го привлекают профессионалов. Третий, после большого 
зала филармонии и зала мужского хорового лицея. Для 
такого огромного культурного центра, коим является сто
лица Среднего Урала, - это капля в море. Музыке все 
равно будет тесно. На Западе город таких размеров и 
музыкальных потребностей имел бы не десятки - сотни 
залов. Старых и современных. Плюс храмы и костелы, 
где особая потрясающая акустика, и оттого звучание и 
восприятие музыки там особенно завораживающее. У нас, 
к сожалению, таких традиций нет. Как и нет современных 
залов. Но может быть, когда-нибудь...

А пока... С новым старым залом!

■ СОБЫТИЕ

А выиграет в итоге 
Читатель!

Сегодня в областной научной библиотеке им.Белинского 
открывается книжная выставка “Уральские издательства — 
уральским библиотекам”. В ней принимают участие 
руководители местных и московских издательств, ученые, 
писатели, библиотекари, специалисты полиграфии и 
книгораспространения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В рамках выставки пройдут те
матические чтения и “круглые 
столы”, проблематика которых 
уже заранее вызвала большой об
щественный интерес. Например 
— “1000 книг, отсутствие которых 
сотрясает стены библиотек” или 
“10 книг, которые "меня перепа
хали". Разве не любопытно?..

Участники выставки предста
вят лучшие свои издательские 
проекты, в частности — “Живые 
строки войны”, “Библиотека Пав
ленкова”, “Обустройство уклада 
жизни", “Миниатюрная книга" и 
другие. Особый разговор состо

ится о планах уральских изда
тельств к 60-летию Победы, об 
искусстве книги и изопродукции.

В дни работы выставки (а она 
работает сегодня и завтра) пред
полагается заключение догово
ров, обмен мнениями о сотруд
ничестве издательств и библио
тек. Параллельно пройдет тради
ционный ежегодный день дирек
тора в Белинке, в котором пред
ставлены около 100 централизо
ванных библиотечных систем 
Свердловской области.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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ВРЯД ли кто станет спорить, что чистота - безусловный залог 
здоровья. Ее отсутствие - это в лучшем случае болезни, в 
худшем - эпидемии. Но чистота — тот случай, когда количество 
может навредить качеству. Исследователи, в частности, 
западные, утверждают, что излишняя чистота, часто 
переходящая в болезненную стерильность, вредит иммунитету. 
В качестве показательного примера приводятся американцы, у 
которых гигиена - что-то вроде национального увлечения. 
Круглосуточное использование антибактериальных порошков,

зубных паст, чистящих средств, мыла, сила которых с каждым 
годом возрастает, начинает вызывать опасения микробиологов. 
Они утверждают, что постоянное присутствие 
антибактериальных средств снижает иммунитет сограждан, 
повышает риск вирусных и инфекционных заболеваний.
О том, насколько правомерны такие утверждения, как 
обращаться с собственным иммунитетом и вообще что это 
такое, мы беседуем с доктором медицинских наук, 
профессором Владимиром Викторовичем БАЗАРНЫМ.

■ БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ 
"ЯВМИИННВИВИММНННВННИВННННВВННВНВНВНМИМВИНИННВННИНМНВНВМ 

Ложка грязи 
в бочке чистоты

— Мы живем в потенциально 
враждебном мире, поскольку нас 
окружают миллионы микроорганиз
мов, одни из которых вызывают бо
лезни, другие сосуществуют с че
ловеком, а третьи — просто необ
ходимы. В процессе эволюции у че
ловека сформировалась система 
защиты от микробов: кожные по
кровы, слизистые.

Самая надежная защита от ин
фекции - иммунитет. Во времена 
Пастера он считался исключитель
но антиинфекционным. Сегодня по
нимается более широко, в том чис
ле и как защита от генетических ано
малий, то есть от опухолевых кле
ток.

Для слаженной работы иммунной 
системы нужны два условия. Во-пер
вых, обеспеченность питанием, то 
есть в здоровом теле — здоровый 
дух. Дефицит питания, некачествен
ная вода, чрезмерные физические 
нагрузки, вредные привычки приво
дят к угнетению иммунитета. Для 
нормального функционирования не
обходима антигенная стимуляция. 
Она развивается либо после пере
несенного заболевания, либо в ре
зультате вакцинации. Второй способ 
гораздо предпочтительнее. Неспе
цифическими стимуляторами явля
ются умеренные физические нагруз
ки, микроэлементы, витамины, неко
торые растительные адаптогены. Не 
повредят иммунитету и тренировки, 
обливания холодной водой.

—Те несчастные дети, что жи
вут на вокзале, проводят зиму в 
резиновых сапогах, у которых о 
достатке питания речи быть не 
может... Тем не менее они не бо
леют. У них что — высокий имму
нитет?

—По версии Всемирной органи
зации здравоохранения, оценив
шей вклад разных факторов в здо
ровье человека, 50 или 70 процен
тов приходится на генетику, 10-20 - 
на условия жизни, остальное - уро
вень оказания медицинской помо
щи. Можно, конечно, предполо
жить, что у таких детей сильная ге

нетика. Но, скорее всего, здесь дру
гое. Они живут на улице, и это для 
них стресс. А на определенных эта
пах он повышает иммунитет.

Стресс протекает в три фазы - 
шок, когда человек мобилизуется, 
затем резистентность, когда повы
шена сопротивляемость к любым 
факторам. Во время Великой Оте
чественной войны, к примеру, не 
было многих болезней, потому что 
люди очень мобилизовались. Тре
тья фаза - истощение, во время ко
торой и начинаются - язвы, гипер
тонии, онкологические процессы. 
Это болезни цивилизации или, как 
их называют в научной среде - бо
лезни дистресса.

Вообще стресс и иммунитет 
очень тесно связаны. В фазе рези
стентности происходит стимуляция 
иммунитета и других защитных сил 
организма. Но если посмотреть на 
детей-бродяг в фазе истощения, 
неизвестно, что там окажется.

—Сейчас, как говорят психо
логи, мы все живем в ситуации 
постоянного стресса. Но, в какой 
стадии?

—Каждый в разной. И каждый в 
своей. А потом ведь есть еще такие 
понятия как дистресс и эустресс. 
Последний - это радость, восторг, 
возбуждение. А дистресс - негатив
ный процесс, который рано или по
здно приводит к истощению. Чтобы 
этого не случилось, надо принимать 
витамины и микроэлементы, умень
шая его воздействия, в том числе и 
на иммунную систему.

—И все-таки, как насчет кусоч
ка грязи для поддержания имму
нитета в тонусе?

—Гармония организма заключа
ется в том, что иммунитет обеспе
чивает защиту от патогенных мик
роорганизмов. Но человек не может 
жить в стерильной среде. Ему нуж
но множество других микроорга
низмов, условно патогенных, кото
рые, в свою очередь, стимулируют 
защитные силы организма. И у здо
рового человека они не вызывают 
заболевания. Болезнь начинается 

там, где стрессом, об
лучением или чем-то 
еще вызвано угнетение 
иммунитета.

—Тщательное со
блюдение санитарно- 
гигиенических норм 
ослабляет иммуни
тет?

—Я бы так не стал 
говорить.

—А излишняя сте
рильность?

—Знаете, если мы 
постоянно пьем анти
биотики и покрываем 
кожу антибактериальными кремами, 
то уничтожаем собственную мик
рофлору, вызываем дизбиоз - на
рушение баланса микроорганизмов.

—Говорят, что знаменитый пу
тешественник Пржевальский был 
апологетом кипяченой воды, ко
торую умудрялся добывать в лю
бом походе. Но однажды при
шлось пить некипяченую. Весь 
отряд пережил этот факт, а Прже
вальский умер... То есть у него, в 
отличие от всей команды, орга
низм не был натренирован, он 
был слишком стерилен?

—Возможно. Но кто скажет на
верняка, кому можно пить только 
некипяченую воду, есть грязные 
овощи с грядки и не мыть руки? На
верное, есть люди, у которых силь
ная генетика и хороший иммунитет. 
Но я все-таки сторонник санитар
ной культуры, здравого подхода. Я 
за то, чтобы мыть руки перед едой, 
перед посещением туалета, осо
бенно мужчинам. Я сторонник того, 
чтобы любые антибактериальные 
препараты принимались под стро
гим контролем врача, а не по каж
дому чиху.

—Как быть с антибактериаль
ной парфюмерией?

—Тут тоже должен быть здравый 
смысл. Если вы работаете в саду и 
есть избыточный риск загрязнения, 
почему бы не иметь под рукой анти
бактериальное мыло. Но пользо
ваться им каждый день - нет смыс

ла. Нужна элементарная санитарная 
культура. И самая обычная чистоп
лотность.

—Ребенка, только что родив
шегося, пытаются оградить от 
всех пылинок и соринок. Все ки
пятится, стерилизуется, прогла
живается с трех сторон...

—... и он имеет шанс заболеть, 
потому что до шести месяцев соб
ственная иммунная система не 
функционирует, его защищают 
силы матери, попавшие через пла
центу. И если в это время мы со
здаем абсолютную стерильность, 
то имеем опасность, что материн
ские силы исчезнут, а собственные 
не успеют сформироваться. Анти
генная стимуляция должна быть. 
Цивилизованный мир идет по пути 
вакцинации, то есть “внедрения" 
микробов, потому что это стимули
рует и защищает иммунную систе
му.

—Правда, что у европейцев 
иммунитет более сильный?

—Есть понятие “популяционный 
иммунитет”. Да, у европейцев он не
сколько выше. Потому что, когда в 
Европе буйствовали чума и холера, 
более слабые погибли, остались са
мые сильные. Произошел есте
ственный отбор. На Урале мы име
ем черты как европейской,так и во
сточной популяции.

—Слабый или сильный имму
нитет - как это определить?

—Патология иммунитета имеет 

внешние проявления. Например, 
если ребенок четыре раза в год (или 
больше) страдает простудными за
болеваниями, если повторяются 
гнойно-воспалительные процессы, 
фурункулы, нарывы, если болезни 
вялотекущие и никак не проходят - 
это верные признаки ослабленного 
иммунитета. Если, например, че
ловек заболел пневмонией, его ле
чат “как положено”, а результата 
нет, то есть отсутствует эффект на 
адекватную терапию, это тоже при
знак сниженного иммунитета. Более 
точное подтверждение — через ла
бораторные исследования анализа 
крови.

—Человек в состоянии сам из
менить, улучшить свой иммуни
тет?

—Конечно, если проблемы им
мунитета не врожденные. Иммуно
дефицит, доставшийся от родите
лей, можно “поправить” только с 
помощью пересадки костного моз
га. Метод очень радикальный. Сей
час развивается генная терапия, 
которая позволит передать ребен
ку ген, отвечающий за синтез како
го-нибудь антитела. Есть замести
тельная терапия, когда человеку 
пожизненно вводят специальные 
факторы.

Если иммунитет ослаб в резуль
тате стресса или человек был плохо 
пролечен, тогда проводят иммуно
коррекцию. Есть достаточно препа
ратов, которые восстанавливают 
иммунитет. Самые простые, так на
зываемые природные адаптогены, 
— мумие, женьшень, элеутерокок, 
аралия. С точки зрения доказатель
ной медицины, их эффективность не 
доказана, но замечено, что люди 
чувствуют себя лучше. Есть препа
раты, которые целенаправленно 
влияют на иммунную систему. Это 
все из области иммунофармаколо
гии, и их назначает врач.

—Иммунная кривая в течение 
человеческой жизни очень кри
вая?

—Достаточно. Но замечено, что 
у тех, кто в детстве болеет часто, у 
кого снижен иммунитет, к периоду 
полового созревания все нормали
зуется. После 60 лет идет плавное 
снижение иммунитета. Поэтому по
жилые люди часто болеют простуд
ными заболеваниями без высокой 
температуры.

—Есть ли разница между муж
ским и женским иммунитетом?

—Есть небольшие различия, но 
они не принципиальные. Большую 
роль играет внешняя среда. В эко
логически благоприятной ситуации 
— нормальные показатели иммуни
тета, а многие производственные 
факторы, радиация - факторы им
мунодепрессии.

Словом, иммунитет - дело 
тонкое, но многое зависит от нас 
самих. И количество грязи, кото
рое мы можем себе позволить, и 
количество витаминов, которые 
смогут поддержать иммунитет на 
должном уровне.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Во французской стороне, на чужой планете...
Для многих студентов фраза “обучение за 
границей” ассоциируется с мифом или 
несбыточной мечтой. Конечно, это 
непросто - пройти ряд конкурсных 
испытаний и набрать необходимое 
количество баллов. Но, как утверждают в 
некоторых екатеринбургских вузах, шанс 
есть у каждого студента.

Уральский государственный университет 
вел работу в этом направлении с конца 80-х 
годов, когда Екатеринбург еще был закрытым 
городом.

-США, Германия, Тайвань, Великобрита
ния, Корея - наиболее активные партнеры 
нашего университета. Уральским студентам 
они предлагают обучение по аспирантским и 
магистерским программам, - рассказывает 
Ирина Данилова, заместитель начальника от
дела международного сотрудничества УрГУ.

На сегодняшний день существует несколь
ко схем “попадания" в западные вузы: стипен
дии принимающих университетов, стипендии 
международных фондов, программы студен
ческого обмена и стипендии правительств. 
Перечисленные выше программы являются 
для студента либо бесплатными, либо требу
ют минимальных вложений (например, оплата 
транспортных расходов и визового сбора). 
Если же студент хочет полностью оплатить 

свою учебу, то он имеет возможность выбрать 
индивидуальную программу. Стоимость обу
чения в таких случаях варьируется в зависи
мости от программы, университета и страны, 
в которой студент решил учиться.

По словам заместителя начальника отдела 
международных связей УГТУ-УПИ Екатерины 
Любимовой, чаще всего студенты выбирают 
один из двух путей: стипендии международ
ных фондов или программы студенческого об
мена. В первом случае студент имеет возмож
ность обучаться в зарубежном вузе от одного 
семестра до двух лет, во втором - от одной 
недели до полутора лет. Гораздо сложнее по
лучить правительственную стипендию. Для 
этого требуется наладить контакт с препода
вателем зарубежного вуза, получить от него 
согласие стать научным руководителем и за
тем подать заявку на стипендию правитель
ства данной страны. Для граждан России по
добные стипендии предоставляют правитель
ства Нидерландов, Швейцарии, Франции.

Среди студентов УГТУ-УПИ наибольшим 
спросом пользуются программы фондов США, 
Германии, Швейцарии, Нидерландов.

-Это обусловлено хорошим качеством об
разования и относительно невысокими тре
бованиями принимающей стороны, - считает 
Екатерина Любимова.

После того, как студент выбрал для себя 
подходящую программу, перед ним встает не
легкая задача - оформить пакет документов 
(академическая справка, анкета, эссе на ино
странном языке и рекомендация вуза), прой
ти тестирование и собеседование на языке 
принимающей страны.

Сроки подачи заявок на обучение варьиру
ются. Например, набор на некоторые програм
мы 2005/ 2006 учебного года продолжится до 
февраля, однако большинство курсов закон
чили принимать заявления уже в середине но
ября текущего года. Обычно процесс оформ
ления документов занимает около года, так 
что желающим поучиться за рубежом в следу
ющем сезоне стоит поторопиться.

Как в УрГУ, так и в УГТУ-УПИ существует 
небольшая группа “бывалых" студентов - тех, 
кто прошел курсы обучения в иностранных 
вузах неоднократно. Поначалу, как говорят 
молодые люди, новички сталкиваются с оп
ределенными трудностями, среди которых 
языковой барьер является главным. Однако 
большая часть возникающих преград преодо
левается быстро - в течение нескольких не
дель.

-По обменной программе “TEMPUS" (пат
ронаж Евросоюза) я училась в государствен
ном колледже города Корк (Ирландия). Обу

чение продолжалось девять месяцев, - рас
сказывает выпускница факультета междуна
родных отношений УрГУ Наталья Чемезова. - 
Адаптировалась я довольно легко, хотя, надо 
сказать, европейская система высшего обра
зования существенно отличается от российс
кой. У нас принято студентов “вести", а там 
нет, основа системы - самообразование. В 
целом от поездки остались очень хорошие 
впечатления.

К сожалению, возвращение студиозусов в 
альма-матер связано с некоторыми пробле
мами. Деканаты екатеринбургских вузов не 
гарантируют, что обучавшиеся на чужбине 
смогут продолжить образование на том же 
курсе и в той же группе. Кроме того, каждый 
“возвращенец” должен отчитаться по пропу
щенным лекциям (сдать экзамены экстерном), 
либо отчислиться с правом восстановления. 
Будет ли данный студент восстановлен на бюд
жетное отделение (если ранее он там учился), 
зависит от наличия свободных мест...

Тем не менее, желающих “отведать” закор
донной жизни не убавляется. Скорее, наобо
рот. Объясняется это просто - специалисты, 
прошедшие стажировку за рубежом, пользу
ются устойчивым спросом у работодателей.

Анна ФЕДОРУК.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

ТВ29 ноября 5 декабря
СвеЖие "сливки”

к уральскому кофе
Ровно год назад в эфир ОТВ 

вышел первый выпуск 
программы “Кофе со сливками”. 
“Сливки” - это в лучшем смысле 

слова “сливки” нашего 
общества. Люди состоявшиеся, 

добившиеся определенных 
“высот” в разных сферах жизни. 

В общем, “звезды” и “светила”. 
Мы знаем их в лицо, знаем их 

имена, но нередко и не 
догадываемся о том, что они

“наши”. Всех героев программы 
объединяет одно немаловажное 

обстоятельство — их карьера 
начиналась на Урале. А почему 

“Кофе со сливками”? Да потому 
что ведущая Вера Сумкина 

беседует с героями программы за 
чашечкой крепкого кофе. И мы в 

свою очередь решили 
побеседовать с Верой 

Борисовной, угостив ее любимым 
кофе по-турецки.

ТВ НОВОСТИ ТВ 

Смотрите 
на события

«вооруженным

- Вера Борисовна, знаю, что преж
де чем идея стала программой, вы 
долго думали над ее воплощением...

- Действительно, я долго думала о 
подобной программе. Дело в том, что 
знаю очень много людей, которые выш
ли из Екатеринбурга и стали “сливка
ми” российских театра, кино, музыки, 
журналистики, науки, медицины... И мне 
хотелось их показать, рассказать об их 
карьере, о них самих. Это ведь наша гор
дость, это, в конце концов, тоже имидж 
Свердловской области в стране и в мире! 
Идея была моя. Она крутилась в голове 
давно. Думала про название, формат, 
героев. Наверное, когда долго о чем-то 
думаешь, количество переходит в каче
ство. И в один прекрасный момент на
звание “Кофе со сливками” выплыло 
само, и я поняла, как надо делать про
грамму. Правда, понимать одно, а сде
лать — совсем другое... Но, в общем, 
если очень хочется... Программу уда
лось “запустить”.

- С кем была выпита первая чашка 
“Кофе”?

- В один прекрасный момент как-то 
удачно сошлись звезды. Мы поехали 
снимать Дни культуры Свердловской 
области в Москве. Приехав в столицу, я 
решила: надо использовать эту возмож
ность для запуска “Кофе”. Поделилась 
идеей с режиссером Александром Ба
лакиным, он сказал, что готов участво
вать, даже — сам снимать как оператор 
(с тех пор мы с Сашей "пьем кофе” вме
сте). Итак, я позвонила своим знакомым 
в Москве и договорилась о записи. В ту 
поездку мы сняли первые три програм
мы. Героями стали знаменитый киноре
жиссер Валерий Усков (“Вечный зов”, 
“Тени исчезают в полдень”, “Сыщики” и

др.), галерейщик Леонид Шишкин и се
мья журналистов-актеров - родителей 
знаменитого телеведущего Сергея Су- 
понева. Кстати, Ускова мы буквально 
“украли” с собственной съемочной пло
щадки на берегу Москва-реки. Он оста
новил съемку фильма, и во дворе гости
ницы “Украина” мы записали с ним про
грамму. А чуть позже встретились с ки
норежиссером Дмитрием Астраханом 
и...

- Сейчас программ со “звездами” 
кино и театра на каналах немало. В 
чем “изюминка” “Кофе”?

- Во-первых, в том, что мы обязатель
но разговариваем о нашей “малой ро
дине". Я прошу всех рассказать о жизни 
на Урале, и почему именно отсюда по
лучился удачный творческий старт. В 
конце программы обязательно спраши
ваю: что для вас сегодня Екатеринбург, 
Урал? И еще никто не ответил на этот 
вопрос "расплывчато”. Я сама удивля
юсь: казалось бы, успешные, состояв
шиеся люди, столичные жители, а вспо
минают свою жизнь здесь с какой-то 
особой теплотой. Кроме того, у боль
шинства тут прочные связи — друзья, 
родственники.

- Ваши “сливки” люди капризные?
- Я еще раз убедилась, снимая про

грамму, что истинно талантливые люди 
на самом деле очень простые и очень 
легкие в общении. Как сейчас модно го
ворить, без “понтов". Потому что “пон
ты" строятся не на таланте, а на "рас
крутке” и внешних эффектах. Все мои 
герои просто терпеть не могут опреде
ление “звезда”.

- Кто никогда не стал бы героем 
вашей программы?

- Заевшийся, зазнавшийся и оторвав
шийся от “корней” человек. Словом, 
"прокисшие сливки” мы телезрителям не 
предлагаем.

- Сколько ‘гостей побывало в 
программе за этот год?

- Ровно 20. Из мира искусства, лите
ратуры, журналистики, медицины. Все 
— люди неординарные. Но мне особен-

но запомнилась встреча с кинорежиссе
ром Дмитрием Астраханом. Во-первых, 
наверное, потому что это была одна из 
первых программ. Во-вторых, при гром
кости и известности имени, Астрахан — 
абсолютно простой в общении, можно 
сказать “свой” человек. Общаясь очень 
легко и непринужденно, он говорит по
трясающе интересные и умные вещи. И 
поэтому, когда первая “обойма" про
грамм была снята, “номером один” в 
эфир я поставила именно его.

- Недавно съемочная группа 
“Кофе” вернулась из Москвы, откуда 
снова привезла порцию свежих сто
личных сливок . Чьего появления в 
эфире нам ждать?

- Уже в ближайшее время в эфире 
появятся: актеры Борис Плотников 
(фильмы “Восхождение”, "Собачье сер
дце”), Олег Гущин (сериал “Каменская-3”, 
“Седьмая жертва”), Александр Ильин 
(“Коктебель”, "Марш Турецкого”), Ана
толий Журавлев (“Все будет хорошо”, 
“День рождения Буржуя”), Жанна Жер- 
дер — примадонна Московского театра 
оперетты, режиссер Юрий Жигульский, 
врач и поэт Владимир Дагуров, знаме
нитый тележурналист Александр Тихо
миров.

- Вера Борисовна, судя по количе
ству снятых в Москве “сливок”, гра
фик съемок был очень плотным?

- Не просто плотным, а можно сказать 
— сумасшедшим. На запись всех про
грамм ушло всего 4 дня. Был день, когда 
у нас происходили три съемки в разных 
концах Москвы. При том, что надо было 
проехать через все автомобильные проб
ки Садового Кольца... Но мы каким-то 
чудесным образом везде успели вовре
мя. К тому же, все диалоги приходилось 
вести экспромтом. Во-первых, когда мы 
улетали, договоренность со многими ге
роями была условная, по телефону. Это 
и понятно, "звезды” - люди очень заня
тые. Все приходилось решать на ходу. Я 
по утрам и вечерам “сидела на телефо
не” и договаривалась о съемках. А, учи
тывая московские расстояния, встречи 

надо было спланировать так, чтобы и 
мы, и герои “совпали” в одно время в 
одном месте. Но не всегда так полу
чалось. Например, актера Анатолия 
Журавлева мы договорились снимать 
на Новом Арбате. Выбрали ориенти
ром известный “Дом под глобусом”. 
Прождали два часа, но в тот день так 
и не встретились. Потом оказалось, 
что он стоял точно “под глобусом”, а 
мы его ждали буквально в ста метрах 
у входа в здание. Но, надо отдать дол
жное Анатолию, при своей кино-заг
руженности, он все-таки еще раз на
шел время для встречи. Мы сняли про
грамму с ним буквально “с колес”, за 
несколько часов до отлета в Екате
ринбург.

- Год назад вы мечтали о своей 
программе, о чем мечтаете теперь?

- Мечтаю когда-нибудь собрать 
героев “Кофе со сливками” всех вме
сте и сделать об этом программу 
“Сливочный коктейль”. Потому что 
на самом деле это было бы потряса
ющее “созвездие”. А уж о чем пого
ворить друг с другом — у “сливок” 
наверняка бы нашлось.

взглядом»
В программе "События" на ОТВ недавно появи

лась новая рубрика - “Вооруженный взгляд”. Это 
пять минут размышлений по поводу главного собы
тия дня, острый взгляд на происходящее ее автора 
и ведущего журналиста Вадима Челикова. “Рубри
ка несколько автономна от “Событий”, она идет 
после основного выпуска новостей, и во многом 
выражает мое личное отношение к случившемуся, 
— говорит Вадим. — Темы я беру из разных облас
тей жизни. Это и врачебная практика, и нелогич
ное, на мой взгляд, поведение некоторых депута
тов, и коммунальное хозяйство, и проблемы мест
ного самоуправления. Например, взять ту же "ком
муналку”. Проблемы дырявых крыш и отопления 
накануне зимы волнуют практически всех. Многие 
главы муниципальных образований говорят, что на 
ЖКХ не хватает денег. Однако мои личные наблю
дения показывают, что, как ни странно, города с 
небольшим бюджетом как раз и придумывают схе
мы эффективного управления жилищно-коммуналь
ным хозяйством. Например, Каменск-Уральский. 
Там власти добиваются этого за счет социального 
партнерства с предприятиями. А, чтобы, например, 
в городе было чисто, ставят определенные задачи 
перед владельцами ларьков. Обязывают их убирать 
мусор в радиусе нескольких метров от киосков, и 
таким образом, экономят бюджетные деньги. Еще 
один пример: в маленьком не дотационном Кургане 
власти проводят конкурс на лучшего дворника и в 
награду дворник получает премию и... новые му
сорные контейнеры. В общем, “Вооруженный 
взгляд” строится на реальных примерах. Это по
пытка посмотреть в корень проблемы и попытаться 
помочь в ее решении”.

ВНИМАНИЕ, ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ!
28 декабря - 7 лет телекомпании ОТВ! До- Г 

і рогие и любимые наши телезрители, нам до- 
| рого ваше внимание, нам интересно знать ■ 
* ваше мнение! К Дню рождения мы ждем ва- 
! ших поздравлений и пожеланий. Каждый из 

вас имеет уникальную возможность задать ! 
любые вопросы ведущим программ ОТВ. Са- I 
мые оригинальные вопросы и пожелания бу- 

1 дут опубликованы в “Неделе на ТВ”. Ждем 
! ваших писем по адресу: 620075, г.Екатерин- ! 

бург, ул.Восточная, 56, Телекомпания ОТВ и ! 
сообщений на пейджер: 3-777-333, абонент ; Ц

І “Телезритель”.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Боевик «Индиана

Джонс и последний кресто
вый поход»

11.30 «Шутка за шуткой»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
13.40 Фильм «Прощальные 

гастроли»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 «Последний герой».

Суперигра

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

09.45 «Мифы без грифа». 
«Диктатор Крыма»

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Телесериал «Бедная 
Настя»

12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Фильм «Дневник 

Бриджит Джонс»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
11.20 Фильм «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Сериал «ТАКСИСТКА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВКА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

17.00 «Пять вечеров». Поне
дельник

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Дети Арбата»
22.40 Спецрасследование. 

«Лесная мафия»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Искатели. «Китеж.

След пропавшего города»
00.40 «Русский экстрим»
01.10 Фильм «Идущий в 

огне»
02.50 Триллер «Нормальная 

жизнь»
04.30 Чего боятся люди. 

«Страх». Фильм 1-й

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телёсериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.00 Телесериал «Звездо

чет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Виталий Вульф. Сам о 
себе»

00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС.

Фильм «В прошлом году в 
Мариенбаде»

02.55 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

«ТОЛЬКО ТЫ...», 5 серия
20.50 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ

НО ЛЮБВИ», 1 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», 1 серия

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
02.00 «ОСОБО ОПАСЕН!»
02.30 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
НАРОД ВЕЛИКОЙ ПУСТЫ
НИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Три товарища». Ху
дожественный фильм

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Арка
дий Арканов

13.30 К 70-ЛЕТИЮ ВЯЧЕС
ЛАВА НЕВИННОГО. Ж.-Б. 
Мольер. «Лекарь поневоле». 
Телеспектакль. Режиссер 
В.Смехов

14.35 «В поисках Чехова»
15.30 «Мой Эрмитаж». Ав

торская программа М.Пиот
ровского

16.00 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия, 1999)

16.20 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.45 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.15 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Предки». Докумен
тальный сериал

18.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Премьер быстрого 

реагирования»
07.30 «Колеса»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками»
09.45 «Твоя защита - 01»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир дикой природы»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Линия авто»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Тайны тибетских ма

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Код 3224». «Агент 

Марк»
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»
16.00 «Китайские фейервер

ки». «Волшебный фонарик»
16.15 «Древняя Греция».

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Секреты кино
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Мелодрама «ЧЕЛО

ВЕК-АМФИБИЯ»
15.00 Секреты кино

Телеанонс

СПЕЦОТДЕЛ» (США) 
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

«Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
6-й. «Москва»

18.25 «Порядок слов».
Книжные новости

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ
20.05 КТО МЫ? «Казнить 

нельзя помиловать»
20.35 «Сукины дети». Худо

жественный фильм
22.10 «Тем временем»
23.05 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 

«Последний поход Русской 
Эскадры». Документальный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ДНИ ГЕРМАНИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
РУССКИЙ СЛЕД В БАВАРИИ. 
«Прогулки с Тютчевым»

00.50 «Загадки природы». 
Документальный сериал

01.25 «Христос и грешни
ца». Телефильм

01.35 Программа передач
01.40 «Три товарища». Худо

жественный фильм (Лен
фильм, 1935). Режиссер 
С.Тимошенко

«Греческие боги и храмы»
16.30 «Аудиофайлы»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-!»
01.30 «Бионика. Патенты 

природы»
02.00 «Страна насекомых». 

«Увлекательная энтомоло
гия»

02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Триллер «КРУГ ОБРЕ

ЧЕННЫХ» (Россия, 1992)
18.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-3» (США, 1992)
20.00 Новости «9 с 1/2»
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА», 1 серия
22.00 «10 +»с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (Россия, 1981)

00.35 Прогноз погоды
00.40 ПРЕМЬЕРА! Драма 

«МОЕ КОРОЛЕВСТВО»
03.00 Боевик «УДАР ИЗ БУ

ДУЩЕГО» (США, 1992)

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «СЛИВОЧНАЯ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «СУПЕРБОКСЕР»
11.40 Юмористическая про

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

12.30 Документальный се
риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Премьера! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 Русское кино. «ОХО

ТА НА СУТЕНЕРА»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛЬМ» представляет...

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!»

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино висто- 
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 5-я серия

11.15 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Лелека и Бо- 
лека»

12.00 «Мельница»
12.30 «Финансист. Эконо

мический практикум»
13.00 «Ценные новости» с 

Сашей Мордоровской
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Семен Фурман и Вик

тория Толстоганова в коме-

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «ВИОЛА ТА

РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ 
ИЗ ТАБАКЕРКИ» , 5 серия

09.00 «ДЕТАЛИ УТРОМ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Криминальная коме

дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 
МИЯ-3» (США, 1985 г.)

12.20 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА «

13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙ

РА И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ВАШ ВЫБОР, МА
ДАМ»

22.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.10 КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША. Юмористическая про
грамма

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

дии «БАШМАЧНИК»
16.00 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез

ды советского кино висто- 
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 5-я серия, «Наташа 
Ростова». СССР

18.00 Ирина Муравьева в 
мелодраматическом сериа
ле «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СПЕЦОТДЕЛ» (2002 
г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ
СТЯ» (2003 г., Франция)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Финансист. Эконо
мический практикум».

00.25 Детективный сериал 
«СПЕЦОТДЕЛ»

17.00 Комедийный сериал 
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Прямой эфир с А.Чернецким

20.00 Марина Александро
ва, Дмитрий Харатьян в иро
ничном детективе «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» (Рос
сия, 2003-2004 г.) 1 серия

21.00 Вупи Голдберг в коме
дии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
(США, 1992 г.)

23.10 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Владислав Галкин, 

Александр Балуев мисти
ческой драме «ПО ТУ СТО
РОНУ ВОЛКОВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10- Приключенческий фильм «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 

(США, 1986). Режиссер - Джей Ли Томпсон. В ролях: 
Чак Норрис, Луи Госсетт-мл., Мелоди Андерсон, Джон 
Рис-Дэвис. Двое приятелей-авантюристов отправляют
ся в джунгли Центральной Америки на поиски сокро
вищ племени майя. В индейской резервации парни на
ходят старого шамана, который рассказывает им ста
ринное предание об Идущем в огне, охраняющем со
кровища. Нелегок и непрост оказывается путь за золо
том.

«РОССИЯ»
14.35 - Романтическая комедия «ДНЕВНИК БРИД

ЖИТ ДЖОНС» (Великобритания, 2001). Режиссер - Ша
рон Магуайр. В ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Колин 
Фирт. По одноименному роману Хелен Филдинг. Тридца
тилетняя Бриджит мечтает похудеть и обзавестись, нако

нец, бой-френдом. Но с чего же начать? Она решает, в 
первую очередь, начать вести дневник.

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС. «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИАНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Психологическая драма «В ПРО
ШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ» (Франция - Италия, 1961). 
Режиссер - Апен Рене. В ролях: Дельфин Сейриг, Джорджио 
Альбертацци, Саша Питоефф, Элен Корнель. Сюрреалисти
ческая трактовка извечной проблемы любовного треуголь
ника. Мужчина уговаривает замужнюю женщину уехать с ним, 
ссылаясь на то, что произошло между ними год назад в 
Мариенбаде. Только было ли это на самом деле? И суще
ствует ли связь между прошлым и настоящим?

«НТВ»
20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се

риала «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ» (Россия, 2004). Режис
сер - Дмитрий Меднов. В ролях: Игорь Лифанов, Анато
лий Журавлев, Анна Васькова, Олеся Судзиловская, Вла

димир Долинский, Алена Апина, Мария Бутырская, Ли
дия Федосеева-Шукшина, Екатерина Семенова. По ро
ману Татьяны Устиновой «Персональный ангел». Лучшая 
сотрудница рекламного агентства Катя Солнцева вопре
ки своей воле и только по настоянию генерального ди
ректора фирмы возглавляет кампанию по выборам в гу
бернаторы крупного промышленного магната - личности 
одиозной и темной.

22.40 - Начало мелодраматического сериала «БАЛЬ
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
(Россия, 2002). Режиссер - Дмитрий Фикс. В ролях: Юлия 
Меньшова, Лада Дэне, Алика Смехова, Жанна Эппле, 
Вера Алентова, Андрей Соколов. Мужчины и женщины - 
два разных мира, две разные планеты, орбиты которых 
иногда пересекаются. Четыре подружки - Вера, Алла, 
Соня и Юля - находятся в постоянном поиске своих по
ловинок.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Деньги». Аналитичес

кое обозрение
08.15 Телевизионная экспе

диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 8-я серия

08.25 Фильм «УБИЙСТВО 
ТРОЦКОГО»

10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.35 Рынки: Глобальный 

взгляд
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН»
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу
16.50 МузТВ: «В НАРОД!»

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «Музыка Рушеля Блаво»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ», 1-я серия

21.55 Сериал «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

22.40 «Деньги». Аналитичес
кое обозрение

22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
00.00 МузТВ: «СМЕШНАЯ 

ПЕРЕДАЧА»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»
01.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ 

ГРУППЫ «Ц2»
02.10 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

19.25 «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернец
ким

20.00 Программа Надежды 
Ивановой «ИЗ ИТАЛИИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (2004 г.)

20.30 Фильм «КЕВИН С СЕ
ВЕРА»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

08.00 MTV Автопилот
08.55. 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (по

втор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.00 «FREE ZONE». Прямой 

эфир: «Океан Эльзы»
16.00 «FREE ZONE». Прямой 

эфир: «Ночные снайперы»
17.00 вПролете

17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 SMS-Чарт
20.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
21.30 вПролете
22.00 Hand Made
22.30 Одна неудачная поез

дка
23.00 Южный парк. Мульт

фильм
23.30 20-ка Самых Самых. 

Хит-парад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 MTV Mash
01.30 Делаем игру: Топу 

Hawk's Underground
02.00 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

07.00 «Сборная России»
07.30 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Норильский 
Никель» (Норильск) - «Локо- 
мотив-УПИ-ДДТ» (Челя
бинск)

09.00,10.05, 11.15, 19.10, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Днепр» (Украина) - «Ауст
рия» (Австрия). 1-й тайм

10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Днепр» (Украина) - «Ауст
рия» (Австрия). 2-й тайм

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Путь Дракона»
12.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Нефтяник» 
(Ярославль)

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.20 «Сборная России»
15.50 Теннис. «Кубок Феде

рации». Финал
18.15 Футбол. Чемпионат

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Неприрученная Ама

зонка». Телесериал
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 РОДНОЕ КИНО. «Ку

банские казаки»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Времена не выбира

ют». Многосерийный теле
фильм

14.20 «Постскриптум»
15.15 «Доходное место»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал

17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Роза ветров»
19.10 «Опасная зона»
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.15 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
22.00 «Страх высоты». Худо

жественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.45 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.10 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Детки 

из класса 402» (США)
07.25 Мультсериал «Шинзо»
07.50 Мультсериал «Кот по 

имени Ик» (США)
08.15 Мультипликационные 

фильмы «Страшная исто
рия», «Переменка», № 6

08.35 «Пятое измерение. 
Телепатия». Документаль
ный фильм (Англия)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя»
11.00 «Очевидец»
12.00 «Мировые розыгры

ши»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Час суда»
14.00 Телеигра «Естествен-

УРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
06.20 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново

НИ
__________ стадия_____
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Мега

малыши»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
09.00 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
10.00 Боевик «ЗАГНАННЫЙ»
11.40 Приключенческий се

риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» [США, 1994 г.)

12.35 «МОИ ДОМ»

13.30 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.15 Орландо Блум в при
ключенческом боевике 
«БАНДА КЕЛЛИ»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Игорь Старыгин, Ма

рина Дюжева, Вия Артмане, 
Аристарх Ливанов в кинопо
вести «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ НО
ВЫЙ...» (СССР, 1980 г.), 1 
серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

сти».
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
09.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД». При

ключенческий фильм
12.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

Англии. «Чарльтон» - «Чел
си».1-й тайм

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Чарльтон» - «Чел
си». 2-й тайм

20.30 «Новости ЦТУ.ги»
21.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). 2-й. и 
3-й периоды. Прямая транс
ляция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Профессиональный 

бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Боба Мировича 
(Австралия)

23.45 Eurosportnews
00.00 Художественная гим

настика. Финал Кубка мира. 
Показательные выступле
ния

01.25 «Волейбол России»
02.10 Боулинг. Мировая се

рия Мастерс
03.10 «Сборная России»
03.45 Eurosportnews
04.00 Хоккей. Чемпионат 

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

06.05 Профессиональный 
бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Боба Мировича 
(Австралия)

ный отбор»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

сериал «Футурама» (США)
19.30 «24»
20.00 Фильм ужасов «ГЛУ

БОКИЙ ШОК» (США)
22.00 «Премьера на канале»: 

Телесериал «Боец»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 «Лучшие клипы мира»

14.00 «ГОЛОД». Реалити- 
шоу

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви» - «Клет
ка для альфонса». Докумен
тальный детектив

19.00 «Саша + Маша». Коме
дия

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«КОПЫ»

00.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зи
мовка»

00.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.45 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2005 ГОД

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на 
6 месяцев на год на

6 месяцев на год на
6 месяцев на год

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
востребования

318 руб. 
ОО коп.

636 руб. 
ОО коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб. 
ОО коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 экз. на один 
адрес)

279 руб. 
ОО коп.

558 руб. 
ОО коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.

ТВ СПРОСИ Y ДОКТОРА

Рецепт
красоты и здоровья

В минувший понедельник в 
программе «Рецепт» приняли 

участие Главный врач клиники 
эстетической медицины 

«Интегри» Ксения Кречко, 
врач-трихолог этой же 

клиники Татьяна Ребрикова и 
директор аптечной сети 

«Диолла» Дмитрий Карпов. 
Предлагаем вашему вниманию 

их ответы на некоторые 
вопросы телезрителей.

- У меня выпадают волосы. 
Кроме этого, сильная перхоть. 
Всевозможные разреклами
рованные шампуни не помо
гают. Сейчас испытываю на
родные средства - втираю в
голову чеснок, лук. Большого эффекта пока не получил. 
Что делать? (Аркадий Мамонтов, г. Первоуральск).

Татьяна Ребрикова:
- Прежде всего, необходимо понять причину такого состо

яния ваших волос, поставить диагноз. Вполне возможно, Вы 
лечитесь не так. Современные научные методы диагностики и 
лечения волосяного покрова «Интегри» позволяют решить все 
ваши проблемы.

- Во всех средствах массовой информации говорят о 
целлюлите и его последствиях для фигуры. Мне 25 лет. 
Хочется и сейчас, и в будущем иметь красивое тело. Что 
делать, чтобы по возможности избежать целлюлита, хотя 
мне кажется, что он у меня уже есть. (Анна Маркова, 
г. Среднеуральск).

Ксения Кречко:
- Чтобы говорить о наличии целлюлита, надо, прежде все

го, пройти диагностику. Многие клиентки, которые к нам при
ходят и жалуются на целлюлит, в реальности имеют или избы
точное отложение жира, или атонию. А это совершенно раз
ные косметологические проблемы и, естественно, совершен
но разные методики лечения. Методы диагностики целлюлита 
«Интегри» заключаются в использовании определенного при
бора, который называется линометр. Он точно диагностирует 
состояние тела и позволяет проработать методику лечения.

- Температура воздуха стала ниже и, соответственно, 
кожа лица стала суше, появились морщины. Тем не ме
нее, в журналах я читала, что пользоваться обычными 
увлажняющими кремами нельзя. Что тогда делать? (Свет
лана Семенова, г. Екатеринбург).

Ксения Кречко:
Да, пользоваться увлажняющими кремами в холодную по

году не рекомендуется. Но есть такая новейшая косметичес
кая технология «Интегри». Она позволяет донести влагу глу
боко в поры кожи. Именно это можно порекомендовать де
лать в зимнее время для того, чтобы лицо было красивым и 
свежим.

- Моя проблема - лишний вес. Пробовала различные 
диеты, да и сейчас на очередной диете - голодаю. Откро
венно говоря, поогресса не наблюдаю. Можете Вы пред
ложить что-ниоудь эффективное? (Марина Чебыкина, 
г. Екатеринбург).

Ксения Кречко:
Проблему лишнего веса всегда можно решить. Только вна

чале надо обязательно определить ваш конституциональный 
тип. Диета является лишь дополнением к лечению. Мы пред
лагаем комплексный подход - диагностику, аппаратные мето
ды лечения, домашние средства лечения и подбор диеты, ос
нованной не на голодании, а на предпочтении одних продук
тов другим.

- Большое количество косметологических клиник пред
лагает мезотерапию, то есть уколы, что доставят лекар
ство вглубь кожи. Наверное, это эффективно, но все-таки 
уколы в лицо как-то ставить не хочется. Есть ли что-ни
будь поприятнее и эффективнее? (Анна Смирнова, г. Ниж
ний Тагил).

Ксения Кречко:
Действительно, существует такая медицинская техноло

гия, как мезотерапия, основанная на инъекциях и, естествен
но, это тоже стресс для организма. Применяется она для раз
глаживания возрастных морщин. Более того, это действует 
значительно более эффективно, чем уколы. Так что всем, кто 
борется с морщинами, рекомендую обратиться в клинику эс
тетической медицины «Интегри». Результат гарантирован.

- Слышал, что в городе проходит «Рождественский ма
рафон здоровья». Подскажите пожалуйста, что это такое 
и как можно стать участником этого марафона?

Дмитрий Карпов, директор аптечной сети «Диолла»:
- «Рождественский марафон здоровья» начался совсем 

недавно и продлится до 7 января, то есть до Рождества. Суть 
его в том, что каждый житель нашего города имеет возмож
ность узнать о том, как стать здоровым и сохранить здоровье 
в большом городе. Работает «горячая линия», где специалис
ты из сферы медицины, спорта ответят на вопросы горожан. 
К тому же, каждый участник будет иметь возможность выиг
рать ценные призы и подарки и будет приглашен на празднич
ный концерт и розыгрыш призов. Стать участником «Рожде
ственского марафона здоровья» можно, сделав заказ в Го
родской Службе доставке лекарств «Диолла».

АИ£КДОі?
Сидит мужик, смотрит телевизор. К нему подходит сын 

(лет семи).
- Папа, а почему этот фильм нельзя смотреть детям?
- Сиди тихо... сейчас сам увидишь.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Смехопанорама
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 Фильм «Испытатель

ный срок»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Детективный сериал 

«Литовский транзит»
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Как «добивали» Хру
щева». Фильм 1-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Звездо

чет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу
11.55 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
14.35 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ

НО ЛЮБВИ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВКА»

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Многосерийный 

фильм «Дети Арбата»
22.40 Секретное досье. 

«Британский самурай»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Звезды эфира».

Ираклий Андроников
00.40 «Сканер». «Брачное 

агентство»
01.10 Фильм «Игрок»
03.30 Триллер «Око за око»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Око за око». 

Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.00 Телесериал «Звездо

чет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Банде

ровцы. Война без правил»
00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Боевик «Опасная зона»
02.25 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Детектив «По
лиция Майами: отдел нра
вов» (США, 1985 г.)

04.30 «Навеки Джулия». Те
лесериал

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ...»
20.50 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ

НО ЛЮБВИ», 2 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», 2 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детектив «ГРАЖДА

НИН ИКС» (США)
02.25 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
СТРАНА ГРИЗЛИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Загадки природы». 

Документальный сериал
11.05 «Мы, двое мужчин». 

Художественный фильм
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

13.30 «Река надежды». Теле
сериал

14.25 «Сферы»
15.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа И.Ан
тоновой

15.35 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)

16.00 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древние открытия». 
Документальный фильм

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Кто твой отец?»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ 10.00 - 16.00
16.00 «Китайские фейервер

ки». «Еда, игры, мальчики, 
девочки»

16.15 «Древняя Греция». 
«Наследия Греции»

16.30 «Аудиофайлы»
17.00 Т/с «Пан или пропал», 

6 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «Точка зрения Жири

новского»

05.45 Здоровья всем!
06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Фильм «ФАТАЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (США, 2001)
15.00 Секреты кино

Телеанонс

СПЕЦОТДЕЛ» (США) 
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

ные новости
18.15 «Вокзал мечты». Ав

торская программа Ю.Баш
мета

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Так мы теперь жи

вем». Телесериал
20.45 70 ЛЕТ ВЯЧЕСЛАВУ 

НЕВИННОМУ. «Ход к зри
тельному залу...»

21.25 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

22.10 70 ЛЕТ ВЯЧЕСЛАВУ 
НЕВИННОМУ. «За спичка
ми». Худ. фильм

23.45 PRO MEMORIA. «Игра в 
жмурки»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ДНИ ГЕРМАНИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
РУССКИЙ СЛЕД В БАВАРИИ. 
«Что делать?»

00.50 «Загадки природы». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002)

01.20 Программа передач
01.25 «Мы, двое мужчин». 

Художественный фильм
02.45 «Парасолька стано

вится дружинником». Мульт
фильм для взрослых

02.50 Программа передач

18.45 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

19.00 Т/с «Петербургские 
тайны», 29 серия

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Пан или пропал», 
7 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-1»
01.30 «Бионика. Патенты 

природы»
02.00 «Страна насекомых». 

«Симфония для насекомых»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ЛЮБИ

МАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

17.40 Драма «МОЕ КОРО
ЛЕВСТВО»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА» (Россия, 2002), 2 серия
22.00 «10 +» с Алексеем На-

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Владимир Высоцкий в 

драме «ВЕРТИКАЛЬ»
00.25 Прогноз погоды
00.30 Триллер «ПРЕТЕН

ДЕНТ»
03.00 Секреты кино
03.30 Джон Шнейдер в 

фильме-катастрофе «УДАР 
МОЛНИИ» (США, 2001)

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «КУЛАК ЯРОСТИ»
11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.55 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША»
12.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗ
ВИЛИНЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 29 ноября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 29 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Россия

10.00 «Ценные новости»
10.30 КИНОИСТОРИИ. Звез

ды советского кино в исто
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 6-я серия, «1812 
год». СССР

11.20 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Лелека и Бо- 
лека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Комедия «ВОСЕМНАД

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (2003 г.,

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «ВИОЛА ТА

РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ», 1 се
рия

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (США, 1992 г.)

12.40 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»
14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙ-

15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

16.15 Русское кино. «ЗА
ЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ДАО СТИВА»
22.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.10 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ». Ново

сти шоу-бизнеса
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 Док. сериал «ГОЛЛИ

ВУДСКИЕ ИСТОРИИ»
00.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.30 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

Франция)
16.00 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез

ды советского кино в исто
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 6-я серия, «1812 
год». СССР

18.00 Ирина Муравьева в 
мелодраматическом сериа
ле «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СПЕЦОТДЕЛ» (2002 
г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Гвинет Пэл

троу в мелодраме «ДУЭТЫ» 
(2000 г., США)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

00.25 Детективный сериал 
«СПЕЦОТДЕЛ»

РА И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ», 2 се
рия

21.00 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»

23.15 «0.С.П.-СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Владислав Галкин, 

Александр Балуев в мисти
ческой драме «ПО ТУ СТО
РОНУ ВОЛКОВ» (Россия, 
2002 г.) 2 серия

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - Остросюжетный фильм «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» («Мосфильм», 1960). Режиссер - Владимир Гера
симов. В ролях: Олег Ефремов, Олег Табаков, Вячеслав 
Невинный, Тамара Логинова, Борис Новиков, Татьяна 
Лаврова, Евгений Урбанский. По одноименной повести 
Павла Нилина. Начало 20-х годов. Комсомольцы Зайцев 
и Егоров приходят работать в угрозыск. Новичкам дают 
испытательный срок. Робкий и нерешительный Егоров 
разбирается в документации, а активный Зайцев с не
терпением ждет «настоящего» дела. Однако для начала 
стажеров привлекают к делу о самоубийстве аптекаря. 
На первый взгляд оно кажется неинтересным и пустяч
ным...

01.10- Сатирическая «черная» комедия «ИГРОК» (США, 
1992). Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: Тим Роббинс, 
Грета Скакки, Вупи Голдберг, Сидни Поллак, Фред Уорд, 
Питер Галлахер, Шер, Гарри Белафонте, Джек Леммон. Пре

успевающий менеджер крупной кинокомпании определяет, 
чьи сценарии можно брать в работу, а чьи - нет, поэтому у 
него много врагов. Некто начинает запугивать его, регуляр
но присылая угрожающие письма. Занервничав, герой уби
вает ни в чем не повинного сценариста. Как теперь отвести 
от себя подозрения?..

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Шпионский боевик «ОПАС

НАЯ ЗОНА» (США, 1995). Режиссер - Аллен Истмен. В ро
лях: Билли Зейн, Рон Силвер, Кари Хироюки Тагава, Роберт 
Дауни-мл. Американский горный инженер, специалист по 
захоронению ядерных отходов, работает в одной африканс
кой стране. Он пытается разыскать и обезвредить пропав
шие урановые стержни, из-за которых в предыдущей экспе
диции погиб его друг. Героя преследует агент северокорей
ской разведки.

«НТВ»
00.15 - Триллер «ГРАЖДАНИН ИКС» (США, 1995). Ре

жиссер - Крис Джеролмо. В ролях: Стивен Рей, Дональд 
Сазерлэнд, Макс фон Сюдов. В основе картины - реальная 
история маньяка Чикатило, орудовавшего в нашей стране 
в 90-х годах прошлого века.

«КУЛЬТУРА»
22.10 - «70 ЛЕТ ВЯЧЕСЛАВУ НЕВИННОМУ». Эксцентри

ческая комедия «ЗА СПИЧКАМИ» (СССР - Финляндия, 
1980). Режиссеры - Леонид Гайдай, Ристо Ορκο. Компози
тор - Александр Зацепин. Текст песен Юрия Энтина. В ро
лях: Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Рита Полстер, 
Ритва Валкама, Георгий Вицин, Галина Польских, Сергей 
Филиппов, Нина Гребешкова, Михаил Пуговкин. По повес
ти классика финской литературы Майю Лассила. Обнару
жив, что в доме кончились спички, крестьянин Ихалайнен 
отправляется за ними. По дороге он встречает старого при
ятеля, который идет свататься. Ихалайнен решает сопро
вождать друга. И это только начало их невероятных при
ключений.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ», 1-я серия

09.30 Сериал «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: «Капиталь

ный» НДС
14.35 Капитал: Страхование 

вкладов - первые итоги
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД

СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу
16.50 МузТВ: «СЛЕДУЮ

ЩИЙ»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ», 2-я серия

21.55 Сериал «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.10 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

19.30 Детектив «УБОЙНАЯ 
СИЛА-2»

20.30 Триллер «ЛУЛУ НА 
МОСТУ» (США, 1998 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

23.15 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 «День города»
01.00 «41 ХИТ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 20-ка Самых Самых.

Хит-парад
14.00 По домам: «Фабрика

Звезд - 5»
14.30 MTV Пульс
15.30 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 Подстава
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика-5

18.00 Тотальное Шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 вПролете
22.00 20 Лучших моментов 

ЕМА
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит - 

парад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 Южный парк. Мульт

фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... поле

ты
03.30 MTV Бессонница

07.00 «Золотой пьедестал». 
Вячеслав Веденин

07.30 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)

09.00 Вести-спорт
09.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Санкт-Петер
бург)

10.05 Вести-спорт
10.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Санкт-Петер
бург)

11.15 Вести-спорт
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Волейбол России»
12.00 Хоккей. Чемпионат 

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

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Профессиональный 
бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Боба Мировича 
(Австралия)

15.05 «Золотой пьедестал». 
Елена Чайковская

15.40 Теннис. «Кубок Феде
рации». Финал

18.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Мид
лсбро». 1-й тайм

19.00 Вести-спорт
19.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - «Мид
лсбро». 2-й тайм

20.10 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.40 «День города»
20.50 Художественная гим

настика. Финал Кубка мира
21.55 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Академик» (Бол
гария). Прямая трансляция

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Академик» (Бол
гария). Прямая трансляция

23.50 Биатлон. «Перед стар
том»

00.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.25 «Баскетбол России»
02.00 Вести-спорт
02.10 Боулинг. Мировая се

рия Мастерс
03.10 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Трансляция из 
Германии

___ ■____
06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
11.45 «Особая папка»
12.20 «Петровка, 38»
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Времена не выбира

ют». Сериал
14.20 «Момент истины»
15.15 «Доходное место»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»

18.15 «Время новостей»
18.30 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
18.45 «Секреты Гиппократа»
18.55 «Главные роли». Теле

сериал (Россия)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Доходное место»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Фантазии театраль

ного администратора». Де
тективная история из цикла 
«Поздний ужин»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно»

01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.55 «Синий троллейбус»

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультипликационный 

сериал « Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик»

08.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-2»

08.50 Комедийный сериал 
«Агентство-2»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Фильм ужасов «ГЛУ
БОКИЙ ШОК» (США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Мышь-убийца». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Боец»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)

41
_________ стадия_________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Мега

малыши»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Детектив «УБОЙНАЯ 

СИЛА-2»
10.50 «День города»
11.00 Приключенческий се

риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)

12.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

12.30 «ИЗ ИТАЛИИ С ЛЮБО
ВЬЮ»

12.50 «41 ХИТ»
13.25 «День города»
13.35 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.20 Фильм «КЕВИН С СЕ
ВЕРА»

16.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Киноповесть «ГОСУ

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 
(СССР, 1980 г.), 2 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Семьи диких живот

ных» - «Семья гиен». Позна
вательная передача

10.05 «КОПЫ». Комедия, 
Швеция - Дания, 2003 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

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

16.15 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Фантастический бое

вик «ОТРЯД-ПРИЗРАК»
22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.00 «Военная тайна»
02.25 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Дикая планета»: 

«Мышь-убийца». Докумен
тальный фильм (Англия)

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Саша+Маша». Коме

дия
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «МОЕ 

ВТОРОЕ Я», США, 1984 г.
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Зимов
ка»

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал»

JB НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА ♦ 

Китай разрешит 
покупать акции 

телеканалов
Правительство КНР разрешит иностранным инвесторам 

покупать акции местных производителей телевизионных 
программ, что позволит расширить свою деятельность в 
стране крупнейшим мировым медиа-компаниям, сообщает 
агентство Bloomberg. Новая политика позволит иностран
ным компаниям владеть 49 процентами акций развлека
тельных телевизионных каналов. При этом две трети про
грамм каналов должно иметь “китайскую тематику”. Сре
ди зарубежных компаний, достигнувших соглашения или 
ведущих переговоры с партнерами в Китае, - Viacom, Disney 
и News Corp.

Итальянское ТВ снимает 
фильм о папе римском

Итальянское 
телевидение сни
мает двухсерий
ный фильм о жиз
ни папы римского 
Иоанна-Павла 
Второго. 
Польский актер 
Петр Адамчик, ко
торый будет ис
полнять заглав
ную роль, встре
тился с римским 
первосвященни
ком, который ска
зал ему, что не 
сделал ничего та
кого в жизни, что 
стоило бы этого 
проекта. Фильм 
«Карол Войтыла: 
история человека, 
ставшего папой 
римским», финан

сируется компанией, принадлежащей премьер-министру 
Италии Сильвио Берлускони, и будет показан в будущем 
году.

MTV пришло в Африку
В 2005 году новым телевизионным каналом прирастет 

семейство MTV Networks. Юбилейным, сотым каналом сети 
станет его африканская версия. Ожидается, что уже в пер
вые дни вещания зрителями MTV Base in Africa станут 1,3 
миллиона человек в 48 странах континента, в основном в 
ЮАР и Нигерии. Вещание начнется в феврале. «Мы хотим 
исследовать музыкальную сцену Африки, - говорит прези
дент MTV Networks International Билл Роуди. - Тут очень 
много самобытных артистов, которых надо поддержать, и 
у которых есть все шансы добиться успеха и на междуна
родной арене». По словам Роуди, запуск африканского 
канала обойдется компании дороже, чем запуск других 
региональных версий. Конкретную цифру он назвать отка
зался, уточнив лишь, что счет идет на миллионы долларов.

Первый канал MTV начал вещание в США более 20 лет 
назад, в 1981 году. В Европу канал пришел в 1987 году, 
после чего были охвачены также Азия и Южная Америка. 
На сегодня каналы сети MTV имеют возможность смотреть 
около миллиарда человек в 164 странах мира.

■Мі
АЧ^КДОГ

Больной аппендицитом перед операцией.
- Доктор! А я на скрипке после операции играть смогу?
- Сможете.
- Честно, смогу?
- Сможете, сможете.
- Ни фига себе операция, раньше никогда не играл, а 

теперь смогу...

В жизни и на экране
Л/Кулианну Мур 

втянут в расовый
Конфликт

Известный продюсер и режиссер Джо Рот 
(«Любимцы Америки» (America’s 
Sweethearts) (2001)) экранизирует роман Ри
чарда Прайса «Freedomland». В нем расска
зывается об одном похищении, в основе ко
торого - давно тлеющий расовый конфликт. 
Два года назад романом интересовался анг
личанин Майкл Уинтерботтом («Круглосуточ
ные тусовщики» (24 Hour Party People) 
(2002)), однако Джо Рот его перехватил. На 
главные роли планируются Джулианна Мур и 
Сэмюэл Л.Джексон.

Ь КУДЕСНИК (095)

Автокраны г/п 
от I > до 36 т. 
на шаоои 
НА 3, Кам АЗ, У рад
со стоянок в Москве 
и бкатеринСурі е

MA3-5337,16 т, 18 м. стрела

Официальные представители в Уральском округе: 
ЗАО "УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
’ Галичский завод 

"о (09437) 2-17-52, 4-19-02
к Клинцовский завод 

(08336) 4-46-19, 4-24-25



25 ноября 2004 
страница 10 НЕОЕІІЯійТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 Док. детектив. «Хомут 

для жокеев». Дело 2004 года
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Детективный сериал 

«Литовский транзит»
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Как «добивали» Хру
щева». Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Звездо

чет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной.
11.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ»
11.55 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
14.35 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ

НО ЛЮБВИ»

18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 Многосерийный 

фильм «Дети Арбата»
22.40 Спецназ. «Впереди 

страха»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Ударная сила. «Интел

лект войны»
00.40 Премьера. «Охотник 

на людоедов». Докумен
тальный фильм

01.10 Триллер «Исчезнове
ние»

02.50 Легендарный фильм 
«День дельфина»

04.50 Сериал «Тайны тысячи 
островов»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Тайны тысячи 

островов». Окончание

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.00 Телесериал «Звездо

чет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1931. Академик Капица»

00.15 «Народный артист»
00.30 Фильм «Бухта смерти»
02.50 «Дорожный патруль»
03.00 Детектив «Полиция 

Майами: отдел нравов»
03.50 «Навеки Джулия». Те

лесериал
04.30 «Евроньюс»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВКА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ...»
20.50 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ

НО ЛЮБВИ», 3 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», 3 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Фильм «МОРЕ ЛЮБ-

ВИ» (США)
02.35 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
МОЗАИКА СЕРЕНГЕТИ»

04.00 «СЕГОДНЯ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Загадки природы». 

Документальный сериал
11.05 «Драма из старинной 

жизни». Художественный 
фильм

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА». Ведущий А. Вар- 
гафтик

13.30 «Река надежды». Теле
сериал

14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Шолом Рабинович и 
Ольга Лоева

15.05 «Российский курьер». 
Республика Ингушетия

15.40 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)

16.05 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древние открытия». 
Документальный фильм

06.00 «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Алиби»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир дикой природы»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Линия авто»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Тайны тибетских ма

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Тележурнал СОЮЗ»
14.45 «Шикана»
15.00 «Элементы»
15.30 «Мир «Тек ТВ»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»

Телеанонс

04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США)

04.55 Сериал «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Ровинские

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 ЧАС МУЗЫКИ
19.00 «Ночной полет». Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Так мы теперь жи

вем». Телесериал
20.50 ОСТРОВА. Герц Франк
21.35 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
22.15 ДНИ ГЕРМАНИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 
АЛЕКСАНДРА КЛЮГЕ. «Про
щание с прошлым». Художе
ственный фильм

23.40 PRO MEMORIA. «Ант
реприза»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ДНИ ГЕРМАНИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
РУССКИЙ СЛЕД В БАВАРИИ. 
«Вторая волна»

00.50 «Загадки природы». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Драма из старинной 

жизни». Худ. фильм
02.50 Программа передач

16.00 «Из истории матема
тики». «Римляне»

16.15 «Древняя Греция». 
«Земледелие и торговля»

16.30 «Аудиофайлы»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «Энергетика региона.

Цены и тарифы»
18.45 «Коллекция удиви

тельного»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 30 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Автобан»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-1»
01.30 «Бионика. Патенты 

природы»
02.00 «Страна насекомых»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

12.00 Ток-шоу «Большая 
стирка»

13.00 Мелодрама «АЛЕШКИ
НА ЛЮБОВЬ» (Россия, 1960)

15.00 Секреты кино
15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «ВЕРТИКАЛЬ»
17.30 Комедия «НЕТ ВЕСТЕЙ 

ОТ БОГА»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА» (Россия, 2002), 3 серия
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фэнтези «ЗАТЕРЯН-

НАЯ ИМПЕРИЯ», 1 серия 
00.40 Прогноз погоды 
00.45 Эмилио Эстевес, Эн

тони Хопкинс, Рени Руссо в 
фантастическом фильме

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ВАШ ВЫБОР, МА
ДАМ»

11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

11.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗ
ВИЛИНЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 30 ноября)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 30 ноября)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Россия

10.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

10.20 КИНОИСТОРИИ. Исто
рическая драма «ВОЙНА И 
МИР», 7-я серия, «1812 
год». СССР

11.15 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Лелека и Бо- 
лека»

Ваш день
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 

Сериал «Воздушные замки»
13.00 Музыкальная про

грамма
14.00 Ночные новости. Кри-

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «ВИОЛА ТА

РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ», 2 се
рия

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Вупи Голдберг в коме
дии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»

12.45 «0.С.П.-СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МУЛЬТЯШЕК»

«БЕГЛЕЦ» (США, 1992)
03.00 Секреты кино
03.30 Роберт Миано, Сте

фен Рамси в боевике «ПОД
ВОДНИКИ» (США, 2002)

15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

16.15 Русское кино. «ТИХО
НЯ»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «БЕССОННИЦА»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.30 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

минальные хроники
14.05 Гвинет Пэлтроу в ме

лодраме «ДУЭТЫ»
16.00 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез

ды советского кино в исто
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 7-я серия, «1812 
год». СССР

18.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СПЕЦОТДЕЛ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Трагикоме

дия «ФРАНЦУЗ». СССР
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Студия приключений» 
00.25 Детективный сериал 

«СПЕЦОТДЕЛ» 

14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙ

РА И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» (Рос
сия, 2003-2004 г.) 3 серия

21.00 Комедия «МОЯ МАЧЕ
ХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Драма «ПО ТУ СТОРО

НУ ВОЛКОВ» (Россия, 2002 
г.) 3 серия

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «БУХТА 

СМЕРТИ» (Киностудия имени А.Довженко, 1991). Ре
жиссеры - Григорий Кохан, Тимофей Левчук. В ролях: 
Олег Штефанко, Игорь Крикунов, Бимбулат Ватаев, 
Оксана Фомичева, Виктор Степанов. По мотивам ро
мана Джеймса Хедли Чейза «Каменные джунгли». Ге
рои разыскивают тайник с сокровищами, спрятанны
ми на затерянном в океане острове. Для некоторых 
это оказывается равносильно поискам смерти.

«НТВ»
00.15 - Триллер «МОРЕ ЛЮБВИ» (США, 1989). 

Режиссер - Гарольд Беккер. В ролях: Аль Пачино, Эл
лен Баркин, Джон Гудман. Расследование приводит 
полицейского к мысли, что серийный убийца находит 

своих жертв по газетным объявлениям о знакомствах. 
«КУЛЬТУРА»

11.05 - Трагическая мелодрама «ДРАМА ИЗ СТА
РИННОЙ ЖИЗНИ» («Ленфильм», 1971). Режиссер - 
Илья Авербах. В ролях: Елена Соловей, Анатолий Его
ров, Евгений Перов, Софья Павлова, Александр Хло- 
потов, Людмила Аринина, Расми Джабраилов, Алек
сандр Демьяненко, Виктор Ильичев, Пантелеймон 
Крымов, Роман Филиппов. Петр Меркурьев. По рас
сказу Николая Лескова «Тупейный художник» о траги
ческой любви крепостной актрисы и графского парик
махера.

20.50 - В очередной программе цикла «ОСТРОВА» 
документалист и философ Герц Франк попытался от

ветить на вопросы, в чем смысл нашего краткосроч
ного пребывания на этой земле, и где граница, раз
деляющая нашу реальную жизнь и жизнь духовную.

22.15 - «ДНИ ГЕРМАНИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬ
ТУРА». РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА 
КЛЮГЕ». Драма «ПРОЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ» (Гер
мания, 1966). Режиссер - Александр Клюге. В ролях: 
Александра Клюге, Гюнтер Мак. Юная Анита Грюн - 
девушка, не просто неприспособленная к жизни. Все 
ее поступки - проявление поистине детской безот
ветственности. Анита могла бы пойти работать или 
учиться, но вместо этого, живя сегодняшним днем, 
она катается из города в город, ворует и... раз за 
разом попадается.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ», 2-я серия

09.30 Сериал «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ

15.05 «Квадратные метры»

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Правитель

ственная ловля «бабочек»
14.35 Капитал: ПИФы в но

ябре
15.00 МузТВ: VJ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

УРА -re

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 R’ п’ В /Нір-Hop ZONE 

- SMS -Чат
16.30 АНТИСПИД
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика

Звезд -5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 R’ п’ В /Нір-Hop ZONE

HP 
■

06.30 «Православное утро»
07.00 «Человек веры»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Качество жизни»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
11.45 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
12.20 «Петровка, 38»
12.35 «Фантазии «Вемины»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Времена не выбира

ют». Сериал
14.20 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу

16.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У 
МАСЯНИ»

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ», 3-я серия

21.55 Сериал «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости».
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 Киноповесть «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МИРНОЕ ЛЕТО 21 ГОДА» 
(СССР, 1980 г.), 1 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 Детектив «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3»
20.30 Мелодрама «Я ВАМ 

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Приключенческий се

риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

“Победим 
наркоагрессию 

вместе!” 
Управление

Федеральной службы 
Российской Федерации

по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ по Свердловской области

15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

41
06.00 «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Мега

малыши»
07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 
(Россия, 2000 г.), 1 серия

10.55 Информационная про
грамма «День города»

- SMS -Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 вПролете
22.00 Поцелуй навылет
23.00 R’ п’ В /Нір - Hop ZONE 

- SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 По домам: «Фабрика 

Звезд - 5»
01.00 АНТИСПИД
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... кри

минал
03.30 MTV Бессонница

16.15 «Инспектор Деррик». 
Криминальный телесериал

17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Главные роли». Теле

сериал (Россия)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
21.30 «Время новостей»
21.55 Фильм «Святой год»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Версты». Путеше

ствие в Россию
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.55 «Синий троллейбус»

11.05 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1994 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.30 Харви Кейтель, Мира 
Сорвино, Вильям Дефо в 
детективном триллере 
«ЛУЛУ НА МОСТУ» (США, 
1998 г.)

16.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.20 ПОГОДА

В жизни и
АндЖелина АЛоли мечтает 

стать девушкой Бонда
Американская актриса Анджелина Джоли, которой, в прин

ципе, не привыкать к ролям отчаянных искательниц приключе
ний, призналась, что всегда мечтала стать «девушкой Бонда» и 
сыграть очередную злокозненную особу, которая попытается 
перехитрить на экране славного британского агента.

Джоли уже перешла от бесплодных надежд к реальным дей
ствиям, встретившись на переговорах с кинопродюсерами, от
вечающими за создание «бондианы».

А вот подлинная вамп по имени Лола, озвученная ею в ани
мационной ленте «Акулья история»/«Подводная братва», весь
ма смутила трёхлетнего приёмного сына Мэддокса, который 
никак не мог понять, откуда доносится знакомый голос мамоч
ки, и он даже подумал, что она превратилась в рыбку.

На, просмотре же фильма «Александр» малыш вообще пере
пугался, увидев Джоли на большом экране, так что ей пришлось 
крепко обнять его и успокоить. Нашла куда водить ребёнка!

07.00 Eurosportπews
07.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Чарльтон» - «Чел
си»

09.00 Вести-спорт
09.10 Спецрепортаж «День 

памяти». К Международно
му Дню борьбы и профилак
тики ВИЧ/СПИД

09.35 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. ги»

09.45 Д/ф «Рабы не мы». К 
Международному Дню борь
бы за отмену рабства

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Г ермании

17.05 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Академик» (Бол
гария)

18.50 «Спортивный кален
дарь»

19.00 Вести-спорт
19.10 Д/ф «Последние

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Детки 

из класса 402» (США)
07.25 Мультсериал «Шинзо»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
08.15 Комедийный сериал 

«Вовочка-2»
08.50 Комедийный сериал 

«Агентство-3»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Фантастический бое

вик «Отряд-призрак» (США)
11.55 «Дикая планета»: 

«Жизнь на взлетной поло
се». Документальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Боец»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
08.30 «Неофициально с Ека

териной Шияновой»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.05 «МОЕ ВТОРОЕ Я». Ко

медия, США, 1984 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»

игры». К 70-летию Н. Дура
кова

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Художественная гим

настика. Финал Кубка мира
22.00 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «По- 
Ортез» (Франция). Прямая 
трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «По- 
Ортез» (Франция). Прямая 
трансляция

00.05 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Кнак» 
(Бельгия)

02.00 Вести-спорт
02.15 «Хоккей России»
02.50 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Нолико» 
(Бельгия) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Россия)

04.40 Биатлон. «Перед стар
том»

05.15 Художественная гим
настика. Финал Кубка мира

сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр 

рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

сериал «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Боевик «АНГЕЛЫ В 

ДОСПЕХАХ» (США)
22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Боевик «КРУТЫЕ ПАР

НИ» (США)
02.45 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Жизнь на взлетной поло
се». Документальный фильм

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Двой

ная жизнь». Документаль
ный детектив

19.00 «Саша + Маша». Коме
дия

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПО
ХОЖДЕНИЯ КЛЕРКА»

00.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимов
ка»

00.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.45 «Наши песни»
00.55 «Живой журнал»

на экране
Franz Ferdinand отказали

Fappu Поттеру
Группа Franz Ferdinand передумала принимать участие 

в съемках нового фильма о юном волшебнике 
Гарри Поттере.

Напомним, музыкантов пригласили не просто написать не
сколько песен для грядущей картины, но и сняться в одном 
коротком эпизоде в роли участников «волшебной» группы Weird 
Sisters.

Анонимные источники утверждают, что причина отказа - 
ссоры между участниками коллектива Алексом Капраносом, 
Бобом Харди, Полом Томсоном и Ником МакКарти. Официаль
но же пресс-служба группы объяснила решение слишком на
пряженным расписанием и отсутствием времени у музыкантов 
заниматься «побочными» делами.

Вместо Franz Ferdinand в роли «Странных сестричек» сни
мутся гитарист Radiohead Джонни Гринвуд и Джарвис Кокер.

Телефон доверия: 257-55-27

ТВ НОВОСТИ ТВ о
Изящные ЭЛТ-телевизоры

Бросают вызов 
плоским панелям

Новая технология электронно-лучевых трубок обещает 
укоротить громоздкие дисплеи на несколько дюймов и бро
сает вызов плоским конкурентам на их родном поле - гонке 
за стройностью. ЭЛТ-дисплеи более дешевые, чем модные 
плоские панели на основе жидкокристаллической и плазмен
ной технологий. «Эти сверхплоские ЭЛТ предложат лучшее 
из обоих миров - превосходное качество и компактный раз
мер», - сказал директор по корпоративной стратегии 
LG.Philips Displays International Зигфрид Тринкер. LG.Philips 
Displays уже производит кинескопы для плоских моделей в 
ограниченных количествах и в конце 2005 года планирует 
начать продажи плоских ЭЛТ-телевизоров в США. Вначале 
они будут несколько дороже современных ЭЛТ-моделей, но 
цены должны быстро понизиться. Развитию рынка плоских 
телевизоров будет способствовать и переход с аналогового 
телевидения на цифровое.

SBC и Microsoft Бууут 
строить в США 

интерактивное телевиуение
Американская телекоммуникационная компания SBC под

писала с корпорацией Microsoft договор об использовании 
решений последней в рамках своего нового сервиса - интер
активного телевидения, передаваемого по IP-сетям. Как со
общает агентство Associated Press, сумма сделки составляет 
400 миллионов долларов, контракт рассчитан на 10 лет. С 
помощью новых методов доставки телесигнала SBC плани
рует предоставлять комплекс новых услуг, включающий пре
доставление желаемых телепрограмм по запросу от клиента 
и обеспечение различных интерактивных сервисов, включа
ющих, в том числе, работу с интернет-службами, обмена со
общениями посредством телевизора и запись нужных або
ненту программ в его отсутствие. В рамках модернизации 
сетей SBC, второй по величине телефонный оператор в США, 
намеревается к концу 2007 года заменить устаревшие мед
ные кабели на оптоволоконные. Первых клиентов нового те
левидения стандарта, получившего название IPTV, оператор 
обещает подключить к концу 2005 года.

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЖАЖДЕТ ОТКРЫТИЙ 
27 ноября 2004 года 

ПРЕМЬЕРА НОВОГО МЮЗИКЛА
Евгений КАРМАЗИН

либретто Константина Рубинскогоно® ©тержж:
святочные сновидения в 2-х частях 

по мотивам повести Ч.Диккенса “Рождественская песнь” 
Захватывающая история в стиле фэнтези 
и шлягеры, которым позавидует Бродвей

Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии 
(тел. 371-08-32) и через уполномоченных (тел. 371-54-03).

АЦ£КДО*Г
На канале "Культура” Моргунова, диктор старой закал

ки, с умным видом разглагольствует о том, как сейчас пло
хо говорят на телевидении: правила русского языка дикто
ры не знают, никто их не контролирует и т.д. Не то что 
раньше, раньше дикторы были образцом правильной речи. 
Ее спрашивают, как она относится к показу группы «Ленин
град» на ТВ, на что она отвечает: «Ну, вопрос не ко мне, это 
не моя иерархия...»

Вот такой вот образец правильной речи. Да и действи
тельно, какая разница: епархия или иерархия...

Рис.Владимира РАННИХ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Сериал
10.20 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира».

Ираклий Андроников
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Детективный сериал 

«Литовский транзит»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

09.45 «Евгений Матвеев. 
Последний герой»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Звездо

чет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 . ЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ.;.»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.35 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ
НО ЛЮБВИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

17.00 «Пять вечеров». Чет
верг

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пан или пропал».
19.00 Сериал «Клон»
20.00 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 Многосерийный 

фильм «Дети Арбата»
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Акция «Время жить»
02.00 Фильм «Обещание»
04.20 Чего боятся люди. 

«Страх». Фильм 2-й
05.00 Новости
05.05 «История живописи 

сестры Венди». Докумен
тальный сериал

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.00 Телесериал «Звездо

чет»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Пауэрс - 

Абель. Правда о «Мертвом 
сезоне»

00.15 «Народный артист»
00.30 Фильм «Бойцовая 

рыбка» (США, 1983 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми: отдел нравов»

03.35 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.25 Сериал «РОКИРОВКА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ...»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детектив «ОДЕТЫЙ 

ДЛЯ УБИЙСТВА» (США)
02.30 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Загадки природы». 

Документальный сериал
11.05 «1776 год». Художе

ственный фильм
(США,1972). Режиссер
П.Хант. Часть 1-я

12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.35 «Река надежды». Теле
сериал

14.30 «Руш наоборот». Доку
ментальный фильм (Вели
кобритания - США, 1995)

15.20 М.Равель. «Болеро». 
Исполняет Государствен
ный академический симфо
нический оркестр России. 
Дирижер М.Горенштейн

15.45 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)

16.05 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал.

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древние открытия».

06.00 «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Красноречивый 
укус»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир дикой природы»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Линия авто»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Тайны тибетских ма

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Кухня Европы и Сре
диземноморья»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Завтрашний мир»
15.00 «Элементы»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»

Телеанонс

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Документальный фильм
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. Музей «Нарвская 
застава»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа». Меж
дународный конкурс опер
ных певцов им. Н.А.Римско
го-Корсакова

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Алавердоба». Худо

жественный фильм
20.35 К 65-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ 

БАРТОШЕВИЧА. ЭПИЗОДЫ
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

22.15 ДНИ ГЕРМАНИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 
АЛЕКСАНДРА КЛЮГЕ. «Ар
тисты под куполом цирка 
беспомощны». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ДНИ ГЕРМАНИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
РУССКИЙ СЛЕД В БАВАРИИ. 
«Три портрета»

00.50 «Загадки природы». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «1776 год». Художе

ственный фильм

15.30 «Пульс»
16.00 «Из истории матема

тики». «Пифагор»
16.15 «Древняя Греция». 

«Повседневная жизнь»
16.30 «Аудиофайлы»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 31 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Автобан»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-1»
01.30 «Ковчег моа». Доку

ментальный сериал
02.00 «Страна насекомых»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

13.00 Фильм катастроф 
«УДАР МОЛНИИ»

15.00 Секреты кино
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Боевик «ПОДВОДНИ

КИ» (США, 2002)
18.00 Боевик «КРЫША 

МИРА» (США, 1997)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ

КА» (Россия, 2002), 4 серия
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фэнтези «ЗАТЕРЯН

НАЯ ИМПЕРИЯ», 2 серия
00.40 Прогноз погоды

00.45 Стивен Болдуин, Пас
каль Буссьер в фантасти
ческом боевике «ОБМЕН ТЕ
ЛАМИ» (США, 2000)

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ДАО СТИВА»
11.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.50 Юмористическая про

грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

12.20 «СОВЕТЫ ЗЕМСКОГО 
ДОКТОРА»

12.30 Док. сериал «ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ ИСТОРИИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗ
ВИЛИНЫ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 1 декабря)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 1 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Россия

10.00 «Мегадром агента 2»
10.20 КИНОИСТОРИИ. Звез

ды советского кино висто- 
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 8-я серия, «Пьер Бе
зухов». СССР

11.15 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Лелека и Бо- 
лека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Студия приключений»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри-

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детектив «ВИОЛА ТА

РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» (Рос
сия, 2003-2004 г.) 3 серия

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «МОЯ МАЧЕ
ХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА»

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ПИНКИ, ЭЛМАЙ-

03.00 Секреты кино
03.30 Майкл Нури в фантас

тическом фильме «ФАТАЛЬ- 
НАЯ ОШИБКА» (США, 2001)

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 Русское кино. «НОМЕР 

ЛЮКС ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕ
ВОЧКОЙ»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.30 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

минальные хроники
14.05 Сергей Шакуров в тра

гикомедии «ФРАНЦУЗ»
15.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
16.00 Сериал «Воздушные 

замки» (2003 г., Бразилия)
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез

ды советского кино висто- 
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 8-я серия

18.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «СПЕЦОТДЕЛ»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «ПОЕЗД- 

ТЮРЬМА» (2002 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Детективный сериал 

«СПЕЦОТДЕЛ»

РА И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» (Рос
сия, 2003-2004 г.) 4 серия

21.00 Боевик «ЗАГОВОРЩИ
КИ» (США, 1997 г.)

23.10 «О.С.П.-СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Драма «ПО ТУ СТОРО

НУ ВОЛКОВ» (Россия, 2002 
г.) 4 серия

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ФИПРЕССИ НА 

КИНОФЕСТИВАЛЕ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ». Драма «БОЙ
ЦОВАЯ РЫБКА» (США, 1983). Режиссер - Фрэнсис 
Форд Коппола. В ролях: Мэтт Диллон, Микки Рурк, Дай
ан Лэйн, Дэннис Хоппер, Николас Кейдж. О двух бра
тьях, которые по-своему пытаются изменить окружа
ющий мир. Как вырваться из серых, безрадостных буд
ней? Наиболее подходящий для них способ - сколо
тить свою банду, которую возглавляет сначала стар
ший, а Затем, после его смерти, младший брат.

«НТВ»
00.15 - Детективный триллер «ОДЕТЫЙ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (США, 1990). Режиссер - Брайан Де Паль
ма. В ролях: Майкл Кейн, Энджи Дикинсон, Нэнси Ал
лен. Пациентка врача-психиатра Кэйт была жестоко 

убита в лифте неизвестной блондинкой. Арестована 
свидетельница преступления, в руках которой оказа
лась бритва - орудие убийства. Чтобы разобраться в 
этом запутанном деле, сын Кэйт проводит собственное 
расследование.

«КУЛЬТУРА»
14.30 - Документальный фильм «РУШ НАОБОРОТ» 

(Великобритания - США, 1995) рассказывает об извес
тном французском кинематографисте и антропологе 
Жане Руше - основателе «новой волны» в документали
стике конца 50-х - начала 60-х годов.

20.35 - «К 65-ЛЕТИЮ АЛЕКСЕЯ БАРТОШЕВИЧА». Ге
рой новой передачи из цикла «ЭПИЗОДЫ» - доктор 
искусствоведения, профессор Алексей Вадимович Бар- 
тошевич. Он рассказывает о театре, о своем общении с 

выдающимися деятелями уходящей театральной эпо
хи. В программе использованы уникальные архивны^ 
материалы и сцены из спектаклей.

22.15 - «ДНИ ГЕРМАНИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬ
ТУРА». РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АЛЕКСАНДРА 
КЛЮГЕ». Драма «АРТИСТЫ ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА 
БЕСПОМОЩНЫ» (ФРГ, 1968). Режиссер - Александр 
Клюге. В ролях: Альфред Эдел, Сиги Грау, Ханнелоре 
Хогер, Бернд Хельтц. Лена Пайкерт - воздушная гим
настка и великая мечтательница, преклоняющаяся 
перед традициями цирка Атли, возникшего в эпоху 
Великой французской революции. Лена хочет создать 
цирковое шоу, в котором наивность народного зрели
ща будет сочетаться с политической актуальностью. 
Но воплотить эту идею в жизнь невероятно трудно.
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07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: ТЕЛО В БИБЛИОТЕ
КЕ», 3-я серия

09.30 Сериал «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00 «Новости бизнеса»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

13.30, 14.00, 14.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог. Диагноз от 

Всемирного банка
14.35 Капитал: «Плохие»

долги
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

УРА

16.50 МузТВ: «НАПРОСИ
ЛИСЬ»

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» , 1-я серия

21.55 Сериал «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

22.40 «В МИРЕ ДОРОГ»
22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
00.50 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

20.30 Боевик «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»

в а В

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода 
09.00 Утренняя Ru_zone 
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
14.00 По домам: Фабрика

Звезд - 5
14.30 MTV Пульс
15.30 CULT ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика-5

HP
06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
11.45 «Право на надежду» 
12.20 «Петровка, 38»
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Времена не выбира

ют». Сериал
14.15 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.55 «Москва 1941-1945.

Без комментариев»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

18.00 Тотальное Шоу
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 «Art коктейль» (по

втор)
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Южный парк. Мульт

фильм
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 По домам: «Фабрика 

Звезд - 5»
01.00 ЕМА 2004. Русская 

версия
03.00 10-ка Лучших... танцы
04.00 MTV Бессонница

07.00 ЕигозрогШемз
07.10 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Кнак» 
(Бельгия)

09.00 Вести-спорт
09.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «По- 
Ортез» (Франция)

10.05 Вести-спорт
10.15 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «По- 
Ортез» (Франция)

11.15 Вести-спорт
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Хоккей России»
12.05 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Нолико» 
(Бельгия) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Россия)

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Мега
малыши»

07.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Детектив «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3»
10.55 «День города»
11.05 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
12.00. «МОЙ ДОМ»
12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
12.40 Музыкальная про-

16.15 «Инспектор Деррик». 
Криминальный телесериал

17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Главные роли». Теле

сериал (Россия)
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
22.00 «Бешеная». Художе

ственный фильм (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Русский век». Часть 1
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.55 «Синий троллейбус».

грамма «41 ХИТ»
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.30 Мелодрама «Я ВАМ 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Киноповесть «ГОСУ

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МИРНОЕ ЛЕТО 21 ГОДА», 2 
серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода»
19.30 Детектив «УБОЙНАЯ 

СИЛА-3»

В жизни и

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Детки 

из класса 402» (США)
07.25 Мультсериал «Шинзо»
07.50 Мультипликационные 

сериал «Кот по имени Ик»
08.15 Комедийный сериал 

«Вовочка-2»
08.50 Комедийный сериал 

«Агентство-3»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Боевик «Ангелы в дос

пехах» (США)
11.55 «Дикая планета»: 

«Птица-секретарь». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Боец»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

18.45 «Путь Дракона»
19.20 «Спортивный кален

дарь»
19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
20.05 «День города»
20.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Лада» (Тольятти) - 
«Спартак» (Москва). 2-й и 3- 
й периоды. Прямая трансля
ция

21.45 Еигозрогіпеѵѵз
22.00 «Точка отрыва»
22.35 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Эфес Пилсен» (Тур
ция) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

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

УЛЕБ. «Эфес Пилсен» (Тур
ция) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Партизан» (Сербия и Чер
ногория) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая трансля
ция

02.45 Вести-спорт
02.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Лада» (Тольятти) - 
«Спартак» (Москва)

05.00 Eurosportπews
05.15 Художественная гим

настика. Финал Кубка мира

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Комедия «А ТЫ С КА
КОЙ ПЛАНЕТЫ?» (США)

22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Триллер «СВИДЕ

ТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ» 
(США - Канада - Англия - 
Франция)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Дикая планета»: 
«Птица-секретарь». Доку
ментальный фильм (Англия)

/ÿ НОВОСТИ ТЕЛЕСВЕТА

Интернет -реклама 
в эффективности

не уступает 
телевизионной

Рекламные видеоролики в Интернете не менее эффек
тивны, чем реклама по телевидению. Такой вывод сдела
ли специалисты рекламной фирмы Millward Brown в ре
зультате проведенного исследования. Ролики показыва
лись по ходу новостных, спортивных и развлекательных 
программ. Стандартный опрос потребителей показал, что 
эта реклама оказалась в точности такой же эффективной, 
как и ролики по телевидению, если учитывать узнавае
мость бренда, доставку запоминающегося месседжа и вли
яние на зрителей.

Киноцензура 
в Великобритании

Жёстче,
чем на телевиуении

41-летняя английская ху
дожница Трейси Эмин, кото
рая сняла фильм Top Spot 
(приблизительный перевод - 
«Там, где круче всего»), 
была весьма удивлена, 
что Британский совет 
по классификации 
фильмов присвоил 
этой киноленте са
мый жёсткий воз
растной рейтинг: 
«лица до 18-ти не 
допускаются». И
всё из-за того, что в 
картине Эмин пока
зана без прикрас 
жизнь тинэйджеров в
её родном городке Маргейт. В частности, неудовольствие 
цензуры вызвала сцена самоубийства одного из персона
жей. Но больше всего Трейси Эмин изумлена, что её фильм 
собираются без каких-либо ограничений показать на од
ном из телеканалов Би-Би-Си, причём накануне Рожде-
ства.

Робин Уильямс снова
станет старушкой

Актер Робин Уильямс начал переговоры о съемках в сикве
ле комедии «Миссис Даутфайер» (Mrs. Doubtfire), сообщается 
на сайте издания Hollywood Reporter. Работу над продолжени
ем ведет кинокомпания Fox 2000.

Комедия вышла на экраны 11 лет назад в 1993 году и только 
в США собрала в прокате 219 миллионов долларов. В этом 
фильме Робин Уильямс играл отца, разлученного с детьми сво
ей бывшей женой. Чтобы ее обхитрить, герой Уильямса пере
одевается в пожилую старомодную няньку по имени Ифигения 
Даутфайер, которую нанимают для ухода за детьми.

Режиссером первого фильма был Крис Коламбус. Картина 
получила две премии «Золотой глобус» в 1994 году в номинаци
ях «Лучший комедийный фильм» и «Лучший актер комедийного 
фильма», а также премию «Оскар» за лучший грим.

Последними работами Робина Уильямса на данный момент 
являются «Дом Д» (House of D) Дэвида Духовны и «Бессонни
ца» (Insomnia) Кристофера Нолана.

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона»

08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.05 «ПОХОЖДЕНИЯ КЛЕР

КА». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»

14.00 «ГОЛОД». Реалити- 
шоу

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

18.00 «Цена любви» - «Клет
ка для альфонса». Докумен
тальный детектив

19.00 «Саша + Маша». Коме
дия

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПОР
НО И ЦЫПОЧКИ»

00.05 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимов
ка»

00.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.45 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал»

На британском ТВ 
запретит рекламу 
чипсов и газировки 

Британское правительство собирается ограничить те
левизионную рекламу чрезмерно жирных, соленых и слад
ких продуктов питания и напитков, сообщает ВВС News. 
Предполагается, что этот запрет будет распространяться 
на так называемые «детские часы», то есть ролики с рек
ламой чипсов, газировки и гамбургеров можно будет кру
тить только после 9 часов вечера. Таким образом прави
тельство пытается бороться со стремительно растущим 
детским ожирением. Под запретом также могут оказаться 
такие продукты, как готовые завтраки и «рыбные палоч
ки». Кроме того, британское министерство здравоохра
нения предлагает ввести для продуктов цветовую марки-

ровку в зависимости от их 
полезности для здоровья. 
В частности, фрукты и 
овощи, которые полезно 
есть в больших количе
ствах, будут обозначены 
зеленым цветом. Жир
ные, но питательные про
дукты, умеренное потреб
ление которых приемле
мо для здоровья, будут 
маркироваться янтарно
желтой наклейкой. Крас
ный же цвет предусмот
рен для жирной,соленой 
и сладкой пищи, которой 
не стоит злоупотреблять.

АЧ^КДОТ
Жена говорит мужу:
- Дорогой! Я сейчас иду к соседке на 5 минут, а ты каж

дые полчаса мешай кашу...

на экране
Пятый »Гарри Поттер» 

лишился одного героя
Пятый фильм о Гарри Поттере, «Орден Феникса»/Order Of 

The Phoenix, лишится еще одного персонажа, сообщает инфор
мационное агентство InterMedia. Стараниями сценаристов во 
главе со Стивеном Кловсом в пятой серии школа Хогвартс ли
шилась преподавателя травологии и декана факультета Пуф- 
фендуй профессора Стебль. Исполнительница роли Стебль Ми
риам Марголис крайне этим недовольна: «То, что мою героиню 
вырезали, - большая ошибка! Ведь в книге-то она есть!» Впро
чем, представители студии Warner Brothers предупредили, что 
окончательный вариант сценария еще не готов, поэтому не ис
ключено, что профессору травологии все-таки дадут «право на 
жизнь». Съемки пятого «Поттера» начнутся в конце ноября на 
базе студии Leavesden Studio’s. Часть эпизодов будет снимать
ся «впрок», поскольку играющий Гарри Дэниел Рэдклифф слиш
ком быстро взрослеет. Релиз «Ордена Феникса» запланирован 
на конец 2007 года.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Валентина 

Шарыкина
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости
15.20 «Фабрика звезд»
15.50 Детективный сериал 

«Литовский транзит»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Фильм 9-й 
«Балтийский цирюльник». 2-я 
серия

09.45 «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков». Веду
щий - Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.30 Владимир Вдовичен- 
ков, Даниил Страхов и Игорь 
Лифанов в телесериале

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.35 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ
НО ЛЮБВИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»

16.50 «Пять вечеров». Сегод
ня пятница

18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный де

тектив. «Бородинская» битва 
за тюрьму». Дело 2000 года

19.00 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Ума Турман в фантас

тическом фильме «Гаттака»
02.10 Кевин Костнер, Роберт 

де Ниро, Шон Коннери в при
ключенческом фильме «Не
прикасаемые»

04.20 Сериал «Тайны тысячи 
островов»

05.10 «Предсказатель Анго». 
Документальный фильм

«Звездочет»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал (2004 г.)
18.40 «Народный артист»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Все звезды в юбилей

ном концерте Владимира Ви
нокура

23.40 Брюс Уиллис и Сара 
Джессика Паркер в остросю
жетном фильме «На рассто
янии удара» (США, 1993 г.). 
(В 22.00 Результаты голосо
вания - «Народный артист - 
Ваш выбор!)

01.50 ПРЕМИИ «ОСКАР», 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» и 
«ГРЭММИ». ПРЕМЬЕРА. Дэн- 
зел Вашингтон, Мэттью Бро
дерик и Морган Фримен в 
фильме «Слава»

04.20 «Дорожный патруль»
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Х/ф «Полиция 
Майами: отдел нравов»

05.20 «Навеки Джулия». Т/с

17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. ТЮРЕМНЫЙ ВОЛК»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.

Уэсли Снайпс в детективе 
«УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ПРИВАТИ
ЗАЦИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

23.40 Х/ф «ОКНО В СПАЛЬНЕ»
02.00 Бильярд
02.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
СУЩЕСТВА ВОЛШЕБНОЙ 
РЕКИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
05.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ
ОТДЕЛ» (США), 18 серия

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Загадки природы». 

Документальный сериал
11.05 «1776 год». Х/ф
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдкого

13.30 «Река надежды». Теле
сериал

14.25 «Тринадцать плюс ...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал. 
Фильм 10-й - Василий Леон
тьев

15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Луга

15.40 «Фикс и Фокеи». М/с
16.00 «Волшебник Изумруд

ного города». Мультсериал
16.25 КИНО-ДЕТЯМ.»Искате

ли». Телесериал. Режиссер 
А.Судиловский. 11-я серия

06.00 «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Пушистый свиде
тель»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Мир дикой природы»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Линия авто»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Тайны тибетских мас

теров»
13.30 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «ТОП-гид». «Валенсия»
15.00 «Элементы»
15.30 «Пульс»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ

ВИ», 80 серия (США-Венесу- 
эла, 2003)

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Ураган

чики»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Том Ирвин, Миранда 

Ричардсон, Кристина Крек в 
сказке «БЕЛОСНЕЖКА» (Ве
ликобритания, 2001)

15.00 Секреты кино
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды

Телеанонс

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Династии». Докумен
тальный сериал

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Пять принцесс»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Гараж». Художествен

ный фильм
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Влади

мир Хотиненко
22.25 ДНИ ГЕРМАНИИ НА ТЕ

ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». РЕТ
РОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 
АЛЕКСАНДРА КЛЮГЕ. «Силь
ный Фердинанд». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ДНИ ГЕРМАНИИ НА ТЕ
ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». РУС
СКИЙ СЛЕД В БАВАРИИ. «За
гадка Великой княжны»

00.50 «Музыка дикой приро
ды»

00.55 «Кто там...»
01.20 Программа передач
01.25 «1776 год». Х/ф
02.45 «Парасолька на мод

ном куророте». М/ф

16.00 «Из истории математи
ки». «Египтяне»

16.15 «Древняя Греция». 
«Глиняные находки»

16.30 «Аудиофайлы»
17.00 Т/с «Пан или пропал», 

9 серия
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 32 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости И. Шеремета
00.00 Погода на «ОТВ»
00.15 «Автобан»
00.30 «Линия авто»
01.00 «Игра с продолжени

ем-1»
01.30 «Ковчег моа». Д/с
02.00 «Страна насекомых». 

«Остров паука-ткача»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

16.00 Елизавета Уварова,Ан
дрей Войновский в сказке 
«ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 
(Россия, 1969)

17.20 Вупи Голдберг, Крис
тофер Ллойд в приключен
ческой сказке «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (Великобри
тания, 1999)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА» (Рос
сия, 2002), 5 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Кристофер Ламберт в 

комедии «АРЛЕТТ» (Фран
ция, 1997)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Николь Де Бэр, Никки 

Гуаданьи, Дэвид Хьюлетт в 
фантастическом фильме 
«КУБ» (Канада, 1998)

03.00 Секреты кино
03.30 Тиа Каррере, Кэри-Хи- 

роюки Тагава в боевике 
«КРЫША МИРА» (США, 1997)

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Х/ф «БЕССОННИЦА»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Ирина Муравьева в ме

лодраматическом сериале 
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». 
Россия

10.00 «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино в исто
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 9-я серия, «Пьер Бе
зухов». СССР

11.00 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Лелека и Бо- 
лека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Арнольд Вослоув бое

вике «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»
16.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
16.30 Программа «Шкурный 

вопрос»

06.00 Приключенческий се
риал «КРОШКА БОБ»

06.20 Программа мульт
фильмов

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Марина Александрова, 
Дмитрий Харатьян в иронич
ном детективе «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Боевик «ЗАГОВОРЩИ
КИ» (США, 1997 г.)

12.40 «О.С.П.-СТУДИЯ. ИЗ
БРАННОЕ»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК»

14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

15.40 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.15 Русское кино. «БЫТЬ 

ВЛЮБЛЕННЫМ»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
22.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.30 Программа о кино 

«ИДИ И СМОТРИ»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды советского кино висто- 
рической драме «ВОЙНА И 
МИР», 9-я серия, «Пьер Бе
зухов». СССР

18.00 Ирина Муравьева в ме
лодраматическом сериале 
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая программа 
с участием звезд российской 
эстрады

20.25 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА
ЛА»! Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Александр 

Абдулов и Семен Фарада в 
комедии «ФОРМУЛА ЛЮБ
ВИ». СССР

23.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК- 
2005». Новости фестиваля

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 НОЧНОЕ КИНО. Ник 
Нолти и Ральф Файнс в трил
лере «ХОРОШИЙ ВОР»

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/С «ПИНКИ, ЭЛМАЙ

РА И БРЕЙН»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ- 
ПОДРОСТКА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

20.00 Марина Александрова, 
Дмитрий Харатьян в иронич
ном детективе «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» (Рос
сия, 2003-2004 г.) 5 серия

21.00 Фантастический трил
лер «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 
2» (США, 1997 г)

23.45 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

00.15 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.50 Николас Кэйдж в дра
ме «КЛУБ «КОТТОН»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.10 - Фантастический триллер «ГАТТАКА» (США, 

1997). Режиссер - Эндрю Никкол. В ролях: Итан Хоук, Ума 
Турман, Алан Аркин, Джуд Лоу, Гор Видал. В Гаттаке - 
совершенном мире будущего - каждый генетически зап
рограммирован, и печальная участь ожидает тех, кто был 
рожден в любви, а не в лаборатории. Такова судьба и 
молодого Винсента, человека «второго сорта». Винсент 
подвержен страстям, он поддается эмоциям - а это недо
статки. Вот почему герой пытается выдать себя за друго
го, решив обманом стать уважаемым членом Корпорации 
Будущего Гаттаки.

"РОССИЯ"
23.40 - Остросюжетный фильм «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (США, 1993). Режиссер - Роуди Херрингтон. В 
ролях: Брюс Уиллис, Сара Джессика Паркер, Деннис Фа
рина. После убийства отца полицейский детектив уходит 
в речную спасательно-патрульную службу. У героя есть

подозрение, что в преступлении замешан его коллега. Вме
сте со своей напарницей бывший детектив приступает к 
самостоятельному расследованию.

01.50 - «ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И 
«ГРЭММИ». ПРЕМЬЕРА». Военно-историческая драма 
«СЛАВА» (США, 1989). Режиссер - Эдвард Цвик. В ролях: 
Мэттью Бродерик, Дензел Вашингтон, Морган Фримен. 
Америка времен Гражданской войны. Офицер-северянин 
Шоу возглавляет первое в американской армии подраз
деление, состоящее из чернокожих солдат. Ему предсто
ит не только научить бывших рабов воинским премудрос
тям, но и заставить офицеров преодолеть расовые пред
рассудки. В основе сценария - письма полковника Робер
та Гулд Шоу.

"НТВ"
19.45 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Остросюжетный 

фильм «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (США, 1997). Ре-

жиссер - Дуайт Литтл. В ролях: Уэсли Снайпс, Дайан 
Лэйн, Дэниел Бензели. В Северной Корее захвачены аме
риканские заложники. Президент США настроен на са
мые решительные меры. Тем временем в Белом доме 
обнаружена убитая женщина. Расследование поручено 
детективу, ранее не имевшему дело с правительствен
ными структурами. Он натыкается на стену глухого мол
чания. Помочь ему берется очаровательная женщина - 
секретный агент.

23.40 - Психологический детектив «ОКНО В СПАЛЬ
НЕ» (США, 1987). Режиссер - Кертис Хэнсон. В ролях: 
Стив Гуттенберг, Изабель Юппер, Элизабет Макговерн. 
Чтобы скрыть связь с Сильвией, женой босса, Терри со
глашается дать вместо нее показания в суде: ночью из 
окна его комнаты Сильвия видела, как маньяк напал на 
девушку. Но в суде адвокат обвиняемого уличает его в 
обмане, и Терри из свидетеля превращается в главного 
подозреваемого.
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FïïT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: ОБЪЯВ
ЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (Вели
кобритания, 1985), 1-я серия

09.30 Марк Велли в комедий
ном сериале «НЕПОВТОРИ
МЫЙ ЭДДИ»

10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.35 Капитал: Офис в ипотеку
15.00 МузТВ: Ѵи-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»

15.50 МузТВ: «Наше»
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу
16.50 МузТВ: «БАРДАЧОК» - 

шоу Бориса Моисеева
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «2/3»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ КИ

НО.Х/ф «ЛИЦО СО ШРА
МОМ»

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «СЛЕДУЮЩИЙ» 

с Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «10 ЗЕХУ» с Ма

шей Малиновской
01.15 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 
(Россия, 2000 г.), 3 серия

20.30 Уесли Снайпс, Дональд 
Сазерленд в боевике «ИС
КУССТВО ВОЙНЫ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»
23.30 ПОГОДА
23.40 ПРЕМЬЕРА! Фильм 

ужасов «ПРОКЛЯТИЕ» (Япо
ния, 2003 г.)

01.25 Информационная про
грамма «День города»

01.35 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

ТВ НОВОСТИ ТВ в
Семья Пола Хлебникова

»ЬЕ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 «Фабрика Звезд - 5»
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 в Пролете
17.30 По домам: Фабрика 

Звезд -5

18.00 Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 вПролете
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Одна неудачная поез

дка
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 NБ Weekly
01.00 Релиз
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

07.00 Eurosportnews
07.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - «Мид
лсбро»

09.00 Вести-спорт
09.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Эфес Пилсен» (Тур
ция) - «Реал» (Испания)

10.05 Вести-спорт
10.15 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Эфес Пилсен» (Тур
ция) - «Реал» (Испания)

11.15 Вести-спорт
11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Точка отрыва»
12.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Лада» (Тольятти) - 
«Спартак» (Москва)

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Боулинг. Мировая се
рия Мастерс

15.10 Художественная гим
настика. Финал Кубка мира. 
Показательные выступления

16.25 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Нолико» 
(Бельгия) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Россия)

18.25 «Скоростной участок»
19.00 Вести-спорт
19.10 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
19.20 Д/ф «Каждый выбира

ет для себя». К Международ
ному Дню инвалидов

19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

20.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Партизан»(Сербия и Черно
гория) -«Вильярреал»(Испа
ния)

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Норвегии

23.05 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. ги»

23.15 Вести-спорт. Местное 
время

23.20 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

00.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины, Трансля
ция из Норвегии

02.30 Вести-спорт
02.40 Мини-футбол. Чемпио

нат России. «Спартак» (Мос
ква) - ЦСКА

04.15 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Эфес Пилсен» (Тур
ция) - «Реал» (Испания)

06.10 Euгosportnews
06.25 «Скоростной участок»

поддер/кит талантливых 
российских Журналистов

Живущие в США родственники убитого Пола Хлебни
кова учредили фонд его имени. По словам старшего бра
та Пола, Михаила Хлебникова, целью создания фонда 
явилось желание «продолжить работу и надежды Павла, 
а также поддержать выдающихся русских журналистов и 
редакторов в обретении профессионального опыта».

Напомним, что главный редактор русского издания 
журнала Forbes Пол Хлебников, известный американс
кий журналист русского происхождения, был застрелен 
в Москве на улице 
Докукина 9 июля 
2004 года. 10 ноября 
он был посмертно на
гражден премией, 
учрежденной Между
народным центром 
журналистов совмес
тно с американской 
благотворительной 
организацией Knight 
Foundation.

НТВ закрыло ток-шод

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Страсти по Саломее». 

Телесериал (Мексика)
11.45 Алексей Макаров в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

12.20 «Петровка, 38»
12.35 «Европейские ворота 

России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «Времена не выбира

ют». Т/с
14.10 «А у нас во дворе...» 

Ток-шоу
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Осень большой реки». 

Спецрепортаж
15.25 «Деловая Москва»

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 «Инспектор Деррик». 
Криминальный телесериал

17.30 «Епархия. События не
дели»

18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Есть разговор» с Ру- 

шелем Блаво
18.45 «Путь к успеху»
19.00 «Главные роли». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Секреты Гиппократа»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Подста

ва». Боевик (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.40 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 Софи Марсо в фильме 

«Анна Каренина»
04.35 «Мода non-stop»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Вовочка-2»

08.55 Комедийный сериал 
«Агентство-3»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Комедия «А ТЫ С КА
КОЙ ПЛАНЕТЫ?» (США)

11.55 «Дикая планета»: «Тро
па белого медведя». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Боец»
15.15 «Искусство выжива

ния». Документальный сери
ал (США)

16.15 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Драматический трил

лер «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(США)

22.35 «Естественный отбор». 
Телеигра

23.50 «Проект «Отражение»: 
«Сломанные Куколки». Доку
ментальный фильм REN TV

01.00 Эротический фильм 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (США)

02.35 Ночной музыкальный 
канал

03.35 «Искусство выжива
ния». Документальный сери
ал (США)

04.20 «Дикая планета»: «Тро
па белого медведя». Доку
ментальный фильм (Англия)

«Короткие встречи»
Если бы телеведущим вручали премию за самую не

долгую жизнь их проектов, Юлия Бордовских стала бы 
первой кандидаткой. Ее ток-шоу «Короткие встречи» оп
равдало свое название. Не просуществовав на НТВ и 
месяца, программа уже закрыта. Не исключено, что од
ной из причин стали негативные отклики в прессе, а так
же пугающе низкий рейтинг. Официально о закрытии 
программы пока помалкивают. НТВ объясняет отсут
ствие ее в эфирной сетке тем, что место шоу Бордовс
ких экстренно занял фильм Савика Шустера об Арафа
те. Однако, как поговаривают в телевизионных кругах, 
возвращать программу Бордовских в эфир «энтэвэшни- 
ки» не планируют. «Короткие встречи» отправлены «на 
доработку». В переводе с телевизионного языка это оз
начает, что «пациент скорее мертв, чем жив».

«Время» — назад
Информационное вещание Первого канала возгла

вил бывший ведущий программы «Время» Кирилл Клей
менов. Ровно пять месяцев он провел вне телевидения, 
проработав в компании «Лукойл» заместителем началь
ника Департамента общественных связей и пресс-сек

41
06.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Мегама

лыши»
07.25 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 
(Россия, 2000 г.), 3 серия

11.00 Информационная про
грамма «День города»

11.10 Валентина Телегина, 
Евгений Матвеев, Михаил 
Ульянов в мелодраме «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (СССР, 
1957 г.)

12.55 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

13.15 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.00 Информационная про
грамма «День города»

14.10 Джеки Чан в фантасти
ческом боевике «БЛИЗНЕ
ЦЫ» (Гонконг, 2003 г.)

16.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.10 ПОГОДА
17.20 Аристарх Ливанов в ки

ноповести «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ», 1 серия (СССР, 1980 
г)

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де-

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Рай для хищников. Акулы 
Палау». Познавательная пе
редача

10.05 «ПОРНО И ЦЫПОЧКИ». 
Комедия, США, 2002 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

на экране

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ГОЛОД» Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - 

«Литературное кафе»
19.00 «Саша + Маша». Коме

дия
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «РАС

ПУТНИК»
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. Зимовка»
00.35 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.05 «Наши песни»
01.15 «Живой журнал»

ретарем президента 
компании Вагита Алек
перова. Проба сил Ки
рилла Клейменова в не
фтяном пиаре неожи
данно закончилась его 
назначением на долж
ность заместителя ген
директора Первого ка
нала, директора дирек
ции информационных 
программ. Прежний ру
ководитель информаци
онного вещания Сергей 
Горячев, как сообщили в 
дирекции общественных 
связей Первого канала, 
«освобожден от испол

нения обязанностей в связи с переходом на другую ра
боту». В приемной нового руководителя информацион
ного вещания Первого канала заметили, что Кирилл 
Клейменов принимает дела. Сам Клейменов пока не ком
ментирует свое новое назначение. С Первым каналом 
экс-ведущий программы «Время» расстался 15 июня это
го года, объяснив свой уход по собственному желанию 
намерением попробовать себя в новом качестве. После 
ухода с канала Клейменов не исключал своего возвра
щения на телевидение.

АНЕКДОТ
Один актер мюзик-холла говорит своему другу:
- Когда-то я сделал сенсационный номер! Я распи

лил свою жену надвое! Я делал это на всех сценах мира! 
Да... А сейчас мы в разводе...

- А где она сейчас живет?
- В Париже и в Лондоне.

Кот в сапогах gugem от Шрека
Кинокомпания DreamWorks планирует снять мультфильм 

о похождениях одного из героев «Шрека-2» - Кота в сапо
гах, сообщается на сайте ComingSoon.net

Сюжет мультфильма, который так и называется - «Кот в 
сапогах» (Puss in Boots), пока не определен. Для работы 
над сценарием DreamWorks наняла Эда Дектера и Джона 
Страуса. Два сценариста известны адаптациями для кино
экрана американских детских телепрограмм, в том числе 
«Лиззи МакГвайр» (The Lizzie Maguire Movie).

Озвучивать персонажа из мультфильма «Шрек-2» будет 
по-прежнему Антонио Бандерас.

Кроме того, кинокомпания работает над созданием тре
тьей и четвертой части мультфильма об огре В третьем 
«Шреке» (который выйдет в 2006 году) зеленому великану 
предстоит сразиться с королем Артуром и рыцарями Круг
лого стола. Предполагается, что озвучивать главные роли 
будут по-прежнему Майк Майерс, Камерон Диаз, Эдди

Мерфи и Бандерас. За предыдущую серию актеры получи
ли по 5 миллионов долларов.

«Шрек» (получивший Оскара в 2002 году) и «Шрек-2» 
стали одними из самых коммерчески успешных мульти
пликационных фильмов, собрав в мировом прокате сум
марно более 1,3 миллиарда долларов.

Том Круз одет о горы
42-летняя звезда намерена в ближайшее время совер

шить восхождение на Эверест, самую высокую гору мира 
(8848м).

Оказалось, он всю жизнь об этом мечтал: «Жизнь вооб
ще ■ приключение, и что она за приключение, зависит толь
ко от тебя. Каждый маленький мальчик мечтает покорить 
Эверест, а я думаю, что смогу совершить это наяву». По 
сообщению «World Entertainment News Network», Круз уедет 
в Гималаи сразу после завершения съемок «Миссия: невы
полнима 3» /Mission: Impossible III/ (2006).

ComingSoon.net
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06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.50 Х/ф «Похождения зуб

ного врача»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак» с Андреем Ма

каревичем
10.40 «Кумиры». Александра 

Яковлева
11.10 Лубянка. «Похищение 

«Святого Луки»
12.00 Новости
12.20 История с географией. 

«Акулы: самые опасные 
встречи»

13.20 Премьера. «Другой 
космос»

13.50 «Умницы и умники»
14.40 Дисней-клуб: «При

ключения Мики и Дональда»
15.00 Валерий Приемыхов, 

Татьяна Догилева в фильме 
«Кто, если не мы»

РОССИЯ

06.00 ПРЕМЬЕРА. Приклю
ченческий фильм «Сердце 
дракона-2» (США, 1999 г.)

07.15 «Большая перемена» с 
Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 Россия
08.55 «Утренняя почта»
09.25 ПРЕМЬЕРА. «Суббот

ник»
10.10 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «В поисках приключе

ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Геор

гий Бурков, Людмила Чурси
на и Тамара Семина в детек
тиве «Убийство свидетеля»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Час Губернатора»

06.00 Детское утро на НТВ. 
Му/ф «КОТ В САПОГАХ»

06.20 Уэсли Снайпс в детек
тиве «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» (США-Канада)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

М/ф «БОЦМАН И ПОПУГАЙ»
08.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док-

16.50 Алиса Фрейндлих. Не 
такая, как все»

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия. 

«Опасные праздники». 2-я 
серия

18.40 Валерия, Олег Газма
нов, Кристина Орбакайте, 
группа «Любэ» в субботнем 
концерте

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

21.00 Время
21.20 «Последний герой». 

Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.40 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Взрыватель»
01.20 Премьера. Война ми

ров в боевике «Звездный 
путь: первый контакт»

03.20 Клинт Иствуд в боеви
ке «Побег из Алькатраса»

05.20 «История живописи се
стры Венди». Документаль
ный сериал. Заключительная 
программа

16.45 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

вечер «Аншлага»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ГРАН-ПРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«КИНОТАВР», ПРЕМИИ МОС
КОВСКОГО КИНОФЕСТИВА
ЛЯ И ФИПРЕССИ. ПРЕМЬЕ
РА. Леонид Ярмольник, Еле
на Яковлева и Даниил Спи
ваковский в фильме Валерия 
Тодоровского «Мой сводный 
брат Франкенштейн»

23.25 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Двойник»

01.25 Рутгер Хауэр в остро
сюжетном фильме «Солдаты 
Апокалипсиса»

03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ
МЬЕРА. Дрю Бэрримор в ко
медии «Пошел ты, Фрэдди!»

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Борис Невзоров, Анд

рей Градов, Ирина Шмелева,

Нина Русланова в крими
нальном фильме «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Николай 
Сличенко

16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БЕ
ЛОСНЕЖКА»

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вве

дение Пресвятой Богороди
цы во Храм

10.40 К ЮБИЛЕЮ НИНЫ ДО
РОШИНОЙ. «Конец старой 
Березовки». Х/ф

11.55 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Чи- 

поллино». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1973). 
Режиссер Т.Лисициан

14.05 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Империя 
орлана»

14.35 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.05 ДНИ ГЕРМАНИИ НА ТЕ
ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
«Культура кухни - кухня куль-

06.00 «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС - события, фак

ты, комментарии»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Смелые затеи»
10.30 «ТОП-гид». «Крым»
11.00 «Игра с продолжени

ем-2»
11.30 «Техноигры»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дайвинг. Таинствен

ные глубины»
13.00 «Супертехнологии»
13.30 «Смелые затеи»
14.00 «Детская одиссея. 

«Цветок Ламполя»
14.30 «Лучшие умы челове

чества. Нобелевские чтения»
15.00 «Экспедиция». «Ты 

меня слышишь?»
15.30 «Мир будущего»
16.30 «Новости высоких тех-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +» с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер

21.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Х/ф 
«БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»

23.15 МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧ
ШИЕ БОИ. Майк Тайсон - Ан
джей Голота

00.00 Х/ф «ЛОЖЬ» (США)
02.05 «2.1». Ток-шоу Георгия 

Черданцева и Александра 
Шмурнова

02.50 Сериал «КЛАН СОПРА
НО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США) (Окончание)
04.50 Шэрон Стоун, Карл 

Уэзерс в боевике «ДЖЕКСОН 
ПО КЛИЧКЕ «МОТОР» (США)

туры»
15.35 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК

ЛЕЙ ТЕАТРА «МАСТЕРСКАЯ 
ПЕТРА ФОМЕНКО». Б.Вах
тин. «Одна абсолютно счас
тливая деревня». Постанов
ка П.Фоменко

17.50 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Как задумано на небесах». 
Документальный фильм

18.45 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы»
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Василий Меркурьев и 
Ирина Мейерхольд

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 ДНИ ГЕРМАНИИ НА ТЕ

ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». РЕТ
РОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 
АЛЕКСАНДРА КЛЮГЕ. «Сле
пой режиссер». Х/ф

01.20 Программа передач
01.25 «Конец старой Бере

зовки». Х/ф
02.35 «Как казаки иноплане

тян встречали». Мультфильм 
для взрослых

нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 «Пять с плюсом»
17.30 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели»
21.00 «Шестая графа. Обра

зование»
21.15 Лучший хоккеист XX 

столетия Николай Дураков в 
программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

22.00 «Рецепт»
23.00 «Колеса»
23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Боевые машины буду

щего»
00.30 «В поисках древнего 

Египта». «Триумф науки»
01.30 «Секс. XXI век». «Таб

летки удовольствия»
02.00 «Игра с продолжени

ем-2»
02.30 «Тайны тибетских мас

теров». Программы китайс
кого телевидения

Бамп»
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 Елизавета Уварова, Ан

дрей Войновский в сказке 
«ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 
(Россия, 1969)

12.20 Вупи Голдберг, Крис
тофер Ллойд в приключен
ческой сказке «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС»(Великобри
тания, 1999)

15.00 Секреты кино
15.30 Архипастырь

16.00 Линг Бай, Рассел Вонг, 
Рик Янг, Томас Гибсон в фэн
тези «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕ
РИЯ», 1 серия (США-Герма- 
ния, 2001)

17.45 Эмилио Эстевес, Энто
ни Хопкинс, Рени Руссо в 
фантастическом фильме 
«БЕГЛЕЦ» (США, 1992)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 К 60-летию Великой 
Победы: ФРОНТОВАЯ ПЕСНЯ

20.55 Прогноз погоды
21.00 Потрясающие каска

дерские трюки
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

08.00 Программа о фотогра
фии «СВЕТ И ТЕНЬ»

08.20 Программа «В ДОРО
ГУ!»

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.15 Художественный 

фильм «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 3 декабря)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 3 декабря)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»

09.05 Сказка «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСКА». Чехословакия

10.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО.
12.30 «Растем вместе». Про

грамма для молодых мам
13.00 «География духа с 

С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Александр Абдулов и 

Семен Фарада в комедии 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ». СССР

16.00 Программа «Шкурный 
вопрос»

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(США, 1988 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 Телевизионная игра 

для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»

10.30 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ-

22.30 Городская Дума. Тема 
дня

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз пОгоды
23.00 Эрик Робертс, Филлип 

Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-3» (США, 1992)

00.55 Прогноз погоды
01.00 КИНОШОК. Антонио 

Сабато-младший в фильме 
ужасов «ОХОТНИК НА АКУЛ» 
(США, 2001)

03.00 Истории о привидени
ях

03.30 Николь Де Бэр, Никки 
Гуаданьи, Дэвид Хьюлетт в 
фантастическом фильме 
«КУБ» (Канада, 1998)

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». 

Программа для автолюбите
лей

15.30 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

16.00 Премьера! Телесериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 Художественный 
фильм «СЕКРЕТ БРЮСА ЛИ»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
21.00 Реалити-шоу «ДЖО- 

МИЛЛИОНЕР»
22.00 Телесериал «СЗІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 Художественный 

фильм «ОСОБЕННОСТИ РУС
СКОЙ БАНИ»

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая программа 
с участием звезд российской 
эстрады

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Концерт Вале
рия Меладзе «Olympic Life» 
(2004 г.)

18.30 Кулинарная программа 
«На кухне у Жанны Лисовс
кой»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Евгений Евстигнеев в коме
дии «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ». СССР

20.25 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА
ЛА»! Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Вэл Килмер 
в триллере «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (2004 г., США)

23.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Вадим Токарев (Рос
сия) - Трой Биге (США)

00.05 НОЧНОЕ КИНО. Эроти
ческая мелодрама «ДНЕВНИ
КИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 
США

НЫЙ»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «КО
ЛУМБЫ КАМЕННОГО ВЕКА» 
(Великобритания, 2004 г.)

16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 
3»-

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Фантастический трил
лер «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 
2» (США, 1997 г)

20.10 Комедийная програм
ма «СМЕХА РАДИ»

21.00 Комедия «ПЕРВЫЙ РЕ
БЕНОК СТРАНЫ»(США, 1996 
г)

23.00 МИСС МИРА. ВАШ ВЫ
БОР

01.00 Пол Ньюман, Том Круз 
в криминальной драме 
«ЦВЕТ ДЕНЕГ» (США, 1986 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.00 - Драма «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (Россия, 1998). 

Режиссер и автор сценария - Валерий Приемыхов. Песни 
Юрия Шевчука. В ролях: Валерий Приемыхов, Артур Смо
лянинов, Женя Крайнов, Татьяна Догилева, Альберт Фи- 
лозов, Иван Охлобыстин. Двое мальчишек ездят в Москву 
подзаработать: один поет, другой играет на аккордеоне. 
Но когда их деньги отнимают хулиганы, подростки и сами 
решаются на ограбление.

23.40 - Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США - Гонконг, 1998). 
Режиссер - Цуи Харк. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роб 
Шнайдер, Пол Сорвино. 1997 год, Гонконг. Партия деше
вого товара (детские игрушки, куртки, джинсы), которая 
должна отправиться по экспорту в Америку, оказывается 
нашпигованной управляемой из космоса взрывчаткой. 
Таким образом русские террористы собираются шанта
жировать США. В борьбу с русской мафией вступает не
победимый герой.

01.20 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастико-приключенческий

Телеанонс
фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ КОНТАКТ» (США, 
1996). Режиссер - Джонатан Фрэйкс. В ролях: Патрик Стю
арт, Джонатан Фрэйкс, Брент Спайнер, Майкл Дорн, Мари
на Сертис. XXI век: вот-вот должен состояться первый кон
такт человечества с внеземным разумом. Но во Вселенной 
есть и злые силы, которые хотят сорвать встречу, - это пред
ставители цивилизации бортов. Разрушить планы врага 
должен доблестный экипаж космического корабля «Энтер
прайз», руководимого отважным капитаном Пикардом.

"РОССИЯ"
21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. ГРАН-ПРИ 

КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР», ПРЕМИИ МОСКОВСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ И ФИПРЕССИ». Психологическая драма 
«МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» (Россия, 2004). 
Режиссер - Валерий Тодоровский. В ролях: Леонид Ярмоль
ник, Елена Яковлева, Даниил Спиваковский, Сергей Гар
маш. Павел возвращается из Чечни искалеченным физи
чески и морально. Родная мать не принимает его. Павел 

поселяется у отца, в его новой семье. Повсюду ему мере
щатся враги, и он пытается защитить от мнимой опаснос
ти отца, его жену, своих сводных брата и сестру.

23.25 - Фантастический боевик «ДВОЙНИК» (США, 
1999). Режиссер - Ринго Лэм. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Майкл Рукер, Иэн Робинсон, Кэтрин Дент. В воен
ной лаборатории путем клонирования создают двойника 
серийного убийцы, внешне неотличимого от прототипа. 
Однако двойник благороден, честен и добр. С его помо
щью полиция намерена выйти на след преступника.

01.25 - Фантастический боевик «СОЛДАТЫ АПОКА
ЛИПСИСА» (США, 1996). Режиссер - Альберт Пьюн. В ро
лях: Рутгер Хауэр, Шэннон Уирри, Тина Коте. После ядер- 
ной катастрофы немногие оставшиеся в живых обречены 
на медленное вымирание от голода и холода. На помощь 
беззащитным людям приходит Солдат Апокалипсиса - че- 
ловеко-робот, не знающий страха, единственный, кто мо
жет спасти человечество от запрограммированных на 
уничтожение киборгов.
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FYiiT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто
рина с Оскаром Кучерой

08.45 МузТВ: «УПАКОВКА» - 
новости моды с Василием 
Куйбаром

09.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

09.30 МузТВ: «Наше»
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя»
11.55 «Деньги»
12.00 Марк Мозес, Ребека 

Чамберс в мелодраме «В 
ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»

13.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

14.45 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

15.05 МузТВ: «СМЕШНАЯ ПЕ
РЕДАЧА»

16.00 МузТВ: «ЬоѵеЗіогу»

16.20 МузТВ: «Очень важная 
персона»

16.40 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20»

17.40 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

19.45 «Городская Дума: со
бытия, дела, люди»

19.55 Телевизионная экспе
диция «К 5-летию УГМК: «ГУ
БЕРНИЯ-66», 9-я серия

20.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Онкология»

20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

21.00 УИК-ЭНД со СТИВЕ
НОМ СПИЛБЕРГОМ. Дэннис 
Уивер в триллере Стивена 
Спилберга «ДУЭЛЬ»

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» с 

Кристиной
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

Уильям Форсайт в детектив
ном триллере «ЧЕТЫРЕ ДНЯ»

22.25 Программа «ЖИВАЯ
ВОДА»

22.50 ПОГОДА
23.00 Премьера! Историчес-

кий боевик «МЕЧ ВОИНА» 
(Южная Корея, 2003 г.)

01.00 Программа «Болель
щик»

01.20 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
12.00 Ruzone
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 По домам: «Фабрика 

Звезд - 5»
14.30 Стоп! Снято: Eminem
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
16.00 NB Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV

17.00 вПролете
17.30 Фабрика Звезд-5. Кон

церт
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 EMA 2004. Русская вер

сия
22.00 Подстава
22.30 Да здравствует Бэм!
23.00 Южный парк. Мульт

фильм
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
03.00 SMS-Битва
04.00 MTV Бессонница

07.00 Еигозрогіпеѵѵэ
07.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «По- 
Ортез» (Франция)

09.05 Боулинг. Мировая се
рия Мастерс

10.00 Вести-спорт
10.10 «Спортивный кален

дарь»
10.15 Мини-футбол. Чемпио

нат России. «Спартак» (Мос
ква) - ЦСКА

11.45 «Спорт каждый день»
11.50 Eurosportnews
12.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Партизан» (Сербия и Чер
ногория) - «Вильярреал» 
(Испания)

14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное 

время
14.15 «Спортивный кален

дарь»
14.20 «Скоростной участок»
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии

15.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

16.25 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. гц»

16.35 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

16.45 «Дополнительное вре
мя»

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии

17.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). 1-й и 2-й 
периоды

19.05 Вести-спорт
19.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). 3-й пе
риод

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ньюкасл». 
1-й тайм

22.55 Д/ф к 70-летию Н. Ду
ракова

23.20 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ньюкасл». 2- 
й тайм

00.15 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Лемго» (Германия) - «Че
ховские медведи» (Россия)

02.00 Вести-спорт
02.10 Бобслей. Кубок мира. 

Двойки. Трансляция из Гер
мании

03.55 Eurosportnews
04.05 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. 
Трансляция из Норвегии

05.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

Куда поити 
учиться?

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать»
08.15 Медицинская програм

ма «Секреты Гиппократа»
08.30 «Мода non-stop»
09.00 «Подстава». Художе

ственный фильм (США)
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 Мультпарад
11.25 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный серпан

тин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Мама»
15.45 «Боцман и попугай». 

Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
16.20 «Два рояля»
17.05 «Народные средства»
17.30 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ

ДИЯ. «Не может быть!»
19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ

МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Диа
логи в электричке»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал
23.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
00.00 Александр Абдулов и 

Ольга Понизова в фильме 
«Трехъ. История страсти» 
(Россия)

02.20 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.30 Никита Малинин в му
зыкальной программе «Су
пердиск»

03.55 Мистический триллер 
«Игра Немезиды» (США - Но
вая Зеландия - Канада)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ди

кие женщины Вирамбы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 М/с «Уолтер Мелон»
09.45 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
10.15 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США)
10.45 «Очевидец» с Иваном 

Усачевым
11.45 Семейное кино: «ЛЕ

ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)

12.55 «Криминальное чтиво»: 
«Контрабанда»

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 Трагикомедия «ВЛЮБ
ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

15.45 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

16.20 Драматический трил
лер «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Комедия «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» (США)

21.55 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

22:30 Программа «Энциклопе
дия отделки от «СуперСтроя»

22.35 «Дяτлows». Мультипли
кационная серия

23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Нереальный мир». До
кументальный фильм (США)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЦЕНА ЖЕЛАНИЯ» (США)

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ди
кие женщины Вирамбы». До
кументальный фильм

41
___________стадия___________
07.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»
07.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.50 Информационная про

грамма «День города»
08.00 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» с 
Софьей Домрачевой

10.00 Крис Кристофферсон, 
Барбара Херши в драме 
«ДОЧЬ СОЛДАТА НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧЕТ» (США, 1998 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Мелодрама «КОРОЛЕК 

- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция, 
1980 г.)

13.30 Марина Неелова, Ми-

хайл Ульянов и Альберт Фи- 
лозов в драме «ТРАНЗИТ» 
(СССР, 1982 г.)

15.50 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

16.10 ПОГОДА
16.20 Уесли Снайпс, Дональд 

Сазерленд в боевике «ИС
КУССТВО ВОЙНЫ» (США, 
2000 г.)

18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

20.30 Лолита Давидович,

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.15 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «РАСПУТНИЦЫ». Коме

дия, Франция, 2001 г.
12.40 «Сейлормун. Луна в 

матроске» Аниме
13.20 «Маски-шоу». Комедия
13.50 «Каламбур». Юморис

тический сериал
14.25 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.55 «Агентство НЛС». Иро

нический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Утраченные миры». 
Документальный фильм

20.00 «Цена любви» - «Князь 
тьмы». Документальный де
тектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

23.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимовка»

00.00 Фестиваль молодого 
кино. «Личные трудности»

00.55 «Микс файт. Бои без 
правил»

В Екатерин
бурге под патро
нажем Генераль- 
ного Консульства 
США прошла 
Международная 
неделя образова
ния. Все «плюсы» 
и «минусы» обра
зования в России 
и Америке выяс
няла ведущая 
программы «Шес
тая графа» Ирина 
Росинская. Она 
встретилась с Ге
неральным Кон
сулом США в Ека
теринбурге Скот
том Роландом.

- Господин Ро
ланд, расскажите о том, что такое «Неделя меж
дународного образования» и с какой целью Гене
ральное Консульство ее проводит?

- Мы вместе с нашим Госдепартаментом образова
ния встречаем этот праздник уже пятый год. В эти дни в 
рамках Международной недели образования прошел 
ряд мероприятий, целью которых было показать, чем 
мы занимаемся на протяжении всего года. Это своего 
рода акцентирование внимания на тех образователь
ных программах, которые мы осуществляем с тем, что
бы улучшить отношения между учащимися, студента
ми, преподавателями, профессорами США и других 
стран мира.

-Если можно, подробнее об этих программах...
- Например, в эти дни прошел круглый стол, в кото

ром принимали участие выпускники программы FLEX. 
Это будущие лидеры. Программа для учащихся сред
них школ, которые на год едут в США, учатся там в обыч
ных американских школах, а затем возвращаются, имея 
в своём арсенале вот такой новый опыт. Есть еще про
грамма FOOLRITE для студентов и преподавателей. И 
даже самые известные профессора мира едут по этой 
программе в США, проводят там исследования, читают 
лекции, учатся сами.

-А американские студенты приезжают в Россию?
- Да, но по-прежнему число студентов, приезжаю

щих из России в Америку, больше. И я думаю, что сле
дующий шаг, который мы должны сделать, состоит в 
том, чтобы создать условия для того, чтобы мои сооте
чественники могли приезжать в Россию, чтобы побли
же познакомиться с россиянами.

- Вы были учителем русского языка. Почему 
русского?

- Тут несколько причин, одна из которых в том, что 
ваш язык очень красивый.

- И сложный...
- Да, и сложный, и это - вторая причина. Потому что 

это важно для меня - иметь какой-то вызов. Преодоле
вать трудности доставляло мне удовольствие. И, пре
подавая язык, я помню, что мои ученики... Это были 
самые отважные ученики в школе. Они знали, что рус
ский язык трудный, но они хотели его учить. У нас есть 
ощущение, что в вашем алфавите вообще невозможно 
разобраться. На самом деле это не так трудно.

- Кроме русского, какими языками вы еще вла
деете?

- Немецким и испанским. Я работал в этих странах.
- Очень часто можно услышать споры о том, чья 

система образования лучше — российская или аме
риканская. Мне кажется, что они настолько раз
ные, что категория «лучше - хуже» не подходит. С 
вашей точки зрения, чему нам стоит поучиться друг 
у друга?

- Многому, я думаю. И это очень хорошо, что они 
разные. Что хорошо в Америке, я думаю, это то, что там 
в области образования очень большое разнообразие. У 
нас нет единой системы образования. Это значит, что, 
по крайней мере, в каждом штате и даже в каждом го
роде есть своя система образования. И мы видим, что в 
некоторых городах есть очень хорошая система для пре
подавания математики, а в других не такая хорошая.

- Что, на ваш взгляд, достойно внимания в рос
сийской системе образования?

- У вас гораздо сильнее преподавание точных наук. 
Например, математике учителя средних школ учат у вас 
гораздо лучше. Думаю, нам стоит узнать, как вы это 
делаете, с тем, чтобы улучшить преподавание в наших 
школах...

АНЕКДОТ
- Ну, как поживаешь, Вась? Что нового?
- Жена мне изменяет, - говорит Вася грустно.
- Ты не понял, Вася. Я спрашиваю, что нового?

В жизни и на экране
Голди Ходи рассталась 

с Куртом Расселом
По сообщению «World Entertainment News Network», по

дошла к концу совместная жизнь друх голливудских звезд, 
длившаяся 21 год. Друзья семьи подтверждают, что давно 
уже все к этому шло, и теперь Голди Хоун наконец осуще
ствит свою мечту объехать вокруг света. Актриса, которая 
21 ноября празднует 59-летие, в последние годы все боль
ше и больше времени проводила в далекой Индии, где 
постоянно встречалась с легендарным игроком в крокет 
Имран Ханом. К этой дружбе Курт Расселл всегда отно
сился без особой радости, но теперь он болезненно пере
живает развод. Один из посвященных поведал журналу 
«Globe», что на съемках своего нового фильма «Sky High» 
(2005) Расселл постоянно был в плохом настроении и ссо

рился с коллегами Келли Престон и Линдой Картер: «Курт 
совершенно себя не контролировал и продолжал насе
дать на Келли, не замечая ее реакции, пока не довел до 
слез».

Тоби Магуайр в ЦРУ
Человек-паук намерен спродюсировать триллер 

«Blackbird» и сыграть в нем главную роль. Проект будет 
основан на реальных событиях и расскажет о сотруднике 
ЦРУ Ольсоне, который в 60-е годы XX века ушел из жизни 
весьма загадочным образом. Когда до его подросшего 
сына дошла информация, что Ольсон проводил экспери
менты с ЛСД и незадолго до смерти получил свободный 
доступ к любым наркотикам, сын начал выяснять все тог
дашние обстоятельства, на основе чего впоследствии на
писал книгу «Through the Glass Darkly». Она-то и станет 
сюжетным истоком фильма.
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06.00 Новости
06.10 Мультсериал »Кошки- 

мышки»
06.20 Приключенческий 

фильм «Бегать на воле»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Тайны века. «Принцес

са Диана. Секреты королев
ской семьи»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Живая природа. «Жи
вотные на пределе»

13.10 Леонид Ярмольник в 
комедии «Московские кани
кулы»

РОССИЯ

06.00 Алла Ларионова, Нико
лай Рыбников и Леонид Ку
равлев в фильме «Седьмое 
небо» (1971 г.)

07.15 «Киноистории Глеба 
Скороходова»

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.15 «Диалоги о животных»
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Бизнес и 

политика
11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 21». Сатири-

06.25 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «МЕТЕОР НА 
РИНГЕ»

06.45 Борис Андреев, Нико
лай Крючков, Толя Бобыкин 
в приключенческом фильме 
«МАКСИМКА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК»

14.50 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда»

15.10 «КВН-2004». Высшая 
лига. Второй полуфинал

17.30 Воскресный «Ералаш»
18.00 Времена
19.00 «Кривое зеркало»
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Премьера. Джим Керри 
в комедии «Лжец, лжец»

23.20 Жанна Агузарова, Ва
лерий Сюткин, Земфира, Га
рик Сукачев и другие в юби
лейном концерте группы 
«Браво»

01.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Джо 
Кальзаге - Кабари Салем

02.00 Суперчеловек. «Как 
вырастить гения»

03.00 Чарльз Бронсон в бое
вике «Закон Мерфи»

04.50 Сериал «Тайны тысячи 
островов». Заключительная 
серия

ческий тележурнал
15.10 К 80-ЛЕТИЮ РАДЖА 

КАПУРА. Мелодрама «Сан
гам» (Индия)

18.15 ПРЕМЬЕРА. Юбилей
ный концерт радиостанции 
«Маяк» с участием Льва Ле
щенко, Надежды Бабкиной, 
Александра Розенбаума и 
Валерии

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 МИРОВОЕ КИНО. Шон 
Коннери и Кэтрин Зета- 
Джонс в остросюжетном 
фильме «Западня» (США, 
1999 г.)

23.40 ПРЕМЬЕРА. Эшли 
Джадд, Сэмюэл Джексон и 
Энди Гарсиа в триллере «Ам
незия» (США - Германия, 
2004 г.)

01.35 ПРЕМЬЕРА. Лили Со- 
бески в фильме «Идол» 
(Франция, 2002 г.)

03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Герма
ния, 1998 г.)

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.50 Богдан Ступка, Евге
ний Леонов-Гладышев в бо
евике «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ»

12.25 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
14.00 Ирина Муравьева, 

Нина Русланова, Галина 
Польских, Станислав Люб
шин, Татьяна Васильева в 
фильме «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 «СТРЕСС». Ток-шоу

Александра Гордона
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПО
ЛУТОРКА»

21.15 «ФАКТОР СТРАХА-ІІІ». 
Экстремальное шоу с Кирил
лом Набутовым

22.15 СВОЕ КИНО. Владимир 
Машков, Евгений Миронов, 
Кристина Орбакайте, Мак
сим Суханов в боевике «ЛИ-

КѴАЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.40 «Чудный характер». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1970). Режиссер 
К.Воинов

12.10 «Легенды немого 
кино». Владимир Фогель

12.40 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ка
питан леса». Мультфильм 
(Венгрия, 1990)

14.20 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Поссумы - 
рассказы о неожиданном»

14.55 «Что делать?» Про
грамма В.Третьякова

15.40 ДНИ ГЕРМАНИИ НА ТЕ
ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Ав
торская программа А.Вар- 
гафтика

16.10 «Лесная сказка». 
Фильм-балет (Лентеле-

06.00 «В поисках древнего 
Египта». «Триумф в науке»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
07.45 Час Дворца молодежи
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 «Салют, фестиваль!»
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
10.00 «Смелые затеи»
10.30 «Крестьянские ведо

мости. Новый век»
11.00 «Игра с продолжени- 

ем-2»
11.30 «Битвы роботов-2»
12.15 Ток-шоу «Главный 

приз». Ведущий А. Скляр
12.30 «Дайвинг. Таинствен

ные глубины»
13.00 «Супертехнологии»
13.30 «Смелые затеи»
14.00 «Детская одиссея. 

«Цветок Ламполя»
14.30 «Загадки науки». «Сол

нце»
15.00 «Боевые машины буду

щего»
15.30 «В поисках древнего 

Египта». «Триумф в науке»
16.30 «Новости высоких тех

нологий»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Потрясающие каска-

МИТА»
00.05 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИ

ОНОВ
00.40 Алиса Богарт, Андрей 

Кузичев, Андрей Толубеев в 
фильме «ЛУННЫЕ ПОЛЯНЫ»

03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
КИТ-УБИЙЦА» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Александр Шир и Чул

пан Хаматова в комедии 
«ВИКТОР ФОГЕЛЬ - РЕКЛАМ
ЩИК»

фильм)
17.40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ НИКОЛАЯ ЗАДОРНО
ВА. «Секрет жизни»

18.00 «Таинственные города 
Азии». Документальный се
риал (Германия - Франция - 
Япония). 6-я серия. «Киото»

18.55 «Желтухин». Мульт
фильм

19.10 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 
«ЛЕНФИЛЬМА»

19.50 «Седьмой спутник». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1967). Режиссе
ры А.Герман, Г.Аронов

21.15 «Великие романы 
двадцатого века». Джекки 
Бувье и Джон Кеннеди

21.45 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.30 ДНИ ГЕРМАНИИ НА ТЕ
ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
КУЛЬТ КИНО с Кириллом 
Разлоговым. «Власть 
чувств». Художественный 
фильм (Германия, 1983). Ре
жиссер А.Клюге

00.35 Биг-Бэнд Западногер
манского радио

01.20 Программа передач
01.25 «Чудный характер». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1970). Режиссер 
К.Воинов

16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Ток-шоу
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

.культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 Спецпроект. «Уральцы 

могут все!»
21.30 «Зеркало для героя»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Секс. XXI век». «Таб
летки удовольствия»

00.30 «Мир будущего»
01.30 «Код 3224». «Скреще

ние судеб. Блюмкин - Горс
кая». Авторская программа 
Л. Володарского

02.00 «Игра с продолжени
ем-2»

02.30 «Тайны тибетских мас
теров». Программы китайс
кого телевидения

дерские трюки
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мумии 

возвращаются!»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 Том Ирвин, Миранда 

Ричардсон, Кристина Крек в 
сказке «БЕЛОСНЕЖКА» (Ве-

ликобритания, 2001)
13.00 Кристофер Ламберт в 

комедии «АРЛЕТТ» (Фран
ция, 1997)

15.00 Секреты кино
15.30 Окно в мир
16.00 Линг Бай, Рассел Вонг, 

Рик Янг, Томас Гибсон в фэн
тези «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕ
РИЯ», 2 серия (США-Герма- 
ния, 2001)

17.45 Стивен Болдуин, Пас
каль Буссьер в фантастичес
ком боевике «ОБМЕН ТЕЛА
МИ» (США, 2000)

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Потрясающие каска-

07.35 «гТѴ». Музыкальная 
программа

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША». Юмористическая про
грамма

09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРА

ТА»
10.20 Художественный 

фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2»
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

06.00 Новости. Итоги недели
06.45 Евгений Евстигнеев в 

комедии «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». СССР

08.30 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

09.00 Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»

09.05 Кевин Костнер в вес
терне ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ», 
1-я серия (США)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Кевин Костнер в вес
терне ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ», 
2-я серия (США)

12.30 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

13.00 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 Мультипликационный 
фильм «ДОБРЫНЯ НИКИ
ТИЧ»

06.15 МИСС МИРА. ВАШ ВЫ
БОР

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

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

дерские трюки
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Татьяна Доронина в 

мелодраме «МАЧЕХА» (Рос
сия, 1973)

00.45 Прогноз погоды
00.50 Светлана Немоляева, 

Андрей Зибров, Светлана 
Соловьева в комедии «ГОРЬ
КО!» (Россия, 1998)

03.00 Истории о привидени
ях

03.30 КИНОШОК. Антонио 
Сабато-младший в фильме 
ужасов «ОХОТНИК НА АКУЛ»

15.00 Реалити-шоу «ДЖО- 
МИЛЛИОНЕР»

16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 «СЛИВОЧНАЯ»
18.30 Художественный 

фильм «АМСТЕРДАМСКИЕ 
СВЯЗИ»

20.20 Русское кино. «КРУГ 
ОБРЕЧЕННЫХ»

22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК 
- 2005»

22.45 Телесериал «5СІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Художественный 

фильм «БЕШЕНЫЕ ПСЫ И 
АНГЛИЧАНЕ»

14.00 Вэл Килмер в трилле
ре «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ
МОМ» (2004 г., США)

16.00 Новости. Итоги недели 
(повтор от 4 декабря)

16.45 Новости. Документы
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие игры КВН
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 

Александрой Мордоровской
19.30 ВЕЧЕРОМ В ВОСКРЕ

СЕНЬЕ. Алисия Сильверстун 
и Вуди Харррельсон в коме
дийном боевике «ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (2002 г., США)

21.15 КИНОХИТ. Андрей Па
нин и Михаил Пореченков в 
боевике «ТРИО» (2003 г., 
Россия)

23.10 НОЧНОЕ КИНО. Лео
нардо Ди Каприо в драме 
«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 
Франция - Великобритания

01.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Вадим Токарев (Рос
сия) - Трой Биге (США)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ГЕЛИ- 
КИЙ. ПОДЛИННАЯ АТЛАН
ТИДА» (Великобритания, 
2003 г.)

16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 
3»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17.30 Комедия «ПЕРВЫЙ 
РЕБЕНОК СТРАНЫ» (США, 
1996 г.)

19.25 Комедийная програм
ма «СМЕХА РАДИ»

21.00 Криминальная коме
дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 
МИЯ-3» (США, 1987 г.)

22.50 Дмитрий Нагиев, Алек
сандр Половцев, Семен 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийном се
риале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г)

00.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.00 Майкл Дуглас, Бенисио 

Дель Торо в криминальной 
драме «ТРАФФИК» (США, 
2000 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.10 - Лирическая комедия «МОСКОВСКИЕ КАНИ

КУЛЫ» (Россия, 1995). Автор сценария - Эмиль Брагинс
кий. Режиссер - Алла Сурикова. Оператор - Владимир 
Нахабцев. Музыка и текст песен Андрея Макаревича. В 
ролях: Ирина Селезнева, Леонид Ярмольник, Леонид Яку
бович, Армен Джигарханян, Лия Ахеджакова, Наталья Гун- 
дарева, Олег Табаков, Александр Адабашьян, Михаил 
Мишин, Марина Дюжева, Сергей Никоненко, Наталья 
Крачковская, Владимир Грамматиков, Олег Анофриев. 
Молодая богатая итальянка, чьи предки когда-то покину
ли Россию, приезжает в Москву и влюбляется здесь в 
скромного интеллигента, подрабатывающего частным 
извозом.

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая комедия 
«ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США, 1996). Режиссер - Том Шедьяк. 
В ролях: Джим Керри, Маура Тирни, Кэри Элвис, Джон 
Ловитц, Дженнифер Тилли. Малыш Макс безумно любил

Телеанонс
своего папу - преуспевающего адвоката, но очень пере
живал, что папе (и на службе, и вне ее) приходится не 
просто врать, а городить горы лжи. И вот, задувая свечи 
на именинном торте, мальчик загадал желание: пусть папа 
не врет хотя бы один день! Желание мальчика исполни
лось, но какие же проблемы немедленно начались у па
почки...

"РОССИЯ"
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Остросюжетный фильм «ЗА

ПАДНЯ» (Германия - Великобритания - США, 1999). Ре
жиссер - Джон Эмиел. В ролях: Шон Коннери, Кэтрин Зета- 
Джонс, Уилл Пэттон. Вор-виртуоз специализируется на кра
же произведений искусства. Поэтому после похищения бес
ценного полотна Рембрандта подозрение падает именно 
на него. Страховой дознаватель Вирджиния убеждает сво
его босса, что только она сможет заманить опытного вора в 
ловушку.

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Психологический триллер «АМ
НЕЗИЯ» (США - Германия, 2004). Режиссер - Филипп Ка
уфман. В ролях: Эшли Джадд, Сэмюэль Л.Джексон, Энди 
Гарсиа. Полицейский детектив Джессика Шепард имеет 
прекрасный послужной список. Но очередное задание - 
расследование серии зверских убийств - ставит ее в ту
пик. Вместе с напарником Джессике предстоит найти 
убийцу, расправляющегося с мужчинами, с которыми она 
была близка.

01.35 - «ПРЕМЬЕРА». Психологическая драма «ИДОЛ» 
(Франция - Германия - Япония, 2002). Режиссер - Саман
та Лэнг. В ролях: Лили Собески, Джеймс Хонг, Джалиль 
Леспер. Экстравагантная актриса из Австралии, поселив
шаяся в старом парижском доме, раздражает всех жиль
цов. Лишь старый китаец, живущий по соседству, пони
мает, как глубоко несчастна девушка. Она признается ему, 
что покончит жизнь самоубийством, как только сыграет 
на сцене свою лучшую роль...
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КТіГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.00 МузТВ: «В НАРОД!»
08.20 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН» - конструктив
но-деструктивное шоу

08.40 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» - промежуточные ито
ги

09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Дэннис Уивер в трил

лере Стивена Спилберга 
«ДУЭЛЬ» (США, 1972)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

15.45 МузТВ: «ИНДЕКС ПО-

^РА

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ren & Stimpy. Мульт

фильм
12.00 Ru zone
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 Суперзвезды EMA
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 «FREE ZONE». Прямой 

эфир: Дельфин
17.00 ЕМА 2004. Русская вер-

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.15 М/ф
08.30 «Не может быть!» Худо

жественный фильм
10.05 «Отчего, почему?» Про

грамма для детей
11.00 «Линия авто» (Вели

кобритания)
11.30 «Нужные вещи»
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 «Музыкальный серпан

тин»
13.50 Алексей Баталов в 

фильме «Поздняя встреча»
15.25 Марина Яковлева в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

СТУДИЯ

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.55 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

08.10 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

10.00 Эрик Штольц в коме
дии «МИСТЕР РЕВНОСТЬ» 
(США, 1998 г.)

11.55 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.30 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция, 
1980 г.)

13.30 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

14.15 Программа «Болель
щик»

ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто- 
рина с Оскаром Кучерой

16.30 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Берт Ланкастер, Одри 

Хепберн в вестерне «НЕПРО
ЩЕННАЯ» (США, 1960)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 УИК-ЭНД со СТИВЕ

НОМ СПИЛБЕРГОМ. Ричард 
Дрейфус, Холли Хантер, 
Джон Гудмен, Одри Хепберн 
в драме «ВСЕГДА» (США, 
1989)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «Love Story»
00.25 МузТВ: «10 SEXY» - 

сексуальные клипы
01.25 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

сия
19.00 «FREE ZONE». Повтор 

прямого эфира: Дельфин
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 20 Лучших моментов 

ЕМА
22.00 «Art коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабрика 

звезд - 5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Одна неудачная поезд

ка
03.00 SMS-Битва
04.00 Уроки соблазна MTV
04.30 Большое кино
05.00 MTV Бессонница

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Очевидное-невероят- 

ное»
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
18.15 «Звезда Евгения Кры- 

латова». Концертная про
грамма

20.00 «Жюли Леско». Теле
сериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

23.00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. 
«Все то, о чем мы так долго 
мечтали» (Россия)

01.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

01.25 «Деликатесы»
02.05 «Арена»
02.35 «Открытый проект». 

Молодежный канал

14.35 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

15.05 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»

15.45 ПОГОДА
15.55 Программа «КУХНЯ»
16.25 Лолита Давидович, 

Уильям Форсайт в детектив
ном триллере «ЧЕТЫРЕ ДНЯ» 
(США, 1999 г.)

18.15 ПОГОДА
18.25 Марат Башаров, Мария 

Миронова в комедии 
«СВАДЬБА» (РОССИЯ, 2000 
г·)

20.30 Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (РОССИЯ, 2000 г.)

22.00 Программа «ВКУС

ЖИЗНИ»
22.30 ПОГОДА
23.40 Фантастический

07.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

07.40 Eurosportnews
08.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань)

10.00 Вести-спорт
10.10 «Спортивный кален

дарь»
10.15 Мини-футбол. Чемпио

нат России. «Спартак» (Мос
ква) - ЦСКА

11.50 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из Гер
мании

12.30 «Весёлые старты»
13.10 «Спорт каждый день»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное 

время
14.15 «Спортивный кален

дарь»
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.00 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Прямая трансля
ция из Германии

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «По

лярные бродяги». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.40 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны» (США)

10.10 Мультипликационный 
сериаля «Симпсоны» (США)

10.40 Мультипликационный 
сериал «Дятлоѵ/з»

11.10 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.45 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)

12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная

УРАЛ

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.15 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ЛОС-АНДЖЕЛЕС БЕЗ 

КАРТЫ». Романтическая ко
медия, Великобритания - 
Франция - Финляндия, 1998 
г.

12.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске» Аниме

13.20 «Маски-шоу». Комедия
13.50 «Каламбур». Юморис

тический журнал
14.25 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.55 «Агентство НЛС». Иро

нический детектив

фильм ужасов «ЭМБРИОН»
00.35 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

17.30 Д/ф к 70-летию Н. Ду
ракова

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Норвегии

19.20 Вести-спорт
19.30 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки. Прямая трансля
ция из Германии

20.25 Eurosportnews
20.35 «Точка отрыва»
21.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Нефтя
ник» (Ярославль) - «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань)

23.05 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Местное 

время
23.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Норвегии

01.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Саутгемптон». 1-й тайм

02.05 Вести-спорт
02.20 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Саутгемптон». 2-й тайм

03.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Норвегии

05.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Нефтя
ник» (Ярославль) - «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань)

программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Детектив «ПОТЕРПЕВ

ШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ
ЮТ»

16.20 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.25 Комедия «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 «Премьера фильма»: 

Авантюрная комедия «ДЕ
ТЕКТИВ ПО-РУССКИ»

21.50 «Криминальное чтиво»: 
«Фальшивые лекарства»

22.25 «Пятое измерение. Те
лекинез». Документальный 
фильм (Англия)

23.25 «К.И.Ч.». Музыкально
развлекательная программа

00.05 Мелодрама «БОЖЕ
СТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬ
СТВО» (Франция-Палестина- 
Германия-Марокко)

01.50 Ночной музыкальный 
канал

03.55 «Дикая планета»: «По
лярные бродяги». Докумен
тальный фильм (Англия)

ГВ ЗЕМЛЯКИ

«Уральцы 
могут все»

5 декабря в 21.15 в эфире ОТВ
Спецпроект Веры 

Сумкиной «Уральцы 
могут все» 

рассказывает о 
встрече Уральского 

землячества в 
Москве. По словам 

автора, в программе 
нет отдельных героев.

«Героем» проекта стало само землячество - обще
ственная организация, объединяющая москвичей родом 
с Урала. Этих, в большинстве своем известных, людей 
связывают многолетняя дружба и теплое человеческое 
общение. Вы увидите Нину Демидову и Наталью Татище
ву - потомков отцов-основателей уральской промыш
ленности, Владимира Мелентьева - представителя гу
бернатора Свердловской области при Президенте Рос
сии и многих-многих земляков самых разных профес
сий. Узнаете, что в землячестве несколько клубов. На
пример, клуб генералов, клуб медиков, женский клуб.

«Дело в том, что землячество - это не ностальгичес
кая организация, где собираются люди для воспомина
ний о бурной молодости, - говорит автор спецпроекта 
Вера Сумкина. - Эти люди регулярно встречаются, об
суждают различные проблемы в политике, медицине, 
искусстве. И главное, всегда готовы помочь землякам с 
Урала. А ведь могли бы просто обрасти в столице нуж
ными связями и забыть про Свердловскую область. Зна
чит, есть какой-то «уральский магнит», потребность 
души в общении друг с другом».

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

18.00 «Школа ремонта» - 
«Здравствуй, кухня»

19.00 «Утраченные миры». 
Документальный фильм

20.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

23.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимовка»

00.00 Фестиваль молодого 
кино. «Сеньоры и грандсень- 
оры»

00.50 «Микс файт. Бои без 
правил»

АЧ^КДОТ
Объявилось в лесу чудо-юдо, и первым делом по 

всему лесу свои листовки расклеило - мол, явиться 
всем зверям следующим утром на большую поляну. 
Собрались звери, стоят, ждут... Выходит к ним чудо- 
юдо и говорит:

- Так, вот ты! Ты кто?
- Волк.
- Так, пишем - ВОЛК. Явиться завтра утром - я тебя 

съем. Вопросы есть?
- Нет...
- Свободен, следующий. Ты кто?
- Медведь.
- Пишем - МЕДВЕДЬ. Явиться завтра к обеду - я тебя 

съем. Вопросы есть?
- Нет...
- Свободен, следующий. Ты кто?
- Заяц.
- Пишем - ЗАЯЦ. Явиться завтра вечером - я тебя 

съем. Вопросы есть?
- Есть. А можно не приходить?
- Можно. Вычеркиваем - ЗАЯЦ...

В жизни и на экране
Вашингтон — первый 

чернойойшй Цезарь
Известный голливудский актер и режиссер Дензел Ва

шингтон, получивший в 2002 году «Оскара» за роль в филь
ме «Тренировочный день», сыграет Юлия Цезаря в теат
ральной постановке одноименной трагедии Вильяма Шек
спира.

Как сообщает Апапоѵа, спектакль поставит обладатель 
высшей театральной награды США - премии «Тони» Дани
эл Салливан. Ожидается, что премьера состоится в апреле 
будущего года на подмостках Belasco Theatre.

Роль Цезаря станет уже второй работой Вашингто
на в постановках Шекспира. В 1993 году он исполнил 
одну из главных ролей (Дон Педро, принц Арагонский) 
в фильме английского режиссера Кеннета Брана «Мно
го шума из ничего», где снялись такие известные акте

ры как Майкл Китон, Эмма Томпсон и Киану Ривз.
Свою первую главную роль Вашингтон сыграл в англий

ском фильме «За королеву и страну» (1989). Широкую из
вестность и первый свой «Оскар» он получил за роль в филь
ме Эдварда Цвика «Слава» (1989), затем последовали ус
пешные роли в «Деле о пеликанах», в «Багровом приливе» и 
«Филадельфии».

Николас КейдЛ в грядущем
Режиссер Ли Тамахори («И пришел паук» /Along Came а 

Spider/ (2001)) снимет свой следующий триллер «Next» (не 
путать с нашим сериалом) с Николасом Кейджем в главной 
роли. Проект базируется на очередном популярном произ
ведении покойного фантаста Филипа К.Дика («Особое мне
ние» /Minority Report/ (2002)), которое переведено в эк
ранный формат Гэри Голдманом («Вспомнить все» /Total 
Recall/ (1990)). Это история о человеке, который мог ви
деть будущее. Съемки начнутся летом 2005 года.
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ПОДПИСЧИКОВ:

Для участия в розыгрыше необходимо: ilSsss ' iOMB <.
1. Оформить подписку на 2005 год.
2. Заполнить призовой купон, вырезать, наклеить на открытку и отправить (без конверта) по адресу:
125284 Москва, а/я 25, «С-инфо», конкурс «Бешеные деньги-2005!».

ВНИМАНИЕ! ФИО, адрес и подписной индекс, указанные в купоне розыгрыша и в подписном документе (абонементе и доставочной 
карточке), должны полностью совпадать. В случае обнаружения несоответствия редакция вправе отказать в выплате выигрыша.

Имена семи победителей за 2005 год будут публиковаться в каждом четном номере газеты «СПИД-инфо» 
начиная с № 2 2005 года.

ПОДПИСКУ НА 2005 ГОД можно оформить:
/ Во всех почтовых отделениях по каталогам «Почта России» (подписные индексы: 99271,99270, 99625) и

Агентства «Роспечать» (подписные индексы: 50127, 32456, 32600).
/ В филиалах Сбербанка России. Условия оформления подписки и подписные цены вы найдете

в газете «СПИД-инфо».

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ-2005!
Я оформил(а) подписку на 2005 год на газету 
«СПИД-инфо» по подписному 
индексу_______ .________________________  

ФИО (полностью)_______________________

Адрес__ ________________________ __ ___

Телефон_______________________________

ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ ШАНС!
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ТЕНДЕРА
ОАО “Каменск-Уральский ме

таллургический завод” прово
дит открытый конкурс по отбору 
подрядных организаций на про
изводство работ по капитально
му ремонту плавильно-литейно
го агрегата (ПЛА-2) и электро
мостовых кранов в 1-м кварта
ле 2005 года.

К участию в конкурсе допус
каются юридические лица: под
рядные организации, имеющие 
практический опыт работы и не
обходимую квалификацию, со
ответствующие лицензии на эти 
виды работ и сертификаты со
ответствия.

Поставщик должен быть пла
тежеспособным (в т. ч. иметь 
возможность за счет собствен
ных или привлеченных средств 
приобрести материалы, необхо
димые для исполнения догово
ра), не находиться в процессе 
ликвидации, не должен быть 
признан несостоятельным (бан
кротом).

Окончательный срок подачи 
заявок - 7 декабря 2004г.

Подрядчик (поставщик), от
вечающий требованиям органи
затора конкурса, в срок с 8 по 10 
декабря 2004г. получает пригла
шение на участие в конкурсе и 
необходимую документацию по 
адресу: 623405, г. Каменск- 
Уральский, ул. Заводская, 5, 
ОАО “КУМЗ”, служба ремонтов: 
отдел контролинга ремонтов 
(ОКР). Справки по т. (3439) 
39-50-46, т./факс (3439) 39-55-12, 
39-53-63 (для ОКР).

Окончательный срок подачи 
коммерческих предложений - 20 
декабря 2004г. Рассмотрение 
коммерческих предложений ко
миссией состоится 27 декабря 
2004г. в 14 часов (время мест
ное).

Сюрпризы для всей семьи!

ШОУ-
25-30 декабря 

2-7 января
11.00 и 14.00

БУМ!
В стране
ёлочных игрушек

Вместе с: 
Ганц-ателье Этуаль', 
эстрадной студней Алёнушка , 
ансамблем нм. А. П. Поличкина, 
ансамблем 
современной хореографии

Билеты по телефону

371-64-87
Генеральная медиаподдержка

Втелесемь
Медиаподдержка

Департамент по делам молодежи Свердловской области
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, 

Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305, 
постановления Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. 
№ 97-ПП и в соответствии с приказом Департамента по делам молоде
жи Свердловской области от 22.11.2004 г. № 77/ос извещает о прове
дении открытого конкурсного отбора исполнителей на оказание транс
портных услуг.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы не 
менее 3 лет в данной отрасли.

Место оказания услуг - г. Екатеринбург.
Вид транспортных услуг - предоставление легкового автомобиля для 

служебных целей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со дня

Св-во о per. 01687 от 19.02.99 г.

MCETL ^ул. Т вёриі.и?а}

онглиашвили'
гост

ЦП I«Кйпѵѵцщнны I

ΙΨΚΛ

ЮНИАСТРУМ БАНКприіягимет!

с дочерью заеду 
артисткой Груз,

несравненная
Нани 

Брегвадзе

По благословению Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвяшенненшего Викентия, архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского.

14декабря 19.00 ККТ "КОСМОС”
Ко дню святой Екатерины

"Вечер Русских и Грузинских романсов"

опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловс
кой области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информация 
по конкурсу (в том числе обязательные условия участия в конкурсе) 
могут быть получены всеми заинтересованными поставщиками бес
платно на бумажных носителях после опубликования объявления при 
наличии запроса по адресу: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти.

Срок заключения контракта - не ранее 15 января 2005 года.
Срок действия контракта - до 30 июня 2005 года.
Ответственный: Кряжевских Александр Леонидович, (343) 

359-82-86.
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Борис ГРАЧЕВСКИЙ;

"Хожу по солнечной стороне жизни"
“Есть сенсационное событие: Ваш покорный слуга дебютировал 
в кино как артист после 35 лет перерыва, когда мой палец 
снимался в фильме “Варвара краса, длинная коса”. Я играю 
роль очень крупного кинобосса, что-то типа Михалкова, но и 
меня немножко. Но не столько его, сколько двойника, который 
под него косит и под это дело банкет себе устраивает, переспал 
со звездой...то, се. Это комедия, фильм пока называется 
“Киношники”, - так начался разговор с нашим сегодняшним 
героем. Не буду вдаваться в подробности его биографии, скажу 
лишь одно: вот уже 30 лет из своих 55-ти он “кинопапа”, папа 
любимого всеми “Ералаша”. Угадали? Правильно!
Борис Юрьевич Грачевский.

- Борис Юрьевич, и когда же 
выйдет этот фильм?

- Не знаю, скоро заканчивают 
съемку, потом монтажный пери
од, озвучание...

Такое вот для меня странное 
событие: быть с другой стороны 
камеры.

- Понравилось?
- Очень понравилось, мне так 

тяжело с этой стороны. Режиссер 
полночи не спит - куда, что, где 
кто стоит? - а тут бла-бла и пошел 
дальше.

- Будете продолжать на ар
тистическом поприще?

- Если пригласят, буду с удо
вольствием, потому что все, что я 
ни делаю, мне всегда интересно. 
Я много в жизни делал того, чего 
раньше не приходилось. Снял не
сколько документальных филь
мов, например, о Евгении Свет
ланове серьезная аналитическая 
картина. Много серьезных соци
альных роликов, клипов о пробле
мах, которые меня действитель
но беспокоят как гражданина, 
отца, как человека.

Я пишу то сказки, то песни.
- Знаю, что вы мечтаете 

снять фильм о любви, но грус
тный. Почему грустный?

- Помнишь, что говорил Тол
стой, что все счастливые семьи 
одинаковые, а все несчастные - 
разные. Это очень важный факт 
для меня, это мне интересно.

Многие не подозревают, что я 
могу заплакать, когда смотрю ка
кое-нибудь кино, которое трога
ет, или, когда услышу очень кра
сивую музыку. Наверное, я в сво
его отца: он был человеком очень 
веселым, остроумным, любил 
жизнь, жил с наслаждением и удо
вольствием, и вместе с тем, пе
ред смертью просил, чтобы его 
гроб опускали под музыку “Памя
ти Карузо”.

И во мне такое же: я с удоволь
ствием сочиняю хулиганские сти
хи и интересные дурацкие фра
зы, которые называю идиотизма
ми. И в то же время, пишу груст
ные стихи.

- А по жизни вы оптимист?
- Я оптимист абсолютный. 

Даже придумал для себя: хожу по 
солнечной стороне жизни. И 
жизнь пью не как коньяк, малень
кими глоточками, а как в жаркий 
день у колодца из ведра.

Так я живу, и так живет “Ера
лаш”: огромными шагами мы все 
время идем, царапаемся, пере
живаем, двигаемся, снимаем. У 
нас перспективы, планы; вот жур
нал выпустили.

- Он будет выходить посто
янно?

- Да, уже подписка есть. Я ведь 
человек постоянный. Все, что де
лаю, делаю надолго.

- Говорят, вы еще книжку го
товите к юбилею “Ералаша”.

- Да, книжка к 30-летию. Это 
будет “Ералаш” в картинках, ри
сунках и рассказах.

- Ходят слухи, что Грачевс
кий все сюжеты киножурнала 
помнит наизусть, а есть ли сре
ди них любимый?

- Я поймал себя на том, что для 
меня интересней новая победа.

Это относится даже к сюжету, 
который вышел к моему юбилею: 
я его сам писал, снимал, он полу
чился глубокий, интеллектуаль
ный - и вместе с тем, следующий 
сюжет, следующая удача мне уже 
нравится. Я иду вперед.

Не забываю ничего, что сдела
но, но: “Лучше гор могут быть 
только горы, на которых еще не 
бывал”.

Я очень жестокий критик, из
вожу здесь всех, мы все пересни
маем по двадцать раз, чтобы луч
ше было, только лучше.

Я безумно люблю и очень ценю 
любовь народа. Когда в самолете 
начинаю двигаться к туалету, ко
торый в конце салона, то автома
тически иду перед всеми, и про
исходит, понимаешь что? Проис
ходит реакция.

И когда я иду с Харатьяном, а 
ко мне подбегают: “Грачевский, я 
всегда мечтала хотя бы подер
жать вас за руку”. Я же не актер, 
это же не за мной бегают, а за 
тем, что я делаю.

Поэтому мне очень важно, как 
к нам относятся зрители. Нам 
пусть и не дают “Тэфи”, но рей
тинги наши очень высокие.

Мелкие люди не понимают, что 
все передачи сиюминутны, а эта 
(“Ералаш”) живет 30 лет. Такого 
уровня взаимоотношения артис
тов, такого качества игры детей 
не снилось никому. Я не позво
ляю фальши, не позволяю делать 
плохо, и если можно сделать луч
ше, нужно идти и делать. И на это 
я не жалею денег, никогда, пото
му что после нас остается только 
то, что мы сделали.

Я ведь совершил подвиг: со
брал у экрана интеллектуальных 
и примитивных, грубых и вежли
вых, евреев и антисемитов. Они 
все сидят и смотрят. Хотя я рабо
таю вроде бы для детей, все это 
смотрят. Значит, такой у меня 
вкус.

Смотрят, потому что мы несем 
добро, абсолютные, самые чис
тые вещи. Я тут подумал: раз - и 
ты на десять минут чище, потому 
что мы никогда себе не позволя
ем ничего. Если скабрезничаю, то 
это”на ниточке, и потом выйдет 
обязательно во что-то хорошее и 
пристойное. Любой художник 
чему-то должен учить.

И я точно знаю, что нужно се
годняшнему ребенку

- А что ему нужно?
- Ну, это хитрый вопрос. Я 

знаю, в том смысле, что вот это 
он не будет, а это — пойдет. Тол
каю авторов на то, что важно, что 
интересно: компьютеры всякие, 
игры - вот что сегодня.

- Борис Юрьевич, все гово
рят: “В сентябре “Ералашу” 30 
лет”. Есть ли точная дата, ког
да отмечаете день рождения 
вашего детища?

- 20 марта 2005 года мы будем 
праздновать юбилей в Кремле, 
это точно.

20 марта 2005 года, потому что 
1 сентября 1974 года мы с Хме

ликом встретились здесь, на ки
ностудии им. М.Горького, и нача
ли работать. Приказ о запуске был 
1 сентября, но еще ничего не 
было, только мы вдвоем. К концу 
года сделали два выпуска, один - 
в начале декабря, другой - в кон
це. Они были внутри студии, а на 
экраны вышли примерно в марте.

- 30 лет работы с детьми. 
Что изменилось в детях за это 
время?

- Дети изменились. Самая по
трясающая вещь: мы ведь дела
ли журнал для десятилетних ре
бят и выше, всегда работали и на 
родителей. Но нас не интересо
вали первый, второй, третий 
класс, только четвертый, пятый, 
шестой...

- Считалось, что до четвер
того они еще маленькие?

- Ну да, не поймут. А сегодня 
пятилетние дети смотрят “Ера
лаш”, многие уже даже все пони
мают, многие просто смотрят. 
Они там с пяти лет. Значит, на 
пять лет поумнели зрители - это 
очень много.

- В одной из бесед вы сказа
ли: в “Ералаш” может по
пасть любой ребенок”. Что для 
этого нужно?

- Талант, внешность. Смеш
ная, яркая, запоминающаяся 
внешность.

Правда, у меня был очень та
лантливый мальчик, но внешне в 
нем ничего такого не было. Ника
кой вроде бы. И я долго-долго его 
не брал. Но мы со временем в 
“Ералаше” сделали из него пре
зидента России, он очень много 
работал. Очень яркий мальчик.

- Многие зовут вас «кинопа
пой», но если дети проводят с 
вами на съемках столько вре
мени, то для них вы, в какой-то 
мере, действительно второй 
папа. Родители не ревнуют де
тей к вам?

- Нет, никогда.
Бывали, правда, случаи, когда 

родители уставали и запрещали 
ребенку сниматься.

Но, вообще-то, родители 
очень рады, когда дети в “Ерала
ше”, потому что они знают, что 
здесь жизнь очень интересная, 
замечательный климат, отноше
ния с артистами, с детьми. Очень 
хорошая атмосфера. Я ее пес
тую.

- А вы сами сколько раз за 
эти 30 лет засветились в ера
лашных сюжетах?

- Ни разу, никогда, играл толь
ко фотографию преступника.

- Почему? Ведь в начале раз
говора сказали, что вам очень 
понравилось по ту сторону ка
меры?

- Я не могу. Мне стыдно у себя 
сниматься, мне стыдно. Раньше 
даже не подписывался, что я это 
написал, снял.

- В “Ералаше” участвует 
множество известных артис
тов. Легко ли они соглашаются 
сниматься у вас?

- В основном, да.
- Были ли случаи, когда ар

тист хотел сниматься, а вы ему 
отказывали?

- Были, конечно. Одна актриса 
очень интересно сказала, фраза 
роскошная: “Мои дети, - говорит, 
- меня замучили: “Чего ты не сни
маешься в “Ералаше”?”.

Многие хотят сниматься.
- А как к вам в команду попа

дают люди?
- Я очень демократичен, беру 

почти всех молодых. “Режиссе
ром может быть любой, пока не 
доказал обратного”, - сказал Ми
хаил Ромм - один из лучших учи
телей в режиссуре.

Кого-то я пытаюсь воспитать, 
кто-то не воспитывается.

Еще же есть такое слово - 
вкус. Это то, что внутри.

Вот ребенок переходит от од
ного режиссера к другому и вдруг 
становится безвкусным, играет 
ужасно.

Это все вкусовые формы: что 
с чем; что хорошо, что плохо; по
чему?

Меня как-то спросили с ужа
сом: “Вам нравится “Тату”?”.

Да, мне нравится, потому что 
я испытываю наслаждение, когда 
на острове Бали на MTV в про
крутках слышу “Нас не догонят". 
Что все привязались с этим лес
биянством? Посмотрите, мощный 
был дуэт. У них было 5 песен. Мы 
же никогда, даже когда был Ша
ляпин, не занимали первых стро
чек в рейтингах. Никогда. И хотя 
бы ради этого снимите перед дев
чонками шляпу.

И “Глюкоза” мне нравится, я ее 
люблю. Это же моя девочка. И 
Юля Волкова моя, “ералашев- 

ская".
А “Джага-джага” - смешная, 

клевая песня.
И это не мешает мне любить 

Моцарта, Вагнера и т.д. Но нельзя 
все время есть такую “пищу”. 
Если буду ходить каждый день на 
симфонический концерт, я сойду 
с ума. Но 5-7 раз в год хожу.

У меня было потрясение, ког
да, отдыхая в Турции, я поехал в 
античный театр в Аспендус на 15 
тысяч человек. Никогда в жизни 
не забуду. Какой красоты звук. Иг
рали шлягеры классические. И 15 
тысяч стонало от счастья.

Какие звезды, какая красота!
Вот такой разный, веселый Бо

рис Юрьевич Грачевский - «кино
папа» с 30-летним стажем, худо
жественный руководитель детс
кого юмористического киножур
нала “Ералаш”.

И напоследок еще несколько 
слов о любви к Ералашу.

Вы знаете, меня много где уз
навали. Например, на известной 
золотой улице, “48-й авеню".

Жена мне возле магазина: 
“Зайдем, там такие брюлики ле
жат.

Я говорю: “Да не пойду!”.
“Ну, зайдем, ну, зайдем”.
А там стоит малый и говорит: 

“Заходите, мы для “Ералаша” 
скидку дадим”.

Я иду по Парижу, навстречу 
женщина какая-то, вдруг она мне: 
“Добрый день”.

Во Флоренции есть обзорное 
место. Мы из автобуса вылезли. 
Тут подъезжает красный «Ferrari», 
выходит оттуда чувиха с беско
нечными ногами, и малый такой: 
смокинг, шарф, ну, такой. Я иду, 
а они: “Ой, “Ералаш”, ха-ха-ха”. И 
все напускное с них разом слете
ло.

Ни один мент никогда меня не 
штрафует.

Это ведь все о чем говорит, что 
у каждого из детства осталось 
что-то такое теплое, вот это и 
есть “Ералаш”.

- Это и есть секрет “Ерала
ша”, его долголетия?

-Да, нет, я просто упертый, ба
ран, никогда ничего не бросаю из 
того, что делаю.

Ирина КАНО.
«Acta publica».
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Фотограф — человек, думающий 
при помощи объектива. Мозг и со
весть настоящего фоторепортера 
включаются, едва поблизости слу
чается НЕЧТО, и отключаются, как 
только вы попросите его снять 
портрет “на память”.

Авторы сотен тысяч снимков, без 
которых трудно представить совре
менную периодику, журналы и бук
леты, сами засвечиваются редко. 
Но уж если попали в кадр...

Фотокорская служба сродни рек
ламной режиссуре и разведке: се
годня их зазывают на великосветс
кие рауты и подводные лодки, завт
ра гонят с парада Победы, как опас
ных шпионов.

В любой ситуации фотографы — 
себе на уме. Иногда задумывают
ся о вечном. Но чаще заняты вы
яснением: “Чей прибор круче?”. 
Друг к другу относятся с иронич
ным интересом, к миру — с мер
кантильным любопытством. 
Встречаются и энтузиасты по жиз
ни. Самое завидное свойство — 
хорошая выдержка.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ч

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Учились бы,
на младших 

глядя
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

Только одну золотую медаль завоевали ека
теринбургские танцоры на V Международном 
турнире по спортивным танцам «Кубок «Европа- 
Азия»-2004", сообщает ИА “Апельсин”.

Причем досталась она самым юным танцорам Ки
риллу Плявину и Глафире Бех, выступавшим в кате
гории «Дети 0» - от 6 до 8 лет. Кроме того, еще не
сколько пар, представлявших столицу Урала, стали 
серебряными и бронзовыми призерами.

В общей сложностей в этих соревнованиях, со
стоявшихся во Дворце игровых видов спорта Екате
ринбурга, приняли участие 1458 танцоров из 114 
танцевальных клубов страны. Их мастерство оцени
вали 80 судей, в том числе и судьи международной 
категории из Италии, Польши, Армении, Беларуси, 
Казахстана и Кыргызстана. Главным судьей сорев
нований выступил президент Федерации танцеваль
ного спорта России Павел Дорохов.

Помимо традиционной программы, состоялся еще 
и конкурс латиноамериканских шоу-программ с уча
стием шести лучших пар России. Подобный конкурс 
проходил в Екатеринбурге впервые. Кроме того, со
ревнования постановочных шоу-программ лишь не
сколько лет назад были впервые заявлены в миро
вой практике.

"Сказ" бьет 
"Серебряным 

копытцем"
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Полевском на днях состоялся традицион
ный Всероссийский фестиваль бега “Серебря
ное копытце”, проводившийся в рамках празд
нования юбилея КОЛБ “Сказ”.

Двадцать лет назад старейший на Урале клуб лю
бителей бега “Маяк” (Полевской) и дворовый детс
кий клуб “Росток” объединились в КОЛБ “Сказ”. У 
истоков клубного объединения стояли поклонники 
бега и его страстные пропагандисты братья Алексей 
и Александр Зюзевы, Владимир Швецов, педагог Ва
лентина Шишкина, нынешний директор физкультур
но-спортивного комплекса ОАО “Северский трубный 
завод” молодой инженер Александр Ковалев и став
ший директором “Сказа” Юрий Дудин.

Визитной карточкой детского клуба стала органи
зация ежегодного международного фестиваля “Ска
зы Бажова", в рамках которого летом проводится пер
венство Ассоциации бега России среди детских клу
бов бега, а осенью — Всероссийский фестиваль бега 
“Серебряное копытце”.

За это время в КОЛБ “Сказ” подготовлено более 
50 марафонцев, а сборная клуба принимает участие 
во Всероссийском чемпионате среди клубов бега в 
г.Королеве, где полевчане становились победителя
ми и призерами в личном и командном зачетах. По
стоянную помощь “Сказу” оказывают ДЮСШ Полев- 
ского (директор Михаил Кочешев) и профком Север
ского трубного завода.

Что касается нынешних соревнований, то на дис
танции 5 км у девушек самой быстрой оказалась 13- 
летняя Лена Некорякова из Нижних Серег со време
нем 21.16,06, а у юношей - Вадим Иванов из Сне
жинска (Челябинская область) - 17.45,04. Его зем
лячка Настя Рябова первой одолела дистанцию в 3 
км - 13.15,03. Восемь секунд уступила ей хозяйка 
фестиваля Алена Михель, ставшая второй. У юношей 
отличился курганец Вадим Мартюшев из Катайска — 
11.31,9.

Гостеприимными оказались хозяева и в уникаль
ной смешанной эстафете на дистанцию 24 километ
ра с шестью этапами, протяженностью в 3, 4 и 5 км. 
Победы досталась бегунам катайского клуба “Фе
никс", одолевшим 24 круга по городскому парку за 
1:31.50,1. В призерах — полевчане. Первая команда 
клуба “Сказ”, за которую выступали В.Фомина, Н.Ла
пин, Е.Мирончик, А.Алешкин, Н.Шрам и С.Забоев 
была второй, а второй состав “Сказа” — третьим.

Главный судья фестиваля директор клубного 
объединения любителей бега “Сказ” Юрий Дудин 
вручил победителям и призерам соревнований куб
ки, грамоты и призы, учрежденные организаторами 
фестиваля.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. 

Суперлига. “Динамо-Энергия” - “Энже” - 84:73, 
“Балтийская звезда” - “ВБМ-СГАУ” - 54:92, “Дина
мо” (Курск) - “Надежда" - 62:56.

Сегодня баскетболистки “УГМК” играют на выез
де с подмосковной командой “Спартак”.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок ЕКВ. В Люксембурге, в штаб- 
квартире Европейской конфедерации волейбола про
шла жеребьевка 1/8 финала Кубка ЕКВ среди мужс
ких и женских команд. Как сообщает официальный 
сайт этой организации, екатеринбургская команда 
“Локомотив-Изумруд” на этой стадии встретится с 
волейболистами испанского клуба “Мальорка”. Пер
вый матч состоится в Екатеринбурге 8 декабря, а по
вторная встреча - 15 декабря в Испании.

ВОЛЕЙБОЛ. Бывшая волейболистка “Уралочки” 
и сборной России 29-летняя Елизавета Тищенко, ко
торая после Олимпиады в Афинах объявила об уходе 
из спорта, решила все же продолжить свою спортив
ную карьеру. Она подписала контракт с немецким клу
бом “Висбаден”, дебютирующий нынче в первой бун
деслиге и в настоящее время занимающий место в 
середине турнирной таблицы.

Неожиданный, на первый взгляд, выбор спорт
сменки объясняется очень просто: недавно она выш
ла замуж за гражданина Германии Юргена Брахта и 
переехала к нему на постоянное место жительства.

Первый матч в составе своей новой команды Ели
завета Тищенко проведет 27 ноября во встрече с 
“Дрезденом" на Кубок Германии.

ВОЛЕЙБОЛ. У одного из сильнейших клубов мира 
- екатеринбургской “Уралочки” - наконец-то появил
ся официальный сайт в Интернете. Его адрес - 
www.uralochka-vc.ru. Напомним, что до этого у ко
манды был (и остается) очень хороший неофициаль
ный сайт (www.uralochka-vc.narod.ru).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На втором эта
пе Кубка мира в Берлине екатеринбургская спорт
сменка Галина Лихачева заняла седьмое место в груп
пе “В” на дистанции 3000 м. Ее результат - 4.18,14. А 
накануне в беге на дистанции вдвое короче она была 
дисквалифицирована.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Екатеринбургская 
команда “Спартак-Меркурий” в Первоуральске триж
ды уступила хоккеисткам подмосковного “Торнадо” 
— 2:3, 0:3 и 1:5. Самым упорным стал первый матч, 
когда наши девушки, проигрывая 0:2, сумели достать 
соперниц (обе шайбы на счету Терентьевой), но все 
же уступили в концовке игры. В третьей встрече гол у 
екатеринбурженок забила Капустина.

Теперь 24, 25 и 27 ноября спартаковки в Перво
уральске принимают красноярский “Локомотив”.

Лидируют в чемпионате московский “Скиф” и “Тор
надо”, набравшие по 27 очков (по девять побед в де
вяти матчах). У нашей команды 18 очков (шесть по
бед и шесть поражений) и третье место.

ХРОНИКА. Знаменитый пловец из Свердловской 
области Александр Попов займет руководящий пост 
в международном антидопинговом агентстве. Такое 
решение было принято в Монреале на заседании ис
полнительного комитета агентства. Александр Попов 
стал одним из членов исполнительного комитета.

БОКС. 19-летняя Татьяна Макарова (52 кг) из Се
вероуральска стала победительницей розыгрыша 
Кубка России среди женщин, выполнив при этом нор
матив мастера спорта.

Тагильчанка Ирина Потеева (63 кг) заняла второе 
место, а ее землячка Алла Анисимова (70 кг) - тре
тье.

ФУТЗАЛ. Чемпионат России. Суперлига. В пер
вом туре соревнований в Москве екатеринбургская 
команда “Таганский ряд” победила столичных фут
болистов из МВА - 8:4 и “Вязьмики" (Московская об
ласть) - 4:3, но уступила московским динамовцам - 
3:5 и команде Красногорска - 3:4. Следующий тур 
будет сдвоенный, и пройдет он в Ярославле с 9 де
кабря. Там соперниками уральцев, кроме хозяев, бу
дут чемпион страны - “Алмаз” (Мирный) и серебря
ный призер прошлого сезона - “Концентрат” из Не
рюнгри.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Выс
шая лига. Восточная группа. Вчера в Первоураль
ске на стадионе НТХ команда “СКА-Свердловск” при
нимала усть-илимский “Лесохимик”. Матч закончил
ся со счетом 4:1 (2:1) в пользу свердловчан. Подроб
ности - в следующем номере.

Результат встречи “Забайкалец" - “Кузбасс" - 5:7.

ТРЕБУЕТСЯ АУТСАЙДЕР
Журнал Popular Science опубликовал перечень самых непопу

лярных профессий в науке. Рейтинг был основан на критериях, в 
числе которых - риск заболеть, низкий уровень зарплаты, отсут
ствие престижности и т.д.

В первую десятку аутсайдеров попали: проктолог, паразитолог, 
ветеринар, специалист, следящий за хранением и переработкой 
мусора, "ликвидатор” старых лабораторий ядерных исследований, 
археолог, специализирующийся на изучении древних цивилизаций 
Шумера, Ассирии и Вавилонии (находятся на территории неспо
койного Ближнего Востока), энтомолог, изучающий насекомых - 
переносчиков опасных инфекционных заболеваний, медицинская 
сестра.

Кстати, в России стремительно теряет популярность профессия 
не только медсестры, но и врача. По результатам недавнего опроса 
среди студентов, профессия врача не котируется у нас в стране. 
Однако подобную ситуацию власти собираются вскоре изменить: в 
некоторых московских школах открываются профильные медклас
сы. Старшеклассники будут изучать биологию и другие дисципли
ны, необходимые для поступления в медучилища и вузы, а также 
правила оказания первой помощи. Может быть, это сократит в бу
дущем катастрофическую нехватку медицинских работников.

("Российская газета”).
РУБЛЬ УВЕКОВЕЧИЛИ

Сооружение, воздвигнутое на центральной площади Димитров
града, называют просто: Знак. Оно посвящено трехсотлетию нача
ла чеканки первого российского рубля. Проект разработали мест
ные скульпторы Татьяна Тарасова и Александр Моргунов. Знак из
готовили на заводе легких стальных профилей. Три опоры подняли 
букву ”Р” на высоту около пяти метров. Порошковый напылитель 
придал всему сооружению благородный золотистый оттенок. В об
щем, Знак получился что надо. Установили его около местного от
деления Сбербанка России.

ОВОЩНАЯ МУЗЫКА
В Вене существует необычный оркестр, участники которого ре

шительно порвали с традиционными музыкальными инструмента
ми.

Они исполняют произведения композиторов на совершенно, ка
залось бы, неподходящих для этой цели предметах - посуде, мел
кой бытовой технике (терках, кофейных ручных мельничках, овоще
резках), а также... на овощах. Музыканты-новаторы говорят, что 
такая идея возникла у них на кухне под впечатлением от звуков 
нарезаемых овощей. Оказалось, что "музыкальные возможности" 
моркови, лука, перца, чеснока, свеклы и редьки настолько широки, 
что с их помощью вполне можно с успехом исполнять произведения 
практически любого стиля. Австрийская газета "Фольксштимме" 
сообщает, что сей ансамбль пользуется ошеломляющим успехом у 
венцев.

("Труд").

■ КРИМИНАЛ
Чшйшншншшшшшшшшамшнм I

Нашли в поселке
взрывчатку

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 332 преступления, 215 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 64,8 процента.
Зарегистрировано два убийства — в Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила и Полевском. Зафиксировано три 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть: по одному — в Тагилстроевском районе Нижнего 
Тагила, Верхней Пышме, Невьянске.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 175 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в розыске. 
Обнаружено пять трупов без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 225 человек.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского гарнизона 
милиции задержано два потребителя наркотических 
средств. Общее количество изъятого зелья составило 53,82 
грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома № 5 
по улице Ильича сотрудниками 
ППСМ районного УВД задержан 
неработающий М. При досмот
ре у него обнаружено и изъято 
наркотическое вещество гашиш, 
массой 52,32 грамма. Возбужде
но уголовное дело. Выясняется 
происхождение зелья.

НЕВЬЯНСК. В квартире по 
улице Школьной в поселке Це
ментный сыщиками уголовного 
розыска ГОВД и УБОП КМ ГУВД 
Свердловской области у хозяи
на жилища — рабочего коммер
ческой фирмы обнаружено и 
изъято 60 граммов взрывчатого 
вещества — пластида. Опасная 
находка направлена на исследо
вание. Возбуждено уголовное 
дело. С задержанным работают 
органы следствия.

РЕЖ. К коммерческому киос
ку по улице Спортивной, 10 по
дошел неизвестный и, угрожая 
предметом, похожим на грана
ту, женщине-реализатору, похи
тил товар на общую сумму 130 
рублей. Потерпевшая обрати

лась в милицию и сообщила 
стражам порядка приметы на
летчика. В ходе патрулирования 
нарядам ППСМ и ГИБДД мест
ного ОВД удалось задержать 
злоумышленника. При досмотре 
у него обнаружена и изъята учеб
ная граната Ф-1, газовый писто
лет “Удар” и похищенное. Воз
буждено уголовное дело.

ТАВДА. В закусочную “Попла
вок” по улице Строителей вошли 
трое неизвестных и, избив де
вушку-бармена, похитили иму
щество на общую сумму 10 ты
сяч рублей, после чего скрылись. 
Пострадавшая госпитализирова
на. Через непродолжительное 
время следственно-оперативной 
группе ОВД удалось задержать 
злодеев. Ими оказались учащий
ся ПТУ и двое неработающих. 
При проведении досмотра у за
держанных обнаружена и изъята 
часть похищенного имущества. 
Возбуждено уголовное дело. За
держанных проверяют на прича
стность к ранее совершенным 
преступлениям.

http://www.uralochka-vc.ru
http://www.uralochka-vc.narod.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина
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I В каждую строку надо вписать по два восьмибуквенных слова. Первые 
| буквы и определения для первых слов даны, а вторые надо дописать 
| «сцепив» их с первыми четырьмя буквами (см. пример). Однако, 
| дописать надо так, чтобы в выделенных клетках получились две птицы.

1. Карликовая порода борзых собак. 2. Индивидуальный склад личности 
человека. 3. Предупреждение распространения заболевания. 4. Ком
плект, набор мебели. 5. Название частного письма в России 17-18 вв. . 
6. Оружие индейцев. 7. Шахтная плавильная печь. 8. Планка на дверном 
или оконном проеме. 9. Носилки в форме кресла или ложа. 10. Карело
финский эпос. 11. Испанский живописец. 12. Шкаф с откидной доской. 
13. Небесное тело. 14. Газоразрядный трехэлектродный прибор. 
15. Полупроводниковый управляемый вентиль. 16. Шест акробата на 
канате. 17. Головоногий морской моллюск. 18. Лак со смолистыми 
веществами. 19. Участник борьбы в тылу врага. 20. Форма постройки 
античного храма. 21. Нечистая сила в женском образе. 22. Наука о 
строении организма человека. 23. Бобовое растение, желтая акация. 
24. Неудачник, бедняк. 25. Музыкальный темп. 26. Беспроцентный 
кредитный билет. 27. Подельник, коллега. 28. Российский писатель, 
автор повести «Живи и помни». 29. Ремень, перевязь для ношения 
оружия. 30. Русский живописец, автор «Кружевницы». 31. Российская 
писательница, автор детективов. 32. Вид керамики с яркой росписью. 
33. Мера расстояний. 34. Месяц французского республиканского 
календаря. 35. Место сражения войск Кутузова и Наполеона. 36. 
Кутила, весельчак. 37. Вспомогательное устройство ветродвигателя. 
38. Руководитель предприятия, учреждения. 39. Плотная шерстяная 
ткань. 40. Десятиногое ракообразное животное. 41. Договор, 
соглашение. 42. Место расположения войск. 43. Народное 
празднество с уличным маскарадом. 44. Старинный музыкальный 
инструмент, предшественник фортепиано.

1. Вариант японского письма. 2. 
Часть древнегреческого 
театрального здания. 3. 
Одноместный подводный ап
парат. 4. Роликовый конвейер. 
5. Архитектурное украшение по 
краям кровли античного храма. 
6. Резкая противоположность. 
7. Своеобразие речи индиви
дуума. 8. Обратный привоз из-за 
границы отечественных товаров. 
9. Белок соединительных тканей 
животных. 10. Коллекционер 
станинных предметов. 11. Ин
струмент скульптора для обра
ботки камня. 12. Плетение из 
шнура для отделки занавесей, 
мебели. 13. Сухой и жаркий 
ветер на Тянь-Шане. 14. Балка, 
лежащая на капителях колонн.
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на предыдущие задания

Танец дикаря
АББРЕВИАТУРА.
НОМЕНКЛАТУРА.
АЛИТИРОВАНИЕ. 
МЕТРОПОЛИТЕН. 
ОРКЕСТРОТЕКА. 
КОСМОНАВТИКА. 
АВТОМАШИНИСТ. 
МАГИСТРАТУРА. 
ПРОФИЛАКТИКА. 
АВТОРИТАРИЗМ. 
РАДИОЛОКАТОР. 
ПРАВОПИСАНИЕ.
В выделенных клетках: 
БОЛЕРО. ВАРВАР

Попугай на клавесине
По часовой стрелке:
1. Кладония. 2. Козлевич.
3. Владение. 4. Комбинат.
5. Трапеция. 6. Карфаген.
7. Старость. 8. Секретин.

9. Грамотка. 10. Сонатина.
11. Практика. 12. Повестка. 
Против часовой стрелки:
1. Каватина. 2. Классика.
3. Возгонка. 4. Клавесин.
5. Томление. 6. Крапивин.
7. Сервелат. 8. Старание.
9. Гексоген. 10. Скатерть.
11. Пентолит. 12. Пластика
В выделенных клетках 
название двух попугаев: 
ВАЗА (тупохвостыи попугай,

который почти не говорит, но 
насвистывает мотивы песен) 
и МАРАКАНА (ара с зеленым 
оперением и голубоватым 
оттенком на голове)
Главная гласная
Один из вариантов (27 слов):
АМАЛЬГАМА-АНАФИАЗА- 
АБАКА-АНАГРАММА- 
АЛКАНА-АГАВА-АЛЬФА- 
АПАДАНА-АГАМА-АСТАРТА- 
АРАКА-АСТМА-АСТРА- 
АВТАТАР-АБРАКАДАБРА- 
АМБРА-АЙМАРА-АРАМА- 
АЛЬПАКА-АРЧА-АНТРАША- 
АРМАДА-АНТАНТА-АСАРА- 
АРКАДА-АРАХНА-АТАКА.
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Впишите в таблицу по 
горизонталям десять фамилий 
русских писателей и поэтов, 
используя проставленные буквы. 
Чтобы облегчить заполнение, 
приводим (в произвольном 
порядке) названия произведений 
этих авторов.

«СТРЯПУХА», 

«КРЫСОЛОВ», 

«ЦАРЬ-РЫБА», 

«Я ЛЮБЛЮ НАШУ УЛИЦУ», 

«БЕЗ ДОРОГИ», 

«МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ», 

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ», 

«КОТЛОВАН»,

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ

ХОРОШО?», 

«ПИСЬМА РУССКОГО

ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
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