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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Пока все жители области 
спокойно спали, занимались 
своими делами, в России 
готовилась коммунальная 
революция. И вот вчера, 
1 декабря, она свершилась!

Произошло это на машиностро
ительном заводе имени Калинина 
(ЗиКе) в Екатеринбурге. Здесь 
представили новую вакуумную 
подметально-уборочную машину 
МК-1500. В России подобная еще 
не выпускалась. Импортные анало
ги стоят раза в два-три дороже. А 
по техническим характеристикам 
наша не уступает иностранным ни 
в чем. Даже производительность та 
же - убирает 15 тысяч квадратных 
метров площади в час.

Подметальные машины мы на 
улицах городов видели, да и поли
вальные - тоже. Что же революцион
ного в МК-1500? Новшество в том, 
что за щетками, чистящими дорогу, 
расположен гигантский пылесос, 
всасывающий не только пыль и 
грязь, но даже бутылки и камни. Ши
рина “проглота” - 1,1 метра (у не
мецкой машины - всего 0,6 метра). 
При этом габариты новой машины 
почти такие же, как у импортной, - 
1,3 метра в ширину и 2,2 в высоту. 
Такая стройность позволяет этой 
труженице прибирать на дороге, не 
создавая помех автотранспорту.

Мусор, попадая в закрытый ку
зов, смачивается водой, поэтому 
вокруг машины пыль столбом не 
стоит. Она спокойнехонько лежит в 
бункере. Конечно, борьба с городс
кой грязью - самая главная задача 
новинки, но этим ее возможности 
не исчерпываются. Готовятся 13 
приспособлений, которые расширят 
поле ее деятельности: подборщик 
мусора из урн и труднодоступных 
мест (всасывающий шланг диамет
ром 20 сантиметров и около пяти 
метров в длину), лотковая щетка, 
сметающая мусор с тротуара на до
рогу, где уже его всасывает пыле
сос, поливочно-моющее оборудова
ние, снегоочиститель, распредели
тель песка и соли в гололед и само
свальный кузов. А, кроме того, ди
ректор завода Николай Клейн заве
рил всех, кто собрался на презен
тации машины, что в скором време
ни она сможет подрезать кусты и 
даже лампочки вкручивать.

Зная научный потенциал ураль
ских конструкторов, в этом никто и 
не подумал сомневаться. Более 10 
предприятий страны брались за 
разработку такой машины, в том 
числе в Смоленске, Арзамасе, 
Санкт-Петербурге, Москве, но так 
и не смогли довести ее до логичес
кого конца. Или до логического на
чала - до серийного выпуска ма
шины. Это сделали только на ЗиКе. 
Николай Владимирович поделился, 
что пока процессия, состоящая из 
мэров городов УрФО, представи
телей заводов, прессы, во главе с 
губернатором и министром про
мышленности В.Молчановым, пе
редвигалась из цеха, где проходи

ла демонстрация машины, в зал за
седаний, многие градоначальники 
подходили к нему и спрашивали, 
когда можно будет купить МК-1500.

—В первую очередь такой тех
никой снабдим нашу область, за
тем - Уральский округ и только по
том будем продавать в другие ре
гионы, — заявил Николай Клейн.— 
Но по одной машине в самые круп
ные города дадим для рекламы. В 
апреле перейдем к серийному вы
пуску машин. Сколько сможем из
готовить? До 500 штук в год. Дума
ли, 100, но сейчас смотрим по за
казам, что сотни не хватит.

Эдуард Россель, не присутство
вавший, а активно участвовавший 
в презентации (в толпе кто-то ска
зал: “Спорим, за руль сядет, ему 

не слабо”), поблагодарил всех, кто 
участвовал в создании машины:

—Почти все города грязные. Мы 
тратим очень много средств на 
уборку, на дворников, а толку мало. 
Эта машина - своеобразная рево
люция, и не только в коммуналь
ном хозяйстве. У нас такие огром
ные заводы, что по территории за
нимают целые микрорайоны, им 
тоже нужны эти машины для убор
ки. А сделана она здорово.

Губернатор напомнил всем со
бравшимся на совещании мэрам, 
что чисто там, где не мусорят, и 
призвал строже следить за грузо
виками, которые перевозят по го
роду сыпучие материалы, бетон, 
едут со стройки с грязными коле
сами, указал на такие случаи си

девшему рядом мэру Екатеринбур
га Аркадию Чернецкому. Далее 
Эдуард Эргартович добавил:

—Мы должны сделать все, что
бы поднять машиностроение. Ме
таллургический комплекс области 
работает стабильно, план техничес
кого перевооружения, рассчитан
ный на 15 лет, перевыполняется. 
Вторая по значимости отрасль - это 
машиностроение. В России вопрос 
с уборочными машинами пока не 
решен, и мы должны этот рынок зах
ватить. Подготовим письма для всех 
руководителей 89 регионов с при
ложением проспекта машины. Так 
мы сделали по Уральскому прибо
ростроительному заводу: все боль
ницы области оснащаем прибора
ми УЗИ, которые начали выпускать 

на этом предприятии, взяли уже 40 
комплектов, еще 30 возьмем в де
кабре, написали письма главам ре
гионов и уже сформировали заказ 
на следующий год.

Давайте так же поступим и с но
выми коммунальными машинами, 
чтобы поддержать завод на первых 
порах - каждый из 50 городов 
возьмет по две машины, вот уже сто, 
да заводы закажут. Сейчас наша ос
новная забота - оживить машино
строение. В области мы начали вы
пускать трамваи, погрузчики, экс
каваторы. Новые тракторы Урал
вагонзавод запустил в серию. Раз
рабатываем грузовой электровоз - 
это тоже колоссальная загрузка 
предприятий с точки зрения комп
лектации. У нас не решены еще воп
росы производства бурильных ус
тановок, грейдеров, кранов, катков, 
установок для асфальтирования до
рог. Все это покупаем за границей. 
Неужели мы это не можем делать 
сами? У нас же конструкторы силь
нее. Интеллектуальный потенциал в 
машиностроении очень высок.

—Уже нужно думать над совер
шенствованием новой машины, — 
обратился Россель к заводчанам, 
— чтобы, если у нее появятся кон
куренты, уметь им противостоять.

Итак, коммунальная революция 
свершилась! Российские города с 
каждым годом будут становиться 
все чище, и начнется это очищение 
с нашей области!

Татьяна МОСТОН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

НА СНИМКЕ вверху: комму
нальная машина — справа.

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
Погода

Завтра будет умеренно морозно, местами 
пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 
4—9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
15... минус 20, на севере области до минус 28,

информирует вас, что с 02 декабря 2004 года абонентам, обслуживающимся на тарифных планах для индивидуальных 
пользователей с кредитным порядком расчетов, предоставляется возможность по запросу получить информацию о 
состоянии лицевого счета.

Для абонентов стандарта GSM: по номерам «917”, «917*», через USSD-сервис по номеру «102*#» или при помощи I 
меню «ЕСС-сервиС” мобильного телефона.

Для абонентов стандарта D-AMPS: по номерам «917», «917#».
Дополнительную информацию вы можете получить в офисах компании, по номеру (343) 2690006, а также на Интер

нет-сайте компании по адресу www.ycc.ru<http://www.ycc.ru> .
Лиц. МС РФ 11949 и 19964

днем минус 10... минус 15, на севере области до минус 22
градусов.

В районе Екатеринбурга 3 декабря восход Солнца — в 
1 9.13, заход — в 16.21, продолжительность дня — 7.08; вос- 
I ход Луны — в 22.21, заход — в 13.56, начало сумерек — в 
I 8.25, конец сумерек — в 17.09, фаза Луны — полнолуние 
ѵ27.11.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

БЮДЖЕТ-2005: 
СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
Очередное заседание согласительной комиссии по доработке 
законопроекта об областном бюджете на 2005 год, 
прошедшее во вторник под председательством главы 
областного кабинета министров Алексея Воробьева, было 
посвящено рассмотрению обращений и предложений 
муниципальных образований, конкретных организаций и 
учреждений.

Обращения муниципальных образований сводятся в основном к 
просьбам увеличить финансирование социальной сферы. В частно
сти, это касается содержания центральных районных больниц сельс
ких территорий. В системе лицензирования данные медицинские уч
реждения находятся на третьем уровне. Тарифы, предусмотренные 
для них обязательным медицинским страхованием, не покрывают ре
альные расходы этих учреждений.

По предложению Алексея Воробьева будет создана рабочая груп
па из представителей областного министерства здравоохранения и 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
которой и предстоит выработать системный подход к финансирова
нию больниц третьего уровня.

Члены согласительной комиссии решили предусмотреть в бюдже
те следующего года дополнительно 5 миллионов рублей для разме
щения хирургической службы в реконструируемом здании противоту
беркулезного диспансера города Березовского.

К рассмотрению некоторых обращений согласительная комис
сия вернется после балансировки доходов и расходов консоли
дированного бюджета. Например, будет еще раз проанализиро
вана просьба города Полевского о выделении 2,6 миллиона руб
лей на капитальный ремонт Дворца культуры.

Удовлетворены просьбы ряда других организаций и учрежде
ний. Так, на приобретение музыкальных инструментов, оборудо
вания и сценических костюмов для Уральского хора из областного 
бюджета предполагается дополнительно выделить 3 миллиона 
рублей.

Дискуссию на заседании вызвало обсуждение вопроса о финан
сировании строительства екатеринбургского метрополитена. Ожи
дается, что в следующем году, из федерального и областного бюд
жетов на это будет выделено в общей сложности 260-280 миллионов 
рублей. Управление же заказчика просит дополнительно 767,4 мил
лиона рублей. И это при том, что цена всей областной строительной 
программы - 610 миллионов.

Сомнение у согласительной комиссии вызвало утверждение ряда 
депутатов о том, что содержание неэксплуатируемых штреков метро 
ежегодно обходится в 150 миллионов рублей. Разобраться поручено 
Счетной палате области. Специально созданной рабочей группе пред
стоит рассмотреть вопрос финансирования в рамках строительной 
программы прокладки новой ветки метро.

На очередном заседании согласительной комиссии будут рассмот
рены предложения рабочих групп по спорным вопросам, в том числе и 
по вопросу финансирования ряда целевых программ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Госсобственность — 
яблоко разлора?

Вчера продолжилось очередное заседание нижней палаты 
областного парламента.

В окончательном чтении приня
ты поправки, внесённые в Избира
тельный кодекс Свердловской обла
сти. Ранее данный законопроект был 
отклонён Палатой Представителей, 
но в ходе согласительных процедур 
депутатам обеих палат Законода
тельного Собрания удалось прийти 
к компромиссу: теперь дата выбо
ров в представительные органы пер
вого созыва вновь образованных 
муниципальных районов, городских 
или сельских поселений назначает
ся постановлением Палаты Пред
ставителей. Именно на этом пункте 
настаивали областные сенаторы.

Кроме того, значительную часть 
рабочего времени депутаты Думы 
потратили, обсуждая вопросы, 
связанные с государственной соб
ственностью и приватизацией иму
щества Свердловской области. И 
вчера “под раздачу” депутатам по
пало профильное министерство — 
по управлению государственным 
имуществом.

Так, при рассмотрении вопроса 
о внесении изменений в програм
му управления государственной 
собственностью и приватизации 
госимущества области на 2004 год 
народные избранники почти пол
тора часа не отпускали с трибуны 
докладчиков, задавая им доволь
но острые вопросы.

Например, депутат комитета 
Думы по бюджету, финансам и на

логам Сергей Архипов даже срав
нил министерство по управлению 
госимуществом Свердловской об
ласти со “штангой, которая тянет 
бюджет на дно”. Депутат обосно
вал свои соображения тем, что об
ластная собственность оценивает
ся в 17 миллиардов рублей, если 
же эти деньги положить в банк, то 
можно получить дивиденды в раз
мере два миллиарда рублей в год. 
А сегодня за использование иму
щества областная казна получает 
лишь 411 миллионов. С.Архипов 
призвал коллег “сделать выводы” 
и обратиться к правительству об
ласти, чтобы оно занялось Мин
госимуществом...

Впрочем, после долгих дебатов 
и резких выступлений парламен
тариев Дума всё-таки проголосо
вала за законопроект в первом 
чтении. В принятом документе ска
зано, что в государственную соб
ственность за счет средств облас
тного бюджета планируется при
обрести акции открытых акционер
ных обществ (ОАО) “Свердловское 
агентство ипотечного жилищного 
кредитования”, “Екатеринбургская 
телебашня", “Асбестовский магни
ево-силиконовый завод”, “Сверд
ловская пригородная компания" и 
“Дворец спорта". Сумма сделки 
должна составить 142 миллиона 
954 тысячи рублей.

Кроме того, согласно изменени

■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

ЧТОБ И ГОСТЕЙ ПРИНЯТЬ 
НЕ СТЫДНО БЫЛО

Эдуард Россель 30 ноября провел в губернаторской 
резиденции совещание, на котором рассмотрен ход 
проектирования и строительства горнолыжного комплекса на 
горе Белой.

Как отметил директор НТМК по социальным вопросам Виктор Во
лошин, все работы в последние два месяца ведутся в соответствии с 
графиком. Сделан эскизный проект первой очереди комплекса, про
ведены геодезические съемки на 140 гектарах территории, оформ
ляются все необходимые договоры и разрешения на вырубку леса. 
До конца 2004 года все внесенные участниками проекта суммы будут 
израсходованы и на 2005 год потребуется привлечь кредитов на 20
миллионов долларов.

Генеральный проектировщик - магнитогорский институт Типро- 
мез" совместно с нижнетагильским “Никомпроектом” обещают к июню 
2005 года полностью выдать проектную документацию. А генеральный 
подрядчик - Тагилстрой в ближайшие дни приступает к работе на от
дельных объектах. Подготовлено все необходимое для строительства 
дорог, линий электропередач, газопровода. Эдуард Россель поручил 
управляющему директору Нижнетагильского металлургического ком
бината Сергею Носову в декабре составить детальный график работ 
на весь 2005 год, а всех участников проекта он попросил считать стро
ительство горнолыжного комплекса “Гора Белая” одним из приори
тетных объектов в области.

- Мы должны за год построить такой горнолыжный комплекс и всю 
необходимую инфраструктуру, чтобы не стыдно было принимать са
мых высоких гостей, - заявил губернатор.

■ КОНКУРС

Лилер качества
завод и директор

В рамках форума, посвященного Всемирному дню качества и 
европейской неделе “Качество через многообразие”, 
состоялось награждение победителей конкурса “Российский 
лидер качества”.

В их число попали и руководи
тели предприятий Трубной метал
лургической компании: управля
ющий директор Синарского труб
ного завода А.Брижан и управляю
щий директор Волжского трубно
го завода А. Ляльков. Победителям 
конкурса вручены почетные дипло
мы Всероссийской организации 
качества (ВОК) и памятные меда
ли.

Ежегодный конкурс “Россий
ский лидер качества” учрежден 
и ежегодно проводится ВОК для 
поощрения деятельности руко
водителей предприятий, до
бившихся значительных успе
хов в производстве продукции 
и оказании услуг высокого ка
чества.

Тамара ПЕТРОВА.

ям, вносимым в программу, плани
руется преобразовать в ОАО, 100 
процентов акций которых закрепля
ется в областной госсобственнос
ти, ГУП “Прогресс” и ОГУП “Екате
ринбургский городской молочный 
завод №1”. Также в текущем году 
планируется продажа на аукционе 
акций двух ОАО, принадлежащих 
области: “Берёзовская ковровая 
фабрика” (в госсобственности — 15 
процентов уставного капитала) и 
“Жировой комбинат” (тоже 15 про
центов). Если приватизация перво
го предприятия обусловлена необ
ходимостью его инвестиционного 
развития, то продажа акций Жир- 
комбината связана со сменой соста
ва собственников и изменением ди
видендной политики общества — 
небольшой пакет акций, принадле
жащих Свердловской области (15 
процентов) не позволяет оказывать 
влияние на управление хозяйствен
ным обществом.

Вторым вопросом, связанным с 
областной государственной каз
ной и вызвавшим буквально шквал 
недовольства депутатов, стала 
просьба правительства к Думе 
дать согласие на приобретение в 
областную собственность Монет
ного щебёночного завода, который 
планируется передать в хозяй
ственное ведение создаваемого 
одноименного ГУПа. Парламента
рии задавались вопросами: зачем 
нам вообще этот завод стоимос
тью 334 миллиона рублей; зачем 
нужен щебень именно этого заво
да, если в области есть другие и 
т.д. Поскольку страсти разыгра
лись нешуточные, а ответов на 
свои вопросы депутаты не получи
ли, было принято решение пере
нести вопрос в конец повестки.

Продолжение очередного засе
дания — завтра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Под таким девизом вчера в Свердловском 
академическом театре драмы прошло открытие 
декады, посвященной международному Дню 
инвалидов.

— Еще 20 лет назад в нашей стране инвалиды были 
“под запретом", а сегодня — у всех на виду, — сказал 
в приветственном слове министр социальной защиты 
Свердловской области Владимир Туринский. — Мно
гими из вас мы гордимся, такими например, как ниж- 
нётагилец легкоатлет Артем Арефьев, который в этом 
году на Паралимпийских играх стал двукратным чем
пионом мира, поставив новый мировой рекорд.

Декада инвалидов, ставшая на Урале уже тради
ционной, в этом году проводится в 13-й раз. Для мно
гих инвалидов со всех уголков области, которые в день 
открытия декады приезжают в Екатеринбург, — это 
возможность повидать старых друзей и знакомых.

Василий Лбов из Режа в подобных торжествах уча
ствует ежегодно. Последние 11 лет он, сам инвалид 
третьей группы, возглавляет общество инвалидов при 
местном химзаводе.

В разговоре посетовал Василий Петрович, что хоть 
и больше стало внимания к инвалидам, но неплохо бы 
государству повысить им пенсии, ведь многим только 
на еду ее и хватает.

Много среди гостей молодежи. Например, больше 
20 человек приехало из Асбеста — учащиеся лицея 
“Родник”.

Гостям, которым трудно было подниматься по лес
тницам в зрительный зал, помогали солдаты срочной 
службы из ансамбля песни и пляски Приволжско- 
Уральского военного округа: для таких крепких ребят

это не проблема. А вот администрации театра стоит 
задуматься над тем, чтобы сделать свое учреждение 
доступным для инвалидов.

Речей в зале было сравнительно немного, больше 
— зажигательных номеров концертной программы для 
поднятия настроения всем присутствовавшим. Особен
но запомнился зрителям исполнитель Евгений Щига- 
лев: очень слабое зрение никак не мешает ему писать 
песни, полные любви к родному для него Екатерин
бургу, и исполнять их совместно с солистами Уральс
кого государственного русского народного хора.

От министерства социальной защиты населения 
лучшим организациям инвалидов были объявлены 
благодарности и вручены призы. В этом году в числе 
награжденных оказались областные отделения обще
ства слепых, общества глухих и отделение Всерос
сийского общества инвалидов.

— Очень приятно, когда приглашают на красиво орга
низованное мероприятие, — рассказывала мне инва
лид-колясочник из Верх-Исетского районного общества 
инвалидов Татьяна Попова. —Здесь у меня настолько 
поднялось настроение, что думаю обязательно высту
пить с речью на нашем, районном празднике. Я хочу ска
зать всем инвалидам: не бойтесь жить “на всю катушку". 
Вот я — в коляске с самого детства, но никогда не теряла 
оптимизма. Родила сына, а теперь у меня уже двое вну
чек. Живите, дорогие мои, радуйтесь этой жизни!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: рядовой М.Стеблей помогает 

Т.Поповой; поет и играет на гармони Е.Щигалев.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ МАЛЫЙ ЮБИЛЕЙ

Рабочий день губернатора 
Свердловской области в 
минувший вторник завершился 
объездом торговых точек 
Екатеринбурга.

Но прежде Эдуард Эргартович 
поздравил с новосельем област
ное министерство торговли, пита
ния и услуг. Обойдя кабинеты, об
живаемые сотрудниками, пооб
щавшись со многими из них, гу
бернатор коротко обрисовал бли
жайшие и отдаленные перспекти
вы развития области. Отметив ди
намичное развитие отрасли,хоро
ший ассортимент товаров, устой
чивое состояние рынка, губерна
тор в то же время обратил внима
ние на проблемы, связанные с ка
чеством продаваемого товара и 
оказываемых услуг. Обозначил 
трудности с закреплением кадров 
в сфере торговли, повышением за
работной платы, с ее легализаци
ей, с созданием социального парт
нерства в сфере потребительско
го рынка. Основная задача тор
говли - повышение эффективнос
ти работы отрасли и большей фи
нансовой отдачи, потому что она 
не только сфера социальная, но и 
экономическая, пополняющая 
бюджет и помогающая решать дру
гие социально значимые задачи.

После встречи в министерстве 
в сопровождении Веры Петровны 
Соловьевой Эдуард Эргартович 
посетил ряд магазинов и кафе об
ластного центра.

Ненадолго остановились в пабе 
“Рози Джейн" и одной из кофеен 
сети “Кофейня №7” - маленькие, 
уютные заведения, рассчитанные 
на небольшое количество посети
телей с оригинальной кухней и эк
склюзивными предложениями. 
Последнее, в большей мере, от
носится к стилизованному под ан
глийский образец пабу, винная 
карта которого предлагает более 
двухсот сортов виски. Цифра, спо
собная поразить даже видавших 
виды любителей и знатоков этого 
напитка. Но губернатора более ин
тересовало не это. Гораздо важ
нее, кто изготовил огромную бар
ную стойку, чья мебель стоит в 
зале, кто производит такие аппе
титные торты и пирожные.

Почти час губернатор провел в 
недавно открывшемся после ре
конструкции “Купце". Вместе с ру
ководством магазина Эдуард Эр

гартович обошел огромный торго
вый зал, задержался у витрин, где 
выставлена собственная продук
ция “Купца”, посмотрел на множе
ство сортов хлеба, выпекаемого 
здесь же. Но каким бы ни был боль
шим торговый зал - это только ви
димая часть айсберга, именуемо
го “Купцом". Подводная - беспре
цедентно большие подсобные по
мещения, принимающие одновре
менно десятки машин с товаром. 
Идеально удобно расположены 
фасовочные цехи и цехи по приго
товлению полуфабрикатов, сала
тов, кондитерских изделий.

Удовлетворенный увиденным, 
пообщавшись с руководством се
тевой компании, Эдуард Эргарто
вич предложил “Купцу” активнее 
осваивать область, ведь такие го
рода как Нижний Тагил, Красноту- 
рьинск, Каменск-Уральский гото
вы принять торговые точки подоб
ного уровня. Готовы к этому и та
мошние покупатели. Покидая ма
газин, Эдуард Эргартович сказал:

—То, что я увидел сегодня... в 
России подобного, просто нет. Мо
жет быть, только в Москве. И то 
только по площадям могут срав
ниваться. У “Купца” столько пла
нов! Здесь прекрасное обслужи
вание, 55 тысяч наименований 

товаров, из них 18 процентов го
товят сами. Каждый день разгру
жается сто пятьдесят машин по
ставщиков. Я думаю, что люди, 
когда сюда приходят, чувствуют 
себя человеком.

Последней точкой губернатор
ского объезда стало кафе “Деми
дов”. Тихое и уютное, оно избрало 
для себя совершенно несвой
ственный для общепита “жанр", 
назвавшись кафе-музеем. Прежде 
меню внимания заслуживает внут
реннее убранство “Демидова". Его 
хозяева сделали акцент в интерье
ре на каслинский промысел. Сто
лы, кресла, светильники, мелкая 
утварь — все сделано из знамени
того уральского чугуна. Здесь же 
самые известные скульптуры кас
линских мастеров, как напомина
ние о былом величии промысла. И 
снова разговор о поддержке мес
тного товаропроизводителя, отом, 
что на Урале есть чем гордиться.

Итог поездки подвела министр 
торговли Вера Соловьева:

— Развитие торговли свиде
тельствует, в том числе, и о том, 
что и жизненный уровень, и плате
жеспособность населения в основ
ном возрастает. Мы начинаем жить 
лучше. Хотя проблем много.

Подобные поездки традицион
ны. Губернатор всегда находит 
время, чтобы познакомиться с 
предприятиями, чтобы понять 
проблемы, направления и тенден
ции отрасли. И сегодня мы пока
зали штрихом такие тенденции. В 
общественном питании мы прошли 
этап количественного накопления, 
сегодня речь идет о качественно 
другом уровне. Мы не могли не по
казать самый крупный торговый 
центр, совершенно уникальный по 
своим технологиям.

Торговля — не просто в одном 
месте взяли, в другом продали. 
Сегодня — это технология, это на
учная организация труда, с вне
дрением всего самого передово
го. И все ради покупателя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Три гопа
реальных пел

IДИНАЯ РОССИЯ

Вчера Всероссийская политическая партия 
“Единая Россия” отметила трехлетие. За три 
года численность партии в Свердловской

области выросла до 25 тысяч человек, а выборы 
всех уровней показали, насколько велико 

доверие народа к “Единой России”.

Последний год для регио
нального отделения был знако
вым. Позиции партии в области 
еще больше укрепились. Избра
ние Алексея Воробьева новым 
лидером регионального отделе
ния положило начало новой эпо
хе в партийной жизни. Под руко
водством нового секретаря по
литсовета отделение участвова
ло в разработке важнейших со
циально направленных законо
проектов федерального уровня, 
партийные депутаты вели зако
нотворческую работу по улучше
нию уровня жизни населения ре
гиона. Под эгидой партии про
ходили важнейшие культурные, 
спортивные мероприятия, соци
ально значимые акции. “Едино
россы" оказывали помощь тер
риториям в строительстве важ
нейших коммуникационных се
тей, газопроводов, водопрово
дов.

Свердловские “единороссы” 
постоянно откликаются на 
просьбы о помощи и от простых 
людей. Тому пример - проведен
ные сложнейшие операции для 
жительницы Талицы и спасенная 
жизнь девятимесячной ирбит- 
чанки. Отделение “Единой Рос
сии” Ирбита откликнулось на 
призыв о помощи, и девочка 
была направлена в Московский 
научный центр сердечно-сосуди
стой хирургии им. А.Н. Бакуле
ва, где существует специальная 
методика оперативного вмеша
тельства при лечении больных с 
врожденным пороком сердца. 
Маленькой девочке провели опе
рацию по имплантации постоян
ного электрокардиостимулято
ра. На территории Екатеринбур
га партия парламентского боль
шинства принимает самое актив
ное участие в поддержке строи
тельства поликлиники для вете
ранов всех войн.

Вместе со всей нацией свер
дловские “единороссы” пережи
вали боль жителей Беслана, и 
именно они явились инициатора
ми идеи оборудования учебного 
класса в новой строящейся шко
ле в Северной Осетии. Почин

■ ПАМЯТЬ

Так держать, 
следопыты!

Завтра свердловской областной ассоциации поисковых 
отрядов “Возвращение” исполняется 15 лет. На сегодняшний 
день она является крупнейшей организацией в стране, 
занимающейся поиском и идентификацией останков воинов, 
погибших на фронтах Великой Отечественной.

Сегодня в ассоциации числит
ся 22 детских отряда, в которых 
состоятЗІЭчеловек. За 15летра
боты поисковики подняли и с по
честями захоронили 10607 остан
ков советских солдат и офицеров, 
установили судьбы 318 пропав
ших без вести военнослужащих.

-Наши ребята успели побы
вать во многих уголках страны. 
Это Ленинградская, Тверская, 
Смоленская, Волгоградская, Ор
ловская, Белгородская, Новго
родская области, республика Ка
релия и Карачаево-Черкесия, — 
говорит Елена Скуратова, пред

свердловчан подхватили все от
деления “Единой России”.

“Единая Россия” решала в 
регионе проблемы энергетичес
кой безопасности, организовав 
шефство над строительством 
четвертого энергоблока на Бе
лоярской атомной электростан
ции, подняв этот вопрос до 
уровня Генсовета партии и Пра
вительства РФ. У строительства 
этого важнейшего объекта есть 
и политический аспект. На сам
мите тысячелетия в ООН Пре
зидент России В.В.Путин высту
пил с инициативой по безопас
ному энергообеспечению насе
ления и нераспространению 
ядерного оружия. БН-800 по
зволяет повысить топливные ре
сурсы за счет урана из отрабо
танного ядерного топлива 
(ОЯТ), а также не извлекать 
плутоний из ОЯТ. Также пуск 
четвертого энергоблока БАЭС 
позволит решить проблему от
ходов за счет использования 
ОЯТ и выжигания наработанно
го в нем плутония, что, безус
ловно, делает эту технологию 
максимально безопасной.

-Доверие, оказанное изби
рателями, обязывает нас рабо
тать более эффективно и напря
жённо, чем сейчас. У нас для 
этого есть все возможности, - 
слова лидера регионального от
деления партии Алексея Воро
бьева стали для членов партии 
определяющими.

В день рождения партии 
Свердловское региональное от
деление поздравляет всех сво
их коллег, все население Свер
дловской области. Только рабо
тая вместе, конструктивно, без 
распрей и интриг, мы сможем 
улучшить социально-экономи
ческую ситуацию и сделать 
нашу жизнь, жизнь всего насе
ления страны и области лучше, 
легче и безопаснее.

А вместе мы должны сделать 
Россию единой, сильной!

Свердловское 
региональное отделение 

ВПП “Единая Россия”.

седатель совета ассоциации. - 
Маршруты своих экспедиций мы 
планируем зимой, когда есть 
время обдумать результаты пре
дыдущего похода.

Как свидетельствуют истори
ки, до сих пор не установлены 
судьбы более полумиллиона со
ветских солдат. В архивах ассо
циации “Возвращение" находит
ся пять тысяч заявок от жителей 
Уральского региона, потерявших 
во второй мировой войне своих 
родственников.

Ольга ИВАНОВА.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Максим СЕРЕБРЕННИКОВ:

"Просто 
нужно работать"
К двум известным российским бедам в настоящее время можно 
смело добавить третью, название которой — жилищно- 
коммунальное хозяйство, оно же “коммуналка”, оно же ЖКХ. 
Пути выхода ищут даже на самых высоких уровнях — в 
Государственной Думе на сей счёт сломано немало копий, но 
воз и ныне там. Зато всё чаще в роли “коммунальщиков” 
выступают представители министерства по чрезвычайным 
ситуациям, в срочном порядке выдвигающиеся в места 
аварий... Учитывая актуальность этой темы сегодня мы 
предоставляем слово депутату городской Думы Екатеринбурга, 
председателю комиссии по городскому хозяйству, члену 
комиссии по местному самоуправлению Максиму 
СЕРЕБРЕННИКОВУ.

Я давно занимаюсь вопросом 
создания альтернативных пред
приятий жилищно-коммунальной 
сферы, поскольку решение дан
ного вопроса позволит наладить 
нормальный быт жителей любого 
населённого пункта нашей обла
сти.

Основная цель проекта — со
здание конкурентной среды в 
сфере предоставления услуг по 
управлению и эксплуатации 
ЖКХ. Самое главное, что у граж
данина появляется возможность 
выбирать: какое предприятие 
обслуживает лучше и дешевле, 
то есть находить оптимальное 
соотношение между ценой и ка
чеством.

На уровне Думы Екатеринбур
га мы очень долго “пробивали” 
соответствующее решение. Я не
посредственно занимался этим

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Пол знаком Белой башни
Что и говорить, приближающийся юбилей в любой успешно 

развивающейся компании - хлопоты хоть безмерные, но все рав
но приятные. В эти дни коллектив страховой компании «Белая 
башня и К» готовится к своему 15-летию. Но любая круглая дата в 
жизни коллектива - это не только предвкушение праздника и сам 
праздник, но и время подводить итоги, оценивать новые перс
пективы и намечать новые рубежи. С этого и началась наша бе
седа с Председателем собрания участников компании Александ
ром Сагаловичем.

- Александр Рэмович, ваша 
фирма и вы лично по праву счи
таетесь одним из пионеров в 
страховом бизнесе на Урале. 
Казалось бы, совсем недавно 
всю страну страховал один- 
единственный на всех Гос
страх. Потом внезапно откры
лись шлюзы и появилось мно
жество страховых компаний. 
Прошло время и, как говорит
ся, иных уж нет, а те далече... 
Как же «Белой башне» удалось 
не просто выжить, но и набрать 
большие обороты, обзавестись 
обширной сетью филиалов и 
агентств, создать себе репута
цию честного и обязательного 
страховщика ...

- Да нет у нас никакого особого 
секрета. Понимаете, как и в то вре
мя, когда мы начинали, так и сей
час - естественно, еще в большей 
степени - в страховом деле все
гда была особая конкуренция, и 
успеха добивался тот, кто мог 
предложить что-то, чего нет у дру
гих. В начале 90-х довольно успеш
но развивалось такое направле
ние, как добровольное страхова
ние автотранспорта. А как тогда 
платил Госстрах? По так называе
мой пропорциональной схеме, ког
да каждая деталь стоила опреде
ленный процент, а ставить-то при
ходилось чаще всего все новое, 
вот и не покрывали все выплаты 
расходов на ремонт. По идее все 
вроде правильно, а по сути - изде
вательство. Мы стали страховать 

вопросом на уровне комиссии по 
городскому хозяйству, и в конце 
концов нам удалось подвигнуть 
администрацию города к дей
ствиям по вопросу создания аль
тернативных предприятий ЖКХ. 
То есть в Екатеринбурге начало 
положено — появились альтерна
тивные организации, и уже есть 
первые положительные результа
ты, которые население сразу за
мечает. Ведь жильцы выгоду от 
такой альтернативы рассматрива
ют с совершенно понятных прак
тических позиций. У них два про
сто сражающих наповал аргумен
та — стабильный порядок в домах 
и человек, с которого можно спро
сить за каждую свою копейку. Бо
лее того, многие жители даже 
знают своего коммунальщика в 
лицо. Значит, его и в дом можно 
пустить, не опасаясь, что под ви

по первому риску, есть такой тер
мин, то есть покрывать нанесен
ный ущерб полностью. Сейчас уже 
многие страховщики так делают, 
но тогда мы были первыми.

Этого принципа - предложить 
то, чего нет у других - мы придер
живаемся всегда. Вот сейчас у нас 
лицензия на 40 видов страхования 
и мы опять можем предложить то, 
чего нет у других. Например, та
кой вид страховки, как «Больнич
ная касса». Да, у нас в стране есть 
обязательное медицинское стра
хование, есть и добровольное ме
дицинское страхование - все это 
с известным каждому из нас каче
ством. «Больничная касса» пред
лагает совершенно иное качество 
медицинского обслуживания по 
так называемому компенсацион
ному принципу, когда человек мо
жет пролечиться в любой больни
це, у любого специалиста, хоть за 
границей. Эта наша программа 
оказалась настолько социально 
значимой, что была удостоена 
благословения архиепископа Ека
теринбургского и Верхотурского 
Викентия!

Не могу не сказать несколько 
слов о другом нашем весьма пер
спективном проекте, который на
зывается «Потребительское стра
хование», где мы - партнеры с та
кими известными на Урале банка
ми, как «Драгоценности Урала», 
«Золото-Платина-банк» и «Урал- 
финанс».

Суть его в том, что вместе с эти- 

дом сантехников ворвутся граби
тели. А при случае можно запрос
то высказать свои претензии, не 
боясь грубости со стороны работ
ников ЖКХ.

Эта тема очень актуальна не 
только для мегаполиса, но и для 
провинции. Пример — Сысертс- 
кий район, где жители уже давно 
забыли про такие элементарные 
вещи, как благоустройство. Даже 
вывоз мусора превратился в про
блему! В Сысертском районе по
мойки, которые принято деликат
но называть "несанкционирован
ными свалками мусора”, просто 
повсюду. А ведь для наведения 
порядка нужны минимальные 
средства. Главное, что требуется 
— желание руководителей муни
ципального образования зани
маться этим вопросом. Но они то 
ли не хотят, то ли не умеют. В ре
зультате — народ ропщет. Глава 
Южного управленческого округа 
Олег Андреевич Гусев даже соби
рался подать заявление в проку
ратуру в связи с бездействием 
коммунальных служб района. 
Действительно, когда нет контей
нерных площадок, когда не орга
низована вывозка мусора, насе
лению деваться некуда — валят 
мусор прямо возле своих домов. 
Если в самой Сысерти ситуация 
более или менее терпимая, то в 

ми банками мы предоставляем 
возможность людям, живущим в 
глубинке, получать потребительс
кие кредиты на приобретение не
обходимых товаров, в пределах 
30-80 тыс. руб. Мы сумели здесь 
свести в единый вектор три фак
тора: людям нужны деньги, банкам 
нужны кредиты, а мы страхуем, у 
нас есть сеть из более чем 30 фи
лиалов и агентств по всей облас
ти, которые помогут все это сде
лать. Не буду вдаваться в техни
ческие подробности, кому инте
ресно - пусть обращаются в наши 
структуры и мы поможем. Скажу 
лишь, что с начала действия этой 
программы общий оборот денеж
ных средств уже составил более 
271 млн. руб.

Кроме того, со временем мы 
поняли, что страховой бизнес не
разрывно связан с банковским и 
... с рынком недвижимости. Ведь 
ипотека, о которой сейчас так мно
го говорят, невозможна без учас
тия банковского капитала. И во 
всех этих операциях заложен не
малый риск. А где риск - там наше 
поле деятельности. Поэтому у нас 
уже создана и зарегистрирована 
фирма «Белая башня - Недвижи
мость»...

- Минуточку, но ведь в Ека
теринбурге есть такая структу
ра, как «Бизнес-квартбюро «Бе
лая башня». Это разве не ваше 
«дитя»?

- Знаете, это отдельная и грус
тная история. В начале 90-х ко мне 
обратился некто Двинянинов Алек
сей Владимирович с просьбой по
участвовать в создании фирмы по 
операциям с недвижимостью 
только одним - предоставить свой 
уже достаточно раскрученный 
бренд «Белая башня». Со своей 
стороны брал обязательство де
лать определенные выплаты. Биз-

поселках она просто катастрофи
ческая. Я убеждён, что, грамотно 
применив один только ресурс — 
организационный, можно спокой
но навести порядок. Просто нужно 
работать — планомерно, система
тически. Ведь люди платят за услу
ги ЖКХ, а вывоз мусора — состав
ная часть этой системы, к которой 
также относится обеспечение теп
лом, электроэнергией, водой.

И переход на альтернативу, воз
можность выбирать нормально ра
ботающую организацию, — один из 
вариантов сделать территорию чи
стой. Ведь те муниципальные служ
бы, которые не будут справляться 
со своими задачами, просто оста
нутся без работы и разорятся. Все 
наверняка знают, что вскоре стра
на переходит на 90-процентную 
оплату услуг ЖКХ населением, не 

нес пошел непло
хо, но с некоторых 
пор стал прини
мать не совсем 
приемлемое для 
нас направление, 
к тому же г-н Дви- 
нянинов стал пре
небрегать своими 
обязательствами, 
а потом и вообще 
перерегистриро
вал свою фирму, а 
вот наш бренд 
«Белая башня» в 
названии ее так и 
остался. А ведь 
мы, по сути, к ее деятельности уже 
несколько лет абсолютно никако
го отношения не имеем. Поэтому в 
арбитражный суд нами уже пода
но исковое заявление. Мы пола
гаем, что в названии этой фирмы 
не должно быть слов «Белая баш
ня».

- То, что вы дорожите своим 
брендом - более, чем очевид
но. Кстати, а как он появился?

- О, это тоже целая история...- 
Во-первых, я родился и вырос на 
Уралмаше и жил неподалеку от Бе
лой башни. Мы ходили в лес за Бе
лую башню, здесь назначали сви
дания, встречались с друзьями. 
Словом, это была неотъемлемая 
часть нашей жизни. А когда наша 
компания создавалась, один из уч
редителей - Уралмашзавод - пе
редал нам эту водонапорную баш
ню, которая является уникальным 
памятником эпохи конструктивиз
ма, на баланс в качестве своего 
взноса в уставный капитал. Так что 
вопрос о названии компании ре
шился сам по себе. Мы сделали 
ремонт, вырезали бак, обследова
ли здание - были кое-какие задум
ки относительно дальнейшего его 
использования. Можно было сде- 

за горами, когда все мы будем пла
тить 100 процентов. В этих услови
ях у человека обязательно должен 
быть выбор: он платит деньги на 
100 процентов — он должен полу
чить положенные услуги на 100 
процентов.

И создание такой конкурентной 
среды в первую очередь зависит 
от действующей местной власти, 
в данном случае — руководства 
района. Глава района либо своим 
решением, либо через представи
тельный орган уже сегодня может 
внедрять в практику конкурсную 
систему. Если же районная адми
нистрация своими силами не 
справляется — отдайте это дело в 
руки инициативным людям.

Записал
Владимир ЗАЦЕПИН.

лать великолепную смотровую 
площадку, ресторан, да мало ли 
что еще...Но в середине 90-х вы
шел закон, по которому башня, как 
памятник, перешла в федераль
ную собственность. У нас ее взяли 
и отобрали, по сути. Очень было 
жаль - ведь это уникальное соору
жение. Ее бак емкостью в 500 ку
бометров из специального воро
неного металла впервые в те 30-е 
годы был изготовлен с помощью 
электросварки. Когда его наполня
ли водой, архитектор и конструк
тор встали между опор - они были 
уверены в надежности конструк
ции. И она выдержала! А вот бак 
лопнул... Стали разбираться - все 
швы целы, просто металл лопнул. 
И об этом случае вспомнили, ког
да во время войны решался воп
рос - можно ли использовать элек
тросварку при сборке танковых 
корпусов, что значительно ускоря
ло выпуск танков. Так что и Белая 
башня внесла свою крупицу в нашу 
Победу...

Беседовал 
Станислав ПАШИН.

Лицензия № 2604Д МФ РФ 
от18.02.2004 г.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

б декабря 12 декабря
«Действующие лица»

и... исполнители

Программа «Действующие лица» 
в эфире ОТВ чуть меньше года.

И, тем не менее, ее можно 
отнести к старожилам эфира.

«Минувший день» - таково 
предыдущее название 

программы, которая появилась 
на “Областном телевидении” в

1996 году. Сегодня она по- 
прежнему посвящена 

деятельности представителей 
исполнительных органов власти. 

Но с измененным имиджем и в 
ином формате.

Мы беседуем с ведущим и 
выпускающим редактором 

программы «Действующие лица»
Павлом БЛИКОМ (на снимке).
- Павел Федорович, давайте 

начнем с того, кто они - «Действу
ющие лица»?

- Наши приоритеты - освещение 
деятельности губернатора и прави
тельства Свердловской области. 
Наши герои - министры, руководи
тели, ѴІР-персоны - все, кто прини
мает решения и отвечает за их во
площение в жизнь. У истоков про
граммы стоял и направляет ее дея
тельность сегодня первый замести
тель руководителя администрации 
губернатора - директор департа
мента информационной политики 
Александр Юрьевич Левин.

- «Действующие лица» по жан
ру и форме подачи напоминают 
«Новости». Ведущий в кадре, 
текст к видеоряду, интервью. 
Только репортажей нет...

- Наша программа — тот же ин
формационный выпуск. Отличие от 
«Новостей» разных каналов - в еди
ной форме повествования. Мы под
водим к сути сообщаемого и даем 
прямую речь действующего лица. 
Либо предлагаем интервью, запи
санное ранее в студии в режиме пря
мого эфира. Таким образом, зритель 
получает информацию без купюр. 
Понимаете, это актуально сегодня. 
Не секрет, репортеры, исполняя 
чью-либо волю, иллюстрируют текст 
сюжета словами чиновника, попро
сту вырванными из контекста. От
слеживая электронные СМИ, мы со
вершенно ясно убедились, приём -

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШМЫ НА ОТВ
Уже в ближайшее время ОТВ существенно расширит пе

речень предоставляемых рекламодателям услуг. Учитывая 
появление большого количества альтернативных телевиде
нию рекламных носителей, телекомпания собирается сде
лать комплексное предложение. Помимо рекламы в эфире 
самого телеканала ОТВ, мы предоставляем время и место 
для размещения роликов на экранах Дворца игровых видов 
спорта. Не секрет, что во время проведения спортивных 
трансляций в ДИВСе собирается до пяти тысяч зрителей. И 
все они, естественно, увидят вашу рекламу. Но вскоре ОТВ 
сделает рекламодателям совершенно уникальное предло
жение: после нового года в здании аэровокзала аэропорта 
Кольцово появится специальный экран диагональю более 
трех метров. По словам исполняющего обязанности ком
мерческого директора ОТВ Евгения Кривошеина, ежеднев
но из Кольцово только в Москву отправляется более четы

типичный. Причем не обязательно во 
время выборных кампаний. С другой 
стороны, журналист часто ограничен 
во времени репортажа. Я понимаю 
коллег - часто в полторы минуты надо 
уложить три синхрона со связками и 
выводом. В этом случае выступаю
щего просто «режут», и далеко не 
всегда его речь емко выражает 
мысль. Но зритель-то обладает пра
вом получать достоверную информа
цию из властных структур. В нашей 
программе ему оперативно сообща
ют о принятых решениях. Тот же, кто 
нуждается в деталях, потом заходит 
на сайты губернатора, правитель
ства, читает документы в «Областной 
газете».

- Получается, «Действующие 
лица» - это специализированная 
программа для избранных?

- Я не стал бы так ставить вопрос. 
Да, у нас не массовый зритель. Но - 
стабильная аудитория. Опросы по

казывают, что программа — в пакете 
обязательных к просмотру у людей, 
наделенных властью. Разного уров
ня. Нас смотрит бизнес-элита, поли
тический истеблишмент. Причем не 
только Свердловской области. Бла
годаря спутниковому вещанию ОТВ, 
«Действующие лица» доступны прак
тически во всех регионах РФ. Мне 
доподлинно известно о хорошем 
приеме нашей программы в Ханты- 
Мансийске. Многие считают необхо
димым интересоваться положением 
дел в одном из самых стабильных и 
экономически развитых регионов 
России - в Свердловской области.

(Окончание на 11-й стр.).

рех рейсов, таким образом рекламу на этом экране увидят 
десятки тысяч деловых людей. «Что касается непосредствен
но эфира «Областного телевидения», — поделился планами 
Евгений Кривошеин, — то здесь мы планируем расширить 
рекламные возможности для малого и среднего бизнеса. У 
нас появится ряд специальных предложений, которые учтут 
платежеспособность, а главное - позволят повысить отдачу 
от рекламы для этих предпринимателей». Для широкого кру
га рекламодателей также предусмотрены различные скид
ки и бонусы. Также на размещение рекламы на ОТВ дей
ствует специальное новогоднее предложение - вы можете 
через телеэфир поздравить своих друзей с знакомых с Но
вым годом. Не упустите эту возможность!

Отдел рекламы ОТВ: Екатеринбург, ул.Восточная, 56, 
10 этаж, тел.: (343) 3-777-325, 355-05-44.

В эфире ОТВ по воскресеньям в 21.15 — авторский 
спецпроект Анастасии Анисимовой «Сделано на

Урале». Это небольшие документальные фильмы о 
городах и предприятиях Уральского региона. 

Автор идеи - тележурналист, обладатель премии 
«ТЭФИ-Регион» Анастасия АНИСИМОВА.

—

- Анастасия, как появилась программа?
- Проект «Сделано на Урале» появился примерно два 

года назад. Тогда он выходил в рамках программы «Со
бытия - крупный план» - маленькие документальные 
фильмы на самые разные темы. Потом сменилась ко
манда новостей, и спецпроекты перестали выходить. 
Прошло больше года, и «Сделано на Урале» снова по
явилось на канале, но уже как самостоятельная програм
ма.

- Подобных проектов на других каналах немало. 
В чем специфика именно этой программы?

- «Сделано на Урале» - программа о предприятиях 
Уральского региона. Причем не только о промышлен- | 
ных. Речь может идти, например о ресторанах. Обычно | 
за 15 минут, это формат программы, мы рассказываем | 
об одном предприятии или сразу о нескольких, а иногда j 
и о целом городе. Все зависит от заказчика.

- Это не просто программа, а коммерческий про
ект. Как вы работаете с заказчиками?

- Мы созваниваемся изначально, обговариваем сце- | 
нарий. У каждого свои пожелания. Некоторые хотят рас- і 
сказать о новинках производства, другие акцентируют | 
внимание на качестве продукта. Каждое пожелание мы | 
учитываем, предлагаем разные варианты, обсуждаем и I 
выбираем оптимальный. Перед эфиром - обязательно | 
согласовываем с заказчиком. Если что-то необходимо - і 
доснимаем и перемонтируем, но обычно претензий к | 
нам не бывает. Кстати, по условиям контракта фильм - і 
собственность заказчика. Мы переписываем его на кас- | 
сету. Это очень удобно. Затем его можно разместить в | 
любом городе области на местном телевидении.

- С какими трудностями сталкиваетесь во время 
работы?

- Сложность в том, что зачастую сами заказчики к | 
съемкам не готовятся. Приезжаешь, а тебе говорят: «Ой, | 
я не накрашена, давайте кто-нибудь другой скажет». | 
Бывают, конечно, исключения, когда все в «первой бое- I 
вой готовности», но это редко.

- Анастасия, ты говорила, что претензий к вам 
обычно не бывает. Есть какая-то «формула успе- | 
ха»?

- Секрет один. Чтобы снять хороший фильм, необхо- | 
дима профессиональная команда. Я стараюсь работать | 
всегда с одним оператором. На мой взгляд, это гаран- | 
тия успеха. Мы друг друга понимаем с полуслова. Не I 
надо объяснять, как это снять, куда идти. Я грамотно | 
ставлю задачу. А он её профессионально выполняет.

- Во время съемок спецпроекта, что ты лично 
узнала для себя нового?

- Очень много! Вот, например, мы рассказывали о | 
типографии. Оказалось, что в печати всего 4 цвета. То | 
есть вся красочная палитра, которую мы видим в глян- I 
цевых журналах, на самом деле состоит из черного, пур- I 
пурного, желтого и голубого. Вообще производство, как I 
оказалось, жутко интересный процесс!
........................ :..................................................................... . .................. II , I I III ........ і ।..... и I

ВНИМАНИЕ, телезритель!
К Дню рождения ОТВ, празднование которого со

стоится 28 декабря, телекомпания проводит конкурс! 
Наградой победителям станут ценные призы и подар
ки! Все подробности - в следующем выпуске «Неделя 
на ТВ». Не пропустите!

Также каждый из телезрителей уже сегодня име
ет уникальную возможность задать любые вопросы 
ведущим ОТВ. Самые оригинальные вопросы и поже
лания будут опубликованы в «Неделе на ТВ». Ждем 
ваших писем по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Восточная, 56, Телекомпания ОТВ или сообщений на 
пейджер: 3-777-333, абонент «Телезритель».
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____________“____________
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Джим Керри в коме

дии «Лжец, лжец»
11.00 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

12.00 Новости
12.05 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 Собачья комедия 

«Четвертый Бетховен»
15.00 Новости убтитрами)
15.10 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 «Последний герой». 

Суперигра
17.00 «Пять вечеров». Поне

дельник
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' «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

09.45 «Как Сталин снимал 
кино». Фильм 2-й

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». 
Ток-шоу Елены Яковлевой

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Шон Коннери и Кэтрин 

Зета-Джонс в остросюжет
ном фильме «Западня» 
(США, 1999 г.)

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив».

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 Олег Басилашвили, 

Александр Башаров, Люд
мила Касаткина и Андрей 
Панин в комедии Карена 
Шахназарова «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ
РАВЛЕНИЙ»

13.00 «СЕГОДНЯ»

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Н.Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
22.40 «Романы Матильды 

Кшесинской». Документаль
ный фильм

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Искатели. «Узник Пет

ропавловки»
00.40 Алексей Глызин в про

грамме «Русский экстрим»
01.10 Энди Гарсиа в трилле

ре «Ночь над Манхэттеном»
03.00 Боевик «Колдун»
04.50 «Разговоры с живот

ными». Документальный се
риал. Фильм 1-й

Авторская программа Эду
арда Петрова

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал

18.40 Олеся Судзиловская и 
Михаил Разумовский в теле- 
сериале«Бандитский Пе
тербург». Фильм 5-й «Опер»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Юрий Кузнецов, 
Алексей Нилов, Сергей Се
лин, Анастасия Мельникова 
и Всеволод Шиловский в те
лесериале «Опера. Хроники 
убойного отдела». Фильм 
10-й «Кто хочет стать мил
лионером?». 1-я серия

21.55 Телесериал «Шахма
тист»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Народный артист»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Анни 

Жирардо в остросюжетном 
фильме «Каждому свой ад»

02.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.40 Анатолий Костиков в 
боевике «ШТЕМП»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТОЛЬКО ТЫ...», 9 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ», 5 
серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», 4 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)
01.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
01.45 Криминальный фильм 

«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ НИКОЛАЯ БАТАЛО
ВА. ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Путевка в жизнь». 
Художественный фильм

12.55 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Тоби Тотц и его Лев». 
Мультсериал (Германия, 
1995)

13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла
димир Хотиненко

14.00 ,К ЮБИЛЕЮ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ. «Два голоса». 
Фильм-спектакль. Режиссер 
А.Белинский

15.10 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу
сева

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

16.00 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

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

17.45 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
• Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
7-й. «Москва. Незабывае
мое»

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Коллекция удиви

тельного»
07.30 «Колеса»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 Лучший хоккеист XX 

столетия Николай Дураков в 
программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

09.45 «МЧС. События, фак
ты, комментарии»

10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
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 «Мир дикой природы»
13.30 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
14.10 «Канал СР»
14.30 «Код 3224». «Скреще

ние судеб. Блюмкин - Горс
кая «. Авторская программа 
Л.Володарского

15.00 «Элементы»
15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео

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

Телеанонс

03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ГИГАНТСКАЯ ВЫДРА»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.15 «Порядок слов». 
Книжные новости

18.20 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

18.45 К.Сен-Санс. Интро
дукция и рондо-каприччио
зо

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Гостиница «Москва»
20.05 КТО МЫ? «Казнить 

нельзя помиловать»
20.35 «Ребро Адама». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1990)

21.50 «Актриса». Докумен
тальный фильм. Режиссер 
Т.Курская

22.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

23.05 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. 
«Становление Адольфа Гит
лера». Документальный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 .К ЮБИЛЕЮ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ. «Театральная 
летопись»

00.50 «Сумасшедшие 
танцы». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2000). Режиссер М.О’Кейси

01.35 Программа передач
01.40 «Два бойца». Художе

ственный фильм

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

10 серия
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Спецпроект. «Уральцы 

могут все!»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал», 

11 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

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

виной». Новости И.Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

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

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

«Большой союз»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета

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 Татьяна Доронина в 

мелодраме «МАЧЕХА» (Рос
сия, 1973)

15.00 Документальный се
риал «Секреты кино»

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Светлана Немоляева, 

Андрей Зибров, Светлана 
Соловьева в комедии 
«ГОРЬКО!» (Россия, 1998)

18.00 Доминик Суэйн в 
триллере «СМЕРТЬ В ВОДЕ»

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»

22.00 «10 +» с Алексеем На-

06.00 «2ТѴ»
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 «СЕКРЕТ БРЮСА ЛИ»
11.55 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША»
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 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ-

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 МУЛЬТКИНО. 
«ФРАНКЕНШТЕЙН»

11.15 Мультсериалы «Зоо
магазинчик», «Приключения 
Лелека и Болека»

12.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

12.30 «Финансист. Эконо
мический практикум»

13.00 «Ценные новости»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники

06.00 Сериал «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 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ»

09.00 «ДЕТАЛИ УТРОМ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Криминальная коме

дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 
МИЯ-4» (США, 1985 г.)

12.20 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.30 Программа «СОВА»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ДЖЕКИ ЧАНА»

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Жан-Поль Бельмондо 

в комедии «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (Франция, 1972)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Брендан Фрейзер в 

мелодраме «ТИХИЙ АМЕРИ
КАНЕЦ» (США, 2001)

03.00 Виктор Цой в крими
нальной драме «ИГЛА» (Ка
захстан, 1988)

КА»
16.50 Русское кино. «КОНЕЦ 

АТАМАНА». 1 с.
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Фильм «ВОСХОДЯ

ЩАЯ ЗВЕЗДА»
22.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.20 КОРОЛИ РОЗЫГРЫША
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

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

СПРИНГЕРА»

14.05 Боевик «ТРИО»
16.00 Сериал «Воздушные 

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

ды российского кино в ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО». Россия

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. Лесли 

Нильсен в комедии «ШЕС
ТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

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»

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»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

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

20.00 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ»

21.00 Сара Джессика Пар
кер в фильме «ПОЛЕТ НАВИ
ГАТОРА» (США, 1989 г.)

23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

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 Приключенческий се

риал «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ГОНКИ» (США, 2002 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 Комедия «ЧЕТВЕРТЫЙ БЕТХОВЕН» (США, 2001). Ре

жиссер - Дэвид Микки Эванс. В ролях: Джадж Райнхолд, Джулия 
Суини, Джо Пичлер, Микаэла Галло. Бетховен и его новый друг 
Микеланджело разыгрывают сюжет «Принца и нищего» на соба
чий манер. Сенбернары, похожие друг на друга как две капли 
воды, на время меняются хозяевами. Семья Ньютонов потрясена 
раньше не проявлявшейся благовоспитанностью «своего» пса, 
тогда как настоящий Бетховен занимается перевоспитанием хо
зяев Микеланджело.

01.10 - Криминальная драма «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ» 
(США, 1996). Автор сценария и режиссер - Сидни Люмет. В ро
лях: Энди Гарсиа, Доминик Кьянезе, РичардДрейфусс, Лина Улин, 
Джеймс Гандольфини, Иан Холм. Судебный процесс над круп
ным наркобароном стал отправной точкой в блестящей карьере 
прокурора Шона Кейси: ему удалось добиться, чтобы преступник 
получил пожизненный срок. Настоящим шоком для Кейси оказа
лось известие, что его отец-полицейский брал взятки от нарко

торговцев, а департамент, где он работал, давно погряз в корруп
ции...

«РОССИЯ»
14.35 - Остросюжетный фильм «ЗАПАДНЯ» (Германия - Вели

кобритания - США, 1999). Режиссер - Джон Эмиел. В ролях: Шон 
Коннери, Кэтрин Зета-Джонс, Уилл Пэттон. Вор-виртуоз специа
лизируется на краже произведений искусства. Поэтому после по
хищения бесценного полотна Рембрандта подозрение падает 
именно на него. Страховой дознаватель Вирджиния убеждает сво
его босса, что только она сможет заманить опытного вора в ло
вушку.

21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «ШАХ
МАТИСТ» (Россия, 2004). Всего 12 серий. Режиссер - Аркадий 
Кордон. В ролях: Михаил Мамаев, Дмитрий Готсдинер, Николай 
Добрынин, Леонид Неведомский, Георгий Тараторкин, Сергей Мур
зин, Алексей Петренко, Станислав Любшин, Игорь Скляр. Прозви
ще Шахматист Павел получил еще в детстве - за умение просчиты
вать ситуации, за страсть к игре и риску. Все эти качества приго
дились ему во время службы в Главном разведывательном управ

лении. Сейчас бывший разведчик использует свои знания и уме
ния, защищая тех, кто нуждается в его помощи.

01.20 ■ «НОЧНОЙ СЕАНС». Криминальная драма «КАЖДОМУ 
СВОЙ АД» (Франция - ФРГ, 1977). Режиссер - Андре Кайатт. В 
ролях: Анни Жирардо, Стефани Илель, Фернан Леду. У героини 
двое детей - сын от первого брака и дочь от второго. Неизвест
ные злоумышленники похищают девочку, требуя выкуп. В отчая
нии мать соглашается на все их условия и выступает с обраще
нием к вымогателям по телевидению. Но женщина-следователь, 
ведущая дело, начинает понимать, что преступников интересуют 
вовсе не деньги.

«НТВ»
13.40- Боевик «ШТЕМП» («Фора-фильм», 1991). Режиссер - 

Геннадий Иванов. Композитор - Эдуард Артемьев. Автор и ис
полнитель песен - Михаил Звездинский. В ролях: Анатолий Хос- 
тикоев, Елена Кольчугина, Юлия Соколовская. Для того чтобы 
разоблачить одного из главарей мафии, сотруднику милиции при
ходится самому преступить закон и войти в уголовную среду.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Деньги. Персональ
ный счет»

08.15 Телевизионная экспе
диция «К 5-летию УГМК: 
«ГУБЕРНИЯ-66», 9-я серия

08.25 Ричард Дрейфус, Хол
ли Хантер, Джон Гудмен, 
Одри Хепберн в драме 
«ВСЕГДА» (США, 1989)

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: ѴЛ-блок «Боль

шая перемена»
15.35 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД.
16.00 МузТВ: «В НАРОД!·
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ. - реалити-шоу
16.50 МузТВ: «НАТУРАЛЬ

НЫЙ ОБМЕН»
17.10 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ· - реальное

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 N5 Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 ROCK ZONE - SMS-Чат
16.30 Стоп! Снято: Eminem
17.00 вПролете

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ «ТВ ЦЕНТР» ДО 
19.30.

19.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор.
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Автоэлита»

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» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Марат Башаров, Ма
рия Миронова в комедии 
«СВАДЬБА. (РОССИЯ, 2000 
г.)

11.50 Приключенческий се
риал «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ· (США, 1994 г.)

12.45 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

13.55 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.40 Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ
НИЙ ПЕРИОД»

16.15 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

шоу
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 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО»

21.55 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 
«ВБМ-СГАУ» (Самара)

22.40 «Деньги. Персональ
ный счет»

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

НИКИ»
00.00 МузТВ: «СМЕШНАЯ 

ПЕРЕДАЧА» - юмористичес
кое шоу

00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ. - реальное 
шоу

00.50 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

01.15 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
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 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница 

21.30 «Время новостей»
22.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗ

РАСТ». Художественный 
фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.30 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.05 «Большая музыка» 

17.10 ПОГОДА
17.20 Аристарх Ливанов в 

киноповести «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ВОС
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ», 2 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «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 Жан-Клод Ван Дамм, 
Дольф Лундгрен в боевике 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ» (США, 1992 г.)

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» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

07.00, 16.10, 03.35, 05.55 
Eurosportnews

07.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Лемго» (Германия) - «Че
ховские медведи» (Россия)

09.00, 10.05, 11.15, 19.15, 
01.50 Вести-спорт

09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Партизан» (Сербия и Чер
ногория) - «Вильярреал» 
(Испания)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Путь Дракона»
12.00 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Жен
щины. Трансляция из Нор
вегии

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Трансляция из Норве
гии

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.30 «Веселые старты»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Детки 

из класса 402» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Шинзо» (США)
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.15 Мультипликационный 
фильм «Сокровища затонув
ших кораблей»

08.35 «Пятое измерение. Те
лекинез». Документальный 
фильм (Англия)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Дикая планета»: 
«Шетланд - угрожает ли 
морю катастрофа?». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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, мальчика-гения»

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

ри» - «Школа шпионов». По
знавательная передача

10.05 «ПАРНИ С МЕТЛАМИ». 
Комедия (Канада, 2002 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

16.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Нефтя
ник» (Ярославль) - «Динамо- 
ТатТрансГаз» (Казань)

18.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ньюкасл»

20.20 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.50 «День города»
21.00 Бокс. Чемпионат Рос

сии. Полуфиналы. Трансля
ция из Самары

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.10 Профессиональный 

бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Дикки Райана 
(США). Николай Валуев 
(Россия) против Ричарда 
Банго (Нигерия)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Ман
честер Сити». Прямая 
трансляция

03.00 «Волейбол России»
03.50 Бокс. Чемпионат Рос

сии. Полуфиналы. Трансля
ция из Самары

06.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

(В СПРОСИ V ДОКТОРА 0..
КУЛЬТУРА ТЕЛА

В минувший понедельник в эфир 
ОТВ, как обычно, вышло два 

выпуска программы «Рецепт». В 
первом речь шла о тайском 

массаже, а также диагностике и 
лечении при выпадении волос. На 

ваши вопросы отвечали врач- 
трихолог Марина ПОПЛАВСКАЯ и 
массажист Светлана ЕЛИСЕЕВА. 
Они рассказали о работе салона 

красоты Мотчаного.

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Естественный от
бор». Телеигра

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» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Команда 1611». Интер
активная игра

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фильм ужасов «КРЫ
СЫ» (США)

22.00 «Боец». Телесериал
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

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

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» - «Кро

вавый металл». 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». «МИР 
УЭЙНА» (США, 1992 г.)

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

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал». До

машнее видео

- Чем отличается тайский массаж от других видов 
массажа?

Светлана Елисеева:
—В отличие от европейских техник, традиционный тай

ский Ьобу-массаж делают на полу, при этом клиент одет. 
В основе тайского массажа лежат приемы, воздействую
щие не на мышечную систему человека, а на его энергети
ческие зоны. Осуществляется не локальное, а целостное 
воздействие на организм. Тайский массаж хорошо помо
гает при хронической усталости - он высвобождает зажа
тую энергию и восстанавливает жизненные силы.

- За какое время можно вылечить облысение?
Марина Поплавская:
—Курс лечения облысения рассчитан на три месяца. 

По окончании курса обязательно проводится диагностика 
волос и кожи головы. При необходимости курс может быть 
назначен повторно (также на три месяца). Период лечения 
зависит от индивидуальных особенностей человека и от 
степени тяжести заболевания.

- Что включает в себя диагностика волос?
Марина Поплавская:
—Диагностика состояния волос и кожи головы включа

ет в себя микровидеодиагностику (с помощью микрокаме
ры), а также диагностику волоса на трихологическом мик
роскопе, увеличивающем объект в 100 раз. Кроме того, 
врач-трихолог проводит анкетирование и выявляет причи
ны заболевания.

Во втором выпуске «Рецепта» 
главный психотерапевт Свердловской области 

Михаил ПЕРЦЕЛЬ и главный диетолог Екатеринбурга 
Нина ТОРИЦИНА говорили о методике 

безопасного похудения.
- В городе уже действуют программы снижения из

быточной массы тела, каковы причины создания ново
го цикла занятий?

Михаил Перцель:
—На сегодняшний день в городе действует порядка 

пяти подобных программ. Эффективность этих циклов ос
тавляет желать лучшего. Мы, как врачи, постоянно в своей 
практике сталкиваемся с недовольством пациентов, с ос
ложнениями после вмешательства в вопросы здоровья не
компетентных лиц. В связи с чем было принято решение 
создать цикл занятий, разработанный ведущими специа
листами города и области.

- Кроме того, что программу создавали врачи, что 
её ещё отличает от ныне существующих?

Михаил Перцель:
—Отличает то, что занятия тоже проводят врачи.
Каждый специалист отвечает за свой цикл занятий - 

психолог, диетолог, врач лечебной физкультуры и т.д., что 
делает программу наиболее эффективной.

- Насколько актуальны вопросы диетологии в про
граммах снижения избыточной массы тела?

Нина Торицина:
—Данные вопросы должны быть ключевыми в любой про

грамме, которая стремится быть эффективной. Люди не
редко так и не могут понять, что им можно есть, а что нет.

- За какой срок можно похудеть без вреда для свое
го здоровья?

Нина Торицина:
—Это очень индивидуально, всё зависит от исходной 

массы тела, от состояния здоровья и наличия сопутствую
щих заболеваний. Но одно могу сказать точно: те, кто го
ворит, что похудел на 30—40 кг за месяц, или лукавят, или, 
если это так, ставят под угрозу своё здоровье и, возмож
но, жизнь!

АНЕКДОТ
Решила корова заработать деньжонок.
—Кому сметану, молоко? — сообщает корова, 

проходя по сельской улице.
Второй раз:
—Сметану, молоко, творог?..
Никто не отзывается.
—Кому молоко, сметану, творог, в крайнем слу

чае, говядину?! — заключает корова, пряча глаза.

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 380 руб. 760 руб. 321 руб. 642 руб. 285 руб. 570 руб.
ящика 40 коп. 80 коп. 36 коп. 72 коп. 30 коп. 60 коп.

До 318 руб. 636 руб. 268 руб. 536 руб. 238 руб. 477 руб.
востребования ОО коп. ОО коп. 32 коп. 64 коп. 50 коп. ОО коп.
Коллективная

подписка 279 руб. 558 руб. 235 руб. 470 руб. 209 руб. 418 руб.
(не менее 5 экз. на один 

адрес)
ОО коп. ОО коп. 14 коп. 28 коп. 22 коп. 44 коп.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЩЙ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Смехопанорама» Ев

гения Петросяна
12.00 Новости
12.05 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
13.30 Ирина Алферова, 

Александр Абдулов в филь
ме «С любимыми не расста
вайтесь»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.50 Детективный сериал 
«Литовский транзит»

17.00 «Пять вечеров». Втор
ник

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». 
Фильм 10-й «Кто хочет стать 
миллионером?». 1-я серия

09.45 «Советская империя. 
«Хрущевки». Фильм Елиза
веты Листовой

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-У РАЛ
14.35 «Частная жизнь»
13.25 Телесериал «Шахма

тист»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона
11.55 Сериал «ТОЛЬКО

18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фомен
ко

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Фильм
21.00 Время
21.30 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
22.40 Спецрасследование. 

«Фальшивые таблетки»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Теория невероятнос

ти. «Любовь и секс». Часть 
2-я

00.40 Сканер. «Бойцовский 
клуб»

01.10 Джон Траволта в ост
росюжетном фильме «Граж
данский иск»

03.10 Джон Кьюсак в филь
ме «В истинном свете»

05.00 Новости
05.05 Фильм «В истинном 

свете». Окончание
05.10 «Разговоры с живот

ными». Документальный се
риал. Фильм 2-й

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

волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс

кий Петербург». Фильм 5-й 
«Опер»

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». 
Фильм 10-й «Кто хочет стать 
миллионером?». 2-я серия

21.55 Телесериал «Шахма
тист»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Загадоч

ная жизнь Николая Остро
вского»

00.15 «Народный артист»
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

ПРЕМИЯ «СЕЗАР». ПРЕМЬЕ
РА. Венсан Кассель и Эмма- 
нюэль Дево в криминальной 
драме «Читай по губам»

03.00 «Дорожный патруль»
03.10 Дон Джонсон в детек

тиве «Полиция Майами: от
дел нравов»

04.05 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТОЛЬКО ТЫ...», 10 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ», 6 
серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой 
Беловой

22.40 Пьер Ришар и Бернар 
Блие в комедии «РАССЕЯН
НЫЙ» (Франция)

__________КУЛЬТУРА___________

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

Документальный сериал 
(Великобритания, 2002)

11.00 «Вас ожидает граж
данка Никанорова». Художе
ственный фильм

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

12.40 «Тем временем»
13.35 «Река надежды». Теле

сериал (Франция, 1995). Ре
жиссер Ж.Дайан. 9-я серия

14.25 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.10 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Жизнь и гре
зы Бориса Кустодиева»

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

16.00 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал 
(Экран, 1974)

16.25 «Искатели». Телесе
риал. Режиссер А.Судилов- 
ский. 12-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Династии». Докумен
тальный сериал (Велико
британия, 2003)

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ-

ѲшЗ
06.00 «Аудиофайлы»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Средство для аква
риума»

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 «Земля уральская»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
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 «Мир дикой природы»
13.30 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Загадки науки». 

«Солнце»
14.45 «Шикана»
15.00 «Элементы»
15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео-

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

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ

ПИОНОВ. ПСЖ (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.45 Бильярд
03.30 «СЕГОДНЯ»
03.40 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ» 

с Василием Уткиным
05.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ»

ТЕРГОФ
18.10 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.15 «Собрание исполне

ний». Концерт Н.Луганского, 
М.Петухова и камерного ор
кестра Большого театра 
России под управлением 
С.Сондецкиса

19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Пилигрим». Коротко

метражный художественный 
фильм (США, 1922). Режис
сер Ч.Чаплин

20.35 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Были и небыли 
уральского кино»

21.15 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

21.55 «Хануссен». Художе
ственный фильм

23.45 «Последний день Пом
пеи». Телефильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 _К ЮБИЛЕЮ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ. «Театральная 
летопись»

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

01.20 Программа передач
01.25 «Вас ожидает граж

данка Никанорова». Художе
ственный фильм

02.50 Программа передач

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

11 серия
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 33 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета
21.00 Т/с «Пан или пропал», 

12 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

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

виной». Новости И.Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

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

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

«Жизнь на одном дереве»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета

09.00 Сериал «ДОРОГИ 
ЛЮБВИ»

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю

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

стирка»
13.00 Л.Гурченко, А.Хараш- 

кевич в драме «ВТОРАЯ ПО
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА»

15.00 Секреты кино
15.30 Программа для авто-

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Л.Куравлев, К.Лучко в 

драме «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ»

17.30 Шон Бин, Кевин Кол
линз, Ричард Грэм в боеви
ке «БУРЯ В ПУСТЫНЕ»

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»

22.00 «10+» с Алексеем На-

О5.зо «гтѵ»
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 НОВОСТИ БИЗНЕСА»
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 «АМСТЕРДАМСКИЕ 
СВЯЗИ»

11.53 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

11.55 Юмористическая про
грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»

12.30 Документальный се
риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 6 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Россия

10.00 «Ценные новости»
10.30 КИНОИСТОРИИ. Звез

ды российского кино в ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО». Россия

11.20 Мультсериалы «Зоо
магазинчик», «Приключения 
Лелека и Болека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники

06.00 Сериал «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. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ«

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Профилактические 
работы

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»

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Мелодрама «ОСТО

РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВА
ЮТСЯ!»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Дольф Лундгрен в бо

евике «ЧИСТИЛЬЩИК»
03.00 Потрясающие каска

дерские трюки
03.30 Боевик «КИКБОКСЕР

2: ДОРОГА НАЗАД» 

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.50 Русское кино. «КОНЕЦ 

АТАМАНА». 2 с.
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ВНЕ ЗАКОНА»
22.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.20 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.30 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

14.05 Лесли Нильсен в коме
дии «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

16.00 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.00 Мелодрама «КОРОЛЕ
ВА МАРГО». Россия

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Гонг Ли в мелодраме 

«СЧАСТЛИВЫЙ ПОЕЗД»
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»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Марина Александро
ва, Дмитрий Харатьян в иро
ничном детективе «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия, 2003-2004 г.) 2 се
рия

21.00 Фантастическая коме
дия «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН
ДА» (США, 2002 г.)

23.00 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

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 Приключенческий се

риал «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ГОНКИ» (США, 2002 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.30 - Мелодрама «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ» (Киностудия имени М.Горького, 1979). Ав
тор сценария - Александр Володин. Режиссер - Павел 
Арсенов. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Ири
на Алферова, Александр Абдулов, Людмила Дребнева, 
Руфина Нифонтова, Клара Лучко, Лариса Лужина, Вера 
Орлова, Екатерина Васильева, Любовь Полехина, Лео
нид Куравлев, Евгений Евстигнеев, Сергей Никоненко, 
Валерий Носик. По одноименной пьесе Александра Во
лодина. Молодые супруги разводятся. Причины - вза
имное непонимание, ревность, излишняя гордость. И 
все же их любовь еще жива, а необходимость быть вме
сте настолько сильна, что вскоре после развода герои
ня попадает в больницу...

01.10 - Драма «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» (США, 1998). 
Режиссер - Стивен Зэйллиан. В ролях: Джон Траволта, 

Роберт Дювалл, Тони Шэлхоуб, Уильям X.Мэйси, Джон 
Литгоу, Кэтлин Куинлэн. О борьбе юриста, специалиста 
по гражданским делам, с крупнейшей компанией, в ре
зультате деятельности которой вода около небольшого 
поселка в Новой Англии была отравлена ядохимикатами, 
что стоило жизни нескольким детям. Картина основана 
на реальных событиях.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «СЕЗАР». ПРЕ

МЬЕРА». Криминальная драма «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ» 
(Франция, 2001). Режиссер - Жак Одиар. В ролях: Вен
сан Кассель, Эмманюэль Дево, Оливье Гурме. Секретарь 
Карла ничего не слышит без слухового аппарата, но ни
кому не говорит об этом. Ей тридцать пять лет, она оди
нока и не умеет отказывать, поэтому пашет на работе за 
троих. В офисе появляется новый практикант Поль, не
давно освободившийся из тюрьмы. Поль моложе Карлы 

на десять лет, но их встреча дает шанс на новую жизнь 
обоим героям.

«КУЛЬТУРА»
19.50 - Короткометражная комедия «ПИЛИГРИМ» 

(США, 1922). Режиссер - Чарльз Чаплин. В ролях: Чарли 
Чаплин, Эдна Первиенс, Чак Рейзнер. Беглый каторж
ник случайно попадает в сельский приход, где все при
нимают его за священника.

21.55 - Драма «ХАНУССЕН» (ФРГ - Венгрия, 1988). 
Режиссер - Иштван Сабо. В ролях: Клаус Мария Бранда
уэр, Эрланд Юзефсон, Илдике Баншаги, Вальтер Шми- 
дингер, Гражина Шаполовска. Герой фильма, действие 
которого разворачивает в Германии в 20-30-е годы, - 
прорицатель-гипнотизер Хануссен, предсказавший и 
приход Гитлера к власти, и конечный крах фашистского 
режима.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания, 1985), 2- 
я серия

09.30 Марк Велли в коме
дийном сериале «НЕПОВТО
РИМЫЙ ЭДДИ» (США, 2003) 
закл. серия

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
14.35 Капитал.
15.00 Майкл Кейн, Кристо

фер Пламмер в военной 
драме «БИТВА ЗА АНГЛИЮ»

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

Іі jP

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 щождь»
10.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗ

РАСТ». Фильм
12.30 «Доходное место»
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
14.10 «Момент истины»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
17.25 «Как добиться успеха. 

Доктор Богданов»
17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Братья 
Флаб»

07.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

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.), 4 серия

10.55 Информационная про
грамма «День города»

11.05 Приключенческий се-

(Великобритания, 1969)
17.30 Музыка кино
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 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО»

21.55 ПРЕМЬЕРА! Марк Вел
ли в комедийном сериале 
«НЕПОВТОРИМЫЙ ЭДДИ»

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

хит-парад
00.25 МузТВ: «Звездные 

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

СмыСлом»

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 Все о группе «Звери»
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 Самые Самые...луч

шие саундтреки
03.30 MTV Бессонница

18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.45 Медицинская про

грамма «Секреты Гиппокра
та»

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 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.05 «Считай, что ты уже 

вдова». Детективная исто
рия из цикла «Поздний 
ужин»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Секретные материа
лы. Расследование ТВЦ»

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

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

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

Телефон доверия для полу
ночников

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

12.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
12.30 Программа Надежды 

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

12.50 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.35 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.30 Жан-Клод Ван Дамм, 
Дольф Лундгрен в боевике 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ» (США, 1992 г.)

16.25 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.20 ПОГОДА
17.30 Александр Денисов, 

Ирина Шевчук в киноповес
ти «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕ-

СОК», 1 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3»

20.30 Мэтт Дэймон, Эдвард 
Нортон в драме «ШУЛЕРА»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

07.00, 12.00, 16.45, 19.05, 
04.55 Eurosportnews

07.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

09.00, 10.05, 11.15, 18.50, 
01.50 Вести-спорт

09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Беверен»(Бельгия) - «Бен
фика» (Португалия)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Волейбол России»
12.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Норвегии

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10,19.00 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Профессиональный 
бокс. Николай Валуев (Рос
сия) против Дикки Райана 
(США). Николай Валуев 
(Россия) против Ричарда 
Банго (Нигерия)

15.00 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из Гер-

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультсериал «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 Сериал «Агентство-3»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Фильм ужасов «КРЫ

СЫ» (США)
11.55 «Дикая планета»: 

«Морская выдра борется за 
выживание». Документаль
ный 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

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, мальчика-гения»

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

ри» - «Экстраординарные 
люди. Мутанты среди нас». 
Познавательная передача

10.05 «МИР УЭЙНА». Моло
дежная комедия (США, 1992 
г·)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Приключенческий се

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

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

мании
16.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Саутгемптон»

19.15 «Дополнительное вре
мя»

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Бокс. Чемпионат Рос

сии. Финалы. Трансляция из 
Самары

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Металлург» (Маг
нитогорск). Прямая транс
ляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Бильярд. Чемпионат 

мира по «Пирамиде»
01.15 «Баскетбол России»
02.00 Баскетбол. Евролига 

ФИБА. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Россия) -«Ионикос» 
(Греция)

04.00 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

05.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Норвегии

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» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Команда 1611» Инте
рактивная игра

19.30 «24»
20.00 Фильм ужасов «СПЯ

ЩИЙ ЛАГЕРЬ» (США)
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
04.35 «Дикая планета»: 

«Морская выдра борется за 
выживание». Документаль
ный фильм (Англия)

«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 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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». «МИР 
УЭЙНА-2» (США, 1993 г.)

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

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.55 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал». До

машнее видео

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА 0
Трехмерная телефония 

стала на шаг блиЛе
Двое японских 

ученых разработали 
технологию, кото
рая, как они надеют
ся, позволит однаж
ды обмениваться 
трехмерными голо
графическими кар
тинками как обыч
ными телефонными 
звонками. Новая
трехмерная голографическая технология была продемон
стрирована в лаборатории Токийского университета. В 
специальной кабинке стоит женщина, а 360-градусная 
цифровая камера, расположенная вокруг ее головы, по
сылает данные на цилиндрическую трубу. Вскоре изоб
ражение ее лица появляется внутри трубы. «Мы можем 
наблюдать ЗО-изображение, как если бы она находилась 
внутри цилиндра, - отметил Сусуму Тачи, профессор ки
бернетики и физики Токийского университета. - С этим 
аппаратом мы можем устроить семейную встречу или кон
ференцию, находясь вдалеке». Профессор Тачи и его кол
лега Томохиро Эндо разработали цилиндр, объединив 
оптоволокно, электронику и специальные светодиоды, из
лучающие белый свет. У этой технологии есть ограниче
ния. Картинка не меняется при взгляде на изображение 
сверху или снизу, и она выглядит смазанной по сравне
нию с современными телевизорами. К тому же устрой
ство достаточно дорогое. Один цилиндр стоит около 100 
тысяч долларов.

Hitachi разработала тонкую 
электронную бумагу

Компания Hitachi сообщила о разработке прототипа 
электронной бумаги, которую можно вешать на стену и 
передавать на нее сообщения с помощью пульта дистан
ционного управления, сообщает AFP. Размеры новинки 
составляют 16,2x18,1 см, как заявляют создатели, дета
ли изображения могут масштабироваться. Устройство 
снабжено встроенной панелью с возможностью «солнеч
ного» питания, оно может работать в течение нескольких 
месяцев без подзарядки. Hitachi планирует начать ком
мерческое производство продукта в 2006 году. Инфор
мации о цене такой «бумаги» пока нет. Она имеет толщи
ну 3 мм и весит 100 граммов с литий-ионовой батареей и 
экраном, отображающим 64 цвета.

Блэр приобщился к SM5
Неудачей закончилась 

первая в истории SMS -кон
ференция, которую дал пре
мьер-министр Великобрита
нии Тони Блэр. «Пересылка 
текста с мобильного теле
фона может быть удобным 
способом для того, чтобы 
договориться о выпивке в 
пабе, - пишет газета 
«Таймс». - Как обнаружили 
на Даунинг-стрит (в рези

денции британского премьера), это не такое уж подходя
щее средство для того, чтобы премьер-министр мог да
вать развернутое интервью».

Прежде всего, выяснилось, что британский премьер, 
который известен своей нелюбовью к разного рода техни
ческим новшествам, сам не умеет набирать SMS-сообще- 
ния. Как передает РИА «Новости», Блэр признался, что 
накануне вечером тренировался в этом искусстве под ру
ководством своей 16-летней дочери Кэтрин, но не слиш
ком преуспел. «Можно сказать, что мне потребовалось бы 
очень много времени, чтобы набрать короткий текст», - 
заявил он позже в интервью. Примерно за 40 минут, в 
течение которых продолжалась пресс-конференция, бри
танскому премьеру поступило около семи тысяч SMS-воп
росов. С помощью пяти молодых людей Блэр успел отве
тить лишь на несколько, отмечает «Таймс».

АНеКДоТ
Муж и жена толкают свою машину к ремонтной 

мастерской. Муж говорит жене:
—Тот тип, который продал нам свою машину, кое 

в чем был прав...
—И в чем же?
—В том, что эта “тачка” почти совсем не расхо

дует бензин.

В жизни и на экране
Николь Кидман - самая 
богатая из австралиек, 

которым еще не 
исполнилось сорока лет 

Известная во всем мире кинозвезда 
Николь Кидман - самая богатая из 
молодых жительниц Австралии. Она 
заняла четвертую позицию в списке 
наиболее состоятельных граждан 
Пятого континента, которым еще не 
исполнилось 40 лет, опубликованном в 
журнале « BRW».

По сведениям этого издания, бывшая 
супруга киноактера Тома Круза и облада
тельница «Оскара» за роль в нашумевшем 
фильме «Часы» располагает состоянием в 
108 миллионов долларов США.

ИТАР-ТАСС.

Ж КУДЕСНИК(095) У2Ж ЙН» ““
www.galichanin.ru 

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ,Увад 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

www.oaokaz.ru
МАЗ-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
Гал ичский завод 

(09437) 2-17-62, 4-19-02
Клинцовский завод 
(08330) 4-48-19, 4-24-25

http://www.galichanin.ru
http://www.oaokaz.ru
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

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

серийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де

тектив. «Бородинская» бит
ва за тюрьму». Дело 2000 
года

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.50 Детективный сериал 
«Литовский транзит»

17.00 «Пять вечеров». Среда

_________ 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». 
Фильм 10-й «Кто хочет стать 
миллионером?». 2-я серия

09.45 «Репетиция апокалип
сиса. Тоцкий полигон»

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». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.25 Телесериал «Шахма
тист»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла

18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фомен
ко

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Фильм
21.00 Время
21.30 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
22.40 Тайны века. «Джон 

Леннон. Пять выстрелов в 
кумира»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Фестиваль французс

кого кино в программе Сер
гея Шолохова «Тихий дом»

00.40 «Гении и злодеи». Ар
кадий Гайдар

01.10 Новая французская 
комедия. «Если бы я был бо
гат!»

03.10 Комедия «Мать»
05.00 «Разговоры с живот

ными». Документальный се
риал. Фильм 3-й

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

волны». Телесериал
18.40 Олеся Судзиловская и 

Михаил Разумовский в теле
сериале «Бандитский Пе
тербург». Фильм 5-й «Опер»

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». 
Фильм 11-й - «Несколько 
мгновений безумия»

21.55 Телесериал «Шахма
тист»

21.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1932. Сталин»

00.15 «Народный артист»
00.30 Ингеборга Дапкунай- 

те, Владимир Машков, Алек
сандр Феклистов и Юрий 
Кузнецов в фильме Валерия 
Тодоровского «Подмосков
ные вечера» (1994 г.)

02.35 «Дорожный патруль»
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

03.40 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.25 Канал «Евроньюс»

Лобкова
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»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ДОМИНО»
17.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТОЛЬКО ТЫ...», 11 серия
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ», 7 
серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой 
Беловой

22.40 Сериал «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...», 5 серия

23.55 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
11.00 ЮБИЛЕЙ АЛИСЫ 

ФРЕЙНДЛИХ. «Анна и ко
мандор». Художественный 
фильм

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

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

13.10 Играет камерный ан
самбль «Солисты Москвы». 
Дирижер Ю.Башмет

13.30 «Река надежды». Теле
сериал (Франция, 1995). Ре
жиссер Ж.Дайан.10-я серия

14.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Василий Меркурьев и 
Ирина Мейерхольд

15.05 «Российский курьер». 
Северная Осетия-Алания

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

16.05 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 «Полет во времени»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Письма с угрозами»
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 «Дикий Юг»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Полет во времени»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Мир дикой природы»
13.30 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Тележурнал СОЮЗ»
14.45 «Шикана»
15.00 «Элементы»
15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео-

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

Телеанонс

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Том Хэнкс и Дензел 

Вашингтон в фильме «ФИ
ЛАДЕЛЬФИЯ» (США)

02.45 Бильярд
03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ИСТОРИЯ НОРЫ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕ
ЦОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

НИЯ. «Династии». Докумен
тальный сериал (Великоб
ритания, 2003)

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Суворины

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 И.Стравинский. Балет 
«Петрушка».

19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Христос остановился 

в Эболи». Телесериал
20.45 ОСТРОВА. Марина 

Голдовская
21.30 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. 

Алиса Фрейндлих и Олег Ба
силашвили в спектакле «Ка
лифорнийская сюита». Пре
мьера

23.40 «Московский при
зрак». Документальный 
фильм (Россия, 2002). Ре
жиссер Д.Лютиков

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ЮБИЛЕЙ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ. «Театральная 
летопись»

00.50 «Загадки природы». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Анна и командор».

Художественный фильм
02.45 В.Моцарт - Э.Григ. 

«Фантазия»

графия»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Пан или пропал», 

12 серия
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «Энергетика региона. 

Цены и тарифы»
18.45 «Коллекция удиви

тельного»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 34 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 Автомобильная про

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

виной»
00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко

лесах». «Мускульная сила»
01.05 «Игра с продолжени

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

«Насекомые на продажу»
02.30 Суперновости «8 ров

но». И.Шеремета

ЛЮБВИ» (США · Венесуэла, 
2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю

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

стирка»
13.00 Мелодрама «ОСТО

РОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВА
ЮТСЯ!» (США, 1997)

15.00 Секреты кино
15.30 Ресторанные хроники

15.55 Прогноз погоды
16.00 Л.Куравлев, К.Лучко в 

драме «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ»

17.30 Аманда Пламмер, 
Макс фон Зюдов в фильме 
«НЕЗАМЕНИМЫЕ ВЕЩИ»

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»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

05.30 «2ТѴ»
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «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 Фильм «ВОСХОДЯ

ЩАЯ ЗВЕЗДА»
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
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Ирина Муравьева в 

мелодраматическом сериа
ле «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»

10.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

10.20 Мелодрама «КОРОЛЕ
ВА МАРГО». Россия

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

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
Сериал «Воздушные замки»

13.00 Музыкальная про
грамма

14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники

14.05 Гонг Ли в мелодраме 
«СЧАСТЛИВЫЙ ПОЕЗД»

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. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ«

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Фантастическая коме
дия «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН
ДА» (США, 2002 г.)

12.25 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный 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

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Ричард Гир, Вайнона 

Райдер в мелодраме 
«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Доминик Суэйн в 

триллере «СМЕРТЬ В ВОДЕ»
03.00 Потрясающие каска

дерские трюки
03.30 Брендан Фрейзер в 

мелодраме «ТИХИЙ АМЕРИ
КАНЕЦ» (США, 2001)

16.15 «ЗВЕЗДНАЯ 'СЕМЕЙ
КА»

16.50 Русское кино. 
«ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСП
РЕСС»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
22.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.20 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.30 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

16.00 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.00 Мелодрама «КОРОЛЕ
ВА МАРГО». Россия

Ваши планы на вечер
18.00 Сериал «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!». Россия
19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама «ЗАПОМ

НИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ РОГО
ЗИН!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Игорь Костолевский в 

мелодраме «РУССКАЯ КРА
САВИЦА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта

00.25 Игорь Бочкин в мелод
раме «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН!»

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 Комедийный 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. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ»

21.00 Комедия для всей се
мьи «ИСТОРИЯ «ПОРОСЕН
КА» (США, 1995 г.)

23.05 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

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 Сериал «КРИМИНАЛЬ

НЫЕ ГОНКИ» (США, 2002 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Комедия «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ!» 

(Франция, 2002). Режиссеры - Жерар Биттон, Ми
шель Мунц. В ролях: Жан-Пьер Даруссен, Валерия 
Бруни Тедески, Ришар Берри, Франсуа Морель. 
Лотерейный выигрыш в десять миллионов евро 
сваливается на одуревшего от счастья продавца 
Альдо в самый неподходящий момент: бракораз
водный процесс героя в самом разгаре. Пока он 
не закончен, жена может претендовать на полови
ну суммы - следовательно, Альдо должен каким 
угодно способом скрывать свое богатство до того 
момента, пока вновь не станет холостяком.

03.10 - Комедия «МАТЬ» (США, 1996). Режис
сер - Элберт Брукс. В ролях: Элберт Брукс, Дебби 

Рейнолдс, Роб Морроу, Джон С.Макгинли, Джеймс 
Глисон. Личная жизнь писателя-фантаста Джона 
Хендерсона не складывается: он пережил уже два 
развода, а его связи с женщинами оказываются на 
редкость непрочными. Наконец Джон приходит к вы
воду, что причина всех его неудач кроется в матери, 
и пора бы им уже наконец разобраться в своих отно
шениях.

«РОССИЯ»
00.30 - К ЮБИЛЕЮ АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ. Драма 

«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (Россия - Франция, 
1994). Режиссер - Валерий Тодоровский. В ролях: 
Ингеборга Дапкунайте, Алиса Фрейндлих, Владимир 
Машков, Александр Феклистов, Юрий Кузнецов, На
талья Щукина, Авангард Леонтьев. Картина - совре

менное прочтение «Леди Макбет Мценского уезда» 
Николая Лескова. Страсть, ворвавшаяся в жизнь 
тридцатилетней Кати Измайловой, заставляет ге
роиню смести все препятствия, стоящие на пути. 
Ее не останавливает даже убийство.

«НТВ»
00.20 - Драма «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» (США, 1993). 

Режиссер - Джонатан Демми. В ролях: Том Хэнкс, 
Дензел Вашингтон, Антонио Бандерас. Молодой ода
ренный юрист, сотрудник одной из ведущих юриди
ческих фирм Филадельфии, уволенный за якобы до
пущенную ошибку, подает на свою бывшую контору 
в суд. Основная причина увольнения кроется в том, 
что он ВИЧ-инфицирован и придерживается нетра
диционной сексуальной ориентации.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания, 1985), 3- 
я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу
16.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У 

МАСЯНИ»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

17.45 МузТВ: «33» - блиц
опрос по алфавиту

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
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 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете
17.30 По домам: Фабрика 

Звезд -5
18.00 Тотальное Шоу

06.30 «Православное утро»
07.00 «Человек веры»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Качество жизни»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 »Газетный дождь»
10.45 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 

Художественный фильм
12.10 «Москва 1941-1945. 

Без комментариев-
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
14.10 «Секретные материа

лы. Расследование ТВЦ»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Братья 
Флаб»

07.25 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Информационная про
грамма «День города»

10.00 Профилактические 
работы

19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»

20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: КАР
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (Вели
кобритания, 1990), 1-я се
рия

21.55 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шабро
ля «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (США - 
Франция, 1985), 1-я серия

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» - реальное 
шоу

01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

19.00 R’n’ В /Нір -Hop ZONE 
- 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 Южный парк. Мульт

фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 Самые-Самые...луч

шие саундтреки
03.30 MTV Бессонница

(Германия)
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.55 Елена Сафонова и Бо

рис Токарев в фильме 
«PRESIDENT И ЕГО ЖЕНЩИ
НА»

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». 

Телефон доверия для полу
ночников

16.00 Мультсериалы «По
вторная загрузка»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Александр Денисов, 

Ирина Шевчук в киноповес
ти «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕ
СОК», 2 серия

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
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 
(Россия, 2000 г.), 5 серия

20.30 Кейра Найтли, Сэм 
Нил в исторической драме

В жизни и

•ДОКТОР ЖИВАГО» (Вели
кобритания, 2002 г.), 1 се
рия

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Приключенческий се

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

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Металлург» (Маг
нитогорск)

09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ньюкасл»

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Баскетбол России»
12.00, 19.15, 04.55

Eurosportnews
12.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Норвегии

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный ка
лендарь»

14.20 «Сборная России»
14.50 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки. Трансляция из 
Германии

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)

08.15 Комедийный сериал 
■Вовочка-2»

08.50 Комедийный сериал 
«Агентство-3»

09.30 «24». Информацион
ная программа

9.50 Фильм ужасов «СПЯЩИЙ 
ЛАГЕРЬ» (США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Сила клюва». Документаль
ный 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

пш
УРАЛ

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». 
«Как говорит Джинджер»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

ри» - «Взрывающаяся Зем
ля. Вулканы». Познаватель
ная передача

10.05 «МИР УЭЙНА-2». Мо
лодежная комедия (США, 
1993 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

на экране
медиа-рынок, объем которого достигает миллиардов дол
ларов. Президент Академии Российского телевидения /АТР/ 
Владимир Познер и члены делегации - представители ряда 
центральных и региональных каналов, а также руководители 
нескольких компаний, производящих телевизионные про
граммы, - рассказали о ситуации в российских СМИ и актив
но призывали американских коллег к сотрудничеству.

«Академия Российского телевидения существует уже 10 
лет, однако пока ее контакты с подобными организациями в 
мире были, мягко говоря, очень неразвитыми, - сказал в бе
седе с корр.ИТАР-ТАСС В.Познер. - Для нас, несомненно, 
престижно участвовать в таком мероприятии. Приглашение, 
которое мы получили, - это также подтверждение того, что 
наша академия начинает пользоваться в мире определенным 
весом. Я также полагаю, что это полезно для американской 
стороны, которая всегда больше сосредоточена на себе».

Алексей БЕРЕЖКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Рис.Владимира РАННИХ.

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брехоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

17.05 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Россия) -«Ионикос» 
(Греция)

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Мидлсбро» - «Ман
честер Сити». 2-й тайм

21.15 Прыжки на батуте. Фи
нал Кубка мира. Трансляция 
из Алжира

22.25 «Хоккей России»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Бильярд. Чемпионат 

мира по «Пирамиде»
01.05 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Уникаха» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

03.05 Бокс. Чемпионат Рос
сии. Финалы.Трансляция из 
Самары

05.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Норвегии

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» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фантастический бое
вик «СИНГЕНОР» (США)

22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 «Кино»: Джеймс Мар

сден, Скотт Спидмэн, Со
фия Вергара в драме 
«ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ДЕНЬ» (США)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Дикая планета»: 
«Сила клюва». Документаль
ный фильм (Англия)

«Действующие
лица» и^ 

исполнители 
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Прогноз синоптиков мы даем сознательно, лако
нично, без всяких комментариев. Это привлекает. 
И, конечно, его смотрят потому, что данные тоже 
официальные. Их предоставляет Свердловский гид
рометцентр в правительство нашей области. Это не 
какой-то левый Интернет-сайт с выдуманными циф
рами. Это научно составленный прогноз на основе 
реальных измерений. Вот он и оправдывается.

- Как вы успеваете ежедневно делать полно
весную информационную программу? Съемки, 
текст, монтажи...

- Программа производится в хорошо упакован
ной продакшн-студии Департамента информацион
ной политики. ТВ - коллективный труд. И создание 
выпуска новостей - в нашем случае «Действующих 
лиц» - процесс технологичный. Планерка с участи
ем начальника управления Б.Кортина, журналистов 
А.Сидорского, К.Земцовой; съемки делают Д. Кон
дратьев (он к тому же руководит всем нашим мощ
ным аудио-видеохозяйством!), О.Долженков; сту
дийная часть - здесь главенствуют режиссер С.Де- 
рюшев, компьютерный бог А. Заводов, монтажер 
А.Семенченко. Разумеется, еще - огромное коли
чество тонкостей ТВ-процесса, от организации ин
тервью (здесь равных нашей коллеге Н. Пономаре
вой нет) до создания спецпроектов, видеофильмов 
и авторских программ. Но это отдельная тема.

«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» - «Князь 

тьмы». Документальный де
тектив

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». «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
(СССР, 1985 г.)

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

23.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.15 «Наши песни»
00.30 «Живой журнал». До

машнее видео

шияшяяяядяяяниашяяш^^^

АЦвКДоТ
Одна подруга говорит другой:
—Ты знаешь, познакомилась вчера с новым пар

нем. Он приглашает меня к себе домой позировать 
обнаженной.

—Ты, конечно, сказала ему, что никогда не рабо
тала натурщицей.

—Естественно. Но он ответил, что это не имеет 
значения, ведь он, оказывается, тоже не художник.

В Нью-Йорке свсюиялась 
американская премьера 

российского боевика «Ночной дозор»
Американская премьера нашумевшего в России 

фильма «Ночной дозор» состоялась в нью-йоркском 
отеле «Софитель». Показ прошел в рамках «Русского 

дня» на фестивале Международной академии 
телевизионных искусств и наук. Завершился этот 

праздник телевидения торжественной церемонией 
вручения международных премий «Эмми». 

«Русский день» был проведен впервые в истории мероп
риятий, приуроченных к вручению «Эмми». Фактически это 
была презентация телевидения России, о котором в Амери
ке почти ничего не знают. На ней был показан небольшой 
ролик, рассказывающий о том, как за последние 10 лет наше 
телевидение превратилось в самый быстро растущий в мире
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира». Нина 

Кондратова
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Фильм
15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.50 Детективный сериал 

«Литовский транзит»
17.00 «Пять вечеров». Чет

верг
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пан или пропал». По-

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». 
Фильм 11-й - «Несколько 
мгновений безумия»

09.45 ПРЕМЬЕРА. «Они по
гибли за Францию. Русские 
эмигранты»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
13.25 Телесериал «Шахма

тист»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 Сериал «ТОЛЬКО 

ТЫ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»

единок с Н.Фоменко
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Фильм
21.00 Время
21.30 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
22.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Премьера. «Петр Пер

вый. Жертвоприношение го
сударя». Док. фильм

00.50 Сотворение мира. 
«Энергия»

01.20 Триллер «Исчезнове
ние»

03.10 Триллер «Смертель
ное видео»

04.40 «Разговоры с живот
ными». Документальный се
риал. Фильм 4-й

05.00 Новости
05.05 «Разговоры с живот

ными». Документальный се
риал. Фильм 4-й. 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 Сериал «Бандитский 

Петербург». Фильм 5-й 
«Опер»

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». 
Фильм 12-й «Стрелка»

21.55 Телесериал «Шахма
тист»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Бенито 

Муссолини. Частная жизнь»
00.15 «Народный артист»
00.30 ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯ

НЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И 
«СЕЗАР». Изабель Аджани и 
Жерар Депардье в фильме 
«Камилла Клодель»

03.40 «Дорожный патруль»
03.50 Дон Джонсон в детек

тиве «Полиция Майами: от
дел нравов»

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.35 Детективный сериал 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.35 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ
НО ЛЮБВИ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ТОЛЬКО ТЫ...», 12 серия, 
заключительная

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ», 8 
серия, заключительная

22.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой 
Беловой

22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 
Владимира Соловьева

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Шон Коннери в при

ключенческом фильме «ВЕ
ТЕР И ЛЕВ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 Сверхъестественное: 

удивительные силы живот
ных». Документальный се
риал

11.00 «Есть место еще для 
одного». Художественный 
фильм

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

12.40 «Планета Нины Ур
гант»

13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.35 «Река надежды». Теле
сериал (Франция, 1995). Ре
жиссер Ж.Дайан. 11 -я серия

14.25 «Чудеса и тайны». До
кументальный фильм

15.10 Р.Шуман. «Карнавал». 
Фильм-балет

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

16.00 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.20 «Искатели». Телесе
риал. Режиссер А.Судилов- 
ский. 14-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 «Полет во времени»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Опасная посылка»
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 «Дикий Юг»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Полет во времени»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Мир дикой природы»
13.30 «Карибская кухня»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Крестьянские ведо

мости. Новый век»
15.00 «Элементы»
15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео-

КЛЯЛА

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 «Эволю

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

стирка»

02.45 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ЛОВЦЫ СЕРЕБРИСТЫХ 
СТАЙ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ
ОТДЕЛ» (США)

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

НИЯ. «Династии». Докумен
тальный сериал (Великоб
ритания, 2003)

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Музей-квартира 
Д.И.Менделеева». Ведущий 
А.Толубеев

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Христос остановился 

в Эболи». Телесериал
20.45 «Тринадцать плюс ...». 

Нобелевские лауреаты. 
Алексей Абрикосов

21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.

22.25 «Фокусник». Художе
ственный фильм

23.40 «Русский Гамлет». До
кументальный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 .К ЮБИЛЕЮ АЛИСЫ 
ФРЕЙНДЛИХ. «Театральная 
летопись»

00.50 Сверхъестественное: 
удивительные силы живот
ных». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Есть место еще для 

одного». Художественный 
фильм

графия»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Пан или пропал», 

13 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 35 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»
00.00 Волейбол. Европейс

кая лига чемпионов. «Ура- 
лочка-НТМК» (Россия) - 
«Лас Пальмас» (Испания)

01.05 «Игра с продолжени
ем-!»

01.30 «Ковчег моа»
02.00 «Страна насекомых». 

«Водные насекомые»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета

13.00 Эйдан Куинн, Алан 
Бейтс в сказке «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ» (США, 2000)

15.00 Секреты кино
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Л.Гурченко, А.Хараш- 

кевич в драме «ВТОРАЯ ПО
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА»

18.00 Уильям Болдуин в бо
евике «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ
СТРЕЛ» (США, 2001)

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»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз

23.00 Пайпер Перабо, 
Джейн МакГрегор в моло
дежной комедии «ШЛЕПНИ 
ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА»

00.45 Прогноз погоды
00.50 Билли Зейн, Гари Хи- 

роюки-Тагава в фильме

ермэк
05.30 «2ТѴ». Музыкальная 

программа
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «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 «ВНЕ ЗАКОНА»
11.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.50 «КОРОЛИ РОЗГРЫША»
12.20 «СОВЕТЫ ЗЕМСКОГО 

ДОКТОРА»
12.30 Документальный се

риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Сериал «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!». Россия
10.00 «Мегадром агента г». 

Новости компьютерных игр
10.20 Мелодрама «КОРОЛЕ

ВА МАРГО». Россия
11.15 МУЛЬТКИНО. Мульт

сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Лелека и Бо- 
лека»

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники

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 Александро
ва, Дмитрий Харатьян в иро
ничном детективе «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ«

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия для всей се
мьи «ИСТОРИЯ «ПОРОСЕН
КА» (США, 1995 г.)

12.30 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный 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»

«ОПАСНАЯ ЗОНА»
03.00 Потрясающие каска

дерские трюки
03.30 Клаудиа Шиффер, 

Кристин Тейлор в комедии 
«ОТЧАЯННЫЕ, НО ЛЕГКО
МЫСЛЕННЫЕ» (США, 1999)

ны»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.50 Русское кино. «МАНЬ

ЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Фильм «БЛУЖДАЮ

ЩАЯ ПУЛЯ»
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»

14.05 Игорь Костолевский в 
мелодраме «РУССКАЯ КРА
САВИЦА»

16.00 Сериал «Воздушные 
замки» (2003 г., Бразилия)

17.00 Мелодрама «КОРОЛЕ
ВА МАРГО»

18.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Мелодрама «ЗАПОМ

НИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ РОГО
ЗИН!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Жан-Кло^ Ван Дамм в 

боевике «ДВОЙНИК»
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 Мелодрама «ЗАПОМ

НИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ РОГО
ЗИН!», 2-я серия

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Марина Александро
ва, Дмитрий Харатьян в иро
ничном детективе «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ«

21.00 Комедия для всей се
мьи «ЖИРДЯИ»

23.05 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

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 Приключенческий се

риал «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ГОНКИ» (США, 2002 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

03.10 - Триллер «СМЕРТЕЛЬНОЕ ВИДЕО» (США, 
1993). Режиссер - Чарльз Дэвис. В ролях: Кристо
фер Аткинс, Тим Томерсон, Карлос Паломино, Уэл- 
ли Эштон. Маньяк-кинорежиссер убивает девушек 
у себя в студии самым извращенным способом, ка
кой только можно представить: он душит жертву пе
ред экраном видеомонитора, на котором несчаст
ная видит процесс собственного умирания. За рас
следование берется опытный детектив Льюис.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕД

ВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМИЯ 
«СЕЗАР». ПРЕМЬЕРА». Биографическая драма «КА
МИЛЛА КЛОДЕЛЬ» (Франция, 1988). Режиссер - 

Бруно Нюйттен. В ролях: Изабель Аджани, Жерар 
Депардье, Лоран Кревиль. История жизни и любви 
талантливой француженки Камиллы Клодель, воз
любленной великого скульптора Огюста Родена.

«НТВ»
00.20 - Приключенческий фильм «ВЕТЕР И ЛЕВ» 

(США, 1975). Режиссер - Джон Милиус. В ролях: Шон 
Коннери, Кэндис Берген, Брайан Кейт, Джеффри 
Льюис. Действие происходит в начале XX века в Ма
рокко. В плен к воинственному племени берберов 
попадает американка с двумя детьми. На помощь 
соотечественникам президент Рузвельт высылает 
эскадру морских пехотинцев.

«КУЛЬТУРА»
11.00, 01.25 - Мелодрама «ЕСТЬ МЕСТО ЕЩЕ

ДЛЯ ОДНОГО» (США, 1952). Режиссер - Норман 
Таурог. В ролях: Кэри Грант, Бетси Дрейк, Лурин 
Таттл, Рэнди Стюарт. Джордж и Анна Роуз имеют 
троих детей. Конечно, Джордж неплохо зарабаты
вает, но в такой большой семье никогда не бывает 
лишних денег. И вот однажды Анна заявляет мужу, 
что решила взять из приюта еще одну девочку...

22.25 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПЕТРА ТО
ДОРОВСКОГО». Психологическая мелодрама «ФО
КУСНИК» («Мосфильм», 1967). Автор сценария - 
Александр Володин. Режиссер - Петр Тодоровский. 
В ролях: Зиновий Гердт, Алла Ларионова, Ольга Гоб- 
зева, Евгений Леонов, Владимир Басов. История 
несбывшейся любви немолодого фокусника - чело
века застенчивого, очень доброго и честного.
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: КАР
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (Вели
кобритания, 1990), 1-я се
рия

09.30 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шабро
ля «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (США - 
Франция, 1985), 1-я серия

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
14.35 Капитал
15.00 МузТВ: УЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

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 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: КАР
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (Вели
кобритания, 1990), 2-я се
рия

21.55 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шабро
ля «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (США - 
Франция, 1985), 2-я серия

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

мир громких шоу и звездных 
концертов

00.25 МузТВ: «Звездные 
фабриканты»

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

стоп русских клипов

13.20 «День города»
13.30 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.15 Кейра Найтли, Сэм 
Нил в исторической драме 
«ДОКТОР ЖИВАГО»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Киноповесть «ГОСУ

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
СОРОК ПЕРВЫЙ»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»

19.30 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3»

20.30 Кейра Найтли, Сэм 
Нил в исторической драме 
«ДОКТОР ЖИВАГО»

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 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ТВ ТВ-ДАЙДЖЕСТ

ыЙЕ)

Э
РА 
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08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 - «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
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
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 вПролете
01.30 MTV Полночь
02.30 Самые-Самые...луч

шие саундтреки
03.30 MTV Бессонница

07.00 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. Мужчины. «Урал- 
Грейт» (Россия) - «Ионикос» 
(Греция)

09.00, 10.05, 11.15, 19.00, 
03.20 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай
тед» - «Саутгемптон»

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Хоккей России»
12.05 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Уникаха» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный ка
лендарь»

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 15 
км. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.15 «Путь Дракона»
16.45, 19.15, 06.15

ЕигозроПпемгб

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «PRESIDENT И ЕГО 

ЖЕНЩИНА». Художествен
ный фильм

12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
14.05 «Особая папка»
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал

(Германия)
17.25 «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 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. 

«УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
23.40 «Шамаханская цари

ца». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Русский век»
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». 

Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «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-3»
09.30 «24»
09.50 Фантастический бое

вик «СИНГЕНОР» (США)
11.55 «Дикая планета»: 

«Ящерица ядозуб». 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

41
стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Братья 
Флаб»

07.25 Программа «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» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3»

10.55 «Деньгорода»
11.05 Приключенческий се

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

12.05 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

12.30 Программа «КУХНЯ»_
12.50 Программа «РУССКИЙ 

ЭКСТРИМ»

В жизни и
Голливуд помог АЛону

Керри... проиграть
Голливудские звезды активно поддерживали на 

минувших выборах демократическую партию и ее 
кандидата на пост президента США Джона Керри. 

Однако многие наблюдатели считают, что чересчур 
громкие высказывания знаменитостей, возможно, 

вызвали обратный эффект и стали одной из причин 
поражения Керри.

«Демократы действительно заплатили высокую цену за 
свои отношения с громогласными голливудскими активис
тами и их явное презрение к простым людям», - считает, в 
частности, политолог-республиканец Майк Мэрфи, который 
работал вместе с влиятельным сенатором Джоном Маккей
ном, выдвигавшим свою кандидатуру на пост президента 
США в 2000 году, а теперь помогает Арнольду Шварценегге
ру. Голливуд реально «очень далек от народа», и в традици-

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». 

«Как говорит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

ри» - «Телохранители». По
знавательная передача

10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Комедия (СССР, 
1985 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 20 
км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Норвегии

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Кнак» (Бель
гия) - «Динамо»(Россия)

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Бильярд. Чемпионат 

мира по «Пирамиде»
01.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 15 
км. Женщины. Трансляция 
из Норвегии

03.35 «Точка отрыва»
04.05 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Нолико» (Бельгия)

06.25 «Золотой пьедестал». 
Борис Шилков

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» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Фильм ужасов «ЛЕС
НАЯ ЛИХОРАДКА» (США)

22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Комедия «ЗВУКОРЕ

ЖИССЕР» (США)
02.55 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Дикая планета»: 

«Ящерица ядозуб». Доку
ментальный 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 «Цена любви» - «Кро

вавый металл». 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». «БУМ- 
БАРАШ» (СССР, 1971 г.)

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 «Наши песни»
01.35 «Живой журнал»

на экране
окно консервативных штатах США громкие заявления кино
звезд, получающих миллионные гонорары за свои фильмы, 
могут вызывать лишь раздражение. По словам известного 
радиоведущего Майкла Медведа, демократы никогда не смо
гут претендовать на победу в так называемых «красных», то 
есть республиканских штатах, пока не расстанутся «с обра
зом партии дилетантов из Беверли-Хиллз и самодовольных 
знаменитостей».

Голливудские звезды во время избирательной кампании 
не стеснялись в выражениях. Весьма нелицеприятные и даже 
непечатные эпитеты использовали в отношении Джорджа 
Буша такие звезды, как Дженнифер Анистон, Шер, Мерил 
Стрип, Чеви Чейз. Республиканцы отнюдь не делали из это
го секрета, потому как понимали, что далеко не всем понра
вится слышать, как знаменитости употребляют подобные 
выражения в адрес президента страны.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

Бытие определяет 
рейтинг

На красноярском телерынке наиболее востре
бованы сериалы, погода и ЖКХ.

Насыщенный красноярский телерынок в но
вом сезоне представил зрителям множество но
вых оригинальных продуктов. Но зрители оказа
лись равнодушны к усилиям телекомпаний. Ана
литики отмечают неуклонное снижение интере
са к «серьезным» новостям и растущее внима
ние к социально-бытовой тематике. В разгар по
литсезона красноярцы все больше смотрят се
риалы, а рейтинги теленовостей всех каналов, 
наоборот, опустились. Самым продаваемым про
дуктом для красноярских рекламистов остается 
«погода».

Петербургское 
телевидение 

приспособят для глухих
За счет городского бюджета в следующем году 

планируется привести вещание на городском те
левидении в соответствие с нормами, учитыва
ющими телезрителей - инвалидов по слуху. Об 
этом на пресс-конференции в ИА «Росбалт» зая
вил председатель комитета по труду и социаль
ной защите населения Санкт-Петербурга Алек
сандр Ржаненков. По его словам, количество ин
валидов в городе увеличивается: 4 года назад в 
Петербурге было немногим более 500 тысяч ин
валидов, а сейчас уже более 600 тысяч.

Автор ЛЛасяни хочет 
запустить свой 

телеканал в сети
В российской 

рок-музыке стар
товал новый экс
перимент. Музы
канты, которых не 
пускают на ТВ, 
задумали от
крыть свое теле
видение в Интер
нете. Олег Кува
ев, автор Масяни, 
более чем катего
ричен в оценке 
ситуации. «Что 
такое МТВ и Муз
ТВ, объяснять не 
приходится. Ос
тался только Ин-
тернет. Надо

этим пользоваться».
Олег предлагает выводить музыку в Интернет, 

причем, не только через MP3. Поскольку видео 
«тяжеловато» для Сети, то надо активнее исполь
зовать Flash. По оценкам Куваева, можно делать 
ролики, которые будут «весить» от 5 до 7 МБ. Уже 
готов первый клип на работу группы «Декабрь».

АНеКДоТ
Встречаются два приятеля. Один говорит:
—Представляешь, вчера для хохмы через газету 

дал объявление, что на центральной площади го
рода в 12 часов будет сбор олухов.

—Конечно, никто не пришел?
—Вся площадь была забита!
—Да ты что?!
—Все пришли посмотреть на тех, кто придет.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения ^5^

06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
10.20 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Ивар Кал- 

ныньш
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Алла- 

дин»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Фабрика звезд»
15.50 Детективный сериал

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 «Мой серебряный 
шар. Георгий Юматов»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 8Е- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
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

«Литовский транзит». Зак
лючительная серия

16.50 «Пять вечеров». Се
годня пятница

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Документальный де
тектив. «Показания с петлей 
на шее». Дело 2003 года

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

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 «Фабрика звезд»
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Жерар Депардье в де

тективе «Видок» (2001 год)
02.00 Триллер «Заморожен

ный»
03.40 Комедия «Увалень 

Том»

15.25 Телесериал «Шахма
тист»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
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 «Народный артист»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Праздничный концерт 

«ЭКС - ББ»
00.00 Результаты голосова

ния - «Народный артист - 
Ваш выбор!»

00.10 Фильм «Афера»
02.10 Триллер «Красная си

рена» (Франция, 2002 г.)
04.15 «Дорожный патруль»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

05.15 «Навеки Джулия». Те
лесериал

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕК

ЦИЯ. Детектив «Я - СУДЬЯ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. ДВЕ 
ЖИЗНИ АКАДЕМИКА САХА
РОВА»

23.30 Боевик «ПОЛНЫЙ 
ПРИВОД»

01.45 Бильярд

02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.15 Сериал «ДИКИЙ МИР.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
ХИТРЫЙ, КАК ЗМЕЯ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Сверхъестествен

ное: удивительные силы жи
вотных». Документальный 
сериал

11.00 «Шутки ради». Худо
жественный фильм

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

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

13.35 «Река надежды». Теле
сериал

14.20 «Большие люди Ки
тая». Док. фильм

15.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Дайджест

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

16.05 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Иска
тели». Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Династии». Докумен-

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Новости высоких тех

нологий»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Линия удара»
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 «Новости высоких тех

нологий»
09.45 Топ - Новости
09.50 «Библиофильтр»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Элементы»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Полет во времени»
12.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Мир дикой природы»
13.30 «Карибская кухня»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «ТОП-гид». «Крым»
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 

ЛЮБВИ»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю

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

Телеанонс

ВРАТА» (США)
05.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ»

05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

тальный сериал
17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 

«Князь-шофер»
18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро

ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Христос остановился 

в Эболи». Телесериал
20.45 «Тринадцать плюс ...». 

Нобелевские лауреаты. Ви
талий Гинзбург

21.25 К 60-ЛЕТИЮ МИХАИЛА 
ПИОТРОВСКОГО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

22.20 РЕТРОСПЕКТИВА 
ФИЛЬМОВ ПЕТРА ТОДО
РОВСКОГО. «Какая чудная 
игра». Художественный 
фильм (Россия, 1995)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Смехоностальгия»
00.55 «Кто там ...». Авторс

кая программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Шутки ради». Худо

жественный фильм
02.50 Программа передач

16.00 «Занимательная гео
графия»

16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 36 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 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.Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко

лесах». «Шлем обязателен»
01.05 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.30 «Дикие движения»
02.00 «Страна насекомых». 

«Маскарад»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И.Шеремета

стирка»
13.00 Комедия «ОТЧАЯН

НЫЕ, НО ЛЕГКОМЫСЛЕН
НЫЕ» (США, 1999)

15.00 Секреты кино
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фильм «ОПАСНАЯ 

ЗОНА» (США, 1995)
18.00 Саша Митчелл, Кэри- 

Хироюки Тагава в боевике 
«КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА НА
ЗАД» (США, 1990)

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» 
(Россия, 2002), 10 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 Жерар Депардье, Жю- 

дит Годреш в комедийной 
мелодраме «КРАСОТКИ» 
(Франция, 1998)

00.50 Прогноз погоды

ермак

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «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 «БЛУЖДАЮЩАЯ 
ПУЛЯ»

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 Документальный се
риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 9 декабря)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 9 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!». Россия

10.00 «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 Мелодрама «КОРОЛЕ
ВА МАРГО». Россия

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

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

13.00 «Мотор-шоу»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Боевик «ДВОЙНИК»
16.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»

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. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «ЖИРДЯИ»
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
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

00.55 Уильям Болдуин в бо
евике «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ
СТРЕЛ» (США, 2001)

03.00 Потрясающие каска
дерские трюки

03.30 Дольф Лундгрен в бо
евике «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(США, 1998)

15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО 
ВКУСОМ»

15.40 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.50 Русское кино. «КТО 

ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВА
ГОН»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Док. сериал «ГОЛЛИ

ВУДСКИЕ ИСТОРИИ»
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»

16.30 «Шкурный вопрос»
17.00 Мелодрама «КОРОЛЕ

ВА МАРГО». Россия
18.00 Сериал «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!». Россия
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма с участием звезд рос
сийской эстрады

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

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия «Я 

ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». СССР
23.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

РОК-2005». Новости фести
валя

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Триллер «ДОРОГИ ЗЛА»

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
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. Сверх плана»

20.00 Детектив «ВИОЛА ТА
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДО
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ»

21.00 Каспер Ван Диен в 
фантастическом триллере 
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США, 1997 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»

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

00.35 Триллер «ФАНАТКА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.10 - Триллер «ВИДОК» (Франция, 2001). Режиссер - 
Питоф. В ролях: Жерар Депардье, Г ином Кане, Инес Састр, 
Андре Дюссолье. Париж, 1830 год. Сыщик Франсуа Видок, 
легендарная фигура среди французского сыска и преступ
ного мира, гибнет от руки загадочного зловещего убийцы. 
Пытаясь разобраться в обстоятельствах его гибели, био
граф Видока продолжает расследование, начатое знаме
нитым детективом.

«РОССИЯ»
ОО.1О - Остросюжетная драма «АФЕРА» (Россия, 2001). 

Режиссер - Евгений Лаврентьев. В ролях: Александр Лаза- 
рев-мл., Мария Голубкина, Эммануил Виторган, Владимир 
Симонов, Владимир Щегольков. Предприимчивый моло
дой человек задумывает грандиозную аферу. Ссылаясь на 
псевдонаучные данные и используя в качестве группы под
держки фанатиков-сектантов, он готовит серию телепере
дач о надвигающемся конце света. Цель - посеять панику 

на нью-йоркской фондовой бирже и сорвать куш на измене
нии курса ценных бумаг. Попав под влияние мошенника, ему 
охотно помогает влюбленная в него популярная тележурна
листка.

«НТВ»
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Детективный боевик «Я 

- СУДЬЯ» (США, 1982). Режиссер - Ричард Хеффрон. В ро
лях: Арманд Десанте, Алан Кинг, Барбара Каррера, Пол Со
рвино. Частный детектив разыскивает своего друга, ветера
на войны во Вьетнаме. Поиски выводят его на секретную 
лабораторию ЦРУ, которая использует новые виды наркоти
ков, чтобы подчинять людей влиянию извне. Выяснив, что 
его друг был убит сотрудницей этой лаборатории, сыщик 
раскрывает преступную группировку, которая занималась 
политическими убийствами с использованием зомбирован
ных наркотиками маньяков.

23.30 - Приключенческая комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД» 
(Франция - Великобритания, 2002). Режиссеры - Ален Бар- 

берян, Фредерик Форестье. В ролях: Жерар Ланвен, Бенуа 
Польверде, Хосе Гарсия. Заключенный, отсидевший почти 
полный срок за убийство полицейского осведомителя, бе
жит из тюрьмы, не дождавшись освобождения. Такая по
спешность объясняется тем, что его лотерейный билет, хра
нившийся у охранника-недотепы, выиграл 15 миллионов, 
после чего охранник на работу не вышел...

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПЕТРА ТОДОРОВ

СКОГО». Ретро-драма «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (Россия, 
1995). Автор сценария и режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Андрей Ильин, Геннадий Назаров, Денис Констан
тинов, Лариса Удовиченко, Елена Яковлева, Юрий Кузне
цов, Николай Бурляев, Мария Шукшина. Москва начала 50-х 
годов. Розыгрыши, которые постоянно практикуют в своей 
компании студенты-кинематографисты, перестают быть 
развлечением, когда привлекают внимание органов госбе
зопасности.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги» ' ·
08.35 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: КАРМАН, ПОЛНЫЙ 
РЖИ», 2-я серия

09.30 Драма «ЧУЖАЯ
КРОВЬ», 2-я серия

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
15.00 МузТВ: VJ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»

УРА 
Z та

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 По домам: Фабрика 

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

Звезд -5

16.25 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ» - реалити-шоу

16.50 МузТВ: «БАРДАЧОК»
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 

КИНО. Мелодрама «ДВОЕ В 
ДОРОГЕ» (США, 1967)’

23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «СЛЕДУЮ

ЩИЙ»
00.30 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
01.15 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

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 N5 Weekly
01.00 Релиз
01.30 Южный парк. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
19.15 «Путь к успеху»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Большая жизнь». Ху

дожественный фильм
12.15 «Опасная зона»
12.30 «Доходное место»
12.40 «Европейские ворота 

России»
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Страсти по Сало

мее». Телесериал (Мексика)
14.10 «А у нас во дворе...». 

Ток-шоу
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал

06.00 «41 ХИТ»
07.00 М/с «Братья Флаб»
07.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ»
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.), 7 серия

10.55 Информационная про
грамма «День города»

11.05 Ия Саввина, Георгий 
Жженов в мелодраме «ЧУ
ЖАЯ» (СССР, 1978 г.)

12.30 Музыкальная про-

17.30 «Епархия. События не
дели»

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Опасная зона»
18.45 «Путь к успеху»
19.00 «Главные роли». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Секреты Гиппократа»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто»
21.30 «Время новостей»
22.00 Эшелоны победы.

1941 год. Акция, посвящен
ная разгрому фашистских 
войск под Москвой

21.20 «Синий платочек».
Клавдия Шульженко

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Народ хочет знать».
Ток-шоу

01.30 «Времечко»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.30 «Золотой Овен»-2004. 

Церемония вручения Наци
ональной премии кинокри
тики и кинопрессы

03.55 «Мода non-stop»

грамма «41 ХИТ»
13.20 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.05 Информационная про
грамма «День города»

14.15 Кейра Найтли, Сэм 
Нил в исторической драме 
«ДОКТОР ЖИВАГО», 2 серия

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Владимир Ткаченко, 

Дмитрий Матвеев в кинопо
вести «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. СОРОК ПЕРВЫЙ», 
2 серия (СССР, 1980 г.)

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про-

В жизни и
Вероника Кастро 

все еще не оправилась 
после падения со слона 

Мексиканская актриса и певица Вероника 
Кастро, известная российским телезрителям по 

ряду «мыльных опер», до сих пор не преодолела 
последствий сильного ушиба, который она 

получила... упав со слона.
Инцидент с кинодивой произошел два месяца назад 

во время съемок популярного шоу «Большой брат», про
образа популярной раньше в России программы «За стек
лом». Актриса призналась, что до сих пор принимает 
специальные медицинские препараты и, видимо, в ско- 
ром времени ей придется лечь «под нож хирурга». Одна
ко точная дата операции пока не определена.

грамма «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 
(Россия, 2000 г.), 7 серия

20.30 Боевик «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО» (Франция, 2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

23.15 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

23.30 ПОГОДА
23.40 Николас Кейдж в эро

тической мелодраме «ЖИ
ГОЛО» (США, 2002 г.)

01.35 Информационная про
грамма «День города»

01.45 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

ТУ ТВ-ДАЙДЖЕСТ

Полиция Австралии 
уничтожила пиратские DVD 

на сумму более одного
миллиона долларов

07.00 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Австрии

09.00 10.05, 11.15, 13.50,
18.50, 02.25 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Ман
честер Сити»

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 Бокс. Чемпионат Рос

сии. Полуфиналы. Трансля
ция из Самары

14.00 «Новости ЦТУ.гц»
14.05 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
15.05 «Точка отрыва»
15.35 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
16.40 «Скоростной участок»
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор
вегии

19.00 «Спортивный кален
дарь»

19.05 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.15 «Дополнительное вре
мя»

19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

20.15 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия)' - 
«Нолико» (Бельгия)

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 20 
км. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

23.10 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.ги»

23.25 Бильярд. Чемпионат 
мира по «Пирамиде»

01.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

02.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Норвегии

04.30 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

06.05 Eurosportnews
06.15 «Скоростной участок»

Австралийская поли
ция в Мельбурне уничто
жила партию пиратских 
дисков на сумму $1,3 млн. 
Всего было изъято 90 ты
сяч дисков. По сообще
нию официальных лиц, 
незаконная деятельность 
по копированию дисков 
ежегодно наносит ущерб 
экономике Австралии на 
сумму более 150 млн.дол
ларов, и эта цифра год от 
года увеличивается. Са
мое большое наказание, 
которое можно получить 
за незаконный оборот 
DVD в Австралии, - это ли
шение свободы сроком до 
пяти лет.

Сайт, торговавший

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». Информацион
ная программа

09.50 Фильм ужасов «ЛЕС
НАЯ ЛИХОРАДКА» (США)

11.55 «Дикая планета»: «Над 
нами лед». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Боец»
15.15 «Искусство выжива

ния». Документальный се-

риал (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» с Павлом 
Астаховым

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

ная программа
20.00 Триллер «ДРУГИЕ»
22.20 «Естественный от

бор». Телеигра
23.35 «Проект «Отражение»: 

«Укол иглой». Документаль
ный фильм REN TV

00.45 Эротический фильм 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (США)

02.25 Ночной музыкальный 
канал

03.35 «Искусство выжива
ния». Документальный се
риал (США)

04.20 «Дикая планета»: «Над 
нами лед». Документальный 
фильм (Англия)

голливудскими фильмами, 
оштрафовали на 23 миллиона 

Владельцев сайта, предлагавшего для скачивания филь
мы голливудских кинокомпаний, оштрафовали на 23 милли
она долларов. Такое решение вынес окружной суд Лос-Анд
желеса после обращения Американской ассоциации кино- 
производителей, сообщает Hollywood Reporter. Суд посчи
тал, что хозяин интернет-ресурса - корпорация MasterSurf, 
возглавляемая гражданином Малайзии Тан Су Леонгом, на
рушила авторские права истцов. Цена одного фильма на 
сайте составляла около 17 долларов, и вся выручка шла 
соответственно его владельцам. Изначально сайт базиро
вался на одном из тайваньских серверов, но был закрыт 
властями в соответствии с местным законодательством. Сле
дующим местом прописки ресурса были Нидерланды, и толь
ко в 2002 MasterSurf переехала в Калифорнию. Помимо 
фильмов в формате MPEG и DVD сайт предлагал для скачи
вания компьютерные игры и мультимедийные программы. В 
каталоге сайта было более 25 тысяч кинолент.

Тарантино планирует снять 
боевик с кунг-фу в старом 
стиле на китайском языке

В последнем 
фильме Таран
тино «Убить 
Билла» звучат 
диалоги на 
японском, ки
тайском и ис
панском языках. 
Но знаменитый 
режиссер не на
мерен на этом 
останавливать
ся. В его новом 
фильме вообще 
не будет англий

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». 
«Как говорит Джинджер»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «БУМБАРАШ». Музы

кальная 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 «Школа ремонта» - 

«Здравствуй, кухня»
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». «ВО

СЕМЬ ГОЛОВ В СУМКЕ» 
(США, 1997 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». До

машнее видео

ской речи. Это будет боевик с кунг-фу на китайском язы
ке. Режиссер приступил к работе над новым фильмом 
«Позорные ублюдки» после окончания съемок двухсе
рийного фильма «Убить Билла». В новом фильме также 
будет две серии. Он будет снят в стиле фильмов с кунг
фу 70-х годов - на китайском языке с английскими суб
титрами. Идея снять фильм о боевых искусствах появи
лась у Тарантино после того, как он посмотрел фильм- 
боевик китайского классика Чжана Имоу «Дом летаю
щих кинжалов» на фестивале в Каннах в этом году. Пока 
неясно, будет ли Тарантино использовать в диалогах в 
новом фильме китайских актеров или же звездам Голли
вуда придется учить китайский язык, как было в фильме 
«Убить Билла». В том фильме китайский актер Гордон
Лью резко высказывался по поводу китайского языка 
Умы Турман: «Твой китайский отвратителен. Я не пони
маю ни одного слова из того, что ты говоришь. Моим 
ушам больно».

АЦеВДоТ
Встретились два соседа.
—Иван, — говорит один, — если бы ты знал, какой 

страшный сон мне приснился!
—Какой?
—Приснилось, будто купили мы с тобой бутылку 

водки, а по дороге домой нечаянно разбили.
—Да ты что! — всплеснул руками другой. — А за 

чьи деньги была куплена водка?
—За мои, сосед, за мои.
—Ох, хоть немного от сердца отлегло!

на экране
«Конечно же, сегодня я чувствую себя намного луч

ше, иначе просто не смогла бы находиться здесь и гово
рить с вами»,- общаясь с журналистами, пошутила как 
всегда жизнерадостная актриса перед отлетом в Майа
ми. Главная героиня легендарных телесериалов также 
заявила, что пока не думает о возвращении на телевиде
ние.

Несчастный случай с Кастро произошел во время пря
мой трансляции телешоу «Большой брат», когда по сце
нарию она восседала с микрофоном на слоне. Вдруг 
животное сделало резкое движение, и не ожидавшая 
этого Кастро выпала из седла, повредив себе при паде
нии бедро. Как недавно рассказала журналистам мама 
актрисы, несмотря на боли, от которых Вероника спаса
ется таблетками и массажем, кинодива откладывает опе
рацию под предлогом большой занятости.

Николай ПАСКА, 
корр.ИТАР-ТАСС в Мехико.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ кЦЙ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.30 Борис Щербаков в бо

евике «Выкуп»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Любовные истории». 

Игорь Бочкин
11.10 «Романы Матильды 

Кшесинской». Док. фильм
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История с географи

ей. «Укротители крокоди
лов»

13.10 Дисней-клуб: «При
ключения Мики и Дональда»

РОССИЯ
06.00 Комедия «Женитьба 

Бальзаминова» (1964 г.)
07.15 «Большая перемена»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 ПРЕМЬЕРА. «Суббот

ник»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
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. Фильм 

«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен»

15.50 «Киноистории Глеба

06.00 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «КАШТАНКА»

06.30 Фильм «ДВОЙНОЙ ОБ
ГОН»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «БОЦМАН И 
ПОПУГАЙ»

08.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»

13.40 Легенда 80-х. Приклю
ченческий фильм «Трюкач»

16.10 Финал «КВН-2004». 
Премьер-лига

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Рос

сия. «Предъявите валюту». 
1-я серия

18.40 «Новые песни о глав
ном»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 «Последний герой». 

Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.40 Боевик «Побег из Лос- 

Анджелеса»
01.30 Комедия «Мечта Ро

занны»
03.20 Майкл Китон, Гленн 

Клоуз в фильме «Газета»

Скороходова»
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Этажи». Интерактивный 
выпуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 Юбилейный концерт 

«10 лет АРТЭСу»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.20 Юбилейный концерт 

«10 лет АРТЭСу». Продолже
ние

21.40 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
«ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» КИНОФЕ
СТИВАЛЯ В ВЕНЕЦИИ, ПРЕ
МИИ «НИКА», «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ», ФИПРЕССИ И ЕВРО
ПЕЙСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Фильм «Возвра
щение»

23.55 Триллер «Ганнибал»
02.40 «Горячая десятка»
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС.

Фильм «Психоз-2»
05.20 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ
13.50 Фильм «СВАДЬБА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Максим 
Дунаевский

16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР. «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО
РОНА». Фильм Ильи Зимина

20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИ
ВАТИЗАЦИЯ»

21.20 ПРЕМЬЕРА. Фильм «24

ЧАСА»
23.35 МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧ

ШИЕ БОИ. Майк Тайсон - 
Клиффорд Этьен

00.15 ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПО
ГИБШИХ В ЧЕЧНЕ

01.10 Остросюжетный

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Людвиг ван Бетховен. 
Таинство Евхаристии

08.40 55 ЛЕТ БОРИСУ ЩЕР
БАКОВУ. «День свадьбы 
придётся уточнить». Худо
жественный фильм

12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 НЕДЛИННЫЕ ИСТО

РИИ
12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ко

щей Бессмертный». Художе
ственный фильм (Союздет- 
фильм, 1944). Режиссер 
А.Роу

14.00 «Бременские музы
канты». Мультфильм

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Пауки с Марса»

14.55 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.25 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО
МЕНКО». «Египетские ночи».

06.00 «Полет во времени»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Кровные соперники»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «Коллекция удиви

тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

07.45 «Духовное преобра
жение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И.Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 «Гостиный двор»
10.00 «Смелые затеи»
10.30 «ТОП-гид». «Оман»
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 чте
ния»

15.00 «Экспедиция». «Оди
нокая река»

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

Бамп»
09.30 Мультсериал «Рекс»
10.00 «Мульти-пульти». Рус-

фильм «НЯНЯ» (США)
03.05 «ФУТБОЛЛИСТИКА»
03.40 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США). (Окончание)

Постановка П.Фоменко
17.25 «Зиг и Пюс спасают 

Ненет». Мультфильм
17.50 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 

«Последние из бушменов». 
Документальный фильм

18.40 В ВАШЕМ ДОМЕ. Ни
колай Луганский

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Олег и Лиза Даль
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 РЕТРОСПЕКТИВА 

ФИЛЬМОВ ПЕТРА ТОДО
РОВСКОГО. «Анкор, еще ан- 
кор!». Художественный 
фильм (Россия, 1992)

23.55 «Зизи, я люблю тебя». 
Документальный фильм

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «День свадьбы при

дётся уточнить». Художе
ственный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1979). Режис
сер С.Пучинян

15.30 «Мир будущего»
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Телешоу «Пять с плю

сом»
17.30 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе со сливками». 
Владимир Дагуров

22.00 Программа журналис
та Галины Левиной «Рецепт»

23.00 «Колеса»
23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Боевые машины бу

дущего»
00.30 Д/с «Заповедные зем

ли»
01.35 «Секс. XXI век». «Сме

на пола»
02.00 «Игра с продолжени

ем-2»
02.30 «Дикая природа Аме

рики»

ские мультфильмы
11.00 Эйдан Куинн, Алан 

Бейтс в сказке «ПРИНЦ И 
НИЩИЙ» (США, 2000)

13.00 Жан-Поль Бельмондо 
в комедии «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (Франция, 1972)

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Архипастырь
16.00 Жерар Депардье, Жю- 

дит Годреш в комедийной 
мелодраме «КРАСОТКИ» 
(Франция, 1998)

18.00 Ричард Гир, Вайнона 
Райдер в мелодраме 
«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(США, 2000)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 К 60-летию Великой 
Победы: ФРОНТОВАЯ ПЕС
НЯ

20.55 Прогноз погоды
21.00 Потрясающие каска

дерские трюки
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема 

дня
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Филлип Ри, Эрни Хад-

________ врмек___________
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
10.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.20 Художественный 

фильм «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 10 декабря)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 10 декабря)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой 
эфир)

09.00 Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»

09.05 Станислав Говорухин 
и Ольга Будина в приклю
ченческом фильме «РАДОС
ТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА» (2003 г., Россия)

10.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

11.00 Телесериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(2003 г., Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО. «Синд
бад» (2000 г., Австралия)

12.30 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

13.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Никита Михалков в ко

медии «Я ШАГАЮ ПО МОСК
ВЕ». СССР

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Фильм «МОЙ ГИГАНТ» 
(США, 1988 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
10.30 Комедия «БЕКАССИН»
12.25 Сергей Жигунов, Лю

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

сон в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4» (США, 1998)

00.50 Прогноз погоды
00.55 КИНОШОК. Манго 

МакКей, Фелисити Мейсон, 
Роб Дженкинс в фильме 
ужасов «ВОССТАВШИЕ ИЗ 
МЕРТВЫХ» (Канада, 2003)

03.00 Истории о привидени
ях

03.30 Чан Кван, Сю Лам в 
фэнтези «ЭРА ВАМПИРОВ» 
(Япония - Гонконг, 2002)

15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 
программа для автолюбите
лей.

15.30 «АРСЕНАЛ» тележур
нал для мужчин

16.00 Премьера! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 Художественный 
фильм «ВЕЛИЧАЙШАЯ 
МЕСТЬ»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

21.00 Реалити-шоу «ДЖО- 
МИЛЛИОНЕР»

22.00 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.00 «ПЛЕЙБОЙ».
01.10 Художественный 

фильм «ОСОБЕННОСТИ 
БАННОЙ ПОЛИТИКИ, ИЛИ 
БАНЯ-2»

03.30 Документальный 
фильм «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОГО ЭРОТИЧЕС
КОГО КИНО»

16.00 Программа «Шкурный 
вопрос»

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Бенефис Клары Новиковой. 
Юмористический концерт

18.30 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Юрий Никулин и Евгений Ев
стигнеев в комедии Эльда
ра Рязанова «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ». СССР

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

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Джим Кэр
ри, Морган Фримэн и Дже
нифер Энистон в комедии 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(2003 г., США)

23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Брайан Минто 
(США) - Винсент Маделоун 
(США)

23.50 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тический триллер «ТАЙНИ
КИ ДУШИ». США

13.00 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.15 Комедия «МАДЕМУА
ЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»

17.00 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
18.00 Каспер Ван Диен в 

Фантастическом триллере 
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США, 1997 г.)

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

21.00 Майкл Джордан, Билл 
Мюррэй в комедии «ПРОБ
КА В КОСМОСЕ» (США, 1996 
г.)

22.50 Мила Йовович в исто
рической драме «ЖАННА 
Д’АРК» (Франция, 1999 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.40 - «ЛЕГЕНДА 80-Х». Приключенческий фильм 
«ТРЮКАЧ» (США, 1980). Режиссер - Ричард Раш. В ро
лях: Питер О'Тул, Стив Рэйлсбэк, Барбара Херши, Аллен 
Гурвитц, Алекс Рокко. Лучший каскадер-трюкач гибнет 
на съемочной площадке по вине беглого преступника. 
Режиссеру срочно нужна замена, и он предлагает ук
рыть беглеца, если тот возьмет на себя выполнение трю
ков.

23.40 - Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
(США, 1996). Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Курт 
Расселл, Эй Джей Лэнгер, Стив Бушеми, Жорж Карра- 
фас, Стейси Кич, Мишель Форбс, Валерия Голино, Пи
тер Фонда. Продолжение фильма «Побег из Нью-Йор
ка». 2013 год. Разрушенный землетрясением Лос-Анд
желес отделился от материка. Теперь город, окружен
ный неприступной стеной, превращен в своего рода 

тюрьму для неблагонадежных. Именно здесь оказывается 
дочь президента США, которая украла опытный образец 
новейшего оружия и требует свержения отца. Для поис
ков девушки власти привлекают рецидивиста по кличке 
Кобра.

«РОССИЯ»
21.40 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» КИНО

ФЕСТИВАЛЯ В ВЕНЕЦИИ, ПРЕМИИ «НИКА», «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ», ФИПРЕССИ, ЕВРОПЕЙСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (Россия, 
2003). Режиссер - Андрей Звягинцев. В ролях: Владимир 
Гарин, Иван Добронравов, Константин Лавроненко, Ната
лья Вдовина. История возвращения отца к двум своим 
сыновьям, которые знали его лишь по фотографиям. Воз
никшее поначалу отчуждение и неприятие сменяется при
вязанностью, а затем - любовью.

23.55 - Триллер «ГАННИБАЛ» (США - Великобрита

ния, 2001). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Энтони 
Хопкинс, Джулианна Мур, Гэри Олдман, Рэй Лиотта, 
Джанкарло Джаннини. Продолжение фильма «Молчание 
ягнят». Доктор Ганнибал Лектер вырывается на свободу 
из психиатрической лечебницы. Он скрывается во Фло
ренции. Но каннибала разыскивает одна из его жертв - 
изуродованный Мейсон Вергер жаждет возмездия. Он 
знает, как выманить Лектера из укрытия: Ганнибал не 
забыл спецагента Клариссу Старлинг...

«НТВ»
21.20 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Триллер «24 

ЧАСА» (США - Германия, 2002). Режиссер - Луис Мандо- 
ки. В ролях: Шарлиз Терон, Кортни Лав, Стюарт Таун
сенд, Кевин Бейкон. Трое преступников похищают ма
ленькую девочку. Кроме вымогательства здесь присут
ствует еще и мотив личной мести. Однако девочка боль
на астмой и без лекарств может умереть...
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто- 
ринас 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» - инфор

мационно-аналитическая 
программа

11.55 «Деньги»
12.00 Джин Уайлдер в коме

дии «ВЕСНА ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
(США, 1968)

13.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

15.15 МузТВ: «СМЕШНАЯ

ПЕРЕДАЧА» - юмористичес
кое шоу

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»
19.50 «Городская Дума: со

бытия, дела, люди»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Програм

ма «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
21.00 УИК-ЭНД СМЕХА. Ко

медия «СКУПОЙ»
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»

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

20.30 Анна Каменкова, Ви
талий Соломин, Никита Вы
соцкий в напряженной дра

07.00 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Австрии

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 12 Злобных зрителей
14.00 По домам: Фабрика

Звезд - 5
14.30 Большое Кино
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
16.00 NB Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 вПролете: как это 

было

17.30 Фабрика Звезд -5. 
Концерт

19.00 CHART ZONE ■ SMS- 
Чат

20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Как это было
22.00 Jay-Z против Linkin 

Park
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 MTV Бессонница

09.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00. 14.00, 20.30, 22.55, 
01.55 Вести-спорт

10.10 «Спортивный кален
дарь»

10.20 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

11.55 «Спорт каждый день»
12.00, 06.05 Eurospoгtnews
12.10 Бокс. Чемпионат Рос

сии. Финалы.Трансляция из 
Самары

14.15 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

14.25 Спецпроект «Новости 
ЦТУ. гц»

14.35 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити-

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.15 Медицинская про

грамма «Секреты Гиппокра
та»

08.30 «Мода non-stop»
09.10 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ». 

Художественный фильм
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 Мультфильмы
11.30 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный сер

пантин»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.25 Фильм-сказка «МО- 

РОЗКО»
15.40 «Музыкальный сер

пантин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

16.15 «Два рояля»
17.05 Жан Марэ в приклю

ченческом фильме «ЖЕЛЕЗ
НАЯ МАСКА» (Франция - 
Италия)

19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Фран
цузская жизнь Натальи 
Жильцовой»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Одри Хепберн в коме
дийном детективе «ШАРА
ДА» (США)

02.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.35 Вячеслав Добрынин в 
музыкальной программе 
«Супердиск»

04.00 «СКАЛА ПРИЗРАКОВ». 
Художественный фильм 
(США)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Бесплодные земли». Доку
ментальный 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»

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама»

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама»

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)

12.55 «Криминальное чти
во»: «Фальшивые лекар
ства»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 Военный боевик 
«ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕ

41
СТУДИЯ

07.45 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

08.00 Информационная про
грамма «День города»

08.10 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

10.00 Романтическая коме
дия «БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ» 
(Австралия, 2004 г.)

11.50 Программа «КУХНЯ»
12.30 Мелодрама «КОРОЛЕК 

- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция,

1980 г.). Заключительная 
серия

13.30 Сергей Варчук, Алек
сей Войтюк, Игорь Шавлак 
в детективе «ЗОЛОТО 
ЮГРЫ» (РОССИЯ, 2004 г.), 
1, 2 серии

15.25 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

16.25 ПОГОДА
16.35 Боевик «ОСИНОЕ 

ГНЕЗДО» (Франция, 2002 г.)
18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
19.00 Информационно-ана-

В жизни и

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Сериал

07.50 «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В 
СУМКЕ». Криминальная ко
медия (США, 1997 г.)

10.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Каскадеры». Ток-шоу

11.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Гадалка». Ток-шоу

12.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Спаситель». Ток-шоу

13.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Поджигатели». Ток-шоу

14.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Деньги по почте». Ток-шоу

15.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Чем занимаются дети в ла
гере». Ток-шоу

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

Рене Зеллвегер 
исчезает

с киноэкранов, чтобы
немного отдохнуть

Одна из популярнейших американских актрис 
Рене Зеллвегер исчезает с киноэкранов, поскольку 

намерена сделать перерыв в своей работе. Несмотря 
на то, что ей предлагают много ролей, она хотела бы 

прекратить съемки в фильмах на довольно 
продолжительное время. Как заявила актриса 

в Лос-Анджелесе, она хочет почувствовать, что 
такое быть «просто девушкой».

Недавно на экраны вышел новый фильм с ее участием 
- «Дневник Бриджит Джонс: грани разумного». Он явля-

ме «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ
ЩИХ МУЖЧИН»

22.00 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

22.25 ПОГОДА
22.35 Боевик «ДВОЙНАЯ РО

КИРОВКА» (Гонконг, 2002 г.)
00.30 Программа «Болель

щик»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ческая программа
15.25 «Скоростной участок»
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 10 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нор
вегии

17.45 Хоккей. «Звезды Рос
сии» - «Звезды мира». Пря
мая трансляция из Москвы

20.40 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансля
ция из Австрии

23.10 Бильярд. Чемпионат 
мира по «Пирамиде»

—»01.05 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Чеховские медведи» (Рос
сия) - «Лемго» (Германия)

03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

05.05 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансля
ция из Австрии

06.20 «Золотой пьедестал». 
Татьяна Тарасова

РЫ»
15.45 Мультипликационный 

фильм «На задней парте» 
№ 4

16.00 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

16.35 Триллер «ДРУГИЕ» 
(Испания - Франция - США)

19.00 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

20.00 Романтическая коме
дия «ДЕНЬ СУРКА» (США)

22.30 Программа «Энцикло
педия отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 Мультипликационная 
серия «Дяτлows»

23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Инопланетяне среди 
нас. Документальные под
тверждения» Документаль
ный фильм (США), часть 1-я

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«УДИВИТЕЛЬНОЕ СХОД
СТВО» (США)

02.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Бесплодные земли». Доку
ментальный фильм (Англия)

17.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Аферистка». Ток-шоу

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Пропал сосед». Ток-шоу

19.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Как похудеть на 15 кило
граммов»

20.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Враги». Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Слежка за мужем». Ток-шоу

23.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым - 
«Соблазн». Ток-шоу

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

00.00 Фестиваль молодого 
кино. «ПАСТЕЛЬНЫЕ СЦЕ
НЫ»

01.20 «Микс файт: бои без 
правил»

на экране
ется продолжением принесшего Рене Зеллвегер в 2001 
году известность фильма «Дневник Бриджит Джонс», а в 
начале 2005 года зрители смогут увидеть ее в фильме 
«Его звали Золушка». В нем она создала образ жены 
боксера Джима Брэддока. После этих ролей, считает акт
риса, ей необходим перерыв. «Я не могу даже предста
вить, что мне опять надо идти в гримерную и приниматься 
за новую роль, - сказала она агентству Рейтер. - Я чув
ствую, что мне надо передохнуть и немного набраться 
жизненного опыта».

Рене Зеллвегер является сейчас одной из самых попу
лярных и востребованных актрис Голливуда. Она снялась 
уже примерно в 15 фильмах и завоевала несколько пре
стижных наград, в том числе «Оскара» и «Золотой гло
бус». Огромную популярность ей принесли фильмы «Днев
ник Бриджит Джонс», «Сестричка Бетти», «Джерри Ма
гуайр», «Чикаго», «Холодная гора».

Владимир РОГАЧЕВ,
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

ТВ «ШЕСТАЯ ГРАФА»

Лети Индиго
Если вы до сих пор не 
слышали о детях 
Индиго, смею вас 
заверить, вы отстали от 
жизни. Дети Индиго 
живут среди нас, и с 
каждым годом их 
становится больше.

Те, кто столкнулся с этим 
впервые, поначалу подума
ли, что это болезнь. Дело в 
том, что поведение этих де
тей не вписывалось в при- Ц 
вычные рамки и ломало все 
сложившиеся представле- 
в школе пеняли родителям:

мол, не могут воспитывать своих детей, родители в свою 
очередь обращались за помощью к медикам и психоло
гам, но таблетки не помогали, а психологическая по
мощь не приносила ни вреда, ни пользы.

Между тем, поведение «новых» детей ставит в тупик 
самых талантливых педагогов. Кажется, что они живут 
так, будто вокруг никого нет. Они умны и опережают в 
развитии своих сверстников. Они не будут делать то, что 
им навязывается извне, но при этом их не увлекает. Груп- 
па, в которую попадает такой малыш, очень часто распа
дается, потому что такой ребенок замыкает всё внима
ние на себя. Врачи ставят диагноз «гиперактивность», 
но эти дети способны часами заниматься тем, что их 
всерьёз занимает. Препятствия и трудности лишь добав
ляют азарта. Любимые дела: составление компьютер
ных программ и Интернет-сайтов, чтение энциклопедий, 
просмотр научно-популярных программ по телевизору. 
В классе эти дети спокойно встают во время уроков, 
разговаривают с учителем и одноклассниками, игнори
руя принятые всеми правила поведения. Абсолютно не 
внимают замечаниям и противостоят любому давлению. 
Интеллектуалы и упрямцы, живущие по каким-то своим 
внутренним правилам.

Детьми Индиго их стали называть после одноимен
ного бестселлера американцев Ли Кэролл и Джейн Тоу- 
бер. В книгу вошли результаты исследований «новых» 
детей психологами, врачами и даже экстрасенсами. Пос
ледние, кстати, утверждают, что аура этих детей имеет 
очень чистый ярко-синий цвет - цвет индиго.

Кто они, эти дети, и что они хотят сказать нам, при
шедшим в этот мир раньше? По одной из версий, это 
представители следующей человеческой формации, ко
торая приходит на Землю. Это люди будущего. Версия, 
надо сказать, красивая. По крайней мере, позволяет при 
потере самообладания вернуться к позитивному воспри
ятию реальности и Индиго в ней. С другой стороны, 
добавляет энтузиазма при пересмотре своих педагоги
ческих подходов. Против эволюции не попрёшь, стало 
быть, надо принимать новые правила, которые, кстати, 
подходят для общения не только с детьми Индиго, но с 
любым ребенком. Вот эти простые правила, к которым 
пришли авторы книги о детях Индиго. Примите их, и 
ваше общение с малышом станет настоящим праздни
ком.

Уважайте ребенка!
1. Ребенок - полноценная личность. Не стремитесь 

подчинить его своей воле, исходя из привычного: «Я 
взрослый, поэтому слушай сюда!» Не заставляйте, а по
могайте ему приобретать опыт.

2. Предоставьте малышу свободу выбора. Учите его, 
КАК думать, а не ЧТО. Индиго невозможно обмануть и 
силой навязать ему «правильное мнение». Но с ним лег
ко договориться, обсудив ситуацию или поступок.

3. Ведите диалог на равных. При этом ребенок дол
жен знать, что за свои поступки, за свой выбор он сам 
несет ответственность.

4. Дети Индиго проницательны и будут пытаться ма
нипулировать вами, используя ваши слабости. Они все
гда проверяют границы дозволенного, поэтому доби
вайтесь от них соблюдения ваших договоренностей.

5. Обсуждайте ситуацию или поступок, который со
вершил ребенок, не унижая его. Дайте малышу почув
ствовать, что именно он сделал неправильно.

И в заключение осталось сказать, что, по утвержде
нию психологов, Индиго среди детей младше десяти лет 
уже 90 процентов.

АНе»ДоТ
Бывший официант устроился на работу милиционе

ром. Его спрашивают, как ему новая работа.
—Зарплата, конечно, поменьше, — делится он своими 

впечатлениями, — но вот что мне нравится, так это то, что 
чаевые довольно высоки и, главное, клиент всегда не прав!
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06.00 Новости
06.10 Анатолий Папанов, 

Владимир Высоцкий в филь
ме «Наш дом»

08.10 Владимир Коренев, 
Анастасия Вертинская в 
фильме «Человек-амфибия»

10.00 Новости
10.10 «Новые русские баб

ки»
11.00 Юрий Антонов, Вален

тина Толкунова, Вячеслав 
Добрынин, Надежда Кады
шева в утреннем концерте

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Леонид Ярмольник в 
фильме «Перекресток»

14.20 «Умницы и умники»
15.10 Нонна Мордюкова, 

Николай Рыбников в филь
ме «Семья Ивановых»

__________ РОССИЯ___________

06.00 Валентина Талызина, 
Наталья Гвоздикова, Борис 
Химичев, Лев Дуров и Ва
лентин Никулин в фильме- 
сказке «За тридевять зе
мель» (2002 г.)

07.35 «Дядя Степа - милици
онер», «Сказка о попе и ра
ботнике его Балде». Мульт
фильмы

08.15 Семен Морозов, Вла
димир Ивашов, Зиновий 
Гердт и Рина Зеленая в ко
медии Ролана Быкова «Семь 
нянек» (1962 г.)

09.45 «Комната смеха»
10.40 ПРЕМЬЕРА. Концерт 

Иосифа Кобзона с участием 
Владимира Винокура и Льва 
Лещенко

12.00 Николай Рыбников в 
фильме Марлена Хуциева 
«Весна на Заречной улице» 
(1956 г.)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Людмила Гурченко, 

Олег Басилашвили, Никита 
Михалков, Нонна Мордюко
ва и Александр Ширвиндт в 
комедийной мелодраме

05.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «НАШ ДРУГ ПИ- 
ШИЧИТАЙ»

06.00 Лия Ахеджакова, Оль
га Волкова, Валентин Гафт, 
Леонид Броневой и Олег Ба
силашвили в фильме Эльда
ра Рязанова «НЕБЕСА ОБЕ
ТОВАННЫЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»

17.00 Олег Газманов, Вале
рия, Группа «Любэ» в праз
дничном концерте

18.00 Вечерние новости
18.10 Продолжение празд

ничного концерта
19.00 «Кривое зеркало»
21.00 Время
21.20 Премьера сезона. 

Фильм Павла Чухрая «Води
тель для Веры»

23.30 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ви
талий Кличко - Дэнни Уиль
ямс

00.30 Суперчеловек. «Муж
чина и женщина». Фильм 
1-й

01.30 Чак Норрис в боевике 
«Отряд «Дельта: Колумбий
ский связной»

03.30 Триллер Уильяма 
Фридкина «Шлюха»

05.10 Гуру - воин». Докумен
тальный фильм

Эльдара Рязанова «Вокзал 
для двоих» (1982 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.25 Большой праздничный 

концерт «Звезды «Автора
дио» в Кремле» с участием 
Михаила Жванецкого, Лари
сы Долиной, Николая Баско
ва, Верки Сердючки и мно
гих других

20.00 ПРЕМЬЕРА. Евгений 
Петросян и Елена Степанен
ко в эстрадном спектакле 
«Страсти-мордасти»

23.10 Валерий Гаркалин, 
Инна Чурикова, Вера Ален
това, Олег Табаков, Армен 
Джигарханян, Леонид Ку
равлев и Олег Ефремов в 
комедии Владимира Мень
шова «Ширли-мырли» 
(1995 г.)

02.00 Кори Хайм и Гэри Бью
зи в экранизации произведе
ния Стивена Кинга «Серебря
ная пуля» (США, 1985 г.)

03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Эн
тони Перкинс и Джефф Фэй
хи в остросюжетном филь
ме «Психоз-3» (США, 
1986 г.)

05.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК»
10.50 Михаил Чигарев в де

тективе «ГОРОД ПРИНЯЛ»
12.25 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

Международный турнир 
Гран-При «КУБОК РОССИИ». 
Показательные выступления

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. ДО
РОГА ДУРАКОВ УЧИТ»

21.15 «ФАКТОР СТРАХА-ІІІ». 
Экстремальное шоу с Ки
риллом Набутовым

22.15 ПРЕМЬЕРА. Энтони 
Хопкинс в фильме «СЕРДЦА 
В АТЛАНТИДЕ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Достояние республи

ки». Художественный фильм 
(К/ст. им.М. Горького, 
1971). Режиссер В.Бычков

12.25 «Легенды немого 
кино». Всеволод Пудовкин

12.55 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

13.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Маугли». Мультипликаци
онный фильм

14.30 «Леопард». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 1997)

15.25 «Сердца четырех». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1941). Режиссер 
К.Юдин

17.00 Гала-концерт III Все
российского фестиваля на
циональной культуры в Го
сударственном Кремлевс-

06.00 «Мозг. Эмоции, интел
лект»

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 журналис

та 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». 

«Царство животных»
15.00 «Боевые машины бу

дущего»
15.30 Д/с «Заповедные зем

ли»
16.30 «Новости высоких тех

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

дерские трюки

Телеанонс

00.20 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ

00.55 Мэтт Диллон в фильме 
«АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ» 
(США)

03.00 Паоло Вилладжио и 
Ренато Поццетто в фильме 
«КОМИКИ» (Италия)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 «КОМИКИ» (Италия) 

(продолжение)
04.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР

ком Дворце
18.05 «Золотой софит. 10 

лет спустя»
18.45 «Русский ковчег». Ху

дожественный фильм (Рос
сия, 2002). Режиссер А.Со- 
куров

20.25 «На одном дыхании». 
Документальный фильм 
(«Эрмитажный мост», 2002)

20.55 «Великие романы 
двадцатого века». Кэрол 
Ломбард и Кларк Гейбл

21.25 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Военно- 
полевой роман». Художе
ственный фильм (Одесская 
к/ст., 1983). Режиссер П.То- 
доровский

23.05 «Целый век играет му
зыка». Булат Окуджава

23.55 «Блондинка». Телесе
риал (США-Канада-Австра- 
лия, 2001). Режиссер Д.Чоп- 
ра. 1-я, 2-я серии

01.20 Программа передач
01.25 «Цирк». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 
1936). Режиссер Г.Алексан
дров

02.50 Программа передач

нологий»
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 «Сделано на Урале»
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- 
биляхи автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Секс. XXI век». «Сме
на пола»

00.30 «Мир будущего»
01.30 «Код 3224». «Скреще

ние судеб. Горская - Зару
бин». Авторская программа 
Л.Володарского

02.00 «Игра с продолжени
ем-2»

02.30 «Дикая природа Аме
рики»

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Рекс»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 0.Табаков, С.Крама

ров в сказке «ТАЙНА ЖЕ
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (Россия, 
1970)

12.30 Сеок-Хун Ким, Кунг-Гу 
Сол в фэнтези «ДЖИНКО:

ЛЕГЕНДА О ВОИНАХ» (Ко
рея, 2000)

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Окно в мир
16.00 Пайпер Перабо, 

Джейн МакГрегор в моло
дежной комедии «ШЛЕПНИ 
ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА» 
(США, 2002)

18.00 Филлип Ри, Эрни Хад
сон в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4» (США, 1998)

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Потрясающие каска

дерские трюки
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Здоровья всем!

07.35 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРА

ТА»
10.20 Художественный 

фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.00 Реалити-шоу «ДЖО- 

МИЛЛИОНЕР»

06.00 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 11 декабря)

06.45 ВЫХОДНОЙ РЯЗАНО
ВА. Юрий Никулин и Евгений 
Евстигнеев в комедии Эль
дара Рязанова «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ». СССР

08.20 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

08.45 Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»

08.50 Джим Кэрри, Морган 
Фримэн и Дженифер Энис
тон в комедии «БРЮС ВСЕ
МОГУЩИЙ» (2003 г., США)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Бенефис Клары Нови
ковой. Юмористический 
концерт

12.30 «Мельница». Програм-

06.00 Мультипликационный 
фильм «ПИНОККИО» (Ита
лия - Франция - Германия, 
2002 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ 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 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
10.30 Полнометражный 

мультипликационный «ПСЫ- 
МИЛЛИОНЕРЫ» (Германия, 
1999 г.)

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

13.00 Джеки Чан в приклю
ченческом боевике «ДОС
ПЕХИ БОГА» (Гонконг, 
1987 г. )

22.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 В.Высоцкий, И.Мазур- 

кевич в мелодраме «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (Россия, 
1976)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Е.Леонов, С.Крючкова 

в комедии «УНИКУМ» (Рос
сия, 1983)

03.00 Истории о привидени
ях

03.30 КИНОШОК. Манго 
МакКей, Фелисити Мейсон, 
Роб Дженкинс в фильме 
ужасов «ВОССТАВШИЕ ИЗ 
МЕРТВЫХ» (Канада, 2003)

16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 «СЛИВОЧНАЯ»
18.30 Художественный 

фильм «БОЙЦЫ, РАССЕКА
ЮЩИЕ ТЕНЬ»

20.30 Русское кино. «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ»

22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК 
- 2005»

22.45 Телесериал «ЗСІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Художественный 

фильм «НАЙТИ И УНИЧТО
ЖИТЬ»

ма о моде в Екатеринбурге
13.00 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 ВЫХОДНОЙ РЯЗАНО

ВА. Трагикомедия Эльдара 
Рязанова «ЗАБЫТАЯ МЕЛО
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». СССР

16.30 ВЫХОДНОЙ РЯЗАНО
ВА. Трагикомедия Эльда
ра Рязанова «ГАРАЖ». 
СССР

18.20 ВЫХОДНОЙ РЯЗАНО
ВА. Комедия Эльдара Ряза
нова «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». СССР

21.15 КИНОХИТ. ВЫХОДНОЙ 
РЯЗАНОВА. Комедия Эльда
ра Рязанова «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ». СССР

00.45 Эротический триллер 
«ТАЙНИКИ ДУШИ-2». США

14.50 Джеки Чан в приклю
ченческом боевике «ДОС
ПЕХИ БОГА - 2. ОПЕРАЦИЯ 
«КОНДОР» (Гонконг, 1997 г.)

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

17.00 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

17.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
18.00 Майкл Джордан, Билл 

Мюррэй в комедии «ПРОБ
КА В КОСМОСЕ» (США, 1996 
г.)

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

21.00 Криминальная коме
дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(США, 1994 г.)

22,50 Том Круз, Келли Мак- 
Гиллис в боевике «ТОП ГАН» 
(США, 1986 г.)

01.05 Деймон Вэйенс в ко
медийном боевике «ТЕНЬ 
БЭТМЕНА» (США, 1994 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20 - «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА». Мелодрама «ВОДИ
ТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (Россия - Украина, 2004). Автор сце
нария и режиссер - Павел Чухрай. В ролях: Игорь Петрен
ко, Алена Бабенко, Богдан Ступка, Андрей Панин, Марина 
Голуб. 60-е годы, роскошная дача под Севастополем. От
дыхающий здесь генерал Серов берет нового водителя - 
юного курсанта Виктора. Генерал хочет женить парня на 
своей дочери-хромоножке Вере, и Виктор охотно идет на 
сделку: он готов на что угодно, лишь бы сделать карьеру. 
Вера же искренне влюбляется в молодого человека. Си
туация устраивает всех - и генерала, и Виктора, и Веру. 
Не устраивает она только генеральского адьютанта-инт- 
ригана Савельева.

01.30 - Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: КОЛУМБИЙСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (США, 1990). Режиссер - Аарон Норрис. В 
ролях: Чак Норрис, Билли Драго, Джон Пи Райан, Пол Пер

ри. Бойцы отряда «Дельта», под командованием полков
ника Скотта МакКоя, должны отправиться в некую латино
американскую страну и освободить троих агентов ФБР из 
отдела по борьбе с наркотиками, которые были захвачены 
кокаиновым королем и заточены в неприступной крепости 
в горах.

«РОССИЯ»
23.10 - Эксцентрическая комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(«Мосфильм», 1995). Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольни
ков, Леонид Куравлев, Нонна Мордюкова, Олег Табаков, 
Армен Джигарханян, Олег Ефремов, Любовь Полищук, 
Инна Чурикова, Владимир Меньшов. Похищен огромный 
алмаз. И закручивается история, по ходу которой, на ра
дость вечно нетрезвой маме, воссоединяются не знавшие 
о существовании друг друга братья-близнецы - искусный 

вор Кроликов, знаменитый дирижер Шниперсон, цыган
ский барон Алмазов...

«НТВ»
22.15 - «ПРЕМЬЕРА». Мистическая драма «СЕРДЦА 

В АТЛАНТИДЕ» (США, 2001). Режиссер - Скотт Хикс. В 
ролях:’Энтони Хопкинс, Антон Ельчин, Хоуп Дэвис. По 
мотивам романа Стивена Кинга. Роберт приезжает в род
ной город на похороны друга. Он вспоминает дом, где 
прошло его детство, странного жильца, которому малень
кий Бобби однажды помог...

00.55 - Драма «АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ» (США, 1989). 

Режиссер - Гас Ван Сент. В ролях: Мэтт Диллон, Келли 
Линч, Джеймс Ле Грос. Достоверный взгляд на мир нар
комана. Фильм основан на автобиографической новелле 
бывшего заключенного Джеймса Фогла, написанной в 
70-х годах прошлого века.
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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 
итоги

09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови

11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Онкология»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Луи де Фюнес в коме

дии «СКУПОЙ» (Франция, 
1980)

14.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ» - финал: награж
дение «Лучшего под солн
цем»

15.15 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто
рина с Оскаром Кучерой

16.10 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ» - обзор за 
неделю

16.45 МузТВ: «PRO-Обзор»
17.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Джин Уайлдер в коме

дии «ВЕСНА ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
(США, 1968)-

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 УИК-ЭНД СМЕХА. 

Майкл Кейн, Бен Кингсли в 
комедии «БЕЗ УЛИК» (Вели
кобритания, 1988)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «СМЕШНАЯ 
ПЕРЕДАЧА»

00.30 МузТВ: «Love Story»
00.50 МузТВ: «10 SEXY» - 

сексуальные клипы
01.50 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(РОССИЯ, 1999 г.)

18.30 ПОГОДА
18.40 Константин Хабенс

кий, Федор Бондарчук в ко
медии «В ДВИЖЕНИИ» 
(РОССИЯ, 2002 г.)

20.30 Джордж Клуни, Квен
тин Тарантино, Харви Кей
тель в триллере «ОТ ЗАКАТА

ДО РАССВЕТА»
22.30 Программа «ВКУС 

ЖИЗНИ»
23.00 ПОГОДА
23.10 Приключенческий бо

евик «АМЕРИКАНСКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (США, 2003 г.)

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

ГВ RAMBLER НА ОТВ

В воскресенье, 12 декабря:
«смелые затки»

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 CHART ZONE - SMS- 

Чат
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 По домам: Marron 5 и 

другие
15.00 Русская 10-ка. Хит - 

парад
16.00 Одна неудачная поез

дка
16.30 Уроки соблазна MTV

17.00 вПролете: как это 
было

17.30 Jay-Z против Linkirr 
Park

18.00 Концертный зал MTV: 
Дима Билан

19.00 CHART ZONE - SMS- 
Чат

20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Все о группе «Звери»
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 Стоп! Снято: Eminem
03.00 MTV Бессонница

07.00 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Австрии

08.50 Прыжки на батуте. Фи
нал Кубка мира. Трансляция 
из Алжира

10.00, 14.00, 18.30, 23.10, 
02.20 Вести-спорт

10.10, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Норвегии

12.10 «Спорт каждый день»
12.15, 16.45 ЕиговроДпеив
12.30 «Веселые старты»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.20 «Точка отрыва»
14.55 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.40 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансля-

ция из Австрии
17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины.Трансляция из 
Норвегии

18.45 Хоккей. «Звезды ПХЛ» 
- «Звезды мира». Прямая 
трансляция из Санкт-Петер
бурга

21.30 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки. Транс
ляция из Австрии

23.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) - 
ЦСКА

01.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Бирмингем»

03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Норвегии

05.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) - 
ЦСКА

Можете представить экстремальный вид спорта, совмещаю
щий в себе черты вейвбординга, серфинга и парапланеризма? 
Эти штуки могут крутиться, вертеться, летать, разгоняясь до очень 
больших скоростей. Ведь это - кайтбординг. При подходящих 
условиях можно подняться на высоту, равную половине пятиэтаж
ного здания. Но при этом очень важно знать, куда вы будете 
спускаться.
«летскля олиссея. «цветок ллмполя»

«Цветок Ламполя» 
приближается к Маль
дивскому архипелагу, 
расположенному к юго- 
западу от Индии. Ко
рабль бросает якорь у 
островов атолла Гуаду. 
Некоторые члены ко
манды проведут не
сколько дней в семьях 
местных жителей и раз
делят с ними тяготы му
сульманского поста. А 
остальные ребята зай
мутся изучением корал-
лов и выяснят, что многие из них погибли из-за глобального по-
тепления.

«СУПСРТСХНОЛОГИИ»
В этом выпуске мы посетим Саксонский фестиваль воздушных 

шаров и парашютистов и Международное авиашоу в городе Фарн- 
бороу; узнаем о разработке скафандров и моторов «Роллс-Ройс», 
а также о первых успешных испытаниях сверхзвукового реактив
ного самолета.
«лайоинг. таинственные глубины»

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.15 «А у нас во дворе...». 

Ток-шоу
09.00 «ШАРАДА». Художе

ственный фильм (США)
11.00 «Линия авто» (Вели

кобритания)
11.30 «Нужные вещи»
11.45 Маша Распутина, Катя 

Лель и Юрий Антонов в 
праздничной программе 
«Шире круг»

13.00 «Московская неделя» 
с А.Леоновым

13.25 «Шар удачи»
13.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА

ДА». Героическая комедия
15.25 Александр Балуев в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.20 «Валерий Чкалов». До
кументальный фильм. Части 
1-я и 2-я

17.15 «Орле преславный». 
Мультфильм

17.25 «Очевидное-неверо- 
ятное»

17.50 Юмористическая про
грамма «Оранжевое радио»

18.15 «Человек песни» Ми
хаил Шабров. Концертная 
программа

20.10 НА ЭКРАНЕ - комедия. 
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова.

23.00 Алиса Фрейндлих в 
детективе «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА - 3». 1-я и 2-я серии

01.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.30 ПРЕМЬЕРА. Комедия 
«ДАВИ НА ГАЗ» (Дания)

03.10 Триллер «СВИДЕ
ТЕЛЬ». (США)

41
__________ стадия__________
07.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.55 Чрезвычайные проис

шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

08.10 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

10.00 Киану Ривз, Джеймс 
Спейдер в триллере «НА
БЛЮДАТЕЛЬ» (США, 2000 г.)

11.45 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.30 Сергей Варчук, Алек
сей Войтюк, Игорь Шавлак

в детективе «ЗОЛОТО 
ЮГРЫ» (РОССИЯ, 2004 г.), 
3, 4 серии

14.20 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

15.00 Программа «Болель
щик»

15.20 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

15.50 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

16.30 ПОГОДА
16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 Анна Каменкова, Ви

талий Соломин, Никита Вы
соцкий в драме «ТЕСТЫ ДЛЯ

НОВЫЙ ГОД В ТЕАТРЕ КУКОЛ!
с 25 по 30 декабря 2004 г. 

со 2 по 9 января 2005 г. 
МАЛЫЙ ЗАЛ для детей от 3 до 6 лет

Мы приглашаем
Наших самых маленьких зрителей и их родителей 

побывать

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ МОРОЗА
На новогоднем сказочном представлении вы попадёте в 
гостеприимный дом Дедушки Мороза, где вас ожидает 

незабываемая встреча с его волшебными друзьями 
и помощниками.

А ещё'перед вами приоткроются необыкновенные тайны 
Нового Года.

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Не

фтяная история». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.10 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон»
(США)

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

10.40 Мультипликационная 
серия «Дятлоѵѵ'э»

11.10 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.45 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный се
риал

07.50 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

08.20 Комедия «СЕМЬ ДНЕЙ 
С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ» 
(Россия, 1991 г.)

10.00 «Школа ремонта» - 
«Гостиная на облаке»

11.00 «Школа ремонта» - 
«Космос и «Бумер»

12.00 «Школа ремонта» - 
«Цена любви к ремонту»

13.00 «Школа ремонта» - 
«Джентльмены удачи в дет
ском саду»

14.00 «Школа ремонта» ■ 
«Рукописи вместо обоев»

15.00 «Школа ремонта» - 
■Джунгли для дочери»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Мелодрама «ПОВЕСТЬ 

О МОЛОДОЖЕНАХ»
16.00 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.05 Романтическая коме

дия «ДЕНЬ СУРКА» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Лирическая комедия 

«РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
22.15 «Криминальное чти

во»: «Семья. Узники. Ад»
22.50 «Пятое измерение. 

Эксперименты со смертью». 
Документальный фильм (Ан
глия)

23.50 «К.И.Ч.» Музыкально
развлекательная программа

00.30 Мелодрама «ЛЮСИЯ И 
СЕКС» (Испания - Франция)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

03.55 «Дикая планета»: «Не
фтяная история». Докумен
тальный фильм (Англия)

Зимовка»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Футбол на дом»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Гостиная на все случаи 
жизни»

19.00 «Школа ремонта» - 
«Спальня для любимого»

20.00 «Школа ремонта» - 
«Подарок сатирика»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «Школа ремонта» - 
«Караченцов дарит свою 
квартиру»

23.00 «Школа ремонта» - 
«Как в большом городе»

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

00.00 Фестиваль молодого 
кино. «ЗИМА, ВЕСНА»

00.55 «Микс файт: бои без 
правил»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ - для детей от 5 лет
Вы увидите продолжение похождений злого коварного 
Бургундюнделя, ежегодно бессмысленно пытающегося 

разрушить добрый праздник у новогодней ёлки и 
поколебать детскую мечту о щедром Дедушке Морозе. В 

первой части он заколдовал ёлку, во второй - похитил 
самого Деда Мороза. Какой же коварный план родится 

в его голове на этот раз?
Приходите, и вы станете свидетелями и участниками 

наших новогодних приключений.
БУРГУНДЮНДЕЛЬ 

FOREVER(НАВСЕГДА) 
Начало спектаклей в 11.30, 14.00, 16.30

Касса театра работает ежедневно с 9.00 до 19.00 
В субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00 
Тел.: (343) 350-30-05, 350-30-18.
Работает музей театральной куклы «Петрушкин дом». 
Проводятся театрализованные экскурсии.

Среди восьми остро
вов в Тихом океане Оаху 
- третий по величине и са
мый популярный. Окру
женный красивыми пля
жами и подводными ри
фами с богатой морской 
жизнью, этот остров мо
жет предложить замеча
тельный отдых любому 
туристу. Здесь множе

ство мест для подводного плавания, каким бы ни было ваше мас
терство. Плавая под водой в окрестностях острова Оаху, можно 
встретить дельфинов, китов, черепах и даже акул.

"АИКОВИИНЫе ЛОМА».

Сегодня мы приглашаем 
вас посетить замок, устав
ленный голливудскими ред
костями, квартиру, укра
шенную в африканском сти
ле, и виллу, с крыши кото
рой по заказу владельца 
низвергается ливень. Вы 
тоже хотите роскошной 
жизни? Тогда будьте изоб
ретательны!

«НСОБЫЧНЫС АКТАТКЛЬНЫК
АППАРАТЫ». «Необычные формы»
Можно ли построить самолет без крыла, хвоста или фюзе

ляжа? Оказывается, за всю историю авиации таких моделей 
было достаточно много. У одних отсутствовали шасси, у дру
гих - хвост или фюзеляж. А разнообразие форм, которые при
нимали самолеты за все время своего развития, просто пора
жает!

«КОЛ 3224». «СИрещенне судеб.
Герская - Зардбни»

После бурного, но печально закончившегося романа с Блюм
киным, который был арестован и расстрелян за связь с Троцким, 
разведчицу Елизавету Горскую направляют в Данию в помощь 
работающему там нелегалу Василию Зарубину. По легенде они 
должны перед властями и всеми окружающими разыгрывать из 
себя супругов. Вскоре их мнимое супружество перерастает в на
стоящие чувства...

Мужик выгуливает большую собаку. К нему подхо
дит другой и спрашивает:

—А у вашей собаки есть генеалогическое древо?
—А зачем? Он пользуется любым.

Сюрпризы для всей семьи!

ШОУ
25-30 декабря 

2-7 января
11.00 и 14.00

БУМ!
В стране
ёлочных игрушек

Вместе с: 

Танн-ателм Этуш’, 

эстрадной студней Алёнушка’, 

ансамблем им. А. П. Полинвина, 

ансамблем 

современной хореографии

Билеты по телефону

371-64-87
Генеральная медиаподдержка Медиаподдержка

Ш телесемь О
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Плати только 
за последнюю

В последнюю минуту разговора 
обычно происходит все самое интересное. 
И теперь абоненты ДЖИНС платят 
только за последнюю минуту, 
сколько бы они ни говорили!

Министерство культуры Свердловской области

новый гоп?

с 27 декабря 2004 г. 
по 8 января 2005 г.
в 10:30 м 13:00

Билет с подарком -150 р.
Входной билет - 60 р.

билеты в кассе КО “Уральский хор” 
пр.Космонавтов 23 

транспорт: метро "Уралмаш”. "ДК Лаврова"
, > справки по тел. 339-85-94, 333-04-77

веселое представление -тг /Ж 
с песнями, танцами, 
сюрпризами ( \
и сладкими подарками

КТО ПОЕДЕТ

Министерство культуры Свердловской области

Медея1

несравненная

Нани 
регвадзе

то н і . і и а іи в и л ік 
(форючиапо)

с дочерью заслу 
артисткой Грун 

Екатепй

По благословению Его Высокопреосвященства 
Высокоиреосвяшеннейшего Викентия, архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотурского.
14 декабря 19.00 ККГ "КОСМОС'

Ко дню святой Екатерины 
"Вечер Русских и Грузинских романсов"

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Я ФИРМА

ул.Восточная, 8а т.2-16-71-71 
ул.Малышева, 35 т.3-71-64-31 
ул.Пушкина, 14 т.3-71-01-34

• Заботливым хозяевам предлагаем 
молодого черного кота с белыми ла-

концертное объединение уральский хор
Концертный зал им.Лаврова 

3 декабря в 18.00
Лауреат 18-ти международных конкурсов, лауреат премии губер

натора Свердловской области, 
всемирно известный

КВАРТЕТ “УРАЛ”
Художественный руководитель — Заслуженный артист России, 

профессор Михаил Уляшкин
с программой

“МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП”
В программе музыка русских и зарубежных композиторов
Исполнители:
Засл. арт. РФ Михаил УЛЯШКИН (домра)
Засл. арт. РФ Юрий ГАВРИЛОВ (балалайка-прима)
Засл. арт. РФ Лариса УЛЯШКИНА (балалайка-бас)
Засл. раб. культуры РФ Александр УНДОЛЬСКИЙ (баян)
Билеты в кассе КО “Уральский хор”
Наш адрес: Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23
Остановка транспорта — ДК Лаврова, метро "Уралмаш”.
Заказ билетов по тел. 339-85-94, 339-87-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" проводит от

крытый конкурс по отбору подрядных организаций на производство 
работ по капитальному ремонту мягкой кровли без замены и с заме
ной мелкоразмерных железобетонных плит перекрытия в I кв. 2005 г.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица: подряд
ные организации, имеющие практический опыт работы и необходи
мую квалификацию, соответствующие лицензии на эти виды работ 
и сертификаты соответствия.

Поставщик должен быть платежеспособным (в т.ч. иметь воз
можность за счет собственных средств или привлеченных средств 
приобрести материалы, необходимые для исполнения договора), 
не находиться в процессе ликвидации, не должен быть признан не
состоятельным (банкротом).

Окончательный срок подачи заявок: 13 декабря 2004 г.
Подрядчик (поставщик), отвечающий требованиям организатора 

конкурса, в срок с 10 по 14 декабря 2004 г. получает приглашение 
на участие в конкурсе и необходимую документацию по адресу: 
623405, г. Каменск-Уральский, ул. 1 Проезд, д. 4, ОАО "КУМЗ”, от
дел капитального строительства. Справки по тел.: (3439) 39-53-11, 
39-54-83, т/факс: (3439) 39-55-12, 39-53-11 (для ОКСа).

Окончательный срок подачи коммерческих предложений - 22 де
кабря 2004 г. Рассмотрение коммерческих предложений комиссией 
состоится 29 декабря 2004 г. в 14 часов (время местное).

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

пами, грудью, а также двух малень
ких котят рыжего и тигрового окра
са, все приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 335-83-70, 
Нине Михайловне.

• 2-месячных котят (три кота и кош
ка) белого, рыжего и черно-белого 
окраса, ласковых, приученных к туа
лету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, 
Светлане.

• Молодую болонку (мальчик) чер
ного окраса — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 243-13-47, 
Тамаре.

• Двух прелестных котят (кот и кош
ка) черепахового и трехцветного ок
раса, ласковых, приученных к туале
ту, — добрым хозяевам. Помогу с 
доставкой кормов.

Звонить по дом. тел. 335-93-44, 
по раб. тел. 353-93-54, Ольге

• Возле Центрального гастронома на 
проспекте Ленина потеряна молодая 
такса (девочка) черного окраса с под
палом, по бокам шесть светлых поло
сок. Просьба помочь найти собаку за 
вознаграждение!

Звонить по дом. тел. 350-02-46.
• В районе Уктуса потеряна молодая 
немецкая овчарка (девочка) черного 
окраса с рыжим подпалом, в ухе клей
мо “А ха-де 627”. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение.

Звонить по тел. 89126088378.
• Приют “Серебряный бор” предла
гает молодых ухоженных животных: 
болонку (девочка), полукровку (по
месь с болонкой, мальчик), питбуля 
(два мальчика), среднего пуделя 
(мальчик), боксера (мальчик), двух 
собак-полукровок (мальчик и девоч
ка) рыжего окраса, боксера (маль
чик), русского спаниеля (мальчик), 
двух ротвейлеров (оба — мальчики), 
щенков-полукровок (помесь с немец
кой овчаркой, помесь овчарки с лай
кой).

Звонить по раб. тел. 347-98-90, 
или ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.

http://www.e-burg.mts.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Евгений ЛОВЧЕВ:
"Я пришел в "Спартак11 

мальчиком и буду умирать 
там, с этим ромбиком"

Он легенда московского "Спартака". Капитан 
футбольной команды в 1970-х, в 1990-х — 
основатель, президент, главный тренер 
"Спартака" минифутбольного. Его многие не 
любят за прямоту и резкость суждений. Он 
славится резкими, не елейными 
высказываниями. Он не употребляет 
спиртного. Он один из тех, кто создал славу 
московского "Спартака". Он - Евгений Ловчев, 
и этим все сказано.

- Как вы оцениваете выступ
ление российских команд в ев
рокубках 2004?

- Сразу на ум всплывает осто
рожность в оценке. Вот играл 
ЦСКА, выиграл у ПСЖ, перед этим 
достойно сыграл с "Порту". Каза
лось бы, надо радоваться, но 
только мы начинаем радоваться, 
- на следующем этапе уже выле
таем. Адо вершины айсберга еще 
так далеко. И вроде бы кого-то 
зацепим, бои местного значения 
выиграем, а глобальные - проиг
рываем. Этого мы уже насмотре
лись. Вот, например, все радова
лись, когда сборная обыграла 
"Уэльс", вышла в финал чемпио
ната Европы, и какое разочаро
вание мы получили от игры на
шей сборной. Я в футболе мно
гого насмотрелся. Некоторые 
тренеры заявляют: наша задача - 
занять 6-е место и выйти в евро
кубки. А дальше в первой же игре 
вылетали. Теперь и опыт у команд 
появляется, и подход другой. Но 
с другой стороны, какой там опыт 
у "Терека", как у команды, хоть и 
опытные футболисты сами по 
себе собраны....

- Успехи "Терека", по-ваше
му, имеют под собой футболь
ные или политические обосно
вания?

- Да нет. Ведь какое дело до 
политики Федькову. Ему платят 
деньги, вот он и пришел. Он мас
тер определенного уровня. На 
уровне первой лиги это нормаль
ный игрок. На фоне того, что он в 
Европу вышел, он выдает отлич
ные игры, как и другие ребята.

Все игроки-то играли в высшей 
лиге: Липко, Скоков, Хомуха, ко
торый заметной фигурой был в 
ЦСКА. Они просто уже стали ре
месленниками, они пришли туда 
за деньги играть, а не за Чечню.

- Конец чемпионата. Прошло 
много времени и можно дать 
оценку. Кто вам понравился, 
кто не понравился?

- Да, все одинаковые. В одном 
туре блеснет один, в другом - дру
гой, когда-то Кержаков, когда-то 
Сычев, когда-то Лоськов, еще 
кто-то. Новичков ярко проявив
шихся в этом году не было. Мо
жет быть, Жирков. Но это не иг
рок сборной страны. В ЦСКА у 
него все идет хорошо. Но это син
дром первого года. Есть такой 
синдром, когда первый год у тебя 
все получается. Потом наступает 
второй год, когда уже и медные 
трубы и все остальное надо прой
ти и тогда обязательно старт бы
вает.

- Вы не упомянули про "Кры
лья"...

- Мне симпатичен Гаджи Гад

жиев, но мне ка
жется, что у "Кры
льев" все равно 
есть синдром 
провинциальной 
команды. Они ли
дировали-лиди
ровали, а в ре
зультате только 
бронза...

- С двумя ко
мандами, к кото
рым вы имеете 
непосредствен
ное отношение, 
в этом году про
изошли серьезные переме
ны... (С 1969 по 1978 гг. Лов
чев выступал за "Спартак", а 
затем 2 сезона провел в мос
ковском "Динамо").

- К одной я имею самое опос
редованное отношение.

- Ну, все-таки два года вы 
там поиграли.

- Во-первых, по игре, это не два 
года, а один сезон. Потому что 
первый год мне не давали играть. 
Это было на фоне того, что я про
сто ушел от Бескова. Я к "Дина
мо” не имею никакого отношения.

Моя команда - "Спартак" и ду
шой, и телом, и сердцем. Я при
шел туда мальчиком и буду уми
рать там, с этим ромбиком. 
"Спартак" уверовал в непогреши
мость тренера,что этот тренер из 
любых игроков сколотит команду, 
если 10 раз стал чемпионом, то и 
11 и 12 станет. (У меня сейчас 
тоже команда "Спартак" в мини- 
футболе находится на последнем 
месте, потому что мы практичес
ки сменили состав, а не бывает 
так, чтобы все сразу получалось. 
По мастерству люди ниже, надо 
какое-то время, чтобы овладеть 
им. Я сейчас очень часто задумы
ваюсь, что параллель идет какая- 
то между "Спартаками” ) "Спар
так" уверовал в то, что Романцев 
может любых натренировать. Нет, 
команды уровня "Спартака", да и 
"Динамо” тоже, должны покупать 
игроков, тратить на них деньги и 
из них лепить хорошую команду. 
Уже тогда будет виден тренер. 
Смог он или не смог из хороших 
игроков сделать команду. А когда 
игроки средненькие или слабень
кие, когда из футбольного клуба 
чуть ли не торговый дом делает
ся... Берут людей, озвучивают, что 
это игрок "Спартака”, а это мар
ка, значит можно покупать.

- А что для вашего «Спарта
ка» значил Николай Петрович 
Старостин?

Старостин - это не обсуждае
мо. Человек, создавший обще
ство, создавший миф спартаков
ского духа, спартаковской ауры.

Когда я молодым парнем начал 
играть в "Спартаке", я поругался 
с Никитой Павловичем Симоня
ном и не поехал на сборы, ска
зал, больше не играю в "Спарта
ке". Потом у меня был долгий раз
говор со Старостиным. И я, оби
женный на Никиту Павловича (се
годня это мой друг, тренер учи
тель, у меня прекрасные с ним от
ношения), говорил: я разуверил
ся в спартаковских отношениях". 
Старостин сказал мне: "Женя, Си
монян и Старостин - это еще не 
"Спартак". "Спартак” - это что-то 
в воздухе витающее, это общ
ность людей, это отношение к 
жизни и многое другое". Старо
стин - это олицетворение Спар
така. Я назвал своего сына Колей 
в честь Старостина. Это я не при
думал сегодня, я сказал своей 
жене, что если будет сын, я хочу 
назвать его в честь Николая Ста
ростина. Я вспоминаю, как он 
себя вел, сверяю какие-то поступ
ки. Это семья личностей.

- Как вы оцениваете выступ
ление сборной на прошедшем 
чемпионате Европы?

- Как бы тренеры и игроки не 
заявляли, что мы едем бороться 
за призовые места, но мы-то в 
глубине души понимали, что уро
вень российского футбола не по
зволяет нам думать, что мы ста
нем призером чемпионата Евро
пы. На чемпионате Европы уж 
очень боязливой была наша ко
манда. Не было уверенности в 
своих силах. Я не хочу обсуждать 
тренерские ошибки, для этого 
надо быть в шкуре главного тре
нера. Я считаю, что мой товарищ 
Жора Ярцев заслуживает уваже
ния за то, что он в тяжелейший 
момент взялся за сборную, за то, 
что он согласился продолжать, 
зная, что у нас команда не чемпи
он Европы, что не так много класс
ных игроков. Но каждый раз я чи
таю, как его чехвостят, но чехвос- 
тить-то надо не его, а весь рос
сийский футбол по большому-то 
счету. Сборная - это лицо россий
ского футбола. Если кто-то ска

жет, что у нас лицо лучше, просто 
сборная такая плохая, я, футболь
ный человек, в это не поверю.

- Были ли за последние годы 
в нашем футболе звезды евро
пейского уровня?

- Я думаю, что Титов. Одно вре
мя заметными фигурами были 
Мостовой, Шалимов. Но это не 
звезды первой величины, это не 
те звезды, за которых 60 милли
онов платят.

- Вы жалеете, что вам в свое 
время не удалось поиграть в 
Европе?

- Ни о чем не жалею в этой 
жизни. Иду по улице, люди узна
ют меня, подходят, говорят спа
сибо вам за "Спартак", за отно
шение к "Спартаку", за то, как вы 
играли. Некоторые болельщики 
других клубов подходят. Это бо
гатство, которого у меня нет в 
кармане. Но знаю, что эти люди 
любят меня, ведь я играл для них 
и все делал, чтобы понравиться. 
Они и тогда, и сегодня это оцени
вают. Я всегда был любим как иг
рок и всегда отвечал взаимнос
тью - тем, что на поле все, что 
умел, делал искренне. Никогда не 
халтурил, не отбывал номер, не 
говорил, что у меня сегодня на
строение хорошее или плохое. 
Какая разница народу, который 
пришел и заплатил деньги. Ког
да-то прочитал, как известный 
английский футболист и тренер 
Кевин Киган, сказал: если я иг
раю на 50 процентов своих воз
можностей, я должен сказать, что 
50 процентов денег, которые за
платили люди, надо им вернуть. 
Поэтому - ни о чем не жалею. У 
нас был очень сильный чемпио
нат страны. Я в 1972 году был при
знан лучшим футболистом стра
ны, и когда вижу ряд тех людей, 
которые были лучшими футболи
стами страны: Воронин, Стрель
цов, Рудаков, Мунтян, - понимаю, 
раз в таком ряду звезд нахожусь, 
значит, все как футболист дока
зал.

- Насколько российский 
футбол заражен такими про
блемами мирового спорта, как 
допинг и договорные матчи?

Договорные игры существова
ли всегда. Мне кажется, что их 
сейчас стало значительно мень
ше. Ведь пришел бизнес, и за 
каждым клубом есть большие 
деньги. Раньше заранее было 
видно, какая команда какой сда
ет. В середине 1970-х Федераци
ей футбола было принято реше
ние, что в сезоне можно сыграть 
только 8 ничьих. 8 раз мы вам раз
решаем договориться, и все. Уди
вительная вещь, но она существо
вала. Но тогда еще один момент 
был: за ничью давали 1 очко, а за 
победу 2. Сейчас, когда за побе
ду дают по 3 очка, а за ничью - 1, 
уже не очень выгодно договари
ваться. Можно придумать другой 
договор. Ты мне проигрываешь 
здесь, а я тебе там. По 3 очка, но, 
по сути, те же 2 ничьи. Но сейчас 
за этим деньги стоят, и думаю, что 
не очень договариваются. Что ка
сается допинга в футболе, я в это 

не особо верю. Ну что Марадона 
играл, потому что он гашиш ку
рил или марихуану? Он играл в 
футбол, потому что он футболист 
до мозга костей и мастер боль
шой. Титов играл, оттого что его 
допингом накормили? Он играл, 
потому что он умеет играть в фут
бол, потому что у него голова 
светлая, футбольная.

Другое дело, что может быть, 
некоторые нечистоплотные тре
неры через доктора договарива
ются. Говорят: чего-то они не в 
очень хорошем физическом со
стоянии, как бы поднять игру, что
бы они носились по полю. В фут
боле допинг в голову не сунешь, 
чтобы мысли улучшить. Технику 
допинг не поднимает. Он только 
физическую кондицию поднима
ет. В футболе же это не столь важ
но. Так же, как в художественной 
гимнастике - что может дать Ка
баевой допинг? Она доказывала 
сотни раз, что является сильней
шей. Или Титов. Что он лучше иг
рать стал с допингом, чем он 
раньше играл? Это нечистоплот
ность врачей.

- Что дает приход иностран
ных тренеров в российский 
футбол и мини-футбол?

- От этого просто никуда не 
денешься. Весь мир так живет. 
Бразильцы играют в Испании и в 
России. Это футбол не российс
кий или бразильский, это миро
вой футбол. Все рассуждают, что 
иностранные тренеры не адапти
рованы к стране. Да, наверное, в 
этом есть какой-то смысл. Но 
вопрос не в этом. Почему-то 
вдруг посчитали, что надо при
гласить Артура Жорже, Невио 
Скалу или Ярослава Гжебика и 
прямо завтра команда начнет иг
рать. Нет, ребята, первое, дайте 
людям работу, дайте им матери
ал, и тогда мы увидим, могут ли 
они. Есть хороший профессионал 
и плохой, а русский он или нет - 
не важно.

- Какова ситуация в мини- 
футбольном "Спартаке"? В чем 
причина поражений в начале 
чемпионата?

- Сегодня мы находимся на 
последнем месте. Но это вопрос 
не глобальный. Сегодняшние ре
алии таковы, что я не занимаюсь 
командой и тренировочным про
цессом. Я не могу твердо сказать, 
но есть подозрения, что конкури
рующая с нами на протяжении 
всех времен команда московское 
"Динамо" и Еременко натравили 
на нас Управление по налоговым 
преступлениям. Я только подо
зреваю, пока не могу твердо ска
зать. Сейчас мы пытаемся доку
ментально это подтвердить. Се
годня у нас были выемки докумен
тов, обыски в офисе. Странное 
совпадение, 3-го начинался чем
пионат страны, а 2-го здесь был 
обыск под лозунгом "всех впус
кать, никого не выпускать". И я 
вместо тренировки команды че
тыре часа находился здесь под 
арестом. Это, мягко сказать, гад
ко. Хотя можно вспомнить пример 
из старого доброго прошлого, 
когда Берия - председатель об
щества "Динамо” - посадил на 10 
лет братьев Старостиных. Сейчас 
времена, может быть, другие, но 
если меня когда-нибудь посадят, 
считайте меня пятым братом Ста
ростиных. Поэтому команда так и 
играет. Но мы из этого состояния 
обязательно выйдем, потому что 
я себя считаю честным человеком 
во всех ипостасях - налоговых, че
ловеческих, - во всех. Оснований 
делать что-либо против "Спарта
ка" у них не будет.

Кирилл СИРОТКИН, 
"Acta publica".
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■ КУЛЬТ СЕМЬИ

Отцы
и цети

Эти фотографии сделаны в День матери. На уникальных 
мероприятиях, ставших яркими традициями Каменска- 
Уральского - празднике имянаречения и конкурсе 
красоты беременных женщин “Счастливая будущая 
мама”. Возможно, когда-нибудь в официальный 
перечень российских торжеств войдет и День отца...

Стремление приобщить пап 
присутствовало у организаторов 
каменских праздников изначаль
но. Но были сомнения. Казалось, 
что папочки гораздо закомплек
сованнее мам, и ни за что не ре
шатся открыто проявить свои от
цовские чувства. Стереотип сло
мался легко и красиво. Вот уже 
четыре года представители 
сильной половины Каменска с 
огромным удовольствием и за
конной гордостью принародно 
признаются в любви к своим де
тям. На празднике имянарече
ния, трепетно прижимая к груди 
кроху-сына или дочку, принимая 
душевные поздравления и напут
ствия главы города. В ходе ве
селых и трогательных конкурсов 
красоты будущих мам, создавая 
ауру семейного счастья. Сцена
рии работников ЗАГСа и управ
ления культуры дают для этого 

прекрасные возможности, а уча
стие высших должностных лиц 
муниципалитета поднимает ста
тус.

Культ семьи - единственный 
культ, в котором нуждается че
ловечество. И роль в нем пап 
трудно переоценить. Вы не за
думывались, почему словосоче
тание “Мать и дитя’’ рождает ас
социации с православными ико
нами, рафаэлевской “Мадон
ной”, современными социальны
ми программами, а тургеневс
кое “Отцы и дети” - исключитель
но с проблемами взаимоотно
шений поколений?

Очень хочется, чтобы в нашем 
мире было как можно больше 
любви, солнца, счастья. И как 
можно меньше проблем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Иоланца Гриффит — снова в "УГМК"
БАСКЕТБОЛ

После небольшого перерыва в Екатеринбург 
возвращается 34-летняя нападающая Иоланда 
Гриффит.

Впервые в Екатеринбурге она появилась два года 
назад следом за своей подругой по сборной США 
ДеЛишей Милтон и сразу подтвердила свое реноме

одной из сильнейших баскетболисток мира.
Напомним, что она также играла за клубы Герма

нии и Италии, “Сакраменто монаркс” (США), дважды 
становилась олимпийской чемпионкой, а в составе 
«УГМК» выигрывала Евролигу.

Гриффит выйдет на площадку уже в ближайшем 
матче “УГМК” с “ВБМ-СГАУ” (Самара) 6 декабря.

Льда стало больше
ХОККЕЙ

В минувшее воскресенье на знаменитом ека
теринбургском катке “Спартаковце” вновь за
стучали клюшки, слышны удары шайбы о борт.

В эти дни там состоялся долгожданный запуск 
нового компрессорного оборудования, закупленно
го в Финляндии. Оно полностью соответствует со
временным экологическим требованиям, позволяет 
улучшить качество льда, на котором тренируются и 
играют юные хоккеисты, увеличить на два месяца 
продолжительность учебно-тренировочного процес
са, а также значительно сократить затраты на по
требление электроэнергии и воды.

Компрессорное оборудование стоимостью почти 
в 8 млн. рублей было приобретено за счет средств 
областного бюджета. Затраты на переоборудование 
“Спартаковца” только за последние три года соста
вили 24,8 млн. рублей, включая приобретение ново
го автобуса для школы, заливочного комбайна, бор- 
топодрезочной машины, а также расходы на капи
тальный ремонт самого здания.

Торжественное открытие обновленного “Спарта
ковца” состоится в субботу, в 16.00.

Алексей МАШИН.

Под знаком юных
ШАХМАТЫ

Во Дворце шахмат Екатеринбурга завершил
ся чемпионат Свердловской области среди жен
щин.

Всего 12 шахматисток из Екатеринбурга и Верх
ней Пышмы оспаривали одну путевку в чемпионат 
УрФО. Но, несмотря на небольшое представитель
ство, в квалификационном составе турнир выглядел 
неплохо: 7 кандидатов в мастера, мастер ФИДЕ.

Старшая по званию, но отнюдь не по возрасту, 
и победила. Призер чемпионатов России и Гол
ландии среди девочек екатеринбурженка Карина 
Вазирова в семи партиях набрала шесть очков. 
Конкуренцию ей на протяжении всего турнира со

ставляли такие же юные Зина Чудиновских (Верх
няя Пышма) и Катя Рассохина (Екатеринбург) и не
однократная чемпионка области Альбина Гилева 
(Екатеринбург).

В итоге маститая шахматистка отодвинула Рассо
хину с пьедестала, победив ее в личной встрече по
следнего тура, и, набрав 5,5 очков, стала второй. На 
пол-очка отстала Чудиновских.

Неровно провела соревнование чемпионка мира 
среди девушек по версии федерации глухонемых 
шахматистов Юлия Боталова, остановившаяся на пя
тидесятипроцентном результате.

Алексей КОЗЛОВ.

Когда олимпийцы в роли 
зрителей

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В спорткомплексе “Луч” ПО УОМЗ состоялась 

традиционная матчевая встреча ДЮСШ городов 
Урала на призы спортклуба “Луч”.

В соревнованиях приняли участие 14 команд, 
представлявшие Екатеринбург (“Юность-Луч” и “Ро
сток-Луч”), Новоуральск, Первоуральск, Каменск- 
Уральский, а также Челябинск, Еманжелинск и Ка- 
тайск. Программа состояла из беговых дисциплин, а 
также прыжков в высоту и толкания ядра.

Первое место заняли юные спортсмены команды 
“Юность-Луч” (директор школы Владимир Малыгин,

тренер Елена Масаева), на втором - челябинцы, на 
третьем - представители Каменска-Уральского.

Особенно приятной для юных спортсменов стала 
возможность пообщаться с присутствовавшими на этих 
стартах знаменитыми легкоатлетами спортклуба “Луч” 
- пятикратной чемпионкой мира, бронзовым призером 
Олимпиады в Сиднее Ольгой Котляровой, серебряным 
призером Олимпиады в Афинах Ириной Хабаровой, уча
стниками Олимпийских игр в Греции Екатериной Би
керт и Михаилом Липским и получить их автографы.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Сергей Чепиков из Екатеринбурга фи

нишировал вторым вслед за товарищем по сборной 
России Сергеем Рожковым в гонке на дистанции 20 
км на первом этапе Кубка Европы, состоявшемся в 
норвежском Гейло. Время победителя - 58.55,7 (два 
промаха на огневых рубежах), а серебряный призер 
отстал на 18,7 секунды (три промаха).

А в гонке на 10 км Сергей Чепиков занял 18 место. 
Его отставание от победителя поляка Томаша Сикоры 
составило 52,1 секунды при одном промахе на огне
вых рубежах. Лучшим из ооссиян был Сергей Рожков, 
его время - 27.59,6 (1) лишь на 9,6 секунды было 
хуже, чем у победителя.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На третьем эта
пе Кубка мира в голландском Херенвене Галина Лиха
чева из Екатеринбурга финишировала шестой в груп
пе “Б” на дистанции 5000 м со временем 7.25,02.

ВОЛЕЙБОЛ. В Загребе прошла жеребьевка фи
нального турнира чемпионата Европы 2005 года среди 
женских сборных, который состоится с 17 по 25 сен
тября в двух хорватских городах - Загребе и Пуле. Как 
сообщает официальный сайт Европейской конфеде
рации волейбола, сборная России попала в группу “В”, 
в которой также в Пуле сыграют команды Турции, Гол
ландии, Италии, Испании и Болгарии. В группе “А” (Заг
реб) выступят волейболистки Польши, Германии, Азер
байджана, Румынии. Хорватии, Сербии и Черногории

После группового этапа по две лучшие команды из 
каждой шестерки выходят в полуфинал. Финал состо
ится 25 сентября в Загребе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. В интервью газе
те “Гардиан” британский промоутер Фрэнк Уоррен со
общил, что близок к подписанию соглашения о про
ведении боя за звание чемпиона мира по версии ІВГ в

весе до 63,5 кг между своим подопечным Рикки Хатто
ном и Константином Цзю. Призовой фонд предпола
гаемого поединка, который может состояться 5 марта 
2005 года в Манчестере, составит порядка 5 милли
онов долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. В спортивном центре 
“Верх-Исетский” в рамках традиционного турнира па
мяти героев Уральского добровольческого танкового 
корпуса прошли чемпионат и первенство Вооружен
ных Сил России. Командную победу одержали борцы 
Приволжско-Уральского федерального округа, поло
вина из которых представляла Верх-Исетскую муни
ципальную спортшколу (директор и главный тренер - 
Сергей Новаковский).

Среди победителей чемпионата ВС России екате
ринбуржцы: серебряный призер Олимпиады в Афинах 
Гейдар Мамедалиев (55 кг), Денис Караваев (50 кг), 
Владимир Любимов (60 кг) и Данил Халимов (74 кг).

Почетным гостем соревнований был олимпийский 
чемпион, шестикратный чемпион Европы, пятикрат
ный чемпион мира, знаменосец сборной СССР на 
Олимпиаде 1976 года Николай Балбошин.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая 
лига. Восточная группа. Вчера краснотурьинский 
“Маяк” встречался в Хабаровске с местным клубом 
СКА-“Нефтяник” и проиграл - 0:10.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. “Казцинк-Торпедо” - “Мотор” - 5:2.

ХОККЕЙ. Чемпионат России среди женских ко
манд. Екатеринбургский “Спартак-Меркурий” в Пер
воуральске трижды обыграл красноярский “Локомо
тив” - 3:1,4:2 и 4:0. В следующем туре екатеринбург
ские хоккеистки сыграют в подмосковном Дмитрове с 
командой “Торнадо”.

ДЖАХАН ПОЛЛЫЕВА СТАНЕТ ГУМАНИТАРНЫМ ПОСЛОМ В СНГ
Указом Владимира Путина помощник Президента Джахан Поллы

ева назначена специальным представителем Президента России по 
вопросам гуманитарного сотрудничества с государствами — участ
никами СНГ. Как сообщила пресс-служба главы российского госу
дарства, это назначение “отражает приоритетное внимание, уделя
емое Президентом России всестороннему развитию связей в рам
ках СНГ в научной, культурной и гуманитарной сферах”.

(“Известия”).
МОБИЛЬНИКИ ДЛЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ

Жители Красноярского края, пострадавшие от политических реп
рессий, получат сотовые телефоны. Об этом сообщила заместитель 
начальника краевого управления соцзащиты Роза Зубкова. Облада
телями мобильников станут не все подряд, а только те льготники, у 
которых по техническим причинам невозможно установить обычный 
телефон.

Для приобретения “сотика” выделяется по 3 тысячи рублей на 
человека. Такая возможность предусмотрена краевым законопроек
том “О мерах социальной защиты реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических репрессий”. Закон разработан в свя
зи с передачей данной категории льготников с федерального уровня 
на краевой.
ПОЗВАЛА ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ

Печальная история с благополучным концом случилась на одном 
из хуторов в Молдавии. К местному жителю в гости приехал друг из 
Волгограда. С собой взял полугодовалую любимицу — таксу Ма
тильду.

Пока друзья беседовали, собака бегала поблизости, а увидев кур, 
погналась за ними. Хозяйка схватила палку и отдубасила собачку. 
Матильда перестала подавать признаки жизни. Женщина закопала 
животное.

Вскоре гость отправился искать собачку. Очевидцы рассказали 
про гибель таксы. Волгоградец решил во что бы то ни стало найти ее, 
чтобы дома похоронить. И тут он услышал, что из-под земли разда
ется жалобное поскуливание. Принялся раскапывать могилку и че
рез несколько минут увидел окровавленную, но живую собаку.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Орудие разбоя... 
бутылка

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 350 преступлений, 218 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 62,3 процента.
Зарегистрировано два убийства: по одному — в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга, Верхней Салде. 
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть — в Каменском районе 
Каменска-Уральского.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 123 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверых находившихся в 
розыске. Обнаружено шесть трупов без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 211 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. У дома 

по улице Карла Либкнехта двое 
неизвестных, угрожая ножом 
мужчине, похитили его личное 
имущество на сумму 10 тысяч 
рублей, после чего скрылись. 
Потерпевший обратился к со
трудникам милиции и сообщил 
приметы грабителей. Через 5 
минут наряду ДПС ГИБДД уда
лось установить и задержать 
одного из злоумышленников. 
При досмотре у него обнаруже
но и изъято похищенное. Воз
буждено уголовное дело. Уста
навливается соучастник пре
ступления, его задержание — 
дело времени.

• Орджоникидзевский 
район. Двое неизвестных в 
масках, позвонив, ворвались в 
одну из квартир дома по улице 
Таганской и, угрожая разбитой 
бутылкой хозяину жилища, по
хитили его имущество на сумму 
более 11 тысяч рублей. У дома 
по той же улице следственно
оперативной группе районного 
УВД удалось задержать зло
умышленников. Похищенное 
изъято. Задержанных проверя
ют на причастность к ранее со
вершенным преступлениям.

КРАСНОУФИМСК. Неизвес
тный вошел в коммерческий 
магазин по улице Ачитской и, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, продавцу, пытал-
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ся завладеть денежной выручкой 
торговой точки в сумме 400 руб
лей, но, встретив активное сопро
тивление, скрылся. Потерпевшая 
обратилась в ОВД и сообщила 
стражам порядка о происшедшем. 
Через непродолжительное время 
сотрудникам милиции удалось ус
тановить и задержать злодея.

КУШВА. У дома по переулку 
Молодежный неизвестный напал 
на женщину, ранил ее ножом и пы
тался похитить ее личные вещи, 
но, встретив активное сопротив
ление, скрылся. Потерпевшая об
ратилась в милицию и сообщила 
стражам порядка приметы граби
теля. Следственно-оперативной 
группе местного ОВД удалось ус
тановить и задержать злоумыш
ленника. При досмотре у него об
наружено и изъято орудие пре
ступления — нож.

РЕВДА. У дома по улице Во
лодарского трое неизвестных на
пали на владельца автомобиля 
“Жигули” шестой модели и, угро
жая ножом, выбросили его из ма
шины, после чего скрылись на 
ней. Нарядом ДПС ГИБДД данное 
авто обнаружено брошенным. 
Вскоре сотрудникам милиции 
удалось задержать двоих из зло
умышленников. Ими оказались 
мужчина и женщина, оба рабочие 
местных предприятий. Устанав
ливается соучастник преступле
ния. Автомобиль возвращен вла
дельцу.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

Заполните сетку кар
точками с буквами так, 
чтобы получился обык
новенный кроссворд.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Композитор, оперы которого остаются «хитами» 
более ста лет («Аида», «Риголетто» и др.). 4. Актриса Ольга (фото 3). 6. 
Божество в виде женщины в греческой мифологии. 7. Карточная игра 
дамский преферанс.8. Легкий мех, доступный тяжелому кошельку. 11. Ковкий 
металл. 14. Деталь наружной электропроводки. 17. Имя супруги первого и 
последнего президента СССР. 18. Французский писатель и философ, лауреат 
Нобелевской премии. 19. Его кум до кумы до сих пор тащит. 20. Пышная, 
бесформенная шевелюра. 21. Роман Ю. Бондарева. 22. Марина (фото 2). 23. 
Праотец всех предателей. 25. Монгольский солдат. 26. Глава католической 
церкви. 28. Африканская ядовитая змея. 29. «Этот... у нас песней зовется» (Н. 
Некрасов). 30. Тип кузова легкового автомобиля. 31. Хлопчатобумажная ткань 
из толстой пряжи. 32. Мать одного из супругов по отношению к родителям 
другого супруга.

Все слова чайнворда начинаются и заканчиваются на КА. Впишите их на свои 
места, учитывая, однако, что определения даны в произвольном порядке. 
Первое слово вписано для примера. А вот одному из слов места в сетке не 
достанется. Его и предстоит «вычислить».

КА; Н І А Р і Е КА КА
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корона, возлагаемая на вступающих в брак при венчании. 
2. Военно-полевой, служебный, тюремный или железнодорожный. 
3. Прикаспийское государство, исламская республика. 4. Шоколадное 
дерево. 5. Другое название хоккея с мячом. 9. Всемирные спортивные 
соревнования, имеющие греческое начало. 10. Стихотворение А. С. Пушкина. 
12. Гора на острове Крит, названная женским именем. 13. Актриса (фото 1). 
15. Структурная составляющая сплава железа с углеродом. 16. Советский 
график, лауреат Государственной премии. 23. К ней склонно сердце 
красавицы. 24. Маскарадный костюм в виде широкого плаща с рукавами и 
капюшоном. 26. Безворсовый ковер. 27. Бамбуковый медведь. 29. Низкий 
широкий диван.

КА КА

КА КА
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КА КА

ф Певчая птичка. Ф Крючкотворство, изворотливость в сомнительных доказа
тельствах. ФНебольшая прямая бочка. Ф Романс в исполнении Н. Брегвадзе.Ф Печь в 
деревянной бане. ФПолуостров вулканов и гейзеров. ФШапка из верблюжьей шерсти 
в странах Востока. ФТрава, предпочитающая холодный и горный климат. Ф Неболь
шой военный корабль. Ф Новозеландский темно-коричневый попугай. Ф Деталь 
компаса. Ф Экс-чемпион мира по шахматам. Ф Штат в Южной Индии. Инфор
мационная система в библиотеке, бухгалтерии. ФГород и порт в Марокко. Ф Дере
венская ласточка. Ф Подвижная часть станка, пишущей машинки. ФОкеаническая 
птица отряда буревестников. Ф Рассказ А.П.Чехова. ФПомещение для арестантов 
(прост.). Ф Сельхозмашина для весенней страды. ФЮжная птица семейства ибисов. 
ФОдин из центров империи инков. ФРаспашная короткая кофта (прост ).

Сделана в издаЛельасом и^нИЩе 'ЛяИіая Сщда ", iz@psreda.Ur.Ш
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Каждую букву из верхней строки переместите в нижнюю (какую и 
куда - решать вам), чтобы читалась старинная русская пословица. 
Чтобы легче «побороть» задачу, пять букв уже вписано, куда 
следует.

Б О
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ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Грамотка от кикиморы
1.

—-

.. Левретка. 2. Характер.
3. Карантин. 4. Гарнитур.
5. Грамотка. 6. Томагавк.

"Без дороги" в "Котлован" 7. Вагранка. 8. Наличник.
9. Паланкин. 10. «Калевала».Бакланов. Васильев.

Платонов. Вересаев.
Некрасов. Карамзин.
Цветаева. Баруздин.
Софронов. Астафьев.
Властелин ринга
ПО СТРОКАМ: Кобра. L 
Блюз. Сукно. Юбка. Раб.
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40. Креветка. 41. Контракт.· 
42. Кваотира. 43. Карнавал.® 
44. Клавесин.
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Сага кобры с киркой
1. КАТАКАНА-КАНАТНИК. 2. 
ОРХЕСТРА-СТРАНИЦА. 3. 
БАТИПЛАН-ПЛАНКТОН. 4. 
РОЛЬГАНГ-ГАН ГРЕН А. 5. 
АНТЕФИКС-ФИКСАТОР. 6. 
КОНТРАСТ-РАСТЕНИЕ, 7. 
ИДИОЛЕКТ-ЛЕКТОРИИ. 8. 
РЕИМПОРТ-ПОРТУЛАК. 9. 
КОЛЛАГЕН-АГЕНТУРА. 10. 
АНТИКВАР-КВАРТИРА. 11. 
СКАРПЕЛЬ-ПЕЛЬТЦЕР. 12. 
АГРАМАНТ-МАНТИССА. 13. 
ГАРМСИЛЬ-СИЛЬХРОМ. 14. 
АРХИТРАВ-ТРАВЕРСА.
В выделенных клетках: 
КАНАРЕЙКА. АРАМА.

Веласкес. 12. Секретер.
Метеорит. 14. Тиратрон.
Тиристор. 16. Балансир.
Наутилус. 18. Политура.
Партизан. 20. Базилика.
Кикимора. 22. Анатомия.
Карагана. 24. Бедолага.
Модерато. 26. Банкнота.
Напарник. 28. Распутин. 

29. Портупея. 30. Тропинин. 
31. Маринина. 32. Майо
лика. 33. Километр. 34. Тер
мидор. 35. Бородино. 
36. Бонвиван. 37. Виндроза. 
38. Директор. 39. Коверкот.

11.
13.
15.
17.
19.
21.

Цент. 23.
25.

Коканд. Динод. Аск. Шарж.
Спорт.
ПО СТОЛБЦАМ: Бюст. Ким.
«Клон». Кош. Блокада.
Абордаж. Бокс. Цзю.
«Трабант»
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