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■ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

И пришел инвестор...
Систему санаторно-курортного лечения спасет частный капитал?

Опыт привлечения частного капитала в реконструкцию санаториев будет распространен 
на многие здравницы Свердловской области. К выводу, что это едва ли не единственная 
возможность для поднятия отрасли, пришли участники расширенного совещания, 
проведенного губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем в минувший 
вторник в санатории “Самоцвет”.
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...“Корпуса климатогрязево
го курорта “Самоцвет” раскину
лись в живописном уголке 
Среднего Урала в 120 км от Ека
теринбурга на берегу реки Реж 
с красивыми, покрытыми хвой
ным лесом берегами. Основные 
природные факторы - сапропе
левая грязь озера Молтаево и 
климат”.

, Так санаторий “Самоцвет” 
обычно описывается в реклам
ных буклетах турфирм. Есте
ственно, рекламные буклеты 
умалчивают о том, что еще со
всем недавно системы комму
никаций в корпусах санатория 
рушились буквально на глазах: 
и отопление, и водоснабжение, 
и электрические сети были в 
ужасающем состоянии.

-Три года назад мы приезжа
ли в санаторий с Эдуардом Эр- 
гартовичем Росселем, потом с 
Алексеем Петровичем Воробь
евым, - вспоминал на совеща
нии министр здравоохранения 

Свердловской области Михаил 
Скляр. - Это были просто жут
кие картины.

В результате в 2003 году пе
ред руководством области (са
наторий является государ
ственным предприятием) все
рьез встал вопрос, что делать с 
курортом. Хорошая реконструк
ция требовала немалых затрат, 
а лишних средств в областном 
бюджете, само собой, не было. 
Проводить реконструкцию по 
принципу “абы как”, лишь бы за
латать дыры, не имело смысла. 
Выход был найден достаточно 
необычный: привлечь к возрож
дению здравницы частный капи
тал.

Подобного опыта в области 
еще не было, а потому новую 
идею многие восприняли насто
роженно. С одной стороны, не 
было понятно, пойдет ли в эту 
отрасль частник, ведь вложения 
требуются немалые, а рента
бельность бизнеса изучена сла

бо. С другой, санаторно-курорт
ное лечение все-таки является 
делом государственной важно
сти, и доверять его кому ни по- 
падя боязно.

-Должна признаться, что 
идея передачи санатория в дол
госрочную аренду была многи
ми воспринята скептически, - 
рассказывает депутат област
ной Думы, председатель коми
тета по социальной политике 
Татьяна Вахрушева. - Я сама 
была среди этих скептиков, и мы 
очень внимательно изучали все 
аспекты этого вопроса.

Скептицизм депутатов был 
побежден, и в результате в 2003 
году курорт был передан в дол
госрочную аренду закрытому 
акционерному обществу “Три
умф”, входящему в холдинговую 
компанию “Лидер”. Один год и 
три месяца назад, в сентябре 
2003 года, санаторий закрыли 
на реконструкцию.

За прошедшее время компа

ния вложила в переоборудова
ние санатория более 200 мил
лионов рублей. Даже эта цифра 
показывает, что привлечение 
инвесторов в отрасль целесооб
разно - на областной бюджет 
эта сумма легла бы ощутимым 
бременем. Целиком заменены 
коммуникации, закуплено новое 
медицинское оборудование, от
ремонтированы корпуса.

В ближайшее время, по оп
тимистичным прогнозам, в фев
рале, на курорт будет проложен 
газопровод. Ну а там “Самоцве
ту” - все карты в руки, чтобы 
выйти на самоокупаемость. По 
прогнозам, озвученным дирек
тором холдинговой компании 
“Лидер” Николаем Кретовым, 
оправдывать свои затраты са
наторий начнет при 75-процент
ной заполняемости.

Всего в Свердловской обла
сти шесть санаториев, которые 
имеют статус государственных 
предприятий. Два из них, “Са

моцвет” и “Нижние Серги”, уже 
взяты на реконструкцию хол
динговой компанией “Лидер”. 
Еще один - “Обуховский” - дав
но не только самоокупается, но 
и приносит ощутимую прибыль. 
Что касается трех других здрав
ниц — “Курьи”, водолечебницы 
“Родничок” и “Руш”, то, как по
сетовал Михаил Скляр, в них 
требуются капитальные вложе
ния. У двух первых - в строи
тельство и реконструкцию кор
пусов, у последнего - в созда
ние лечебной базы. Вот в них- 
то и собирается область при
влекать частный капитал.

Ищут инвестора и две из трех 
областных больниц восстанови
тельного лечения - “Липовка” и 
“Чусовское озеро”. Лишь ОБВЛ 
“Маян” в состоянии сама поку
пать новое оборудование.

-Тот опыт по развитию сана
торно-курортного дела, кото
рый мы приобрели, очень поле
зен, - резюмировал Михаил Се
менович Скляр. - Не нужно его 
бояться, нужно двигаться в этом 
направлении. Ведь главное, 
чтобы жители Свердловской об
ласти имели хорошее санатор
ное лечение.

Как отметил в конце совеща
ния губернатор Эдуард Россель, 
сегодня санаторно-курортный 
бизнес становится все более 
востребованным в масштабах 
государства. И у области в этой 
сфере огромный потенциал: 
своя минеральная вода, свои 
целебные источники, своя ле
чебная грязь. Даже уральская 
природа и климат, который мы 
так любим ругать большую часть 
года, для жителей нашего реги
она подходят гораздо больше, 
чем черноморские. Не восполь
зоваться всеми этими дарами 
может лишь очень нерачитель
ный хозяин. А у нас таких нет.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: обновлен

ный “Самоцвет”; медсестра 
санатория “Самоцвет” Елиза
вета Дубровских демонстри
рует губернатору Э.Росселю 
и депутату областной Думы 
Т.Вахрушевой новейшее обо
рудование для омолаживания 
кожи.

Фото Станислава САВИНА.

ФИнКо «ТЭКСИ-СТОК»
покупает акции Свердловэнерго, РАО ЕЭС, 

Уралсвязьинформ, Уралмаш, Калина, ВСМПО.
Тел. (343) 350-45-41.

Лицензия ФКЦБ России № 066-06648-10000 от 23.05.2003 г.

Завтра по области сохранится холодная погода, в
I отдельных районах возможен снег. Ветер юго-восточ-
' нь'й> 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус

19... минус 24, на севере области минус 25... минус
■ 30, местами до минус 36, днем на юге области минус 11... минус 
\^16, на севере области минус 23... минус 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 ноября вос
ход Солнца — в 9.23, заход — в 16.17, про- I 
должительность дня — 6.54, восход Луны 1 
— в 7.07, заход — в 14.43, начало сумерек і 
— в 8.34, конец сумерек — в 17.06, фаза ■ 
Луны — последняя четверть 05.12. >
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■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Национальная тиражная служба России подвела итоги 
уходящего года. И вот стало известно: “Областная газета” 
удостоена премии “Тираж — рекорд года-2004”. Редакция 
“ОГ” получает поздравления со столь высокой наградой. 
Вчера “ОГ” получила поздравления от губернатора 
Свердловской области Э.Росселя и руководителей обеих 
Палат Законодательного Собрания области Н.Воронина и 
Ю.Осинцева.

■ НАГРАДА

Орден Почета — 
председателю РЭК

КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Дорогие друзья!
С радостью узнал о награж

дении Национальной тиражной 
службой “Областной газеты” по
четной и престижной премией 
“Рекорд — тираж года-2004 г. ”. 
Эта награда означает, что сре
ди региональных газет всех 
субъектов Российской Федера
ции именно “Областная газета” 
набрала в этом году самый 
большой тираж. Несомненный 
успех издания — свидетель
ство целеустремленной сла
женной работы всего коллекти
ва редакции.

Почти 70 тысяч экземпляров 
— таков сегодняшний разовый

тираж “ОГ”. Вспоминаю, когда восемь лет назад ее тираж едва 
дотягивал до 12 тысяч. Газета сильно изменилась за после
дние годы, стала более оперативной, аналитичной, информа
тивной. Более детальной стала аудиторная модель издания, 
появились новые тематические направления, целевые страни
цы, вкладки.

И это естественно. Свердловская область в последние годы 
динамично развивается, поднимаются различные отрасли эко
номики. Поэтому и газета, учрежденная губернатором и Зако
нодательным Собранием Свердловской области, должна быть 
лучшей в России среди региональных изданий.

Тираж “ОГ” растет, а это показатель объективный. Читатели 
голосуют за “Областную газету”, когда оформляют подписку 
на нее. Поэтому тираж — это, безусловно, показатель качества 
издания.

Желаю коллективу “Областной газеты” новых успехов, твор
ческих удач, новых рекордов! И новой бронзовой “Ники” в сле
дующем году!

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области.

Председателю Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
Николаю Подкопаю вручен 
орден Почета.

Этой высокой государственной 
награды он удостоен за большие 
заслуги в развитии топливно- 
энергетического комплекса реги
она. Вручая ее, Полпред Прези
дента России в Уральском феде
ральном округе Петр Латышев от
метил значительный личный вклад 
Николая Алексеевича в развитие 
экономики страны.

Несомненный лидер в своей

отрасли, он сумел сплотить высо
копрофессиональный работоспо
собный коллектив. Принципиаль
ность, настойчивость в решении 
сложных и не всегда благодарных 
задач позволяют ему добиваться 
реализации государственной по
литики в этой сфере, создания в 
Свердловской области грамотной 
системы экономически обосно
ванных тарифов, стимулирующих 
эффективное использование 
энергоресурсов, обеспечение 
контроля за соблюдением поряд
ка ценообразования, а также ши
рокую просветительскую работу 
по этим вопросам среди населе
ния области.

Созданная на основе комитета 
ценовой политики Региональная 
энергетическая комиссия первой 
в России в рамках предоставлен
ных ей полномочий стала регули
ровать практически все тарифы на 
территории нашей области. Рабо
та председателя комиссии, его за
местителей, специалистов не
однократно отмечались Феде
ральной энергетической комисси
ей, губернатором, областным пра
вительством. В прошлом году Ни
колай Алексеевич Подкопай был 
удостоен звания “ Почетный регу
лятор естественных монополий”.

Галина МОРОЗОВА. 
НА СНИМКЕ: Н.Подкопай.

|1НАРОДНАІЦ СТРОЙКА]

Ударными
темпами

Областной министр 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Александр Карлов провел 7 
декабря выездное совещание по 
строительству поликлиники 
Свердловского областного 
госпиталя ветеранов войн. Были 
обсуждены вопросы 
обустройства теплотрассы, 
водоснабжения, закупки 
лифтового оборудования.

По мнению министра, стройка 
идет ударными темпами: 75 строи
телей, 3 башенных крана работают в 
круглосуточном режиме. К трудовой 
вахте, посвящённой 60-летию Вели
кой Победы, здесь приступает ещё 
одна бригада из 10 человек. На сле
дующей неделе к ним добавятся еще 
30 каменщиков.

Александр Карлов подчеркнул: 
строительство комплекса идет по 
плану. Смета поликлиники (включая 
оборудование и инвентарь) состав
ляет 400 миллионов рублей. В теку
щем месяце предполагается освоить 
15 миллионов.

Министр напомнил, что госпиталь 
ветеранов войн в свое время стро
ился на пожертвования граждан. Се
годня областное правительство, под 
чьей эгидой сооружается комплекс 
поликлиники, старается продолжить 
традиции народной стройки. От 
организаций и граждан на счет фон
да содействия строительству поли
клиники уже поступило свыше 30 
миллионов рублей.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гайдар не раскаялся

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" 

ТИМОФЕЕВУ Н.С.
Уважаемый Николай Степанович!

Поздравляем вас и весь коллектив “Областной газеты” с на
граждением общероссийской премией — “Тираж — рекорд года- 
2004”!

Это признание творческих заслуг каждого журналиста газе
ты, каждого специалиста, потому что именно из их усилий скла
дывается авторитет и популярность газеты у читателей. В Свер
дловской области, как в никакой другой, высока конкуренция 
среди печатных средств массовой информации. Но именно ва
шему коллективу удалось найти верную дорогу к сердцам лю
дей, которые предпочитают новый день начинать с чтения “Об
ластной газеты”.

Желаем дружному коллективу “Областной газеты" новых 
творческих поисков и удач, интересных собеседников и любо
пытных открытий, еще большего числа читателей.

Н.ВОРОНИН, Ю.ОСИНЦЕВ,
председатель председатель

областной Думы. Палаты Представителей.

В соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 39 Устава Свердловс
кой области и со статьей 4 Закона Свердловской области от 28 июня 
2002 года № 22-03 ‘‘О порядке назначения представителей обще
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской об
ласти”, а также пунктом 5 статьи 17-2 Регламента совместного засе
дания палат Законодательного Собрания Свердловской области 10 
февраля 2005 года созывается совместное заседание палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области для назначения пред
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области.

Иные уральцы, 
которые пришли на 
“круглый стол” 
“Стратегические 
перспективы развития 
России”, проведенный 
7 декабря в 
Екатеринбурге 
региональной 
общественной 
организацией 
“Открытая Россия”, 
ожидали, что 
выступавший на этом 
“круглом столе” Егор 
Гайдар все-таки 
раскается.

Раскается за то, что 
многие россияне потеря
ли в результате реформ в 
90-х годах свои сбереже
ния, за то, что в результа
те обвала цен наши люди жили 
чуть ли не впроголодь, за не оп
равдавшие надежды ваучеры, за 
которые реформаторы обещали 
каждому из нас автомашину “Вол
гу”, за всю эту жесткую “гайдаро- 
номику”.

Но занимающий ныне пост ди
ректора Института экономики пе
реходного периода Егор Гайдар 
не раскаялся. Он, правда, при
знал, что правительством, кото
рое он возглавлял, были допуще
ны отдельные ошибки, но в целом 
курс реформ, которым Гайдар и 
его команда вели страну, был вер
ным.

Уральцев, которые участвова
ли в “круглом столе”, очень инте
ресовало, как Егор Гайдар — бле
стящий экономист, чего не отри
цают даже его противники, оце
нивает ключевые пункты экономи
ческой политики работающего 
ныне правительства. И тут надо 
отметить объективность Е. Гайда
ра, который не подвергает дей
ствия нынешних властей огульной 
критике, как это часто делают 
ушедшие из правительства деяте
ли. "Отец российских реформ” по

многим положениям присоединя
ется к курсу действующего пра
вительства. Правда, многое, как 
он считает, можно было бы сде
лать лучше. Впрочем, вспомните, 
то же самое все время говорили и 
относительно шагов команды 
Е.Гайдара.

Интересная особенность — 
Егор Тимурович все время уводил 
разговор в сторону демографии, 
рассуждал о том, будут ли у нас 
чаще рожать женщины. Неспеци
алистам трудно было понять, по
чему сейчас это, по словам Е.Гай
дара, самое важное обстоятель
ство. Как он объяснил, от демог
рафических подвижек зависит 
ныне все: и пенсионное обеспе
чение, и пополнение кадрами от
раслей экономики, и многое дру
гое. Что примечательно, в нынеш
нем спаде рождаемости в России 
Е.Гайдар винит прежде всего ми
ровые тенденции, а не шоковую 
терапию своей команды.

Каково же мнение Е.Гайдара 
относительно самых дискуссион
ных ныне вопросов? Возьмем хотя 
бы проблему использования де
нег созданного недавно стабили

зационного фонда страны, 
которые сейчас многие 
россияне требуют раздать 
людям. Правда, кто-то 
заклинает вообще ни ко
пейки оттуда не трогать.

Вот что заявил относи
тельно “стабилизацион-1 
ных” денег Е.Гайдар: “По 
этому поводу позиция и у 
меня, и у Илларионова, и 
у Грефа, и у Кудрина, и у 
Игнатьева (председателя 
Центрального Банка) со
вершенно одинакова. Мы 
все глубоко убеждены, что 
тратить деньги стабилиза
ционного фонда на теку
щие нужды, не связанные 
с накоплением резервов 
или выплатой внешнего 
долга, очень опасно. Хо
чешь увеличить расходы

на разные нужды? Замечательно! 
Но сначала потрать деньги этого 
фонда на досрочное погашение 
задолженности, получи экономию 
по процентным расходам. И по
том, на здоровой основе, трать 
деньги хоть на пенсии, хоть на уве
личение денежного довольствия. 
На что угодно! Это будут тогда ре
альные твои деньги”.

Одобряет он и монетизацию 
льгот. Правда, замечает, что она 
проводится с большими ошибка
ми. Выступает известный эконо
мист и за реформы в энергетике. 
Причем его тревожит их замедле
ние, потому как преобразования 
в этой сфере могли бы сделать ус
тойчивыми тарифы.

К сожалению, аргументирован
ную критику воззрений “отца рос
сийских реформ” услышать на 
“круглом столе” не удалось. Ви
димо, потому, что на нем практи
чески не было опытных экономис
тов — тех, кто действительно бы 
мог с ним поспорить.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
НА СНИМКЕ: Егор Гайдар.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ЮБИЛЕЙ

Академическое
чувство нового

Завтра Екатеринбург научный отметит семидесятилетие 
академика Леопольда Леонтьева - известного уральского 
металлурга, директора Института металлургии УрО РАН. 
Вообще-то, де-юре день рождения Леопольда Игоревича 1 
декабря. Но вырваться из Москвы, где он живет сейчас, ему 
удалось только несколько дней спустя. Поэтому юбилей де- 
факто намечен на завтра.

Академик Леонтьев - уралец от 
и до. После окончания в 1957 году 
Уральского политехнического ин
ститута он был направлен на ра
боту в Уральский филиал АН СССР, 
и с тех пор до дней сегодняшних 
его жизнь неразрывно связана с 
Институтом металлургии УрО РАН, 
где он прошел путь от лаборанта 
до директора, действительного 
члена Российской академии наук.

Его научная деятельность в ос
новном посвящена разработке фи
зико-химических основ комплекс
ного передела поликомпонентных 
железосодержащих руд Урало-Ка
захстанского региона, созданию 
научно обоснованных, экономичес
ки эффективных и экологически 
безопасных технологий их перера
ботки. Результаты теоретических 
исследований использованы им 
для разработки ряда новых техно
логий, испытанных или внедренных 
в производство. Нечастый случай, 
когда имя сугубо академического 
ученого хорошо известно многим 
производственникам, специалис
там Качканарского ГОКа, НТМК, 
других уральских предприятий.

В 1998 году Леопольд Игоревич 
избран директором Института ме
таллургии УрО РАН. Он бережно 
сохраняет сложившиеся в этом 
институте научные школы и в то же 
время смело меняет организаци
онную структуру, выдвигает моло
дых перспективных ученых на ру
ководство научными подразделе
ниями. А научную молодежь он вы
ращивает и сам: в 1987—1998 го
дах Леонтьев заведовал кафедрой 
металлургического факультета 
УГТУ-УПИ, а сейчас - профессор 
кафедры рудно-термических про
цессов Московского института 
стали и сплавов.

Леопольда Игоревича отличают 
острое чувство нового, умение 
быстро ориентироваться в слож
ной и изменчивой политической и 
экономической обстановке. Вме
сте с академиком Николаем Ана
тольевичем Ватолиным он стоял у 
истоков зарождавшейся в инсти
туте инновационной деятельности, 
которая привела к созданию и ус
пешной работе Инновационно
технологического центра "Акаде
мический”, организации "Уральс

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Момент истины
для Чернецкого и депутатов

В ближайшее время Екатеринбургская городская дума будет 
обсуждать новую редакцию устава города, внесенную его 
главой Аркадием Чернецким. Один из самых острых и 
спорных вопросов — система избрания депутатов городской 
Думы.

Промэрские депутаты хотят ос
тавить в силе старую систему, ког
да все парламентарии избирают
ся по одномандатным округам. Та
кая система очень выгодна мэрии 
города. Ведь включив админист
ративный ресурс, мобилизовав 
подконтрольные СМИ, она может 
сравнительно легко провести в 
представительный орган города 
“своих людей”.

Партия “Единая Россия” пред
лагала и предлагает более совер
шенную, современную и демокра
тичную систему избрания депута
тов — когда часть их избирается 
по округам, а часть — по партий
ным-спискам. Тогда жители горо
да будут лучше застрахованы от 
произвола административного 
ресурса. И партии, об увеличении 
роли которых в политической жиз
ни страны не устает повторять 
Президент России, получат воз
можность участвовать в выборах. 
Недаром следующая Госдума бу
дет избираться уже по новой сис
теме — исключительно по партий
ным спискам, институт одноман
датных округов будет упразднен. 
Однако власти Екатеринбурга 
крепко держатся за старое и от
жившее. Еще бы, ведь действую
щий мэр на партии никакого вли
яния не имеет (тем более на са
мую популярную в народе — “Еди
ную Россию”).

Вот что по поводу происходя
щего думает эксперт “ОГ”, поли
толог Вддим Дубичев.

“Есть реальная возможность в

течение оставшихся нескольких 
недель изменить те статьи устава 
города, которые описывают схе
му избрания депутатов городской 
Думы... Наступил уникальный мо
мент, момент истины, когда и ад
министрация Екатеринбурга, и 
действующий состав городской 
Думы могут на деле продемонст
рировать свою политическую по
зицию — вместе ли они с Прези
дентом России, или на Екатерин
бург не распространяется прези
дентское влияние.

Надо отказаться от устаревшей 
системы избрания депутатов ис
ключительно от одномандатных 
округов. И ввести смешанную схе
му, по которой часть депутатов 
представляли бы одномандатные 
округа, а другая — федеральные 
политические партии.

Плюсы такой схемы очевидны. 
С одной стороны, Дума будет 
иметь депутатов, представляю
щих конкретные территории. С 
другой, избиратели и партии были 
бы вовлечены в актуальный для 
России процесс формирования 
мощных демократических инсти
тутов, важнейшими из которых яв
ляются федеральные политичес
кие партии.

В.Путин на встрече с депутата
ми госдумской фракции “Единая 
Россия” сделал несколько заявле
ний, прямо относящихся к ситуа
ции в Екатеринбурге, задающих 
темп необходимой политической 
работы. Для понимания позиции 
Президента приведу цитату из его
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

кого центра трансфера техноло
гий”.

Кроме того, что академик Ле
онтьев руководит институтом, он 
еще и возглавляет Агентство по 
управлению имуществом Россий
ской академии наук, а это — один 
из сложнейших, особенно в пос
леднее время, участков работы в 
РАН. И все-таки, не реже, чем раз 
в месяц, он прилетает в Екате
ринбург - когда на неделю, когда 
на день-другой — директор все
гда в курсе всех дел своего инсти
тута. Можно только догадываться, 
говорят его коллеги, каких затрат 
физических и духовных сил ему 
это стоит. Но для него всегда были 
характерны неиссякаемая энер
гия, завидная работоспособность, 
умение находить результативные 
решения самых сложных научных 
и организационных проблем. А 
еще - глубина эрудиции, демок
ратизм и никогда не изменяющее 
ему чувство юмора. Таким много 
лет знал его Урал. Таким знает его 
теперь и Москва.

Тина НАЗАРОВА.

выступления перед "единоросса
ми”:

“Наши стратегические цели 
обозначены, на мой взгляд, дос
таточно ясно — это сохранение 
демократических ценностей, раз
витие прав и свобод граждан, ук
репление государства, в целом — 
создание условий для экономи
чески благополучной, безопасной 
жизни людей.

Убежден, что государство се
годня просто обязано обеспечить, 
возможно даже с определенным 
запасом “на вырост", необходи
мые правовые условия для укреп
ления партий и в политической си
стеме, и в гражданском обществе 
в целом.

Обычно этот процесс требует 
многих десятилетий, но у нас с 
вами, как вы знаете, нет такого за
паса времени, и нужно сделать 
все для того, чтобы продвигать 
этот процесс более быстрыми 
темпами, чем до сих пор.

Нужно создать такие партии, 
которые способны принимать ре
альное участие в политической 
жизни страны. Только такие 
партии могут иметь подлинно 
представительский характер и 
способны формировать ответ
ственную власть”.

К сказанному Президентом РФ 
добавлю, что многие субъекты 
Российской Федерации по коли
честву населения уступают мил
лионному Екатеринбургу, но в них 
представительные органы власти 
в обязательном порядке форми
руют через партийные списки. По
чему же для партий закрыта дверь 
в Думу миллионного города?”

Подготовил 
Виктор ПАВЛОВ.

ЗАЛОГ УСПЕХА - ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Эдуард Россель 7 декабря в своей резиденции провел встречу с 
руководителями среднего и высшего профессионального 
образования и Уральского отделения Российской академии наук.

Открывая встречу, губернатор заметил, что Свердловская область 
является одним из крупнейших научных центров страны. И сегодня в 
области есть все необходимые условия для обеспечения экономическо
го роста на основе научно-технического прогресса. В настоящее время 
очень важно сконцентрировать усилия по сохранению стройной систе
мы образования. Эти и многие другие вопросы оказались в центре вни
мания заинтересованного разговора, в котором приняли участие пред
седатель президиума УрО РАН Валерий Черешнев, ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко, директор Уральского государственного коллед
жа имени Ползунова Евгений Рыбаков, первый проректор Уральского 
государственного педагогического университета Борис Игошев и дру
гие.

Известные уральские ученые высказали определенную озабоченность 
той концепцией реформирования системы науки и образования, что 
предлагается федеральным центром. В частности, например, вызывает 
большое сомнение то, что государство со временем должно “уйти” из 
науки. Эдуард Россель с этим тезисом также категорически не согла
сился. Губернатор высказался за более активное взаимодействие науки 
и производства.

Подводя итоги разговора, Эдуард Россель заметил, что все нере
шенные проблемы мы можем решить только своими силами. Реализуя 
стратегическую программу действий до 2015 года, связанную с модер
низацией производства, Свердловская область демонстрирует уверен
ный рост объемов выпускаемой продукции. Чтобы сохранить эти отрас
ли на ведущих позициях, нужна серьезная работа всех научных учрежде
ний. Особо важно усилить интеграционные процессы между учебными, 
научными учреждениями и производственными холдингами, представ
ленными в Свердловской области. В этой связи интересными и исклю
чительно актуальными являются такие проекты, как создание Большого 
Евразийского университета, технического училища имени Демидова.

“ЕВРАЗХОЛДИНГ”: РАБОТЫ МНОГО
Эдуард Россель 8 декабря в своей резиденции провел встречу с 
президентом “Евразхолдинга” Александром Абрамовым.

В ходе встречи, в которой приняли участие председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Воробьев и глава города Нижний 
Тагил Николай Диденко, обсуждались вопросы, связанные с продолже
нием технического перевооружения промышленных предприятий, вхо
дящих в холдинг. Александр Абрамов доложил губернатору о планах 
“Евразхолдинга” по дальнейшей модернизации производства на Ниж
нетагильском металлургическом комбинате. План 2004 года в этой свя
зи полностью выполнен: реконструирована шестая доменная печь, и 
построена четвертая машина непрерывного литья заготовок, которая 
явится основанием будущего стана-5000.

По будущему году в планах реконструкция пятой доменной печи и 
конверторных цехов. С проведением этой реконструкции можно будет 
вести речь о закрытии на НТМК мартеновского производства, как уже 
полностью бесперспективного. Также в планах холдинга — реконструк
ция колесно-прокатного и рельсо-балочного цехов.

Эдуард Россель, одобрив планы “Евразхолдинга” по техническому 
перевооружению производства, которые напрямую корреспондируются 
с областной стратегической программой действий по развитию и раз
мещению производительных сил до 2015 года, обратил внимание Алек
сандра Абрамова на некоторые предприятия области, которые со вре
менем могут войти в состав холдинга. По мнению губернатора, специа
листы "Евразхолдинга” могли бы внимательнее рассмотреть вопрос ра
боты находящихся в Кушве завода прокатных валков, завода стрелоч
ных переводов, которые, как и НТМК, участвуют в реализации долго
срочной программы по выпуску продукции для Российских железных 
дорог. Объединение усилий в этом направлении могло бы дать хороший 
производственный результат. Губернатор назвал и ряд проблемных 
предприятий, которые могли бы в принципе оказаться под опекой хол- I 
динга. Среди них был назван и Красноуральский химзавод, находящий- | 
ся сегодня в ведении федерального агентства по промышленности. Это I 
предприятие пока полностью сориентировано на производство специ- | 
альной продукции. Но уже совершенно очевидно, что без серьезной I 
конверсионной программы данный завод не выживет. Почему бы не рас- I 
смотреть возможность организации здесь производства, скажем, для I 
горных работ.

Эдуард Россель призвал коллег из “Евразхолдинга” активнее реали- I 
зовывать проект, связанный со строительством стана-5000. Несмотря | 
на позицию Газпрома, этот стан, а самое главное - трубы большого I 
диаметра, которые на нем будут производиться, обязательно окажутся | 
востребованными и газовиками, и нефтяниками. “Мы должны делать I 
самые лучшие трубы в мире, — сказал губернатор, — и они, конечно, I 
должны быть конкурентоспособными и по цене. Когда это случится, то к | 
вам за ними будут стоять в очередь”.

Эдуард Россель выразил Александру Абрамову большую благодар- | 
ность за участие холдинга во многих социальных программах, которые I 
реализуются в Свердловской области. В будущем году “Евразхолдинг” I 
продолжит свое участие в создании горнолыжного центра в окрестное- I 
тях Нижнего Тагила на горе Белой. Поделился губернатор и своими но- I 
выми идеями, что связаны со строительством в области Большого госу
дарственного Евразийского университета и высшего технического учи
лища имени Никиты Демидова. Идея по созданию технического учили
ща Александру Абрамову очень понравилась. Молодые талантливые кад
ры нужны предприятиям холдинга и их нам надо вместе умело растить.

На встрече был обсужден и широкий круг вопросов, касающийся про
блем Нижнего Тагила.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ “ФИЛАНТРОПА”
Эдуард Россель получил благодарственное письмо совета 
попечителей, жюри и исполнительной дирекции Международной 
премии “Филантроп”. Напомним, премия эта вручается за 
выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 
искусства.

Председатель совета попечителей Юрий Соломин, председатель 
жюри Сергей Михалков и президент фонда Геннадий Аничкин выразили 
слова благодарности Эдуарду Росселю за помощь, оказанную при осу
ществлении широкомасштабного благотворительного проекта, направ- К 
ленного на реальную поддержку талантливых людей, преодолевающих И 
недуг, и дарящих миру образцы истинной красоты. і

“Только совместными усилиями мы сможем создать общество рав- I 
ных возможностей, общество, чьи блага будут доступны для каждого В 
человека”, — говорится в благодарственном письме.

" - 1 1 1 111 . " I I ... - 11 ІИ ІИ 1,1 I I . . I
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ГОДУ в 1972-ом случилось у нас с 
Геннадием Бокаревым “шапочное” 
знакомство — на какой-то 
писательской многолюдной встрече. 
“Шапочное” — потому, что жили в 
разных городах.
Теперь — уже 15 лет — мы не просто 
знакомы, но и дружны. Несколько лет 
назад встретились на борту 
туристского теплохода на пути из 
Перми в Санкт-Петербург. Поэтому 
давно на “ты”.

—Геннадий Кузьмич, скажи, о чем 
тебя не спрашивали в связи с 70-лети- 
ем?

—Ты всех хитрей! Обо всем спросили за 
последнюю неделю. Кроме книжки, пожа
луй...

О том, что к юбилею выйдет книга сцена
риев, пьес, даже стихов и воспоминаний Бо
карева, я уже знал. В издательстве “Банк 
культурной информации” выпросил на не
сколько дней рабочий экземпляр верстки. 
И к имениннику с ним пришел. Книга назы
вается тремя буквами — “ВСЁ!”. О ней мы и 
говорили, ибо в ней действительно почти 

вы: сестра умерла в младенчестве, а я вы
жил... Вот тогда-то семейный совет в со
ставе моих родителей, а также многочис
ленных тетушек и дядюшек постановил: ос
тавить меня в деревне. Хотя бы до школы. В 
школу же я должен был пойти в сентябре 
1941-го. Кто же мог знать тогда, что в июне 
начнется Великая Отечественная война!".

Цитировать можно всю “автоповесть” Бо
карева, но газета “не резиновая”. Конспек
тивно так: в июле 1941-го Кузьма Иванович 
ушел на фронт, хотя без очков не видел. 
“Броня” была. Но он отправился воевать. И 
погиб. Имя его — среди тысяч других в Зале 
Славы на Мамаевом кургане. (Волгоград).

“В 1941 году я пошел в школу. Естествен
но, в сельскую. И это была большая, хоро
шая школа: не случайно же свою первую 
учительницу, Веру Алексеевну, я вижу как 
сейчас. Спустя почти шестьдесят пять лет.

На первый урок я явился в своем обыч
ном наряде: в трусах и босиком”.

—Ген, детство наше — один к одному, 
даже детали совпадают.

—Не удивительно. Ровесники ведь. 
Сколько знаю и знал одногодков — все по-

Бокарев — это І/Імя, 
а не просто фамилия

все. Поэтому будет мно
го цитат.

“Нет, конечно же, не 
всё. Если иметь в виду 
написанное мной за по
чти пол века. В эту книж
ку поместилась едва ли 
четверть. Но речь о дру
гом. ..

Неужели это дей
ствительно всё? Итог? 
Или, как говорят счето
воды, итого? Все, что я 
увидел, услышал, ощу
тил и понял в этой жиз
ни? Для чего, наконец, 
жил?”.

— Кузьмич, ты на 
свой вопрос “для 
чего?” ответил?

—Не уверен. Но в ка
кой-то мере всё, что 
сделал, и эта книга ве
дут к ответу. Вопрос о 
смысле жизни — вечный 
вопрос. И тысячи... нет! 
За две тыщи лет отве
тить пытались сотни тысяч писателей и фи
лософов-мудрецов. Для чего жил? Да для 
дела, для детей — продолжения нашего. 
Вопрос из разряда нелепых, строго говоря. 
Для чего небо? — могу спросить. Для чего 
моря? Трава? И так далее. Ты давай по делу 
спрашивай.

—Известный драматург мало извес
тен даже его ровесникам. Давай — ан- 
кетно — биографию.

“Появиться на свет мне довелось почти в 
доисторические времена, в 1934-м, когда 
не было не то что видео, но и просто магни
тофонов, не то что компьютеров, но даже 
телевизоров. Вообще не было почти ниче
го, что сейчас воспринимается как нечто 
вполне обиходное. Из так называемых 
средств массовой информации — только 
черный диск репродуктора на стене дере
венской избы. Деревенской потому, что ро
дился я в селе Бобровка, в двадцати пяти 
километрах от Свердловска. А газет тогда в 
деревне не выписывали".

—Геннадий Кузьмич, все знают тебя 
могучим мужиком, крупным, крепким и 
так далее. А в повести о себе ты пишешь: 
“рахитичным родился”.

—Читал ты шибко быстро. Я выжил бла
годаря бабушке, деревне. Найди-ка и цити
руй.

“Сослан же я был в деревню не по злой 
воле родителей-эгоистов, а по обстоятель
ствам вполне житейским: нас родилось сра
зу двое, брат и сестра. Сестра Генриетта 
получилась крепкой и веселой, а я — не
мощным и унылым. Да еще с диагнозом, 
вызывающим у нормальных людей присту
пы веселого смеха: рахит. Папе с мамой, 
людям молодым и здоровым, естественно, 
этот диагноз совсем не понравился. Они тут 
же решили отправить меня к бабушке, на 
парное молоко... А сестру Генриетту оста
вили у себя. И были категорически непра-

■ ЮБИЛЕЙ

хожи детством. Уж по
том, после войны, пос
ле школы дороги по
шли разные, каждый по 
своей судьбе.

—Твоя когда нача
лась?

—Ну, ты и вопроси
ки кидаешь! Могла на
чаться в радиотехнику
ме, но призвали. Мог
ла в армии начаться. Но 
началась, по-моему, с 
тяги к сочинительству, 
лет в 25, когда я рабо
тал в горячем цехе 
Верх-Исетского заво
да, в термическом. Ка-· 
торжная работа! Оста
вил я ее и за полгода 
написал роман. Душе
щипательный — не дай 
Бог. Прочитал, закон
чив, и сжег. Но мать 
сберегла какие-то лис
ты. С них-то и началась 
моя творческая судьба.

“В 1960 году я не избежал неизбежного: 
женился. На очаровательной девочке Гале. 
С годами она превратилась в не менее оча
ровательную Галину Ивановну и до сих пор 
остается такой и таковой же. То есть и оча
ровательной, и женой.

А в следующем, 1961-м, совершенно 
случайно наткнулся на сообщение в “Ком
сомольской правде”, гласившее, что Все
союзный государственный институт кине
матографии (ВГИК) объявляет прием сту
дентов на актерский, режиссерский, опе
раторский, экономический и сценарный (оч
ный и заочный) факультеты. Меня, само со
бой, заинтересовал сценарный. Хотя в те 
святые времена я и понятия не имел, какое 
отношение имеют к кино эти загадочные 
сценаристы".

—Знаю, что отослал на творчес
кий конкурс “перелопаченные ош
метки” недосожженного романа и 
вдруг получил вызов на приемные 
экзамены во ВГИК.

—Да. И там меня сделали сцена
ристом. Вместе с Володарским (“Раба 
любви”, “Мой друг Иван Лапшин” и 
еще десяток фильмов), с Черных 
(“Москва слезам не верит” и др.), с 
Викой Токаревой ("Полосатый рейс” 
и пр.). Стало быть, там и началась 
судьба всерьез. А после “Сталеваров” 
еще раз началась. Короче, чем в кни
ге, рассказать?

—Рассказать, не все же знают, 
как я. Олег Ефремов дорогу от
крыл...

—Ну! Сижу, пишу, чай пью в гостинице 
московской, переживаю за “Самый жаркий 
месяц" — фильм снимался по моему сцена
рию. Вдруг звонок. “С вами говорит Олег 
Ефремов, главный режиссер МХАТа. Надо 
бы встретиться... По поводу будущей вашей 
пьесы...”. Я малость ошалел! Потом решил, 
что кто-то из приятелей разыгрывает. Но 
все же на назначенное свидание пришел. 
Аж пот меня прошиб — сам Ефремов! Два 
или три часа мы проговорили — не вспом
нишь всего. Забраковал он название “Са
мый жаркий месяц”. Я упрямился. А он пред
ложил: “Сталевары”. Я говорю: “Да кто же 
пойдет на такую афишу?!”. Он твердо ска
зал: “Пойдут!”.

Так, можно сказать, во МХАТе, у Ефре
мова в кабинете, родились “Сталевары”, где 
и режиссером, и в главной роли был сам 
Ефремов.

—Зацепило, видать, его — говорит Бо
карев.

Видать, зацепила правда рабочей жиз
ни, яркие характеры, острый и крепкий сю
жет. В те 70-е годы прошлого века эту пье
су играли в более чем ста театрах СССР.

Перевели и ставили в Польше, Чехослова
кии, Венгрии.

Ефремовский спектакль “Сталевары” по
лучил Государственную премию. Награжде
ны были и режиссер, и актеры, и художник-^ 
постановщик. Автор пьесы в число лауреа-' 
тов не попал! Парадокс?

— Поэтому, Геннадий Кузьмич, ты 
“Сталеваров” в свой новейший сборник 
и не включил?

—Да и поэтому. Мне надоело тридцать 
лет быть автором одной этой пьесы. У меня 
их чуть не сотня! Фильмов около тридцати 
известно — “Найти и обезвредить", “На пол
пути в Париж”, “Здесь твой фронт” и т.д и 
т.п. — сам знаешь. А чуть что: “А! Бокарев? 
Который “Сталевары”?”. А в книгу, где куча 
киноповестей, не включил именно за шиб
кую известность “Сталеваров”.

—Беседа наша затянулась, но — как 
всегда при таких разговорах: ваши пла
ны, мастер? Над чем работаете?

—Пьесу пишу. Хочу успеть к 60-летию По
беды. Название есть: “Наваждение”.

—О войне?
—Как тебе сказать? Рано еще говорить... 

О войне, но не про войну. Понял? Не очень. 
Пока я и сам не все про эту пьесу знаю — 
еще не пишу, а воображаю, сочиняю в голо
ве. Имена еще не у всех героев есть. А в 
имени ведь не только буквы, а человек, суть 
его и дела его. Одним словом, о планах по
молчим... Кроме того, ждут очереди гото
вые сценарии. Было же у меня — лет 15-20 
сценарий лежит на какой-то студии — и 
вдруг принят, начинают снимать. Так что 
планы порой ломаются.

Геннадий Бокарев 70-летним стариком 
не выглядит. И собирается будущим летом 
опять вместе с Галиной Ивановной и внука
ми в путешествие от Перми до Астрахани.

—Понимаешь, где только не побывал, а в 
Астрахани не был. Да и Волгоград на пути 
будет. Отцу поклониться надо...

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото из архива Г.И.Бокаревой.

Р.Б. С понедельника, 6 декабря, по ТВ- 
“Россия” идет 12-серийный фильм “Шахма
тист”. Обратите внимание, кто автор сце
нария. Да, он, именинник... А книга “Всё!” 
вчера вышла — Бокарев подержал в руках 
сигнальный экземпляр.
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"ТЛУ для меня — 
это Ншзнь!”, 

или Девять с половиной вопросов 
Владу НЕКРАСОВУ

ДОСЬЕ:
Некрасов Владислав Влади

мирович родился в Свердловс
ке, в роддоме 14-й горбольни
цы 13 октября 1970 года. Рус
ский, беспартийный, родни за 
границей нет. В 1987 году без 
отличия закончил 130-ю школу. 
В 1992 году без отличия закон
чил радиофак УПИ (средний бал 
4,86). 13 октября 1993 года уст
роился в программу новостей 
«Тик-Так» (4 канал). 1 апреля 
1994 года записал первый 
стенд-ап в Екатеринбурге (с 
крыши ликёро-водочного заво
да). С 1 сентября 1994 года ре
портёр «9 1/2». Автор сценария 
и режиссёр около 300 фильмов 
(точно не считал). Имеет жену, 
воспитывает дочь Катю и собач
ку Мазепу (такса). 27 мая 1999 
года за лучший спортивный ком
ментарий получил ТЭФИ (награ
да ТАУ, а не личная). Фильм-ла
уреат - «Экстремальная башня». 
Любимый цвет — зелёный, лю
бимая музыка «Queen», люби
мый алкогольный напиток — 
водка.

1. Влад, помимо директора Ин
нокентия Шеремета, для теле
зрителей вы - единственный жур
налист “с открытым лицом”. Ос
тальные репортёры остаются за 
кадром. Легко ли быть “лицом” 
91/2?

- Я являюсь скорее не лицом, а 
подлицом “9 1/2” (по аналогии мас
тер - подмастерье, полковник - под
полковник). Безусловно, лицом (и 
мозгом) программы был, есть и бу
дет Иннокентий. Я занялся ведени
ем не по своей воле, оно мне и не 
надо, но не мог же я человека бро
сить в беде - не может ведь один 
человек вести новости в одиночку 
без малого 13 лет. Ему и в отпуск 
хочется, и прихворнуть, и отгул 
взять. А вообще вопрос этот считаю 
тонким намёком на то, что наши но
вости “дву-личны”. Тонкие шутки 
люблю.

2. Многие журналисты припи
сывают изобретение фирменно
го стиля новостей ТАУ именно 
вам. Это действительно так? Если 
да, то как пришло в голову пода
вать информацию таким ориги
нальным способом?

- Да вы что? При живом-то ди
ректоре! Вы при нём хоть такую фиг
ню не сморозьте. Конечно, и про

грамму “9 1/2”, и концепцию, и 
стиль, и всё остальное придумал 
Иннокентий Шеремет. Я на автор
ство не претендовал и не буду. Дру
гое дело, что эта манера изъяснять
ся была мне свойственна задолго 
до прихода в телевизор. На радио
факе я в своём стиле писал конт
рольные по математике и курсачи 
по экономике. Я благодарен дирек
тору за то, что принял меня в штат в 
1993 году и дал возможность зани
маться за деньги тем, что мне 
очень нравится и что у меня полу
чается. По-другому я писать не 
умею.

3. У ТАУ достаточно развет
влённая сеть экспертов и осве
домителей. Но, если информа
ция всё же вызывает сомнения, 
вы поставите её в эфир?

- Если это суперсенсация - 
поставим по-любому, с оговор
ками, со ссылками на источник, 
с обещанием перепроверить. В 
других случаях - будем прове
рять.

4. В 90-х выпуски “9 1/2” 
пользовались бешеной популяр
ностью, потом произошёл спад 
- люди устали от криминала. Как 
выглядит ваш сегодняшний зри
тель?

- Опять чую тонкую шутку в воп
росе. По вашему мнению, у нашей 
программы такой спад популярнос
ти, что остался всего один зритель? 
Надеюсь, что всё-таки зрителей не
сколько больше. А то, что рейтинг в 
абсолютном значении уменьшился 
по сравнению с 90-ми, так это нор
мально. Появилось множество теле
компаний, и у каждой свои новости. 
Рынок информации растащен на 
куски, но нам новости местных те
леканалов не конкуренты. Они оди
наковые и бьются между собой за 
доли процента рейтинга. Мы всегда 
стояли особняком, у нас свой взгляд

и свой стиль. 
Думаю, что 
Средний Урал 
в какой-то 
мере может 
гордиться, 
что у него есть 
ТАУ. Такое 
“явление при
роды” не в 
каждом реги
оне Отчизны 
встретишь.

5. В ва
шей про- 
грамме 
большую 
роль играет 
закадровый 
текст, а не 
“картинка”, 
что не харак
терно для 
телевиде
ния. Многие 
в шутку на
зывают ТАУ 
“телевизи
онным ра
дио”. К тому 
же репортёры никогда не делают 
стенд-апы. Плюс - солидная 
часть выпуска посвящена крими
налу. Будет ли как-то меняться 
концепция новостей ТАУ?

- Да, нас кое-кто называет даже 
“радиогазетой”. Ну и что? Всё равно 
ведь смотрят. Картинка важна, но 
мозги важнее. Стенд-апы - это де
шёвка. Все их делают, а мы не дела
ем. И это концепция. А ещё юмор, 
дерзость, профессионализм, макси
мальный охват информполя - это 
тоже концепция. Вы хотите, чтоб это 
поменялось? Мы тогда станем похо
жи на местечковые новости, которые 
не отличить одни от других. Главное 
ведь, чтоб не скучно.

(Окончание на 11-й стр.).

20:00

НОВОСТИ

БЫСТРЫЕ 
новости

23:30

"За что мы 
платим?"

ОТВ представляет новую программу для потребителей 
“За что мы платим?” В прямом эфире специалисты Регио
нальной энергетической комиссии дают исчерпывающие 
ответы на интересующие вас вопросы: о тарифах на элек
троэнергию, тепло, газ, проезд в транспорте и т.д.. В пер
вом, уже вышедшем в эфир, выпуске программы речь шла 
о предстоящем повышении тарифов на электроэнергию с 
1 января 2005 года. По словам председателя РЭК Николая 
Подкопая, в целом тарифы увеличатся на 23,8 процента. 
“Мы не стремимся к резкому повышению, понимаем, что 
это будет болезненно для населения. Но, тем не менее, ни 
одна услуга не продается за полцены. Например, комму
нальные платежи сегодня составляют 80 процентов от 
реальной стоимости, электроэнергия - только 52 процен
та”. В течение всей программы по телефону прямого эфи
ра и на пейджер поступали самые разные вопросы. Теле
зрителей волновали вопросы льгот, установки электро- и 
водосчетчиков, изменение стоимости проезда в городс
ком транспорте и т.д.

“Я считаю, что такая программа нужна, - говорит ее 
ведущая Анастасия Анисимова. -Очень хорошо, что на 
ежедневно возникающие перед людьми бытовые вопро
сы отвечают чиновники такого ранга. Кстати, это же по
казал и первый прямой эфир. За 30 минут на наш пейд
жер пришло более 30 сообщений. То есть люди задавали 
вопросы фактически каждую минуту. Значит, их действи
тельно интересует, за что они платят свои деньги".

В следующей программе специалисты продолжат раз
говор с телезрителями о повышении тарифов на элект
роэнергию и тепло. Ответы на наиболее волнующие 
уральцев вопросы будут опубликованы в “Областной га
зете”. Очередной выпуск программы “За что мы платим?” 
выйдет в эфир в среду, 22 декабря, в 18.30. Телефон 
прямого эфира (343) 348-26-39.

Ваши вопросы вы можете задать специали
стам РЭК по тел.: 371-52-58, 371-59-23.

. .................... ................. ........... 1.... ............... . ..............

“7 ВОПРОСОВ ОТ 7 “ЗВЕЗД”!
ВНИМАНИЕ, ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ!

В честь своего дня рождения, празднование которого со
стоится 28 декабря, телекомпания ОТВ проводит конкурс! 
Вам надо ответить на 7 вопросов от 7 наших “звезд” и полу
чить награды. А это — ценные призы, подарки, фотографии 
с телезвездами. Не упустите свой шанс! Возможно, победа 
в конкурсе станет и вашим “звездным часом”: вы сможете 
лично поздравить с Новым годом своих друзей и знакомых в 
эфире ОТВ! Ждем ваших писем по адресу: 620075, г.Екате
ринбург, ул.Восточная, 56, Телекомпания ОТВ или сообще
ний на пейджер: 3-777-333, абонент “Телезритель".

Галина ЛЕВИНА, руководитель и ведущая программы 
“Рецепт”: Какой вуз я закончила: мединститут, УрГУ (жур
фак), МГУ (филфак), юридический институт?

Ирина РОСИНСКАЯ, руководитель и ведущая програм
мы “Шестая графа” : Что общего между независимостью 
Америки и программой “Шестая графа”?

Вера СУМКИНА, руководитель и ведущая программы 
“Кофе со сливками": Какие герои программы “Кофе со слив
ками” сейчас живут в Петербурге?

Николай СОЗОНОВ, руководитель и ведущий программ 
“События недели” и "Акцент": Как произошло мое первое 
знакомство с телевидением?

Ольга ТРУБАЧЕВА, руководитель и ведущая програм
мы “Цена вопроса”: Как называется рубрика программы о 
самых дорогих вещах?

Анастасия ЗЕМЛЯНИЦКАЯ, ведущая рубрики “Пого
да”: Кто был автором смены моего имиджа в эфире год 
назад?

Мартин Адамс Халане, ведущий рубрики "Погода”: В 
каком году я начал рассказывать о погоде в эфире ОТВ?
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Понедельник

13 
декабря

06.00 Новости
06.10 Сериал «Кошки-мыш

ки»
06.50 Алексей Грибов, Олег 

Табаков в комедии «Дорога 
к морю»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: »Коман

да Гуффи»
09.10 »В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.00 «Пестрая лента». Ге

оргий Вицин
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живая природа. 

«Правда об акулах»
13.00 Дисней-клуб: «Микки

РОССИЯ

06.00 Михаил Пуговкин, Ев
гений Леонов и Клара Лучко 
в фильме «Снежная сказка». 
1959 г.

07.00 «Пиф-паф-ой-ой-ой». 
«Пластилиновая ворона». 
Мультфильмы

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
09.15 «Диалоги о животных»
10.05 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Бизнес и полити
ка

11.20 Россия
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа

05.10 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ВЕСЕЛАЯ КА
РУСЕЛЬ»

05.20 Александра Захарова и 
Алексей Жарков в детективе 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ»

08.25 Сергей Мигицко, Свет-

Маус и его друзья»
13.30 Арнольд Шварценеггер 

в боевике «Бегущий человек»
15.20 Двойной праздник. 

Александр Масляков и «КВН- 
2004»

18.00 Мы делаем «Ералаш»
18.30 Премьера. Приключен

ческий фильм «История ры
царя» (2001 год)

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Премьера. Владимир 
Машков, Джин Хэкмен в бо
евике «В тылу врага» (2000 
год)

23.50 Премьера. Война ми
ров в боевике «Звездный 
путь: восстание»

01.40 Фильм Джана Имоу 
«Дорога домой»

03.20 Акулы не дремлют в 
фильме «Голубая вода, бе
лая смерть»

12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль М 22». Сатири

ческий тележурнал
15.10 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
16.55 «В Городке»
17.05 «Комната смеха»
18.10 ПРЕМЬЕРА. Юбилей

ный концерт ансамбля «Пес- 
няры»

20.00 ВЕСТИ
20.25 МИРОВОЕ КИНО. Пол 

Хоган и Линда Козловски в 
приключенческой комедии 
«Крокодил Данди в Лос-Анд
желесе» (Австралия - США). 
2001 г.

22.20 ПРЕМЬЕРА. Уэсли 
Снайпс в боевике «Девять 
жизней» (США). 2004 г.

00.15 Пол Уокер в остросю
жетном фильме «Ничего 
себе поездочка» (США). 
2001 г.

02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун»

03.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

лана Рябова, Светлана 
Крючкова и Владимир Ильин 
в комедии «МОЙ МУЖ - 
ИНОПЛАНЕТЯНИН»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Чарльз Гродин, Джефф 

Бриджес и Джессика Ланж в 
приключенческом фильме 
«КИНГ - КОНГ» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
13.55 Вивьен Ли и Кларк 

Гейбл в фильме Виктора

Флеминга «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ
РОМ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(США) (продолжение)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Игорь Кос

толевский, Лев Прыгунов и 
Елена Корикова в боевике 
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

21.40 Уильям Дэфоу, Том Бе- 
ренджер и Чарли Шин в 
фильме Оливера Стоуна 
«ВЗВОД» (США)

00.10 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «За витриной универ

мага». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1955). 
Режиссер С.Самсонов

11.40 «Берегите клоунов»
12.30 «Щелкунчик». V Между

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов. 
Открытие

13.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Пингвиненок Лоло». «Рука
вичка». Мультфильмы

14.45 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Ночные пла
неристы»

15.15 К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЗИНАИДЫ СЕ
РЕБРЯКОВОЙ. «Карточный 
домик»

15.55 Екатерина Максимова 
и Марис Лиепа в фильме-ба
лете «Галатея» (Лентеле-

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты»

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

ного»
07.30 «Колеса»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками».

Владимир Дагуров
09.45 «Твоя защита - 01»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Великие мыслители». 

«Ян Вильмут - биолог»
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 «Код 3224». «Скреще

ние судеб. Горская - Зару
бин». Авторская программа 
Л. Володарского

15.00 «Великие мыслители». 
«Ян Вильмут - биолог»

15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео

графия»
16.30 «Эпоха генетики»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строитель-

02.15 Джеймс Спайдер, Энди 
Макдауэлл и Питер Галлахер 
в фильме Стивена Содер
берга «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИ
ДЕО» (США-Великобрита- 
ния)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Эрни Хад

сон и Дэнни Нуччи в детек
тивном сериале «10-8» 
(США)

05.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР. «ЗАМРИ. УМРИ. ВОС
КРЕСНИ». Фильм Вадима 
Такменева

фильм, 1977)
16.55 «Следствие ведут Ко

лобки». Мультфильм
17.20 «Гризли». Докумен

тальный фильм (Великобри
тания, 2001)

18.10 К 75-ЛЕТИЮ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГСКОГО АКАДЕ
МИЧЕСКОГО ТЕАТРА КОМЕ
ДИИ им. Н.АКИМОВА. «Ис
кусство комедии»

18.50 «Смехоностальгия»
19.15 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 

«ЛЕНФИЛЬМА»
19.55 «Виринея». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 
1968). Режиссер В.Фетин

21.40 Сергей Никитин. Юби
лейный вечер

23.15 «Я тебя люблю, я тебя 
снимаю». Документальный 
фильм (Франция, 1999)

00.10 «Блондинка». Телесе
риал (США - Канада - Авст
ралия, 2001). Режиссер 
Д.Чопра. 3-я и 4-я серии

01.35 Программа передач
01.40 «Моя любовь». Художе

ственный фильм (Советская 
Беларусь, 1940). Режиссер 
В.Корш-Саблин

17.00 «Час губернатора»
18.00 «СОБЫТИЯ. Спецпро- 

ект»
18.15 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Концерт Александра 

Новикова
22.00 Погода на «ОТВ»
22.10 Астропрогноз
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ. Спецпро- 

ект»
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 «Удивительное на ко

лесах». «Шокирующие коле
са»

01.05 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа

01.30 «Дикие движения»
02.00 «Страна насекомых». 

«Разбойники»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

ство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Потрясающие каска

дерские трюки
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз

08.30 Победоносный голос 
верующего

09.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ
ВИ»

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Эволю

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

стирка»
13.00 В.Высоцкий, И.Мазур- 

кевич в мелодраме «СКАЗ 
ПРОТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА
ПА ЖЕНИЛ» (Россия, 1976)

15.00 Секреты кино
15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Джигарханян, С.Без

руков, О.Погодина, Л.Курав
лев, С.Мишулин в мелодра
ме «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ
МА» (Россия, 2002), 1 и 2 се
рии

18.00 Пенелопа Круз в драме

Ермак

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «СЛИВОЧНАЯ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ВЕЛИЧАЙШАЯ 
МЕСТЬ»

11.55 Юмористическая про
грамма «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»

12.30 Документальный сери
ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

13.40 Юмористический сери-

07.00 Музыкальная програм
ма

07.15 Новости. Итоги недели 
(повтор от 11 декабря)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 МУЛЬТКИНО. «Вол
шебный пудинг» (2000 г., Ав
стралия)

Ваш день
12.00 «Мельница». Програм

ма о моде в Екатеринбурге
12.30 «Финансист. Экономи

ческий практикум». Програм
ма о деньгах в Екатеринбур
ге

13.00 Мультфильмы Гарри 
Бардина «Адажио», «Брэк», 
«Брак»

13.30 Комедия Эльдара Ря-

06.00 Драма «ВЗАПЕРТИ»
07.50 М/с «Пеппи Длинный- 

чулок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «На Диком Западе»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Телеигра «Зов пред

ков»
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 М/с «Тутенштейн»
10.30 М/ф «Титаник. Продол

жение легенды»
11.45 Т/с «Моя прекрасная 

няня»

«ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» (Ис* 

пания, 1999)
20.00 Новости «9 с 1/2» 

И.Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА» (Рос
сия, 2002), 11 серия

22.00 Секреты кино
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.55 Астропрогноз
23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ.

Уэсли Снайпс в боевике «ДЕ
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (США, 2004)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Крэг Шеффер, Джен

нифер Грей в мистическом 
фильме «РИТУАЛ» (США, 
2001)

03.00 Эдвин Крейг, Лора На- 
тиво, Рода Джордан в филь
ме ужасов «АКВАНОИДЫ»

ал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Премьера! Телесериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.50 Русское кино. «ОМПА»
19.00 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

19.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
23.45 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
00.15 «ПЛЕЙБОЙ»
01.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА» 

занова «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ» 
(СССР)

17.00 ВЕСЬ РЭМБО! Силь
вестр Сталлоне в боевике 
«РЭМБО-3» (США)

Ваши планы на вечер
19.00 «Ценные новости» с 

Сашей Мордоровской
19.30 ВЕСЬ РЭМБО! Силь

вестр Сталлоне в боевике 
«РЭМБО-2» (США)

21.15 КИНОХИТ. ВЕСЬ РЭМ
БО! Сильвестр Сталлоне в 
боевике «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (США)

23.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Брайан Минто (США) 
- Винсент Маделоун (США)

23.55 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

00.25 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «РЭМБО-3» (США)

12.20 Приключенческий бое
вик «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3»

14.45 Приключенческий бое
вик «ЕЩЕ ОДИН МАЛЫШ-КА
РАТИСТ»

17.00 «Скрытая камера»
17.30 М/с «Том и Джерри»
18.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ. МИССИЯ В 
МОСКВЕ»

19.50 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

21.00 Фантастика «ВЕДЬМЫ»
23.00 Концерт «Хорошие 

шутки»
01.15 Мелодрама «ВО ВСЕЙ 

КРАСЕ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
18.30 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческая комедия «ИС

ТОРИЯ РЫЦАРЯ» (США, 2001). Режиссер - Брайан Хелге- 
ленд. В ролях: Хит Леджер, Руфус Сьюэлл, Марк Эдди, Бе
ренис Бежо. Внезапная смерть хозяина подвигает молодо
го оруженосца, недавнего крестьянина, надеть его доспе
хи и участвовать в рыцарском турнире. Окрыленный успе
хом, он выбирает стезю рыцаря. В компании двух других 
слуг и присоединившегося к ним никому не известного пи
сателя Джеффри Чосера, который придумывает ему знат
ное имя и происхождение, герой пускается навстречу при
ключениям, сражениям и любви.

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Военно-приключенческий боевик 
«В ТЫЛУ ВРАГА» (США, 2001). Режиссер - Джон Мур. В 
ролях: Оуэн Уилсон, Джин Хэкмен, Владимир Машков, Дэ
вид Кит. Боснийская война. Сербы сбивают самолет США, 
совершавший разведывательный полет. Летчик, успевший 
сфотографировать секретные объекты, выживает, но как 
ему скрыться на вражеской территории? За ним ведут охо
ту слишком многие - и чужие, и свои: обеим сторонам вы-

Телеанонс
годно, чтобы никто не узнал о сделанных героем снимках.

23.50 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастико-приключенческий 
фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОССТАНИЕ» (США, 1998). Ре
жиссер - Джонатан Фрэйкс. В ролях: Патрик Стюарт, Джона
тан Фрэйкс, Брент Спайнер, Майкл Дорн, Марина Сертис. 
На сей раз экипажу космического корабля «Энтерпрайз» под 
руководством капитана Пикарда предстоит спасти крошеч
ную планету Ба-Ку. Здесь находится Фонтан молодости, 
энергия которого позволяет местным жителям вечно оста
ваться молодыми. Злые посланцы враждебной цивилизации 
хотят погубить райскую планету.

01.40 - Мелодрама «ДОРОГА ДОМОЙ» (Китай, 1999). 
Режиссер - Джан Имоу. В ролях: Зизи Чанг, Хонглей Сан, 
Хао Ченг, Бин Лай. Столичный бизнесмен приезжает в род
ную деревню на похороны отца, школьного учителя. Он по
трясен, когда видит, что гроб с телом собираются нести на 
кладбище почти сто человек - благодарные ученики. В па
мять об отце герой решает посвятить один день преподава
нию в здешней школе.

"РОССИЯ"
20.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Приключенческая комедия 

«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (Австралия - 
США, 2001). Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: Пол Хо
ган, Линда Козловски, Джир Бернс, Джонатан Бэнкс, Алек 
Уилсон. Обстоятельства вынуждают лихого охотника на кро
кодилов Данди, его жену-журналистку Сью и сына Майка 
перебраться из Австралии в США. Дело в том, что Сью пред
ложено возглавить газету, главный редактор которой погиб 
при загадочных обстоятельствах, проводя журналистское 
расследование. Сью решает закончить дело, начатое ее по
гибшим другом, а Данди вызывается помочь любимой жене.

22.20 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (США, 
2004). Режиссер - Дэвид Карсон. В ролях: Уэсли Снайпс, 
Марк Шепард, Ким Коутс. По ошибке спецслужбы прини
мают Дина Кейджа, бывшего спецназовца, за опасного пре
ступника. Герою вводят вещество, позволяющее им мани
пулировать. Теперь агрессия Дина направлена на окружа
ющих, и только его подруга - офицер полиции - знает, что с 
ним происходит.
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КПП
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «Деньги. Персональ

ный счет»
08.15 Майкл Кейн, Бен Кинг

сли в комедии «БЕЗ УЛИК» 
(Великобритания, 1988)

10.15 Вивьен Ли, Симона Си
ньоре, Ли Марвин в драме 
«КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»

13.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
13.30 Музыка кино
14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу и звездных 
концертов

15.20 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

15.40 МузТВ: «ПОЕХАЛИ!»
16.05 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.40 МузТВ: «УПАКОВКА»
18.00 «Православный час»
19.00 Барбра Стрейзанд, 

Джордж Сигал в комедии 
«ФИЛИН И КОШЕЧКА» (США,

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 N6 Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 ROCK ZONE - SMS-Чат
16.30 Jay-Z против Linkin 

Park
17.00 По домам: Marron 5 и

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 Мультфильм
07.40 «Шире круг»
08.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Ху

дожественный фильм
10.05 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
11.00 «Два рояля»
11.45 «Марш-бросок»

Х-2.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «31 ИЮНЯ». Художе

ственный фильм. 1-я и 2-я 
серии

стадия

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

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

10.00 Жерар Депардье, Жан 
Рено в авантюрной комедии 
«НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция, 
2003 г.)

11.40 Программа «КАЛАМ
БУР»

12.10 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

12.30 Егор Бероев, Алек
сандр Феклистов, Мария Го
лубкина, Вера Сотникова в 
мелодраме «ПЯТЫЙ УГОЛ»

1970)
20.55 «Золушка Главного

проспекта».
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

Джоан Хиксон в детективе 
«МИСС МАРПЛ: УКАЗУЮ
ЩИЙ ПЕРСТ» (Великобрита
ния, 1986), 1-я серия

21.55 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шаброля 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (США - 
Франция, 1985), 3-я серия

22.45 «Деньги. Персональ
ный счет»

23.00 Музыка кино
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
00.00 МузТВ: «Безвредное 

шоу»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

01.05 МузТВ: «В НАРОД!»
01.35 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

другие
17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5
21.30 Laguna Beach
22.00 Hand Made
22.30 Тачка - на прокачку!
23.00 Stripperella. 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 Концертный зал MTV: 

Дима Билан
03.30 MTV Бессонница

15.45 «Ежик в тумане». 
Мультфильм

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 «Валерий Чкалов». До
кументальный фильм. Части 
3-я и 4-я

17.15 «Автоэлита»
17.45 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
19.10 «Великая иллюзия»
19.55 НА ЭКРАНЕ - Боевик. 

«КРЕСТОНОСЕЦ»
22.05 Концерт
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.35 «ВРЕМЯ ТАНЦОРА». Ху

дожественный фильм 

(РОССИЯ, 2001 г.), 1, 2 се
рии

14.25 Любовь Полищук в ме
лодраме «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(СССР, 1979 г.)

16.00 ПОГОДА
16.10 Константин Райкин в 

музыкальном фильме «ОСТ
РОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 
(СССР, 1987 г.)

18.40 ПОГОДА
18.50 Сэмюэл Л. Джексон в 

комедийном боевике «ФОР
МУЛА 51» (США-Великобри- 
тания-Канада, 2002 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Патрик 
Суэйзи, Вэл Килмер в фан
тастическом боевике 
«КОЛЬЦО ДРАКОНА» (Гер-

мания, 2004 г.)
22.25 ПОГОДА
22.35 Холли Хантер, Кифер 

Сазерлэнд в психологичес-

мйВі
07.00 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде. 
Трансляция из Австрии

09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии

10.00, 01.50 Вести-спорт
10.10 «Спортивный кален

дарь»
10.20 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки. Трансляция из Ав
стрии

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

12.15, 19.15 Eurosportnews
12.30 Конькобежный спорт. 

Европейские игры юниоров
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.15 Конькобежный спорт. 

Европейские игры юниоров
15.45 Художественная гим

настика. Финал Кубка мира. 
Показательные выступления

16.55 Легкая атлетика. Чем-

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)

08.10 Документальный 
фильм «Пятое измерение. 
Эксперименты со смертью»

09.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

10.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

11.00 Приключенческая 
сказка «Синдбад и глаз тиг
ра» (США)

07.00 «Наша секретная 
жизнь-1». Молодежный сери
ал

07.50 «СЕМЬ ДНЕЙ С РУС
СКОЙ КРАСАВИЦЕЙ». Коме
дия, Россия, 1991 г.

10.00 «Цена любви» - «Друж
ба до гроба». Документаль
ный детектив

11.00 «Цена любви» - «Крова
вая свадьба». Документаль
ный детектив

12.00 «Цена любви» - «Уви
деть Петербург и умереть». 
Документальный детектив

13.00 «Цена любви» - «Обо
ротень в погонах». Докумен
тальный детектив

14.00 «Цена любви» - «Ма
ленькие и злобные». Доку
ментальный детектив

15.00 «Цена любви» - «Роко
вая блондинка». Докумен
тальный детектив

кой драме «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ» (США, 1999 г.)

01.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ» 

пионат Европы по кроссу. 
Трансляция из Германии

18.05 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.05 «День города»
20.15 Хоккей. Прощальный 

матч Игоря Ларионова. Пря
мая трансляция

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

чемпионата Англии
00.00 Профессиональный 

бокс. Борис Синицын (Рос
сия) против Крейга Догерти 
(Шотландия). Бой за звание 
чемпиона Европы в первом 
легком весе

00.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля
ция

02.55 Хоккей. Прощальный 
матч Игоря Ларионова

05.00 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы по кроссу. 
Трансляция из Германии

06.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

13.35 «Естественный отбор» 
Телеигра

14.50 Комедия «ГЕРОЙ ЕЕ 
РОМАНА»

16.55 Комедийная мелодра
ма «ПЕРЕКРЕСТКИ» (США)

19.00 Программа «36,6». 
Спецвыпуск

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Фантастическая коме
дия Юлиуша Махульского 
«СЕКС-МИССИЯ» (Польша)

22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «Веселые баксы»
23.30 Эротическая драма

Пола Верхувена «ШОУ- 
ГЕРЛЗ» (США)

02.20 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.10 «Лучшие клипы 
мира»

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Цена любви» - «Алхи
мик». Документальный де
тектив

18.00 «Цена любви» - «Чер
ная вдова». Документальный 
детектив

19.00 «Цена любви» 
«Зверь». Документальный 
детектив

20.00 «Цена любви» - «Горе 
Юли». Документальный де
тектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «Цена любви» - «Месть 
обманутой девушки». Доку
ментальный детектив

22.55 «Цена любви» - «Убий
ство в такси». Документаль
ный детектив

23.50 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимовка»

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

ТВ СПРОСИ У ДОКТОРА Ой
В минувший понедельник в эфир 

ОТВ, как обычно, вышло два 
выпуска программы “Рецепт”. 

Темой одного из них стали 
новые методы контрацепции, 

второго - революционные 
способы омоложения. На 

вопросы телезрителей ответили 
акушер-гинеколог, 

зав.отделением Областного
Центра планирования семьи и репродукции 

человека Елена Ерофеева и главный врач 
института красоты “Gatineau” Наталья Бурлева.

КОЛЬЦО ИОВА-РИНГ
- Мне 23 года. Недавно подруга сказала, что есть 

какое-то кольцо -“ринг”, новый метод контрацеп
ции, который можно применять раз в месяц. Дей
ствительно ли такое возможно?

Елена Ерофеева: Новый метод контрацепции "ринг” 
- контрацептивное кольцо, которое содержит микроско
пическую дозу гормонов, вводится местно, принимая 
форму тела женщины и удобно размещаясь во влагали
ще. После этого о нем можно “забыть" на целый месяц, в 
течение которого эластичный “ринг" ежедневно выделя
ет постоянную минимальную дозу гормона, обеспечивая 
стабильный гормональный фон.

- Доктор мне порекомендовала новый метод кон
трацепции - эластичное кольцо. Не повредит ли оно 
сексуальным отношениям?

Елена Ерофеева: Исследования показывают, что ни 
женщины, использующие эластичный “ринг", ни их парт
неры не чувствуют его во время сексуального контакта. 
Кроме того, “ринг” не мешает активно заниматься 
спортом, двигаться, плавать, бегать. Кстати, женщины, 
использующие контрацептивное кольцо, гораздо боль
ше знают о том, как устроен их организм, не боятся об
суждать с партнером “горячие” проблемы, что, конечно, 
делает их сексуальные отношения более гармоничными.

ЛАЗЕРНАЯ МАСКА КРАСОТЫ
- Слышала, что появилась “лазерная маска кра

соты”, что она собой представляет?
Наталья Бурлева: Это воздействие “зеленым” лазе

ром на кожу. При этом нет повреждения эпидермиса, а в 
результате стимуляции дермы (более глубокого слоя 
кожи) идет обновление коллагена первого типа, повы
шается тургор кожи, что в свою очередь приводит к раз
глаживанию морщин, устранению сосудистой сеточки и 
пигментации. Результат мне как врачу-дерматологу очень 
нравится.

- Делала лазерную шлифовку, могу сказать, что это 
очень болезненная процедура. А лазерная маска?

Наталья Бурлева: При лазерной шлифовке происхо
дит более интенсивное воздействие и глубокое повреж
дение кожи, с периодом реабилитации 9-12 дней, а при 
фотоомоложении никакого видимого повреждения не 
происходит. После процедуры можно сразу наносить 
макияж и продолжать обычный образ жизни. Процедуру 
фотоомоложения повторяют каждые 3-4 недели.

- Очень раздражают усики над верхней губой. 
Можно ли их удалить лазером?

Наталья Бурлева: Самым эффективным в настоя
щее время является александритовый лазер, оснащен
ный системой охлаждения, которая позволяет избежать 
ожогов и болевых ощущений на поверхности кожи, имен
но такой лазер мы используем в нашем Институте красо
ты “Gatineau".

- А есть противопоказания для лазерной эпиля
ции?

Наталья Бурлева: Да. Это фотодерматозы, острые 
воспалительные и аллергические заболевания с кожны
ми проявлениями, острые инфекции, злокачественные 
новообразования, беременность, варикозное расшире
ние вен в месте эпиляции, иридоциклит. Кроме того, эту 
процедуру детям до 16 лучше не делать.

Главная медсестра сопровождала группу молодень
ких выпускниц медучилища, знакомя их с больницей. 
- А вот больные на этом этаже представляют для вас 
наибольшую опасность. Тут мужики уже почти все здо
ровы...

В жизни и
«Водитель для Веры» 

получил Гран-при 
кинофестиваля в Онфлере

Фильм режиссера Павла Чухрая выиграл главную премию 
XII фестиваля российского кино во французском городе Он
флер в Нормандии. В субботу вечером его фильму «Води
тель для Веры» были вручены Приз зрительских симпатий и 
Гран-при фестиваля — Приз города Онфлер. 
Кроме того, жюри отметило призами за лучшие женскую и 
мужскую роли исполнителей главных ролей в фильме Чухрая 
— актрису Алену Бабенко и украинского актера Богдана Ступ
ку. Причем Ступка награжден за блестящую игру в двух фес
тивальных фильмах: приз ему вручен также и за роль в филь
ме Дмитрия Месхиева «Свои».

Председатель жюри — французский кинорежиссер, сце
нарист и актер Режис Варнье, вручая награды Чухраю, ска
зал, что Гран-при фильму «Водитель для Веры» был присуж
ден единогласно. «Павел снял не просто хорошую, а великую

на экране
картину, — отметил Варнье. — Она сделана на самом высо
ком уровне по всем параметрам».

Кроме того, на фестивале вручены специальные пр,изы 
Приз региона Нижняя Нормандия, которым награждаются пер
спективные режиссеры за удачный дебют во Франции, при
сужден Марине Разбежкиной за фильм «Время жатвы», сооб
щает РИА «Новости».

Приз за лучший документальный фильм, присуждаемый 
телеканалом «Одиссея», получил Тофик Шахвердиев за ленту 
«О любви». Валерий Тодоровский награжден Призом Фран
суа Шале за гуманизм и защиту общечеловеческих ценнос
тей за картину «Мой сводный брат Франкенштейн».

Почетный председатель жюри и учредитель премии Фран
суа Шале продюсер Мей Чен Шале призвала участнииков и 
гостей фестиваля почтить память члена почетного комитета 
этого киносмотра, известного кинематографиста Филиппа де 
Брока, который ушел из жизни в дни XII кинофестиваля рос
сийского кино в Онфлере. В прошлом Филипп де Брока воз
главлял жюри этого фестиваля. Церемонией вручения при
зов Онфлерский кинофестиваль не завершился. Кинопоказы 
продлятся до позднего вечера воскресенья.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Приключенческий 

фильм «История рыцаря» 
(2001 год)

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.50 «Последний герой». 
Суперигра

17.00 «Пять вечеров». Втор
ник

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Комната смеха»
09.45 «Роковое решение»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 Пол Хоган и Линда Коз

ловски в приключенческой 
комедии «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 Шарлиз Терон, Кевин 

Бэйкон и Кортни Лав в ост
росюжетном фильме «24 
ЧАСА» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фоменко

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
22.40 Лубянка. «Наш человек 

в Палермо»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Формула власти». 

Премьер-министр Азербайд
жана

00.40 Крылья. «Небо, само
лет, старушка»

01.10 Смертельная битва в 
фантастическом боевике 
«Сквозь горизонт»

02.40 Джек Леммон в коме
дии «Странная парочка»

04.10 «Война шахматных ко
ролей». Документальный 
фильм

05.00 «Брачные игры живот
ных». Часть 1-я

волны». Телесериал. 2004 г.
18.40 Александр Домогаров, 

Анна Самохина, Лев Бори
сов, Олеся Судзиловская и 
Михаил Разумовский в теле
сериале «Бандитский Петер
бург». Фильм 6-й «Журна
лист»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Я тебя люблю»
22.05 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Шах

матист»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская». Ведущий 
- Виталий Вульф

00.30 «Народный артист»
00.45 «Синемания»
01.15 «Дорожный патруль»
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Энн 

Хэч и Кристофер Уокен в 
триллере «Безумие» (США - 
Великобритания). 1995 г.

03.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Павел 

Майков, Екатерина Семено
ва, Андрей Градов, Олег 
Штефанко, Борис Невзоров 
и Сергей Жигунов в остро
сюжетном сериале «ИГРА 
НА ВЫБЫВАНИЕ», 1 серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Кристина

Орбакайте, Марат Башаров и 
Дмитрий Певцов в сериале 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН», 1 
серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаи
лом Осокиным

22.35 Сериал «БАЛЬЗАКОВС
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ
ЖИКИ СВО...», 6 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Сверхъестественное. 

Удивительные силы живот
ных». Д/с

11.00 «Ранние журавли». Х/ф
12.35 «Виктор Коршунов и 

его ученики»
13.30 «Река надежды». Т/с
14.20 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
15.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа И.Ан
тоновой

15.30 «Фикс и Фокеи». М/с
15.50 «Приключения Незнай

ки и его друзей». М/с
16.10 «Щелкунчик». V Между

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Ной и Всемирный по
топ». Документальный 
фильм

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕР-

06.00 Д/с «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Пасторская забота»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «СОБЫТИЯ. Спецпро- 

ект»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шерэмета
09.00 «Коллекция удивитель

ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Д/с «Мудрость племен»
11.00 «Новости высоких тех

нологий»
11.15 Топ - Новости
11.20 «Библиофильтр»
11.30 Д/ф «Че было, то было»
12.00 Д/с «Завтрашний мир»
12.30 «Удивительное на ко

лесах». «Шокирующие коле
са»

13.00 «Мир дикой природы»
13.30 «Медицинские детек

тивы». «Кровные соперники»
14.00 «Дикие движения»
14.30 «Страна насекомых». 

«Разбойники»
15.00 Д/с «Завтрашний мир»
15.30 «Медицинские детек

тивы». «Пасторская забота»

05.50 Здоровья всем!
06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
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
09.05 Прогноз погоды

01.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
01.45 Джо Бет Уильямс в ос

тросюжетном фильме «ПОЛ- 
ТЕРГЕЙСТ-2» (США)

03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ГОД ШАКАЛА» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «10-8» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

ГОФ
18.15 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.20 «Собрание исполне

ний». С.Рахманинов. Симфо
нические танцы. Дирижер 
В.Спиваков

19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Цитадель». Телесери

ал (Италия, 2003). Режиссер 
Ф.Коста. 1-я серия

20.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Неизвестная война» 
с Бертом Ланкастером»

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

22.10 НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗС
КОГО КИНО. «У каждого свой 
шанс». Художественный 
фильм (Франция - ФРГ, 
1978). Режиссер К.Соте

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 БЕСЕДЫ С МУДРЕЦА
МИ. «Григорий Померанц». 
Документальный фильм

00.50 «Сверхъестественное. 
Удивительные силы живот
ных». Д/с

01.20 Программа передач
01.25 «Ранние журавли». Х/ф

16.00 Д/с «Мудрость племен»
17.00 Концерт Александра 

Новикова
18.00 Информационная про

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 37 серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

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

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко

лесах». «Чудеса кинетики»
01.05 «Под углом 23 1/2». 

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

«Путешественники во време
ни»

02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 09.05 ДО 15.30

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 А.Джигарханян. С.Без

руков, 0.Погодина, Л.Курав
лев, С.Мишулин в мелодра
ме «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ
МА» (Россия, 2002), 3 и 4 се
рии

18.00 Арманд Десанте, Гэб
риэл Бирн, Уильям Херт в 
триллере «ПРИСЯЖНЫЕ» 
(США, 1994)

20.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА» (Рос
сия, 2002), 12 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 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Дастин Хоффман, Эдвард

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

07.00 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «БОЙЦЫ, РАССЕКАЮ
ЩИЕ ТЕНЬ»

11.55 Юмористическая про
грамма «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»

12.30 Документальный сери
ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.50 Русское кино. «ДИКИЙ

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 13 декабря)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 13 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Ирина Муравьева в ме
лодраматическом сериале 
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2!» 
(Россия)

10.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

10.30 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в исто
рической мелодраме «КОРО
ЛЕВА МАРГО» (Россия)

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

Ваш день
12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». Се

риал «Воздушные замки»
13.00 «Финансист. Экономи

ческий практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники

06.00 Т/с «Крошка Боб»
06.20 Мультфильмы
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Виола Таракано

ва»
09.00 Детали утром
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
12.30 «Осторожно, модерн- 

2»
13.00 Т/с «Сабрина - малень

кая ведьма»
13.30 «СОВА»
13.45 Музыка
14.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
14.30 М/с «Каспер»

Барнс, Энди Гарсия в трил
лере «АФЕРА» (США - Кана
да, 2003)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Стивен Болдуин, Эми

ли Ллойд, Крис Пенн в коме
дии «ПОД ПЬЯНОЙ ЛУНОЙ» 
(США, 1995)

03.00 Потрясающие каска
дерские трюки

03.30 Саша Митчелл, Деннис 
Чан в боевике «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США, 
1992)

ВЕТЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
22.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.20 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША». Юмористическая про
грамма

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ». Ново
сти шоу-бизнеса

23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.30 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
02.30 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

14.05 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (США)

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

17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в исто
рической мелодраме «КОРО
ЛЕВА МАРГО» (Россия)

Ваши планы на вечер
18.00 Ирина Муравьева в ме

лодраматическом сериале 
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2!» 
(Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Гоша Куценко в 
новогодней мелодраме 
«ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
(2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дэрил Хан

на в комедии «НАТУРАЛЬНАЯ 
БЛОНДИНКА» (США)

23.00 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 Гоша Куценко в ново
годней мелодраме «ЧЕТВЕР
ТОЕ ЖЕЛАНИЕ»

14.55 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

15.25 М/с «Люди в черном»
16.00 Т/с «Беверли Хиллз 

90210»
17.00 Т/с «8 правил для дру

га моей дочери»
17.30 Т/с «Сабрина - малень

кая ведьма»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
19.30 «Новости в наступле

нии»
20.00 Т/с «Надежда уходит 

последней»
21.00 Фэнтези «БЭТМЕН»
23.30 «Новости в наступле

нии»
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
00.35 «Детали»
01.00 Т/с «Криминальные 

гонки»

"РОССИЯ"
20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало мелод

раматического сериала « Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (Россия, 2004). 
Всего 10 серий. Автор сценария - Виктор Мережко. Ре
жиссер - Вячеслав Криштофович. Композитор - Евгений 
Дога. В ролях: Мария Шукшина, Ярослав Бойко, Александр 
Абдулов, Татьяна Кравченко, Нина Ургант, Сергей Чониш- 
вили, Ольга Остроумова, Александр Адабашьян, Валентин 
Смирнитский. Александра - любящая и верная жена попу
лярного актера Глеба - купается в лучах его славы. Она 
отказалась от собственной карьеры ради мужа. Но не каж
дому дано достойно нести бремя «звездности». Глеб пре
дает ту, которую недавно считал своей единственной.

01.35 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Эротический триллер «БЕ
ЗУМИЕ» (США, 1995). Режиссер - Дональд Кэмел. В ро
лях: Энн Хеш, Кристофер Уокен, Джоан Чен. Добропоря
дочная служащая банка по ночам подрабатывает прости

Телеанонс
туткой, чтобы вернуть кредит, взятый на покупку дома. Один 
из ночных посетителей, узнав об ее основном месте рабо
ты, собирается использовать женщину, чтобы провернуть 
многомиллионную аферу.

"НТВ"
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала 

«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» (Россия, 2004). Режиссер - Ва
дим Шмелев. В ролях: Павел Майков, Екатерина Семенова, 
Андрей Градов, Олег Штефанко, Борис Невзоров, Сергей 
Жигунов, Лев Прыгунов. Элитный дом в центре Москвы, 
обитатели которого - сильные мира сего. Их охрана - на
дежна и неподкупна. Некто отключает в доме все камеры 
наблюдения и раскладывает по почтовым ящикам листовки 
с угрозами: если к назначенному сроку жильцы не соберут 
миллион долларов, террорист начнет убивать по одному 
человеку в день.

20.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се
риала «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (Россия, 2004). Всего 8 
серий. Режиссер - Владимир Котт. В ролях: Кристина Ор
бакайте, Марат Башаров, Дмитрий Певцов. Москва, 1970- 
е годы. Две барышни-двойняшки влюбились в одного и 
того же человека, но он эмигрировал в Израиль. После 
чего у сестер родились дочки, похожие как две капли воды. 
Но одна из них появилась на свет в Израиле и жила потом 
в США, а другая росла в Москве. Спустя годы никогда не 
видевшие друг друга кузины встречаются.

01.45 - Мистический триллер «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2 (ДРУ
ГАЯ СТОРОНА)» (США, 1986). Режиссер - Брайан Гибсон. В 
ролях: Джобет Уильямс, Крейг Нельсон, Хитер О'Рурк. Про
должение фильма «Полтергейст». Вернув свою маленькую 
дочь, похищенную потусторонними силами, семья переез
жает в другой город. Но проходит время, и в доме звонит 
игрушечный телефон: враждебные духи опять рядом.
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FYÎIT -
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: УКАЗУ
ЮЩИЙ ПЕРСТ» (Великобри
тания, 1986), 1 -я серия

09.30 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шаброля 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (США - 
Франция, 1985), 3-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 Диалог
14.35 Капитал
15.00 МузТВ: ѴЩблок «Боль

шая перемена»
15.35 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов

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

16.50 МузТВ: «СЛЕДУЮЩИЙ» 
- шоу Романа Трахтенберга

17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ» - реальное

шоу
17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

Джоан Хиксон в детективе 
«МИСС МАРПЛ: УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ» (Великобритания, 
1986), 2-я серия

21.55 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шаброля 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (США - 
Франция, 1985), 4-я серия

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

хит-парад
00.25 МузТВ: «Звездные 

фабриканты» - реальное шоу
01.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

боевике «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(Германия, 2004 г.)

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Сергей Парфенов, Ли

дия Вележева в киноповести 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ
ДЫ» (СССР, 1987 г.), 1 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.), 8 серия

20.30 Евгений Сидихин, Анна

Самохина, Андрей Ургант в 
боевике «РУССКИЙ ТРАН
ЗИТ» (Россия, 1994 г.), 1 се
рия

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Николай Еременко, Бо

рис Щербаков в боевике 
«УДАР ЛОТОСА» (РОССИЯ, 
2001 г.), 1 серия

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 програм

ма «41 ХИТ»

й ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА ©

ЖУРНАЛИСТЫ ОТВЕТЯТ

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 Стоп! Снято: Kylie 

Minogue «Siow»
17.00 Laguna Beach

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

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «КРЕСТОНОСЕЦ». Ху

дожественный фильм
2.40 «Войди в свой дом»

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «Страсти по Саломее». 

Телесериал (Мексика)
14.20 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

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

ковское
16.15 «Инспектор Деррик».

17.30 По домам: Фабрика-5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Laguna Beach
22.00 Star Трэк: Kylie 

Minogue
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 По домам: Фабрика-5
01.00 Stripperella Мульт

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

Minogue
03.30 MTV Бессонница

Криминальный телесериал 
(Германия)

17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.45 Медицинская програм

ма «Секреты Гиппократа»
18.55 «Возвращение Титани

ка». Телесериал (Россия- 
Молдавия)

20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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 «Таланты и поклонни

ки». Детективная история из 
цикла «Поздний ужин»

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.45 «Наша версия. Под 
грифом «Секретно»

01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

сериал (США - Канада)

07.00 Хоккей. «Звезды Рос
сии» -«Звезды мира»

09.00, 10.05, 11.10, 19.10, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) - ЦСКА

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Путь Дракона»
12.00 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде. 
Трансляция из Австрии

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Профессиональный 
бокс. Борис Синицын (Рос
сия) против Крейга Догерти 
(Шотландия). Бой за звание 
чемпиона Европы в первом 
легком весе

15.10, 21.45, 05.10
Eurosportnews

15.25 Бильярд. Чемпионат 
мира по «Пирамиде»

17.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

19.20 «Дополнительное вре
мя»

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 Спортивная гимнасти

ка. Финал Кубка мира. 
Трансляция из Великобрита
нии

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

00.10 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Фридрихс
хафен» (Германия) - «Локо- 
мотив-Белогорье» (Россия). 
Прямая трансляция

02.10 «Баскетбол России»
02.45 Боулинг. Мировая се

рия «Мастерс»
03.45 Конькобежный спорт. 

Европейские игры юниоров

СОВРЕМЕННЫМ УГРОЗАМ
В Москве учрежден Международный 

антитеррористический Медиафорум.
Его учредителями вы

ступили секретариат 
Организации Договора о 
коллективной безопас
ности, «Независимая из
дательская группа», На
циональная ассоциация 
телерадиовещателей, 
Союз журналистов, РИА 
«Новости», «Политичес
кий Журнал», Евразийс
кая телеакадемия, Евра
зийский телевизионный форум, МТРК «МИР», клуб глав
ных редакторов региональных газет. Медиафорум явля
ется добровольным постоянно действующим объедине
нием журналистских организаций, СМИ и других юриди
ческих лиц, созданным в целях совместного поиска, вы
работки и реализации на международном уровне эффек
тивных мер информационного противодействия терро
ризму, распространению наркотиков и другим современ
ным вызовам и угрозам.

Президентом Международного антитеррористическо- 
го Медиафорума на учредительном пленуме избран глав
ный редактор «Независимой издательской группы» Ви
талий Третьяков. Почетным президентом стал писатель 
Чингиз Айтматов.

НОВЫЙ СОВЕТ ПРИ МК РФ

СТУДИЯ

06.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Братья 
Флаб»

07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексику, 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.), 8 серия

11.05 Николай Еременко, Бо
рис Щербаков в боевике 
«УДАР ЛОТОСА» (РОССИЯ, 
2001 г.), 1 серия

12.00 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.30 Программа «БУДЕМ 
ЖИТЬ»

12.50 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

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

14.25 Патрик Суэйзи, Вэл 
Килмер в фантастическом

В жизни и
АЖеймс Бонд 

моАет оказаться чернокожим 
Известный британский темнокожий актер Колин Сэлмон 
стал основным претендентом на роль агента 007 в 
следующем фильме о Джеймсе Бонде, сообщает The Daily 
Telegraph.

Колин Сэлмон родился в 1965 году, он известен многими удач
ными работами в кино. В частности, Сэлмон играл Чарлза Робин
зона, начальника штаба секретной службы в фильмах бондианы 
•Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало» и «Умри, но не 
сейчас».

Сэлмон также снимался в английском телевизионном поли
цейском сериале «Prime Suspect II». За эту роль он был номиниро
ван на премию British Television Industries за лучший дебют.

Сэлмон также работает и как режиссер — именно он поставил 
пьесу «Blues Мап» для фестиваля молодых писателей в Royal Court 
Theatre в Лондоне.

Ранее сообщалось, что шотландские актеры Эван 
Макгрегор и Дугрэй Скотт, по мнению букмекеров, яв
ляются главными претендентами на роль Джеймса

06.30 Программа «36,6» 
07.00 Мультипликационный 

сериал « Детки из класса 
402»

07.25 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик»

08.15 Мультипликационный 
фильм «По лунной дороге»

08.25 Комедийный сериал 
«Вовочка-2»

08.55 Комедийный сериал 
«Агентство-3»

09.30 «24» Информационная 
программа

09.50 Фантастическая коме
дия «СЕКС-МИССИЯ»

11.55 «Дикая планета»: 
«Скверный запах успеха». 
Документальный фильм

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом

Hall 
______ УРАЛ 
05.55 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест 
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 Дискавери» 

- «Великаны. Загадки и 
мифы»

10.05 «ВСТРЕТИМСЯ НА ТА
ИТИ». Комедия

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
■Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ».

Астаховым
14.00 Телесериал «Боец»
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 семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

19.30 «24»
20.00 «Черная» комедия 

«ШАНТАЖ» (США)
22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.00 «Военная тайна»
01.25 Ночной музыкальный 

канал

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

«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Т/с
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона». Ток- 

шоу
19.00 «Саша + Маша»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2».
22.00 «ТНТ-комедия». «КО

РОЛЬ ВЕЧЕРИНОК», Герма
ния - США, 2002 г.

00.10 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимовка»

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал». До

машнее видео

на экране
Бонда в очередном фильме о секретном агенте 007.

Шансы Макгрегора, по данным букмекерской конторы William 
Hill, оценивались как девять к четырем, а Скотта — девять к двум. 
Третьим наиболее вероятным претендентом называли Клайва Оуэна.

Джуд Лоу оказался тогда восьмым. Колин Фаррел — четвер
тым. Пирс Броснан, сыгравший агента 007 в последних лентах о 
Бонде, в новом фильме играть не будет. Он сам сказал, что отдал 
бы роль Бонда ирландскому актеру Колину Фаррелу, но тот заявил, 
что его эта роль не интересует.

За последнее время в СМИ было выдвинуто большое количе
ство предположений о том, кто будет преемником Броснана в роли 
легендарного агента 007. Со времени выхода первой серии 42 года 
назад фильмы о Джеймсе Бонде заработали на билетах почти 4 
млрд, долларов. Броснан снялся в последних четырех фильмах.

Уже известно, что новой девушкой Бонда станет бразильская 24- 
летняя супермодель Жизель Бюндхен. Гонорар Бюндхен составит 8 
миллионов долларов. Это ровно столько, сколько заработала бы 
модель на подиумах за полгода, которые она проведет на съемках.

Однако дивиденды, которые Бюндхен извлечет от участия в 
съемках блокбастера о супершпионе, будут гораздо выше, счита
ют эксперты. Производство очередной серии «бондиады» начнет
ся в 2006 году.

НЕ БУЛЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ЦЕНЗУРОЙ

Экспертно-консультативный совет по массовым 
коммуникациям, созданный при Министерстве 

культуры и массовых коммуникаций РФ, «не может 
и не будет заниматься цензурой».

Об этом сообщил заместитель председателя этой 
организации Максим Викторов. «У нас нет полномочий 
кому-то что-то диктовать, - заметил он. - При создании 
совета была заложена совсем другая идея: научиться ра
ботать в тонкой и сложной сфере массовых коммуника
ций, получая советы и консультации профессионалов, 
которые пользуются авторитетом в этой области». Он 
добавил, что «основными целями этой организации так
же станут анализ вопросов, связанных с деятельностью 
СМИ, и разработка законотворческих предложений». 
«При этом будет учитываться международный опыт на
ших коллег», - заметил Максим Викторов.

ЖИТЕЛИ ЧУКОТКИ СМОГУТ
СМОТРЕТЬ КАНАЛЫ НТВ

и КУЛЬТУРА
Почти 90% жителей Чукотки могут смотреть 

телеканалы «НТВ» и «Культура».
Раньше в окру

ге вещали только 
3 общероссийс
ких канала - Пер
вый, РТР и СТС. 
Теперь их 5, сооб
щается на офици
альном сайте Чу
котского АО. Обо
рудование для 
трансляции НТВ и 
«Культуры» - изра
ильские цифро
вые приемники и
передатчики российского производства — завезены в 
округ в навигацию этого года и смонтированы в селах 
специалистами «Чукоткасвязьинформ» и «Арктикрегион- 
связь». Вещание 2 телеканалов на территории Чукотки 
организованно в рамках региональной целевой програм
мы «Развитие систем связи и информатики в Чукотском 
автономном округе», разработанной правительством ре
гиона. Появление этих каналов удовлетворило потреб
ность населения в увеличении источников оперативной 
информации о политической, экономической, спортив
ной и культурной жизни страны. Из бюджета округа на 
реализацию этого проекта выделено порядка Юмлн. руб
лей.

АНЕКДОТ
- Наша маленькая дочь стабильно теряет в весе. Мы и 

физические упражнения с ней делаем, и много на воз
духе бываем..

- А как она ест?
- Ах, черт подери, я чувствовала, что мы что-то забы-
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де

тектив, «Показания с петлей 
на шее». Дело 2003 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 Александр Калягин, 
Евгения Добровольская в 
авантюрной комедии «Буль
варный переплет». 1-я серия

17.00 «Пять вечеров». Среда

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 Т/с «Я тебя люблю»
09.50 «Маршал Буденный.

Конец легенды»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

15.25 Т/с «Шахматист»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

волны». Телесериал. 2004 г.
18.40 Т/с «Бандитский Пе

тербург». Фильм 6-й «Журна-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной.
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ
БЫВАНИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пан или пропал». По
единок с Николаем Фоменко

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Дети Арбата». Много

серийный фильм
22.40 Премьера. «Двуликий 

Мао»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Сканер». «Повелители 

боли»
00.40 «Звезды эфира». Алек

сандр Бовин
01.10 Джейн Фонда в коме

дии «С девяти до пяти»
03.10 Берт Рейнольдс в бое

вике «Стик»
05.00 Новости
05.05 Боевик «Стик». Окон

чание
05.10 «Брачные игры живот

ных». Часть 2-я

лист»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Мария Шукшина, 
Ярослав Бойко, Александр 
Абдулов, Ольга Остроумова, 
Татьяна Кравченко, Нина Ур
гант и Сергей Чонишвили в 
телесериале «Я тебя люблю»

22.05 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Шах
матист»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Лучи 

смерти. Гиперболоид инже
нера Филиппова»

00.30 «Народный артист»
00.45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лю

бовь Полищук, Анатолий Ко
тенев и Анатолий Кузнецов в 
фильме «Стамбульский 
транзит». 1993 г.

02.30 «Дорожный патруль»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми. Отдел нравов» (США). 
1985 г.

04.30 «Навеки Джулия». Т/с 

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.30 Сериал «РОДСТВЕН
НЫЙ ОБМЕН»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ», 2 
серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаи
лом Осокиным

22.35 Сериал «БАЛЬЗАКОВС
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ
ЖИКИ СВО...», 7 серия

23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Джеймс Вудс и Брайан

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Сверхъестественное, 

Удивительные силы живот
ных». Документальный сери
ал (Великобритания, 1999)

11.00 «Возврата нет». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1973). Режиссер 
А.Салтыков

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

13.15 «Священные игрушки»
13.30 «Река надежды». Теле

сериал (Франция,1995). Ре
жиссер Ж.Дайан. 14-я серия

14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Олег и Лиза Даль

14.55 Василй Лановой в мо
носпектакле «Последняя лю
бовь Тютчева»

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

15.45 «Приключения Незнай
ки и его друзей». Мультсе
риал («Экран», 1971)

16.10 «Щелкунчик». V Меж
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Правда о Трое». До
кументальный фильм (Вели
кобритания, 2004)

06.00 Д/с «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Копающийся убийца»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Великие мыслители». 

«Лоренц Лессинг - профес
сор права»

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 «Тележурнал СОЮЗ»
14.45 «Шикана»
15.00 «Великие мыслители». 

«Лоренц Лессинг - профес
сор права»

15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео-

Деннехи в боевике «БЕСТ
СЕЛЛЕР» (США)

02.15 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
УКРАДЕННАЯ РЕКА» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «10-8» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

17.40 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Шаламовы

18.05 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.10 И.Стравинский. «Жар- 
птица». Фильм-балет

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Цитадель». Телесери

ал (Италия, 2003). Режиссер 
Ф.Коста. 2-я серия

20.45 ОСТРОВА. Владимир 
Ильин

21.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.05 НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗС
КОГО КИНО. «Дама с каме
лиями». Художественный 
фильм (Франция - Италия - 
Германия, 1981). Режиссер 
М.Болоньини

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 БЕСЕДЫ С МУДРЕЦА
МИ. «Наталья Бехтерева». 
Документальный фильм 
(Россия, 2003). Режиссер 
В.Балаян

00.50 «Сверхъестественное. 
Удивительные силы живот
ных». Документальный сери
ал (Великобритания, 1999)

01.20 Программа передач
01.25 «Частушка. XX век».

Документальный фильм 
(Россия, 1989). Режиссер 
С.Мирошниченко

02.35 «Камея Гонзага». Теле
фильм

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

16 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Коллекция удивитель

ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

19.00 Т/с «Петербургские 
тайны», 38 серия

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Светские хрони
ки», 1 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко

лесах». «Смиренно ржаветь»
01.05 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт 

убийства». «Пожиратели 
ящериц»

02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

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» (США-Венесуэлла, 
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 А.Джигарханян, С.Без

руков, О.Погодина, Л.Курав
лев, С.Мишулин в мелодра
ме «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ
МА» (Россия, 2002), 1 и 2 се
рии

15.00 Секреты кино

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

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

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА 

ДО 16.00
16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.50 Русское кино. «КТО ТЫ, 

ВСАДНИК?»
19.00 «Информационная

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 14 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Ирина Муравьева в ме
лодраматическом сериале 
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2!» 
(Россия)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники

16.05 Новости. Документы
16.35 «География духа с 

С.Матюхиным»
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез

ды российского кино в исто
рической мелодраме «КОРО
ЛЕВА МАРГО» (Россия)

18.00 Ирина Муравьева в ме
лодраматическом сериале

06.00 Т/с «Крошка Боб»
06.20 Мультфильмы
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Надежда уходит 

последней»
09.00 «Новости в наступле

нии»
Профилактические работы 

с 9.30 до 16.00
16.00 Т/с «Беверли Хиллз 

90210»
17.00 Т/с «8 правил для дру-

15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Дэвид Уорнер, Кэтлин 

Тернер в сказке «ЗОЛУШКА» 
(Англия, 2000)

18.00 Эрик Робертс в боеви
ке «ЗАКОННИК» (США, 1999)

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА» (Рос
сия, 2002), 13 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 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Стивен Сигал, Бирон Манн в 
боевике «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(Канада - Гонконг, 2003)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Арманд Ассанте, Гэб

риэл Бирн, Уильям Херт в 
триллере «ПРИСЯЖНЫЕ»

03.00 Потрясающие каска
дерские трюки

03.30 Пенелопа Круз в драме 
«ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ» (Ис
пания, 1999)

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ»

22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

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

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

00.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
02.30 Реалити-шоу «ТОП-

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2!» 
(Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Гоша Куценко в 
новогодней мелодраме 
«ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
(2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Константин 

Хабенский и Елена Сафоно
ва в мелодраме Дмитрия 
Месхиева «ЖЕНСКАЯ СОБ
СТВЕННОСТЬ» (Россия)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До-. ... 
кументальный детектив

23.30 НОВОСТЙ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Студия приключений». 
Программа об экстремаль
ных видах спорта

00.25 Гоша Куценко в ново
годней мелодраме «ЧЕТВЕР
ТОЕ ЖЕЛАНИЕ» (2003 г., Рос
сия)

га моей дочери»
17.30 Т/с «Сабрина - малень

кая ведьма»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
19.30 «Новости в наступле

нии»
20.00 Т/с «Надежда уходит 

последней»
21.00 Фэнтези «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.30 «Новости в наступле

нии»
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
00.35 «Детали»
01.00 Т/с «Криминальные 

гонки»

"РОССИЯ"
00.45 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный приклю

ченческий фильм «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (Украи
на - Россия, 1993-1996). Режиссер - Григорий Кохан. В 
ролях: Любовь Полищук, Анатолий Котенев, Анатолий Куз
нецов. Действие фильма происходит в Стамбуле. Имен
но сюда направляются наркокурьеры, за которыми дав
но следят милиция и сотрудники Интерпола.

"НТВ"
00.15 - Триллер «БЕСТСЕЛЛЕР» (США, 1987). Ре

жиссер - Джонн Флинн. В ролях: Джеймс Вудс, Брайан 
Деннехи, Виктория Теннант. Бывший полицейский Мит
чум стал писателем: он как блины печет детективные 
романы. Бывший киллер Клив мечтает отомстить рес
пектабельному бизнесмену, на которого он когда-то 
работал. Клив встречается с Митчумом и предлагает

Телеанонс
ему написать биографическую книгу о наемном убийце и 
его работодателях. Романист соглашается.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Мелодрама «ВОЗВРАТА НЕТ» («Мосфильм», 

1973). Режиссер - Алексей Салтыков. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Владислав Дворжецкий, Ольга Прохорова, 
Татьяна Самойлова, Николай Еременко. По одноимен
ной повести Анатолия Калинина. Во время войны Анто
нина выходила раненого комбата, который так и остался 
в ее доме на долгие годы. Ничто не нарушало плавного 
течения их спокойной жизни, пока однажды в гости к Ан
тонине не приехал ее сын с молодой женой...

17.40 - Очередная программа из цикла «ОТЕЧЕСТВО 
И СУДЬБЫ» посвящена Варламу Шаламову - одному из 
крупнейших писателей XX века, пережившему долгие 

годы колымских лагерей. Речь также пойдет о расска
зе Шаламова «Крест», где он описал судьбу своего 
отца-священника, много лет возглавлявшего русскую 
миссию на Аляске.

20.45 - Герой программы «ОСТРОВА» - актер Вла
димир Ильин, сыгравший в кино почти сто ролей. В 
передаче использованы фрагменты фильмов режис
сера Владимира Хотиненко с участием Ильина.

22.05 - «НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО. Мело
драма «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» (Франция - Италия - 
Германия, 1981). Режиссер - Мауро Болоньини. В ро
лях: Изабель Юппер, Джан-Мария Волонте, Бруно 
Ганц, Фабрицио Бентиволио. По одноименному про
изведению Александра Дюма-сына о трагической люб
ви великолепной куртизанки и юноши из благородной 
семьи.
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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: УКАЗУ
ЮЩИЙ ПЕРСТ» (Великобри
тания, 1986), 2-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

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

стоп русских клипов
16.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У 

МАСЯНИ»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ» - реальное 
шоу

17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп
рос по алфавиту

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

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

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

SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Laguna Beach
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 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф 

' ' 12.20 «Опасная зона»
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «Страсти по Саломее». 

Телесериал (Мексика)
14.10 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал

06.00 Музыкальная програм
ма «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»

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

Джоан Хиксон в детективе 
«МИСС МАРПЛ: УБИЙСТВО В 
ДОМЕ ВИКАРИЯ» (Велико
британия, 1986), 1-я серия

21.55 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шаброля 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (США - 
Франция, 1985), 5-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
01.30 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ» - финальное шоу
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

19.00 R’ п* В /Нір-Нор ZONE - 
SMS-Чат

20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Laguna Beach
22.00 Поцелуй навылет
23.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE - 

SMS-Чат
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.00 Stripperella. Мульт

фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... спорт
03.30 MTV Бессонница

(Германия)
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
18.55 «Возвращение Титани

ка». Телесериал (Россия- 
Молдавия)

20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.55 Людмила Хитяева в 

фильме «ЕВДОКИЯ»
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.45 «Версты». Путеше

ствие в Россию
01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Супердиск»
03.10 «Первая волна». Теле

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

Телефон доверия для полу
ночников

(Мексика, 2003 г.)
08.50 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Информационная про
грамма «День города»

10.00 Профилактические ра
боты

16.00 Программа «КУХНЯ»
16.20 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.15 ПОГОДА
17.25 Сергей Парфенов, Ли

дия Вележева в киноповести 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 
(СССР, 1987 г.), 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.), 9 серия

20.30 Евгений Сидихин, Анна 
Самохина, Андрей Ургант в 
боевике «РУССКИЙ ТРАН
ЗИТ» (Россия, 1994 г.), 2 се-

07.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Фридрихс
хафен» (Германия) - «Локо- 
мотив-Белогорье» (Россия)

09.00, 19.00, 02.30 Вести- 
спорт

09.10 Шоу-лотерея «Русский 
бильярд»

09.40 Д/ф «Счастливчик»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ'
16.00 Бильярд. Чемпионат 

мира по «Пирамиде»
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 10 км. Мужчины.
Прямая трансляция из Шве
ции

19.10 «Спортивный кален
дарь»

19.20 «Дополнительное вре
мя»

19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»

06.30 Программа «36,6». 
Спецвыпуск

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». Информационная 
программа

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 9.50 ДО 16.15

16.15 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

16.40 Телесериал «Пауэр 
рейнджере, или Могучие

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные новости». 
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 Дискавери» 

- «Карлики. Сильные духом». 
Познавательная передача

10.00 Профилактические ра-

рия
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Николай Еременко, Бо

рис Щербаков, Александр в 
боевике «УДАР ЛОТОСА» 
(РОССИЯ, 2001 г.), 2 серия

00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Брекоткин в 

программе «АВТОБУМ»
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

20.10 Спортивная гимнасти
ка. Финал Кубка мира. 
Трансляция из Великобрита
нии

21.45, 06.20 Eurosportnews
22.00 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - 
«Скайлайнерс» (Германия). 
Прямая трансляция

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

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - 
«Скайлайнерс» (Германия). 
Прямая трансляция

00.00 «Хоккей России»
00.35 Волейбол. Лига чемпи

онов. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Копра Волей» 
(Италия)

02.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Штутгарт» (Германия) - 
«Динамо» (Хорватия)

04.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Швеции

06.30 «Золотой пьедестал». 
Вячеслав Старшинов 

рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Триллер «ПОЭТ-УБИЙ
ЦА» (Англия)

22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Драма «ТАЙНЫЕ СТРА

СТИ» (Франция)
03.15 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Грандиозный побег». Доку
ментальный фильм (Англия)

«ТАУ для меня — 
это Лизнь!».

или Девять с половиной 
вопросов Владу Некрасову

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
6. Коллектив новостей в ТАУ небольшой (всего 4 ре

портёра и 2 оператора), но очень мобильный. Говорят, 
ритм работы у вас просто сумасшедший. И, тем не менее, 
за 10 лет ушли единицы. В коллективе так силён корпора
тивный дух или просто хорошая зарплата?

- На самом деле операторов у нас трое, а ещё есть видеоин
женеры, компьютерщики, редакторы и др. Действительно, кол
лектив новостей у нас самый малочисленный в Екатеринбурге 
(среди служб информации), темп работы самый высокий, но 
как-то привыкли. Потому что технология давно отработана, каж
дый знает, что и когда делать. Ушли единицы, но и остались не 
нули. Понятие “корпоративный дух", на мой вкус, попахивает не 
очень хорошо, но что-то типа того у нас есть. Мы называем это 
дружбой и взаимовыручкой. Что же касается зарплаты, то авто
ритетно заявляю, только за деньги такую нагрузку, как у нас, не 
выдержит ни один человек.

7. Вы человек амбициозный? Ради достижения цели 
готовы “пойти по головам”?

- Ещё скажите АМБЕЦйозный. Ни по головам, ни по рукам 
не собираюсь. Знаю тайну, как достигать цель и быстро, и 
эффективно, и безболезненно для других и для себя. Но толь
ко вы об этом никому не говорите.

8. О новостях ТАУ многие спорят, но вот ваши спецпро
екты однозначно нравятся большинству телезрителей. 
Один из них, “Экстремальная башня”, в 1999 году даже 
получил ТЭФИ. А какой из героев поразил вас больше дру
гих?

- За 7 лет я соорудил порядка 300 фильмов и знаю, что 
такое слово из 5 букв, первая Г. Реальных героев было не
сколько, и они стали моими личными друзьями и хорошими 
товарищами. Выделить одного - обидеть другого. А ТЭФИ-99, 
надеюсь, не последнее у нас. :

9. ТАУ - это для вас работа или образ жизни? С друзь
ями вы такой же саркастичный, как в репортажах, или это 
ваш профессиональный приём?

- ТАУ - для меня это не образ жизни, а сама жизнь. Здесь я 
провожу основное время, здесь любовь и друзья. Во внерабо
чее время я шучу гораздо больше и смешнее, чем в фильмах и 
репортажах. Но большинство этих шуток нельзя говорить в эфи
ре.

9 1/2. Наверное, при таком журналистском опыте, вас 
уже трудно чем-то удивить, и всё же...

- Перестать удивляться можно при неимоверном сексуаль
ном опыте. А при журналистском, наоборот, удивляешься каж
дый день, ведь жизнь прекрасна и, главное, удивительна.

боты
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

ментальный детектив
19.00 «Саша + Маша»
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». «СУ

ПЕРБРАТЬЯ МАРИО»,. Вели
кобритания - США, 1993 г.

00.25 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимовка» 

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео

АЧ^КДОТ
«Скажите, как вы относитесь к тому, что ваш муж бега

ет за женщинами?»
»Ну и что же? Моя собака, к примеру, любит бегать за 

машинами, но это не значит, что как только она ее дого
нит, то сядет за руль.»

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2005-Й ГОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 15 ДЕКАБРЯ 
ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ОГ»!

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на 
6 месяцев на год на

6 месяцев на год на
6 месяцев на год

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
востребования

318 руб. 
ОО коп.

636 руб. 
ОО коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб. 
ОО коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 экз. на один 
адрес)

279 руб. 
ОО коп.

558 руб. 
ОО коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.
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и
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

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

сандр Бовин
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Александр Калягин, 

Евгения Добровольская в 
авантюрной комедии «Буль
варный переплет». 2-я серия

17.00 «Пять вечеров». Чет
верг

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

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 Т/с «Я тебя люблю»
09.50 «Танец со смертью»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с «Бедная Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.25 Т/с «Шахматист»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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

волны». Телесериал. 2004 г.
18.40 Т/с «Бандитский Пе-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.25 Сериал «РОДСТВЕН-

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

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 «Дети Арбата». Много

серийный фильм. Заключи
тельная серия

22.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Искатели. «Гибель 

линкора «Императрица Ма
рия»

00.40 Максим Никулин в про
грамме «Форганг»

01.10 Триллер «Исчезнове
ние». Заключительная серия

02.50 Европейский хоккей
ный тур. Кубок РОСНО. 
Сборная России - сборная 
Финляндии

04.10 Том Круз в фильме 
«Верные ходы»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Верные ходы»

тербург». Фильм 6-й «Журна
лист»

19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Я тебя люблю»
22.05 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Шах

матист»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «После

дняя командировка». Фильм 
Александра Сладкова

00.30 «Народный артист»
00.45 КИНОАКАДЕМИЯ. «ЗО

ЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕНЕЦИАНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
Раде Сербеджиа и Кэтрин 
Картлидж в фильме Мильчо 
Манчевски «Перед дождем». 
(Македония - Франция - Ве
ликобритания). 1994 г.

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.10 «Навеки Джулия». Т/с

НЫЙ ОБМЕН»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ», 3 
серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН», 3 
серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаи
лом Осокиным

22.35 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Конни Нильсен в ост

росюжетном фильме «ДЕ
МОН-ЛЮБОВНИК»

02.45 Бильярд
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Сверхъестественное.

Удивительные силы живот
ных». Д/с

11.00 «Шкура». Х/ф
12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Месть кота Леополь
да». «Одуванчик - толстые 
щеки». Мультфильмы

12.35 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА 
13.30 «Река надежды». Т/с 
14.25 «Последний оплот».

Документальный фильм (Ка
нада, 1999)

15.20 «Фикс и Фокеи». М/ф
15.40 «Приключения Незнай

ки и его друзей». М/с
16.10 «Щелкунчик». V Между

народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Тутанхамон. Тайна 
убийства». Д/ф

06.00 Д/с «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Единственное дока
зательство»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Великие мыслители». 

«Тод Маховер - композитор 
и изобретатель»

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 Д/с «Завтрашний мир»
15.00 «Великие мыслители». 

«Тод Маховер - композитор 
и изобретатель»

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 

ЛЮБВИ»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды

Телеанонс

КИТЫ ВО ЛЬДАХ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА» (США)
05.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «10-8» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Дом графа Лаваля». 
Ведущий А.Толубеев

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа». Юрий 
Темирканов. Европейские 
гастроли

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Цитадель». Т/с
20.45 ЭПИЗОДЫ. Владимир 

Коренев
21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ. Программа М.Швыдкого
22.25 НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗС

КОГО КИНО.» Девушка на 
мосту». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 БЕСЕДЫ С МУДРЕЦА
МИ. «Александр Пятигорс
кий. Чистый воздух твоей 
свободы». Д/ф

00.50 «Сверхъестественное. 
Удивительные силы живот
ных». Документальный сери
ал (Великобритания, 1999)

01.20 Программа передач
01.25 «Шкура». Х/ф
02.40 «Явление Мессии». Те

лефильм

графия»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Светские хрони

ки», 1 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», 39 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Светские хрони

ки», 2 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко

лесах». «Будущее сегодня»
01.05 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт 

убийства». «Подводные хищ
ники»

02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

10.30 Мультсериал «Эволю
ция»

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

стирка»
13.00 А.Джигарханян, С.Без

руков, 0.Погодина, Л.Курав
лев, С.Мишулин в мелодраме 
«ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА»

15.00 Секреты кино
15.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Х/ф «ПОД ПЬЯНОЙ ЛУ

НОЙ»
18.00 Уэсли Снайпс в боеви

ке «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
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

05.30 «2ТѴ»
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ

ТА»
11.48 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
11.50 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША»
12.20 «СОВЕТЫ ЗЕМСКОГО 

ДОКТОРА»
12.30 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Т/с «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 15 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Ирина Муравьева в ме
лодраматическом сериале 
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2!»

10.00 «Мегадром агента Z». 
Новости компьютерных игр

10.20 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в исто
рической мелодраме «КОРО
ЛЕВА МАРГО» (Россия)

11.15 МУЛЬТКИНО. Мультсе
риалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Лелека и Бо-
Л Ѳ К 3 ”

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки» (2003 г., 
Бразилия)

13.00 «Студия приключений». 
Программа об экстремаль
ных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Константин Хабенский 

и Елена Сафонова в мелод-

06.00 Т/с «Крошка Боб»
06.20 Мультфильмы
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Надежда уходит 

последней»
09.00 «Новости в наступле

нии»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА

ЩАЕТСЯ»
13.00 Т/с «Сабрина - малень

кая ведьма»
13.30 Деньгорода
13.45 Музыка
14.00 М/с «Озорные анимаш- 

ки»
14.30 М/с «Каспер»
14.55 М/с «Приключения

23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. Х/ф в'” 
фантастическом боевике 
«ДЖОННИ МНЕМОНИК»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Эрик Робертс в боеви

ке «ЗАКОННИК» (США, 1999)
03.00 Потрясающие каска

дерские трюки
03.30 Роберт Кэррадин в 

триллере «ХИЩНАЯ ПТИЦА»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.50 Русское кино. «ЧЕСТЬ 

ИМЕЮ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Х/ф «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ/МЯТЕЖНИК»
22.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.20 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ

ША»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ»

00.00 «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС-^, 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»
02.30 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

раме Дмитрия Месхиева 
«ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ» (Россия)

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

17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в исто
рической мелодраме «КОРО
ЛЕВА МАРГО» (Россия)

18.00 Ирина Муравьева в ме
лодраматическом сериале 
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ-2!» 
(Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Гоша Куценко в 
новогодней мелодраме 
«ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Джеми Ли 

Кертис и Джош Хартнетт в 
триллере «ХЭЛЛОУИН: 20
ЛЕТ СПУСТЯ» (США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мотор-шоу». Про*·- 
грамма об автомобилях 6
Екатеринбурге

00.25 Гоша Куценко в ново
годней мелодраме «ЧЕТВЕР
ТОЕ ЖЕЛАНИЕ»

Джеки Чана»
15.25 М/с «Люди в черном»
16.00 Т/с «Беверли Хиллз 

90210»
17.00 Т/с «8 правил для дру

га моей дочери»
17.30 Т/с «Сабрина - малень

кая ведьма»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
19.30 «Новости в наступле

нии»
20.00 Т/с «Надежда уходит 

последней»
21.00 Комедия «БОГАТЕНЬ

КИЙ РИЧИ-2»
22.55 «Осторожно, модерн-2»
23.30 «Новости в наступле

нии»
00.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
00.35 «Детали»
01.00 Т/с «Криминальные 

гонки»

"РОССИЯ"
00.45 - «КИНОАКАДЕМИЯ. «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» ВЕНЕ

ЦИАНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Драма «ПЕРЕД ДОЖ
ДЕМ» (Великобритания - Македония - Франция, 1994). 
Режиссер - Мильчо Манчевски. В ролях: Катрин Карт
лидж, Раде Сербеджиа, Грегуар Колен. Притча из трех 
частей - три версии кровавого национального конфлик
та в Македонии. Знаменитый фотограф после многих 
лет работы в горячих точках планеты возвращается до
мой. Но в родной деревне он не может обрести покой: 
как смириться с тем, что его бывшие друзья, приятели, 
соседи стали врагами и жестоко убивают друг друга?..

"НТВ"
00.15 - Эротический триллер «ДЕМОН-ЛЮБОВНИК» 

(Франция, 2002). Режиссер - Оливье Ассаяс. В ролях: 
Кони Нильсен, Шарль Берлинг, Хлои Севиньи, Джина 
Гершон. Фирма, специализирующаяся на выпуске пор-

но-анимации для сети интернет, засылает свою шпионку 
к конкурентам. Ей надо любой ценой сорвать подписание 
контракта с японцами. В результате героиня сама оказы
вается в виртуальной западне на закрытом сайте пыток в 
режиме «on line». Сумеет ли она выбраться?

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Комедия «ШКУРА» (Россия, 1991). Режис

сер - Владимир Мартынов. Композитор - Андрей Пет
ров. В ролях: Станислав Любшин, Виктор Проскурин, 
Вячеслав Невинный, Наталья Фатеева, Михаил Светин, 
Кирилл Лавров. В зоопарке умирает горилла. Беда одна 
не ходит: в это самое время на свидание с животным 
прибывает из США его бывшая хозяйка-миллионерша. 
Ей надо предъявить живую и здоровую обезьяну, да 
так, чтобы подмена не обнаружилась. Но все сотруд
ники зоопарка уже давно заметили фантастическое

сходство уборщика Храпункова с покойным зверем...
20.45 - Герой новой передачи из цикла «ЭПИЗО

ДЫ» - народный артист России, ведущий актер Мос
ковского академического драматического театра име
ни К.С.Станиславского Владимир Коренев. Большин
ству зрителей Владимир Борисович знаком по фильму 
«Человек-амфибия», где он сыграл Ихтиандра.

22.25 - «НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО». Мелод
рама «ДЕВУШКА НА МОСТУ» (Франция, 1999). Ре
жиссер - Патрис Леконт. В ролях: Ванесса Паради, 
Даниэль Отей, Берти Кортес. Циркач, метатель ножей, 
однажды на мосту встречает девушку, которая соби
рается покончить жизнь самоубийством. Он останав
ливает ее и предлагает стать его «живой мишенью» 
для выступлений. Девушка соглашается, еще не подо
зревая, что принесет своему спасителю удивительную 
удачу...
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07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: УБИЙ
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ»

09.30 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шаброля 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ»

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: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых попу
лярных клипов

15.50 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ: «НАПРОСИ

ЛИСЬ»
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ» - реальное

шоу
17.45 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

Джоан Хиксон в детективе 
«МИСС МАРПЛ: УБИЙСТВО В 
ДОМЕ ВИКАРИЯ»

21.55 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шаброля 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ»

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» - реальное шоу

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

стоп русских клипов

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 
(Россия, 2000 г.), 10 серия

20.30 Евгений Сидихин, Анна 
Самохина, Андрей Ургант в 
боевике «РУССКИЙ ТРАН
ЗИТ» (Россия, 1994 г.), 3 се
рия

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Николай Еременко, Бо

рис Щербаков в боевике 
«УДАР ЛОТОСА-2»

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 програм

ма «41 ХИТ»

7# ТВ—ДАЙДЖЕСТ

иЬЕ»

08.00 MTV Автопилот
08.55. 13.55, 17.55, 19.55,

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

рад
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 CULT ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Laguna Beach
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» (повтор)
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Stripperella. Мульт

фильм
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд-5
01.00 Laguna Beach
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... маска: 

рад
03.30 MTV Бессонница

07.00 Хоккей. Прощальный 
матч Игоря Ларионова

09.00, 10.05, 11.10, 02.40 
Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Ливерпуль» - «Портсмут»

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Хоккей России»
12.00 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде. 
Трансляция из Австрии

14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Бокс. Лучшие бои Май

ка Тайсона
15.25 Бильярд. Чемпионат 

мира по «Пирамиде»
17.10 «Веселые старты»
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве
ции

19.30 «Новости ЦТУ.ги»

20.00 «День города»
20.10 Волейбол. Лига чемпи

онов. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Копра Волей» 
(Италия)

20.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Штутгарт» (Германия) - 
«Динамо» (Хорватия)

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 7,5 км, Женщины. 
Трансляция из Швеции

00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Сара
госа» (Испания). Прямая 
трансляция

02.50 «Точка отрыва»
03.25 Спортивная гимнасти

ка. Финал Кубка мира. 
Трансляция из Великобрита
нии

05.40 Еигоэрогіпеѵѵз
05.55 Профессиональный 

бокс. Борис Синицын (Рос
сия) против Крейга Догерти 
(Шотландия). Бой за звание 
чемпиона Европы в первом 
легком весе

ЯПОНИЯ: ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ НАЧНЕТСЯ 

В КОНЦЕ 2006 ГОЛА 
Полномасштабное цифровое телевещание во всех 

47 префектуральных центрах Японии начнется в конце 
2006 года. Как сообщило в среду японское министер
ство внутренних дел и коммуникаций, к концу 2005 года 
оно станет доступным для 27 миллионов семей или око
ло 60% всех жителей страны, а еще через год эта цифра 
увеличится до 37 миллионов, или 80%. Год назад теле
вещание в цифровом формате началось в отдельных 
районах Токио, Осаки и Нагоя. К концу этого года теле
передачи с высокой разрешаемостью картинки смогут 
смотреть в 18 миллионах домов трех крупнейших япон
ских городов и их пригородах, а также префектурах То
яма, Ибараки и Гифу, сообщили в министерстве.

ЕВРОПА ОПРЕЛЕАИААСЬ
СО СТАНААРТОМ АЛЯ 

МОБИЛЬНОГО ТЕАЕВИАЕНИЯ

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

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ЕВДОКИЯ». Художе

ственный фильм
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «Страсти по Саломее». 

Телесериал (Мексика)
14.05 «Москва 1941-1945.

Без комментариев»
14.35 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал

(Германия)
17.25 «Экспо-новости»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Возвращение Титани

ка». Телесериал (Россия- 
Молдавия)

20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
21.30 «Время новостей»
21.55 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ». 

Художественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.45 «Русский век»
01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Супердиск»
03.10 «Первая волна». Теле

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

Телефон доверия для полу
ночников

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Шинзо» (США)

07.50 Мультипликационные 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-2»

08.50 Комедийный сериал 
«Агентство-3»

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 Триллер «ПОЭТ-УБИЙ
ЦА» (Англия)

11.55 «Дикая планета»: 
«Птички на лужайке». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Боец»
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)

16.15 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

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

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Комедия «ИГРАЙ, КАК 
БЕКХЭМ» (Англия - Герма
ния)

22.00 Телесериал «Боец»
23.15 «24». Информационная 

программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Триллер «ТЕНЬ СТРА

ХА» (США)
02.40 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Птички на лужайке». Доку
ментальный фильм (Англия)

Европейский 
институт теле
коммуникацион
ных стандартов 
(ETSI) назвал 
технологию 
DVB-H в каче
стве стандарта 
для мобильного 
телевидения в
Европе. Технология DVB-H обеспечивает возможность 
видео- и аудиотрансляции на мобильные устройства на 
основе традиционных стандартов вещания в сочетании 
со специальными функциями, адаптированными к спе
цифике мобильных абонентских терминалов. Активное 
тестирование технологии DVB-H проводила, в частно
сти, компания Nokia. Она планирует вывести на рынок 
мобильные терминалы, оснащенные модулем DVB-H, в 
2006 г.

ПУЛЬТЫ АУ СВОАЯТ С УМА

___________ стыдив___________
06.00 «41 ХИТ»
07.00 М/с «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»
09.50 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА-3»
10.55 «Деньгорода»
11.05 Х/ф «УДАР ЛОТОСА-2»
12.00 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»

12.30 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА»
12.40 «41 ХИТ»
13.30 «Деньгорода»
13.40 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.20 Х/ф «РУССКИЙ ТРАН
ЗИТ»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Федор Сухов в кинопо

вести «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 
(СССР, 1988 г.), 1 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные новости». 
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 Дискавери» 

- «Тайны магии». Познава
тельная передача

10.00 «СУПЕРБРАТЬЯ МА
РИО». Комедия, Великобри
тания - США, 1993 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ГОЛОД» Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Теле

новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

ментальный детектив
19.00 «Саша + Маша»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

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

Зимовка»
22.00 Премьера. «ТНТ-коме- 

дия». «УКРАДИ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ», Корея, 2002 г.

00.20 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. Зимовка»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.10 «Живой журнал». До

машнее видео

Многообразие бытовой электроники в домах евро
пейцев ведёт к обилию пультов дистанционного управ
ления. Больше половины жителей Европы пользуются 
одновременно 4 пультами. По мнению исследователей, 
связанные с этим неудобства раздражают людей и за
ставляют задуматься о приобретении медиа-центра на- 
базе ПК.

Не обошлись 
исследования 
и без курьезов. 
Так, ответы анг
личан на воп
рос, каким им 
видится компь
ютер в отдален
ном будущем, 
заставили в оче
редной раз оце
нить традицион
ный английский 
юмор — британ
ские дамы пред
почли бы лицез

реть ПК в виде настенной картины, тогда как джентль
мены хотели бы, чтобы компьютер можно было вмон
тировать в подлокотник кресла. Дойдет ли дело до по
добной интеграции электроники с предметами инте
рьера пока неизвестно, но так или иначе, к точке зре
ния представителей сильного пола стоит прислушать
ся, поскольку именно мужчины, поданным исследова
ний, определяют, какую электронику следует приоб
ретать для домашнего использования (63%).

( АНЕКДОТ
Сидит женщина перед телевизором и по рассеянности 

набирает на пульте дистанционного управления номер те
лефона. Каналы на экране соответственно меняются.

- Ну, вот телевизор опять сломался, - говорит она.
Потом подносит пульт ДУ к уху и ждет гудка. Его, есте

ственно, нет.
- И телефон тоже не работает, - говорит женщина с 

досадой.

В жизни и на экране
Кидман — самая 
дорогая актриса

Николь Кидман попала в Книгу 
рекордов Гинесса как актриса, по
лучившая самый крупный гонорар 
за съемки в рекламном ролике.

Австралийская звезда заработа
ла $3,71 млн. за четырехминутный 
ролик духов «Шанель», режиссером 
которого выступил Баз Лурман 
(«Мулен Руж», «Ромео и Джульет
та»). Таким образом, доход Николь 
составил рекордные 928 800 дол
ларов за минуту.

Ь КУДЕСНИК (095)
www.galichanin.ru www.oaokaz.ru

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

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
fT Галичский завод 
'о (09437) 2-17-52, 4-19-02 □ Клинцовский завод 

(08335) 4-45-19, 4-24-25

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Дети Арбата». Много

серийный фильм. Заключи
тельная серия

10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Светлана 

Карпинская
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Алад

дин»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Фабрика звезд»
15.40 Александр Панкратов- 

Черный, Владимир Стеклов

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 Телесериал «Я тебя 
люблю»

09.50 «Последний парад Ва
силия Сталина»

10.50 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. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.25 Михаил Мамаев, Ни
колай Добрынин, Леонид 
Неведомский, Георгий Та
раторкин, Алексей Петрен
ко, Станислав Любшин и 
Игорь Скляр в телесериале 
«Шахматист»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» 
(США)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»

в боевике «Горячая точка»
16.50 «Пять вечеров». Се

годня пятница
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Документальный де

тектив. «Помогите украсть 
истребитель». Дело 2004 
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». Зак

лючительная программа
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Дрю Бэрримор в коме

дии «Нецелованная»
02.10 Корабль-призрак в 

фильме Джона Карпентера 
«Туман»

03.50 Триллер «Проклятие»

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Владимир Винокур, 

Клара Новикова, Надежда 
Бабкина, Елена Воробей и 
многие другие в бенефисе 
Наташи Королевой

23.00 Игорь Бочкин, Алек
сандр Лыков, Гоша Куценко 
и Татьяна Исаева в остро- 

. сюжетном фильме «Киднеп
пинг». 2002 г. (В 22.00 Ре
зультаты голосования - «На
родный артист - Ваш вы
бор!»)

01.35 ПРЕМЬЕРА. Тим Роб
бинс в фильме Майкла Уин
терботтома «Кодекс 46» 
(Великобритания). 2003 г.

03.30 «Дорожный патруль»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Дон Джонсон в 
детективе «Полиция Майа
ми. Отдел нравов» (США). 
1985 г.

05.15 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ
БЫВАНИЕ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.25 Сериал «РОДСТВЕН
НЫЙ ОБМЕН»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»

17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ», 4 
серия

20.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН», 4 
серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаи
лом Осокиным

22.35 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30

«Сверхъестественное. Уди
вительные силы животных». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 1999)

11.00 «Победитель». Худо
жественный фильм (Мос
фильм; 1975). Режиссеры 
А.Ладынин, Э.Ходжикян

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

13.30 «Река надежды». Теле
сериал (Франция, 1995). Ре
жиссер Ж.Дайан. 16-я серия

14.25 «Тринадцать плюс...». 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал.
Фильм 11-й - Академик Ле
онид Канторович

15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Минусинск

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

16.25 «Приключения Не
знайки и его друзей». Мульт
сериал («Экран», 1972)

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

®шЗ
06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Новости высоких тех

нологий»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Маленький свиде
тель»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Великие мыслители». 

«Эдвин Шлоссберг - дизай
нер»

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». «Оман»
15.00 «Великие мыслители». 

«Эдвин Шлоссберг - дизай-

КД НАЛ

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» (США - Венесуэл- 
ла, 2003)

РАЗМЫШЛЕНИЮ»
23.35 Джеймс Каан и Кэти 

Бэйтс в детективе «МИЗЕ- 
РИ» (США)

01.50 Бильярд
02.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. 
ИСТОРИЯ БАБУИНОВ» 
(США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОДИССЕЯ 5» (Канада)
05.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «10-8» (США)

НИЯ. «Тутанхамон. Тайна 
убийства». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2002). 2-я серия

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Красная графиня»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Цитадель». Телесе

риал (Италия, 2003). Режис
сер Ф.Коста. 4-я серия

20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Эду
ард Успенский

21.45 НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗС
КОГО КИНО. «Бассейн».
(Франция - Италия, 1969).
Режиссер Ж.Дере

23.45 PRO MEMORIA. «В по
исках прекрасной дамы»

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 «Победитель». Худо

жественный фильм (Мос
фильм, 1975). Режиссеры 
А.Ладынин, Э.Ходжикян

нер»
15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео

графия»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Светские хрони

ки», 2 серия
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 40 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Светские хрони

ки», 3 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. Шере
мета

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

лесах». «Чудаки на колесах»
01.05 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт 

убийства». «Ползающие 
убийцы»

02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

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 Олег Ефремов, Ролан 

Быков, Фрунзик Мкртчян в 
сказке «АИБОЛИТ-66» (Рос
сия, 1966)

15.00 Секреты кино
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Олег Видов, Эслинда

Нуньес в фильме «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»

18.00 Саша Митчелл, Ден
нис Чан в боевике «КИКБОК
СЕР 3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

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+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии

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 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ/ МЯТЕЖНИК»

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 16 декабря)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 16 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Сериал «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ-2!» (Россия)

10.00 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

10.15 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО» (Россия)

11.00 МУЛЬТКИНО. Мульт
сериалы «Зоомагазинчик», 
«Приключения Лелека и Бо- 
л ѳка >>

12.00 ДНЕВНОЕ «МЫЛО». 
«Воздушные замки»

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Триллер «ХЭЛЛОУИН:

20 ЛЕТ СПУСТЯ» (США)
16.00 Программа «ЖИЛЬЕ 

МОЕ»

06.00 Т/с «Крошка Боб»
06.20 Мультфильмы
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Надежда уходит 

последней»
09.00 «Новости в наступле

нии»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ-2»
12.25 «Осторожно, модерн- 

2»
13.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
13.30 День города
13.45 Музыка
14.00 М/с «Озорные ани- 

машки»

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Жерар Депардье, Мари Жи
лен в_комедии «МОЙ ПАПА - 
ГЕРОЙ» (Франция, 1991)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «КИСЛОРОД» 

(США, 2001)
03.00 Потрясающие каска

дерские трюки
03.30 Крэг Шеффер, Джен

нифер Грей в мистическом 
фильме «РИТУАЛ»

15.10 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.40 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.50 Русское кино. «ВСЕ 

УЛИКИ ПРОТИВ НЕГО»
19.00 ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ЛЕСНОЙ ВОИН»
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 ««ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
03.20 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

16.30 Программа «Шкурный 
вопрос»

17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО» (Россия)

18.00 Ирина Муравьева в 
мелодраматическом сериа
ле «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ- 
21», закл.серия

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. Андрей Ми

ронов в комедии «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» (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 Комедия «И ТВОЮ 

МАМУ ТОЖЕ!»

14.30 М/с «Каспер»
14.55 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
15.25 М/с «Люди в черном»
16.00 Т/с «Беверли Хиллз 

90210»
17.00 Т/с «8 правил для дру

га моей дочери»
17.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
19.30 «Новости в наступле

нии»
20.00 Т/с «Надежда уходит 

последней»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
23.05 «Новости в наступле

нии»
23.35 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
00.10 Боевик «СЕСТРА БЕТ

ТИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.40 - Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия, 1998). 
Режиссер - Иван Соловов. Композитор - Евгений Крыла
тое. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Владимир 
Стеклов, Игорь Янковский, Илона Беляева. Через афга
но-таджикскую границу моджахеды осуществляют кон
трабандную переправку наркотиков. На одной малочис
ленной заставе происходит решающая схватка: во главе 
пограничников стоит отчаянный майор Ларин, во главе 
моджахедов - бандит Азизулла и бывший спецназовец 
Зуб, перешедший на сторону афганских боевиков.

00.10 - Романтическая комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(США, 1999). Режиссер - Раджа Госнелл. В ролях: Дрю 
Бэрримор, Дэвид Аркетт, Майкл Вартан, Лили Собески. 
25-летняя начинающая журналистка из крупной чикагс
кой газеты получает задание, которое может определить 

ее дальнейшую карьеру. Ей поручено написать материал о 
жизни старшеклассников «изнутри», и под видом ученицы 
героиня отправляется в школу. Девушка выглядит ровес
ницей своих героев, и ей приходится нелегко...

02.10 - Фильм ужасов «ТУМАН» (США, 1979). Режис
сер и композитор - Джон Карпентер. В ролях: Адриенн 
Барбье, Хол Холбрук, Джейми Ли Кертис, Джанет Ли. Мно
го лет назад у берегов Калифорнии разбилось парусное 
судно. Причиной смерти нескольких десятков моряков 
стал ложный маяк, специально установленный местными 
жителями. Прошли годы. И вот однажды на берег напол
зает зловещий туман, и из моря начинают выбираться 
призраки утонувших матросов. Они жаждут мести.

«РОССИЯ»
23.00 - Криминальная драма «КИДНЕППИНГ» (Россия, 

2002). Режиссер - Ольга Перуновская. В ролях: Игорь Боч

кин, Гоша Куценко, Александр Лыков, Татьяна Исаева. 
Несколько молодых парней решают похитить дочь дирек
тора рекламного агентства и потребовать выкуп в милли
он долларов. Новоявленные гангстеры попадают в пере
плет, выпутаться из которого очень сложно.

«НТВ»
23.35 - Триллер «МИЗЕРИ» (США, 1990). Режиссер - 

Роб Райнер. В ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард 
Фарнсуорт, Лорен Бэколл. По одноименному роману 
Стивена Кинга. Известный писатель Пол Шелдон попа
дает в автокатастрофу. От верной смерти его спасает 
страстная поклонница Энни - она перевозит Пола к себе 
домой и принимается заботиться о нем. Но вскоре Шел
дон с ужасом понимает, что Энни - агрессивная психо
патка, готовая на любые преступления, лишь бы удер
жать его рядом с собой.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: УБИЙ
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ»

09.30 Джоди Фостер, Сэм 
Нил в драме Клода Шабро
ля «ЧУЖАЯ КРОВЬ»

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: ѴЗ-блок «Боль

шая перемена»
15.20 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»
16.25 МузТВ: «Безвредное

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 Laguna Beach
17.30 По домам: Фабрика

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Путь к успеху»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ». 

Художественный фильм
12.30 «Доходное место»
12.40 «Европейские ворота 

России»
12.45 «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».
17.30 «Епархия. События не

дели»
18.00 «Новости епархии»

41
___________ стадия___________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Братья 

ФлЭб»
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»
09.50 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 
(Россия, 2000 г.), 1 серия

,10.55 Информационная про
грамма «День города»

11.05 Остросюжетный бое
вик «РЕЙС-222»

13.30 Информационная про-

шоу»
16.50 МузТВ: «БАРДАЧОК» - 

шоу Бориса Моисеева
17.20 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

ФАБРИКАНТЫ»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «2/3»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. София Лорен, Энто
ни Перкинс в мелодраме 
«ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ»

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»

Звезд-5
18.00 Тотальное Шоу
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Laguna Beach
22.00 Страшная месть
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Тачка - на прокачку!
00.00 Да здравствует Бэм!
00.30 N5 Weekly
01.00 Релиз
01.30 Stripperella. Мульт

фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница 

18.15 «Время новостей»
18.30 «Доходное место»
18.45 «Путь к успеху»
18.30 «Без репетиций»
19.00 Мультпарад. «Алень

кий цветочек», «Йвашка из 
дворца пионеров»

20.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Время новостей»
20.45 Медицинская про

грамма «Секреты Гиппокра
та»

21.00 «Гороскоп»
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей»
21.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ». Художе
ственный фильм

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Народ хочет знать». 
Ток-шоу

01.30 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Федерико Феллини 
«НОЧИ КАБИРИИ»

04.50 «Мода non-stop»

грамма «День города»
13.40 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Псы-по
жарные»

14.20 Евгений Сидихин, 
Анна Самохина, Андрей Ур
гант в боевике «РУССКИЙ 
ТРАНЗИТ»

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Федор Сухов в кино

повести «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР» (СССР, 1988 г.)

18.50 ПОГОДА
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 
(Россия, 2000 г.), 1 серия

20.30 Криминальней боевик 
«АНГЛИЧАНИН»

В жизни и

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
23.30 ПОГОДА
23.40 Эротическая драма

07.00 Хоккей. «Звезды ПХЛ» 
- «Звезды мира»

09.00, 10.05, 11.10, 19.00, 
02.20 Вести-спорт

09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Сара
госа» (Испания).

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Точка отрыва»
12.00 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде. 
Трансляция из Австрии

14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

14.10, 19.10 «Спортивный ка
лендарь»

14.15 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

15.15 Бильярд. Чемпионат 
мира по «Пирамиде»

17.00 «Путь Дракона»
17.30 Eurosportnews
17.40 «Скоростной участок»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Швеции

19.15 «Гордума. Хроника,

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Таракан-робот» 
(США)

07.50 Мультипликационный 
сериал «Кот по имени Ик» 
(США)

08.20 Комедийный сериал 
«Вовочка-2»

08.55 Комедийный сериал 
«Агентство-3»

09.30 «24» Информационная 
программа

09.50 Комедия «ИГРАЙ, КАК 
БЕКХЭМ» (Англия - Герма
ния)

11.55 «Дикая планета»: 
«Жизнь Галлилейского 
моря». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Боец». 
Заключительная серия

15.15 «Искусство выжива
ния». Документальный се-

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-генйя»

08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Самый большой отель 
в мире»

10.00 «УКРАДИ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ». Комедия, Корея, 
2002 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

на экране

«МЕЧТАТЕЛИ» (Великобри- 
тания-Франция-Италия- 
США, 2003 г.)

01.40 Информационная про
грамма «День города»

01.50 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

дела, люди»
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити- 
ческая программа

20.05 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль) - «Барсело
на» (Испания)

21.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Сара
госа» (Испания)

23.10 Спецпроект «Новости 
ЦТУ.ги»

23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Швеции

00.25 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

01.30 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - ЦСКА

03.20 «Скоростной участок»
03.55 Спортивная гимнасти

ка. Финал Кубка мира. 
Трансляция из Великобри
тании

06.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Швеции

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 Приключенческая ко

медии «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Франция - Германия - Ита
лия)

22.25 «Естественный от
бор». Телеигра

23.40 «Проект «Отражение»: 
«Красная Африка». Доку
ментальный фильм REN ТѴ

00.50 Эротический фильм 
«Горячая линия» (США)

02.35 Ночной музыкальный 
канал

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

04.30 «Дикая планета»: 
«Жизнь Галлилейского 
моря». Документальный 
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 «Школа ремонта»
19.00 «Саша + Маша»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

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

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

«МУЖЧИНА-РУСАЛКА», 
Бельгия - Германия - Гол
ландия, 1996 г.

00.10 Спецвключение «Дом- 
2. Зимовка»

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

00.50 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал». До

машнее видео

ТУ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА Ц а

НОВЫЙ ФОРМАТ ОТО
НЕ БОИТСЯ ЦАРАПИН

Разработанная компани
ей TDK технология, защища
ющая оптические диски от 
царапин, стала последней 
каплей, которая склоняет 
чашу весов в пользу нового 
стандарта Blu-Ray. Уже в 
следующем году ведущие 
производители начинают 
массовое производство ГТК 
с устройствами для чтения 
“голубых” дисков нового по
коления. Открывается эра 
действительно недорогих 
и практичных оптических но
сителей с емкостью, на по
рядок превышающей воз
можности DVD. Последние испытания показывают — 
новое покрытие позволяет сохранить работоспособ
ность диска, даже если его рабочую поверхность спе
циально царапали отверткой, азатем испачкали пер
манентным маркером. “Удивительно, такими дисками 
может пользоваться все семейство, даже маленький 
ребенок, — делится впечатлениями Элизабет Берри 
(Elizabeth Berry) из Калифорнии, которой довелось оп
робовать новое чудодейственное покрытие. — Мой 
трехлетний ребенок уже уничтожил половину моей кол
лекции DVD”.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АЛЯ ПОИСКА ПИРАТСКИХ ФИЛЬМОВ

Ассоциация кинопроизводителей Америки предло
жила программу, способную помочь пользователям 
определить местонахождение нелегально скачанных 
файлов в их PC.

Программное обеспечение от МРАА находит все 
виды аудио- и видеоформатов, «подозреваемые» в не
легальности, и указывает их пользователю, предлагая 
удалить их, как говорится, «от греха подальше». Про
грамма рассчитана преимущественно на родителей, 
желающих проконтролировать законность деятельно
сти своих чад в Сети и не желающих подвергнуться 
судебным преследованиям со стороны МРАА. Един
ственное, что остается непонятным - как программа 
способна отличить легальный файл MP3 от нелегаль
ного? Ведь этот формат не предусматривает разме
щение каких-либо защищенных от подделки меток.

РОССИЙСКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ИНТЕРНЕТА СМОТРЯТ СЕРИАЛЫ

Компания ROMIR Monitoring провела опрос среди 
пользователей российского Интернета о предпочтени
ях в сфере одного из наиболее распространенных ви
дов развлекательной телепродукции - телесериалов. В 
опросе приняли участие 1740 человек. Как оказалось, 
72% российских пользователей Интернета с той или 
иной частотой смотрят телевизионные сериалы. Наи
более популярными среди интернет-аудитории жанра
ми телесериалов являются научно-популярные, детек
тивные и молодежные. По мнению исследователей, пос
леднее во многом объясняется тем, что значительную 
часть российских пользователей Интернета составля
ют именно молодые люди. Статистика показала, что чем 
выше доход, тем меньше процент респондентов, кото
рые смотрят сериалы. В категории «до 200 долларов» 
любителей сериалов насчитывается 51%, а среди зара
батывающих свыше 
500 долларов - уже 
45%. При этом неза
висимо от дохода 
пользователи Ин
тернета предпочи
тают отечественные 
сериалы зарубеж
ным.

АНеЮДоТ
- Доктор, как он?
- Пуля - дура. Ни один жизненно важный орган не 

задет.
- Слава богу!
- Но вот штык - молодец, молодец...

АЖейми Ли Кертис 
уходит из Кино

Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что 
прекращает сниматься в кино, поскольку она 
постарела и располнела. Как сообщается на 
сайте Апапоѵа, звезда заявила, что она уходит 
с большого экрана, потому что она «46-летняя 
толстуха».

По ее словам, она выходит из дела, так как знает, 
что кинобизнес «невообразимо жесток к тем, кто 
постарел». «Мой возраст — это важный фактор, я не 
становлюсь лучше с прожитыми годами и не хочу, 
чтобы камера запечатлела, как стареет мое лицо», 
— сказала Ли Кертис.

Вместе с тем актриса, состоящая в браке с ре
жиссером Кристофером Хейден-Гестом, снявшим 
комедию «Spinal Тар», допускает, что на ее решение 
также повлияли и ее приемные дети — 18-летняя 
Энни и 8-летний Том. Ли Кертис призналась, что хо
чет больше времени проводить с семьей, а малень
кому Тому нужно общение с матерью.

Слава к актрисе пришла в 20-летнем возрасте, 
когда в 1978 году она сыграла одну из главных ролей 
в знаменитом фильме ужасов Джона Карпентера 
«Хэллоуин». После этого он получила прозвище «леди 
кошмар» и снялась в продолжениях «Хэллоуина», а 
также в таких фильмах как «Туман» (Fog), «Школьный 
бал» (Prom Night), «Поезд ужаса» (Terror Train) и «По
бег из Нью-Йорка» (Escape from New York).
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06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.20 Иван Переверзев в 

приключенческом фильме 
«Черный бизнес»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем 

Макаревичем
10.30 «Любовные истории». 

Виктор Рыбин - Наталья 
Сенчукова

11.10 Спецрасследование. 
«Фальшивые таблетки»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 История с географи
ей. «Охотник за змеями»

13.20 Умницы и умники
14.00 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
14.20 «Пестрая лента». 

«Разведчики в кино»

________ РОССИЯ_________
06.00 Игорь Ильинский, Ма

рия Миронова и Сергей Фи
липпов в комедии «Старый 
знакомый». 1969 г.

07.15 «Большая перемена» 
с Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-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. На

дежда Румянцева, Юрий

05.45 Виктор Авилов, Евге
ний Дворжецкий, Анна Са
мохина, и Михаил Боярский 
в фильме «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ», 1,2 серии

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «БОЦМАН И 
ПОПУГАЙ»

08.30 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

15.20 «Смешные люди». Из
бранное

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

18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия. 

«Предъявите валюту». 2-я 
серия

18.40 Лариса Долина, Игорь 
Николаев, София Ротару, 
Александр Буйнов в суббот
нем концерте

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.20 «Последний герой». 

Суперигра
22.30 «Золотой граммофон»
23.40 Самюэль Л.Джексон в 

комедийном боевике «Фор
мула 51» (2001 год)

01.20 Европейский хоккей
ный тур. Кубок РОСНО. 
Сборная России - сборная 
Швеции

03.20 Детективная комедия 
«Кто такой Гарри Крамб?»

05.00 «Брачные игры живот
ных». Часть 3-я

Белов и Юрий Никулин в ко
медии «Неподдающиеся»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

вечер «Аншлага»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Фильм Дмитрия 
Месхиева «Дневник камикад
зе». 2002 г.

23.20 Стивен Сигал и Дэннис 
Хоппер в боевике «Часовой 
механизм» (США). 2001 г.

01.15 Киану Ривз, Кэмерон 
Диас и Кортни Лав в фильме 
«Чувствуя Миннесоту»

03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Коме
дия «Белые мальчики»

04.55 Канал «Евроньюс»

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Владимир Зельдин в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

ДИКАРЬ
14.05 Татьяна Доронина в 

фильме «МАЧЕХА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

Оксаны Пушкиной. Максим 
Дунаевский

16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

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

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР. «ЛАГЕРЯ СЧАСТЬЯ». 
Фильм Александра Зиненко

20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ- 2. ДЕ
ЗЕРТИР»

21.15 ПРЕМЬЕРА. Арнольд 
Шварценеггер в фильме

________ КУЛЬТУРА_________

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС»

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Вергилий. Поклонение 
пастухов

10.40 «Дежа вю». Художе
ственный фильм (СССР - 
Польша, 1988). Режиссер 
Ю.Махульский

12.25 «Кто в доме хозяин»
12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Приключения маленького 
Мука». Художественный 
фильм (Таджикфильм, 
1983). Режиссер Е.Кимяро- 
ва

14.05 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

14.30 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО
МЕНКО». И.С.Тургенев. 
«Месяц в деревне». Поста-

06.00 Д/с «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «С каждым вздохом»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Смелые затеи»
10.30 «ТОП-гид». «Вален

сия»
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». «Па- 
де-труа в Перми»

15.30 «Мир будущего»
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.45 Топ-Новости

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

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕ
ВИКА»

23.55 МАЙК ТАЙСОН. ЛУЧ
ШИЕ БОИ. Майк Тайсон - 
Брайан Нильсен

00.45 Летиция Каста в 
фильме «УЛИЦА НАСЛАЖ
ДЕНИЙ» (Франция-Герма-

02.45 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ»
03.20 Сериал «КЛАН СОПРА

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

НО» (США). (Окончание)

новка С.Женовача
17.55 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 

«Туареги, люди в чадре». 
Документальный фильм 
(Франция, 2001)

18.45 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

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

БОВЬ. Леонид Утесов и Еле
на Нипоминайчук

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Пианист». Художе

ственный фильм (Франция - 
Германия - Великобритания 
- Польша, 2002). Режиссер 
Р.Полански

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

01.20 Программа передач
01.25 «Повесть о настоящем 

человеке». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1948). 
Режиссер А.Столпер

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 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Генеральный дирек
тор НПО «Автоматика» Лео
нид Шалимов в программе 
Александра Левина «Пря
мой разговор»

22.00 Программа журналис
та Галины Левиной «Рецепт»

23.00 Программа об авто
мобилях и автоуслугах «Ко
леса»

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

дущего»
00.30 Д/с «Заповедные зем

ли»
01.35 «Секс. XXI век». «Япо

ния: невиртуальный секс»
02.00 «Игра с продолжени

ем-2»
02.30 «Дикая природа Аме

рики»

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

ские мультфильмы

11.00 Олег Ефремов, Ролан 
Быков, Фрунзик Мкртчян в 
сказке «АИБОЛИТ-66» (Рос
сия, 1966)

13.00 Олег Видов, Эслинда 
Нуньес в приключенческом 
фильме «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ» (Россия, 1972)

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Архипастырь
16.00 Дастин Хоффман, Эд

вард Барнс, Энди Гарсия в 
триллере «АФЕРА» (США - 
Канада, 2003)

18.00 Стивен Сигал, Бирон 
Манн в боевике «ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ» (Канада - Гонконг, 
2003)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 К 60-летию Великой 
Победы: ФРОНТОВАЯ ПЕС
НЯ

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 «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ»

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 17 декабря)

07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 17 декабря)

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

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

09.05 Сказка для всей семьи 
«КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩА
НИЕ» (2001 г., Чехия)

10.40 «Мегадром агента Z». 
Новости компьютерных игр

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

11.30 МУЛЬТКИНО. «РУСА
ЛОЧКА» (1999 г., Австралия)

12.30 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

13.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Андрей Миронов в ко

медии «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(СССР)

05.50 День города
06.00 Комедия «КАК ЗАКОН

ЧИТЬ ШКОЛУ»
07.50 М/с «Пеппи Длинный- 

чулок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Новости в наступле

нии»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Телеигра «Полундра!»
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Зов предков»
10.30 М/с «Тутенштейн»
11.00 М/с «Том и Джерри»
11.15 Т/с «Пиратские остро-

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 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Жан-Клод Ван Дамм в бое
вике «ТАЙНА ОРДЕНА» 
(США, 2000)

00.50 Прогноз погоды
00.55 КИНОШОК. Джонатан 

Брек, Билли Аарон Браун в 
фильме ужасов «ДЖИПЕРС- 
КРИПЕРС 2» (США, 2003)

03.00 Истории о привидени
ях

03.30 Эндриэн Броуди, 
Мора Тирни в триллере 
«КИСЛОРОД» (США, 2001)

14.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 

программа для автолюбите
лей.

15.30 «АРСЕНАЛ» тележур
нал для мужчин

16.00 Премьера! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

18.00 Художественный 
фильм «КОРОЛЬ БОКСА 
(КУНГ-ФУ)»

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 «АНГЕЛЫ ЗДЕСЬ НЕ 
ЖИВУТ»

16.00 Программа «Шкурный 
вопрос»

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Бенефис Ефима Шифрина, 
1-я часть. Юмористический 
концерт

18.30 Кулинарная програм
ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ. 
Савелий Крамаров и Миха
ил Кокшенов в комедии 
«РУССКИЙ БИЗНЕС» (Рос
сия)

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

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Вупи Голд
берг в комедии «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (2001 г., США)

23.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Марат Мазимба- 
ев (Россия) - Моузес Каст
ро (Никарагуа)

00.20 НОЧНОЕ КИНО. Эро
тическая мелодрама «РО
МАНС» (Франция)

ва»
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 Телеигра «Самый ум

ный»
14.00 «Спасите, ремонт»
15.00 Д/ф «Открывая Атлан

тиду»
16.00 Т/с «Агент националь

ной безопасности-3»
17.00 Истории в деталях
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
19.30 Смеха ради
21.00 Комедия «ФЛАББЕР- 

ПОПРЫГУНЧИК»
23.00 Триллер «ЭФФЕКТ БА

БОЧКИ»
01.20 Драма «ЧАСЫ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - Комедийный боевик «ФОРМУЛА 51» (США - Канада 
- Великобритания, 2001). Режиссер - Ронни Ю. В ролях: Сэмюел 
Л.Джексон, Роберт Карлайл, Эмили Мортимер, Мит Лоуф. При
думав новый наркотик, превосходящий по своей силе все суще
ствующие в природе, американский химик-фармацевт летит в 
Англию. Он хочет продать формулу за бешеные деньги и купить 
себе замок. Но события начинают идти не по плану: вокруг изоб
ретения поднимается страшный ажиотаж, и герой попадает в 
вихрь совершенно невероятных приключений.

«РОССИЯ»
21.05 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Криминаль

ная драма «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (Россия, 2002). Режис
сер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Николай Чиндяйкин, Сергей 
Шакуров, Виктория Толстоганова, Юрий Кузнецов, Наталья 
Коляканова, Сергей Гармаш, Ирина Розанова. К успешному 
столичному сценаристу Вадиму приезжает из Мурманска 
брат, которому сразу приходится активно включиться в бур

ную московскую жизнь. Провинциал знакомится сначала с од
ной любовницей брата (отцу которой сценарист задолжал круп
ную сумму), затем едет в гости к другой. Вадим прожигает 
жизнь, но предчувствие скорого конца заставляет его вести 
дневник, дневник камикадзе.

23.20 - Боевик «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (США, 2001). Ре
жиссер - Элберт Пьюн. В ролях: Том Сайзмор, Питер Грин, 
Стивен Сигал, Деннис Хоппер. Чтобы разыскать террориста, 
устроившего серию взрывов с огромным количеством жертв, 
детектив обращается за помощью к опытному саперу. Однако, 
когда героям удается поймать убийцу, они понимают, что бом
бист - лишь марионетка в руках более опасного и безумного 
злодея.

01.15 - трагикомедия «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» (США 
1996). Режиссер - Стивен Бэйгелман. В ролях: Киану Ривз, 
Кэмерон Диас, Кортни Лав, Винсент Д'Онофрио, Дэн Эйкройд. 
Стриптизерша ночного клуба, насильно выданная хозяином за
муж за бухгалтера клуба, сбегает с братом новоиспеченного 

муженька, прихватив хозяйские денежки. Взбешенный рого
носец отправляет на поимку беглецов детектива.

«НТВ»
21.15 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Приключенческий 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕВИКА» (США, 1993). Режис
сер - Джон Мактирнан. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Ос
тин О'Брайен, Ф.Мюррей Абрахам, Энтони Куин, Тина Тер
нер. Юный любитель кино, увлеченный боевиками, то прони
кает в фильм, где действует его любимый герой Джек Слей
тер, то становится проводником Слейтера в реальном мире, 
где вместе с ним борется против зла.

00.45 - Драма «УЛИЦА НАСЛАЖДЕНИЙ» (Франция, 2002). 
Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: Летиция Каста, Патрик 
Тимзи, Венсан Эльбас. 1945 год, Франция. Проститутка Ма
рион мечтает стать эстрадной звездой. Но это мечты, а ре
альность достаточно жестока. Лишь верный Малыш Луи, без
надежно влюбленный в Марион, приходит ей на помощь, ког
да она попадает в беду.
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FTiiT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА»
09.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ» - финальное шоу
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя»
11.55 «Деньги»
12.00 Жан-Луи Трентиньян, 

Анук Эме в мелодраме 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»

13.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»

14.00 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
ФАБРИКАНТЫ»

14.35 МузТВ: «ВЫСШАЯ 
ЛИГА»

14.55 МузТВ: «СМЕШНАЯ 
ПЕРЕДАЧА»

15.45 МузТВ: «LoveStory»
16.05 МузТВ: «Очень важная 

персона»

16.25 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20»

17.25 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

17.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.50 «Городская Дума: со

бытия, дела, люди»
20.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Никотиновая зависимость»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Мишель Пфайфер, 

Джефф Голдблюм в трилле
ре «В НОЧИ» (США, 1985)

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»

Костнер, Кристиан Слэйтер 
в боевике «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЭНДА»

22.50 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

23.15 ПОГОДА

23.25 Комедия «КОРОЛЬ ВЕ
ЧЕРИНОК»

01.10 Программа «Болель
щик»

01.25 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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 Ruzone
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд-5
14.30 Стоп! Снято: Gwen 

Stefani
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
16.00 NE Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV

17.00 Laguna Beach
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 Laguna Beach
22.00 Подстава
22.30 Да здравствует Бэм!
23.00 Stripperella. 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

07.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль) - «Барсело
на» (Испания)

09.05 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

10.00, 13.35, 19.00, 23.00, 
02.10 Вести-спорт

10.10 «Спортивный кален
дарь»

10.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - ЦСКА

11.50 «Спорт каждый день»
11.55 Бильярд. Чемпионат 

мира по «Пирамиде»
13.55 Бобслей. Кубок мира. 

Двойки. Прямая трансляция 
из Италии

15.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

15.35 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

15.45 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10

км. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.50 Eurosportnews
18.00 Бобслей. Кубок мира. 

Двойки. Трансляция из Ита
лии

19.10 «Точка отрыва»
19.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Трансляция 
из Швеции

23.15 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из Ита
лии

00.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Норвич»

02.20 Гандбол. Чемпионат 
России. «Чеховские Медве
ди» (Московская область) - 
«Лукойл-Динамо» (Астра
хань)

04.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Норвич»

06.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Трансляция 
из Швеции

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.15 Медицинская про

грамма «Секреты Гиппокра
та»

08.30 «Мода non-stop»
08.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ». Художе
ственный фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 Мультпарад
11.30 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный сер

пантин»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Снежная королева»
15.45 «Умка». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское

16.15 «Два рояля»
17.05 «Народные средства, 

или Живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

17.30 Жан Марэ в приклю
ченческом фильме «КАПИ
ТАН» (Франция)

19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Счас
тливчик»

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

00.05 «Порода». Телесериал
02.15 СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 Церемония вручения 

национальной премии Рос
сийского Интернета

03.50 Фильм Питера Гри
нуэя «8 1/2 ЖЕНЩИН»

41
___________ стадия___________
07.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
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 Патрик Суэйзи в ме
лодраме «ПОСЛЕДНИЙ ТА
НЕЦ» (США, 2003 г.)

11.50 Программа «КУХНЯ»
12.15 Программа «БУДЕМ
' ЖИТЬ»

12.30 Егор Бероев, Алек
сандр Феклистов, Мария Го
лубкина, Вера Сотникова в 
мелодраме «ПЯТЫЙ УГОЛ»

(РОССИЯ, 2001 г.), 3, 4 се
рия

14.40 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

15.25 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

16.40 ПОГОДА
16.50 Криминальный боевик 

«АНГЛИЧАНИН»
18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
19.00 Информационно-ана

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 Курт Расселл, Кевин

В жизни и
Ума Турман пока что не вышла 

повторно заму Л
Американская актриса Ума Турман развеяла слухи о 
том, что уже обручилась с владельцем отелей Андре 

Балажем, поскольку ещё не развелась с прежним 
мужем, актёром Этаном Хоком, да и Балаж пока что 

остаётся женатым на фотомодели Кэти Форд.
Однако Турман получила в подарок кольцо с бриллиан

том в четыре карата, а также её видели в модном магазине 
«Прада», присматривающейся к свадебным платьям.

Но главное заключается в том, что оба подыскали себе в 
Стаатсбёрге-на-Гудзоне огромный особняк за $15 млн. с 
двадцатью комнатами, десятью спальнями и восемью туа
летами, ранее принадлежавший Бобу Гуччоне, издателю 
скандального журнала «Пентхаус».

К поместью прилагаются 82 акра земли, где есть и сад,

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Удивительное хобби». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

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)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Семья. Узники. Ад»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Премьера фильма»: 
приключенческий фильм 
«БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»

15.55 Комедийный сериал

«Вовочка-4»
16.30 Приключенческая ко

медия «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Франция - Германия - Ита
лия)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Фантастическая коме
дия «ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИВИ
ДЕНИЙ» (США)

22:30 Программа «Энциклопе
дия отделки от «Супер- 
Строя»

22.35 «Дяτлows». Мульти
пликационная серия (США)

23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Инопланетяне среди 
нас. Документальные под
тверждения». Документаль
ный фильм (США), часть 2-я

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ПОБЕГ» 
(США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«МОДЕЛИ В ПОЛНЫЙ РОСТ» 
(США)

02.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Удивительное хобби». До
кументальный фильм

УРАЛ
07.00 «Наша секретная 

жизнь-2». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

09.10 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «МУЖЧИНА-РУСАЛ
КА». Комедия (Бельгия - 
Германия - Голландия)

12.20 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

13.25 «Маски-шоу». Коме
дия

13.50 «Каламбур». Юморис
тический сериал

14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

14.55 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Хит-парад дикой при
роды». Документальный се
риал

20.00 «Цена любви» - «Люби 
или умри». Документальный 
детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.45 «Микс файт. Бои без 
правил»

ТВ «ШЕСТАЯ» ГРАФА

ОТЦЫ И ЛЕТИ:
XXI век

У человечества есть 
несколько вечных тем. 

Взаимоотношения отцов 
и детей - одна из них. Нас 

учат быть инженерами, 
врачами, военными, 

менеджерами и 
маркетологами, но нас 

никто не учит быть 
родителями. Мы 

воспитываем своих детей 
по наитию и неосознанно 

перенимаем методы 
воспитания у своих

родителей. А это зачастую приводит к 
педагогическому тупику, из которого выход чреват 

драмами и потерями.
Сегодня тему взаимоотношения отцов и детей мы 

обсуждаем с психологом Ларисой Ткачевой.
- Лариса Николаевна, в чем суть конфликта поко

лений? Из-за чего возникает непонимание? Мы же все 
были детьми, мы что: забыли себя?

- Я думаю, отчасти детство свое мы помним, и ребе
нок в каждом из нас жив. Но время очень стремительно, и 
мы очень сильно отличаемся от своих родителей, а дети 
наши существенно отличаются от нас. Потому что другое 
время требовало других технологий, других способов 
адаптации к этой жизни, другой скорости. И получается, 
что способы, которые есть у нас или которые были у на
ших родителей не очень пригодны для наших детей, они 
просто не работают.

И второй момент напряженности или драматичности 
состоит в том, что дети очень связаны с нами, они очень 
дороги нам, а мы дороги им. И совсем разорвать отноше
ния они не могут, уйти далеко не могут. И получается две 
силы тянут их в разные стороны: одна удерживает, а дру
гая разъединяет.

- Что питает подростковый революционный бунт? 
И можно ли этот период пройти без потерь?

- В переводе с греческого «кризис» - это выбор. Это 
точно определяет, что происходит в этом возрасте. Под
росток очень интенсивно выбирает. У него изменились 
потребности. Он резко повзрослел и у него очень много 
силы сейчас для движения. А родители ведут себя по- 
прежнему: в восемь вечера дома и вот тебе десять рублей 
на трамвай. И это несоответствие, особенно когда «му
сор вынести, пол помыть и сестру в детсад отвести - ты 
большой, а когда прийти попозже и потратить побольше - 
ты маленький» заставляет воевать за пересмотр своих 
прав. И родители с одной стороны ожидают поступков от 
выросшего ребенка как от взрослого, а действуют теми 
же способами, как и раньше. Нет еще новых способов. 
Типичная ситуация, когда «верхи не могут, а низы не хотят 
жить по-старому». Этот период можно пройти без потерь, 
если вовремя заметить момент резкого взросления и по
менять правила взаимодействия с ребенком. Больше до
верять, больше давать делать, больше помогать и больше 
надеяться. И еще: если родители все знают и умеют, ре
бенку негде проявиться. Некоторая беспомощность ро
дителей, в которой они не боятся признаться, очень взрос
лит детей. Они способны взять долю ответственности и за 
нас тоже на себя. И вот это не игры. Это взрослая жизнь, и 
тут не до революций.

- Конкретная ситуация. В семье погиб отец. Ребен
ку 2, 5 года. Как вести себя в таком случае: скрывать 
от ребенка смерть отца, возможно ли объяснить ре
бенку, что произошло и как это сделать?

- Ситуация, безусловно, трудная. Но в любом случае, 
скрывать от ребенка то, что произошло, не стоит. Стоит 
поговорить о том, что это печально, но мы все через это 
проходим, сходить с ребенком на то, место, где похоро
нен отец. Ребенок будет много говорить об этом и пусть. 
Потом он увидит это в природе: погибает цветочек, за
мерзает жучок... Нужно идти через образы, но в любом 
случае говорить. Не самый лучший способ говорить, что 
папа уехал и потом вернется. Таким образом, у ребенка 
формируется ожидание. И я знаю случаи, когда от ребен
ка скрывали смерть одного из родителей полтора года. 
Он вырос и ответил матери тотальным враньём по любо
му поводу. Он просто ответил тем же.

АНеКДоТ
Ничто так не снимает сонливость , как чашечка 

крепкого сладкого горячего кофе , выплеснутая на 
живот.

на экране
и оранжерея, и солнечные часы высотой в 10 футов, и ка
менные скульптуры.

Брзу Питт рассматривает 
в таблоиуах только картинки 

Суперпопулярный голливудский актёр Брэд Питт 
поведал известной телеведущей Дайэн Сойер с 
канала “Эй-Би-Си”, что предпочитает вообще не 
читать разные сплетни в таблоидах, зато с 
удовольствием разглядывает картинки.

"Я придерживаюсь политики: “никакого чтения”. Мне 
нравятся фотографии. И вообще я считаю, что жизнь на
много легче, если от чего-то просто воздерживаться”.

Интересно, насколько понравились Питту сделанные 
папарацци нелегальные снимки, на которых его жена Джен
нифер Энистон предстала загорающей в полуобнажённом 
виде.
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редакции “Областной газеты” ЯХ 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.40 Анастасия Вертинская 

в фильме «Алые паруса»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Кремль-9. «Гараж осо

бого назначения»
12.00 Новости
12.10 Живая природа. 

«Правда о слонах»
13.00 Сильвестр Сталлоне, 

Орнелла Мути в комедии 
«Оскар»

15.00 Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья»

06.00 К ЮБИЛЕЮ АНАСТА
СИИ ВЕРТИНСКОЙ. Олег 
Ефремов, Олег Табаков, Ге
оргий Бурков, Нонна Мор
дюкова, Лев Дуров и Алек
сандр Пороховщиков в 
фильме «Случай с Полыни- 
ным». 1970 г.

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.15 «Диалоги о животных» 
10.05 «Вокруг света» 
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Бизнес и полити
ка

11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест.

05.20 Художественный 
фильм «УЗНИК ЗАМКА ИФ», 
3 серия

06.55 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «СНЕГУРОЧКА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

15.30 Александр Абдулов, 
Елена Проклова выясняют 
отношения в комедии «Жел
тый карлик»

17.30 Воскресный «Ералаш»
18.00 Времена
19.00 Олег Газманов, группа 

«Любэ», Надежда Кадыше
ва, Юрий Антонов и другие 
в праздничном концерте

21.00 Время
21.45 Брюс Уиллис в боеви

ке «Крепкий орешек: воз
мездие»

00.10 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира.Крис 
Берд - Джамиль МакКлайн

01.10 Суперчеловек. «Муж
чина и женщина*

02.10 Европейский хоккей
ный тур. Кубок РОСНО. 
Сборная России - сборная 
Чехии

03.30 Целебная комедия 
«Плохая медицина»

05.10 «Брачные игры живот
ных». Часть 4-я

Развлекательная программа 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль Ы 23». Сати

рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
16.55 «В Городке»
17.05 «Комната смеха»
18.00 Лариса Долина, Нико

лай Басков, Наташа Короле
ва и многие другие в боль
шом праздничном концерте

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 МИРОВОЕ КИНО. Ри
чард Гир, Дайан Лэйн и Оли
вье Мартинес в фильме «Не
верная» (США). 2002 г.

23.55 Вера Алентова и Же
рар Депардье в фильме Вла
димира Меньшова «Зависть 
богов». 2000 г.

02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания). 1998 г.

03.35 Канал «Евроньюс»

10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.25 Иван Паршин, Ольга 
Сидорова, Ирина Муравье
ва и Валентин Смирнитский 
в комедии «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
14.05 Елена Яковлева и Ан

дрей Соколов в боевике 
«ШАЛЬНАЯ БАБА»

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. ТУ
МАН»

21.15 «ФАКТОР СТРАХА-Ш». 
Экстремальное шоу с Ки
риллом Набутовым

22.15 Гэри Олдман, Вайнона 
Райдер и Энтони Хопкинс в 
остросюжетном фильме

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Углы манежа»
10.35 ЮБИЛЕЙ АНАСТАСИИ 

ВЕРТИНСКОЙ. «Влюблен
ные». Художественный 
фильм (Узбекфильм, 1969). 
Режиссер Э.Ишмухамедов

12.00 ЛЕГЕНДЫ НЕМОГО 
КИНО. Стэн Лаурел и Оли
вер Харди

12.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

12.55 »Конек-Горбунок». 
«Зима в Простоквашино». 
Мультфильмы

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Незваные гости»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ НИКОЛАЯ СТАРШИ
НОВА. «...Жизнь была и 
сладкой и соленой»

16.25 ПАРТИТУРЫ НЕ ГО
РЯТ. Авторская программа 
А.Варгафтика

16.55 С.Рахманинов. «Але-

06.00 Фестиваль неигрового 
кино и телевидения «Лавро
вая ветвь». Итоги

07.00 «Минем илем»
07.30 «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». 

«Климатические полюса 
Земли»

15.00 «Боевые машины бу
дущего»

15.30 Д/с «Заповедные зем
ли»

16.30 «Новости высоких тех

Телеанонс

«ДРАКУЛА» (США)
00.40 Бриджитт Нильсен и 

Арнольд Шварценеггер в 
боевике «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(США)

02.45 Джек Николсон, Энн 
Маргарет и Рита Морено в 
фильме «ПЛОТСКАЯ ЛЮ
БОВЬ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Фильм «ПЛОТСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (окончание) 
(США)

04.30 Паоло Вилладжио и 
Ренато Поццетто в фильме 
«КОМИКИ-2» (Италия) 

ко». Фильм-опера (Лентеле- 
фильм, 1986)

18.05 «Город муравьев». По
знавательный фильм (Фран
ция)

19.00 «Портрет современни
ка на фоне века». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2004). Режиссер Е.Санаева

19.50 ЮБИЛЕЙ АНАСТАСИИ 
ВЕРТИНСКОЙ. «Безымянная 
звезда». Художественный 
фильм (Свердловская к/ст., 
1978). Режиссер М.Козаков

22.05 «Великие романы 
двадцатого века». Ава Гар
днер и Ховард Хьюз

22.30 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Невин
ность». Художественный 
фильм (Австралия, 2000). 
Режиссер П.Кокс

00.55 «Прогулки по Брод
вею»

01.20 Программа передач
01.25 «Влюбленные». Худо

жественный фильм (Узбек- 
фильм, 1969). Режиссер 
Э.Ишмухамедов

02.45 «Обратная сторона 
Луны». Мультипликацион
ный фильм для взрослых

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 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 «Зеркало для героя»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Секс. XXI век». «Япо
ния: невиртуальный секс»

00.30 «Мир будущего»
01.30 «Код 3224». «Скреще

ние судеб. Супруги Заруби
ны». Авторская программа 
Л. Володарского

02.00 «Игра с продолжени
ем-2»

02.30 «Дикая природа Аме
рики»

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
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Рекс»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 Дэвид Уорнер, Кэтлин 

Тернер в сказке «ЗОЛУШКА» 
(Англия, 2000)

13.00 Жерар Депардье, 
Мари Жилен в комедии 
«МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ» 
(Франция, 1991)

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Окно в мир
16.00 Киану Ривз, Дольф 

Лундгрен в фантастическом 
боевике «ДЖОННИ МНЕМО
НИК» (США, 1995)

18.00 Жан-Клод Ван Дамм в

07.35 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «СЕКРЕТЫ ГИППОКРА

ТА»
10.20 Художественный 

фильм «ЛЕСНОЙ ВОИН»
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.00 Реалити-шоу «ДЖО-

06.30 Новости. Итоги неде
ли (повтор от 18 декабря)

07.15 Савелий Крамаров и 
Михаил Кокшенов в комедии 
«РУССКИЙ БИЗНЕС» (Рос
сия)

08.40 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

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

09.05 Новогодняя комедия 
«ЧАРОДЕИ», 1-я серия 
(СССР)

10.30 Программа «Жилье 
мое»

11.00 Новогодняя комедия 
«ЧАРОДЕИ», 2-я серия 
(СССР)

12.30 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате-

06.00 Комедия «ИГРУШКА»
07.50 М/с «Пеппи Длинный-

чулок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Остров черепах»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Телеигра «Полундра!» 
09.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Утро с Киркоровым 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Т/с «Пиратские остро

ва»
11.45 М/с «Том и Джерри»
12.00 Ток-шоу «Жизнь пре

боевике «ТАЙНА ОРДЕНА» 
(США, 2000)

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!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ЗВЕЗДНАЯ НЕДЕЛЯ.

Алексей Гуськов, Олеся 
Судзиловская в мелодраме 
«МУСОРЩИК» (Россия, 
2002)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Михаил Светин, Ирина

Муравьева в комедии «КОГ
ДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 
(Россия, 1991)

03.00 Истории о привидени
ях

03.30 КИНОШОК. Джонатан 
Брек, Билли Аарон Браун в 
фильме ужасов «ДЖИПЕРС- 
КРИПЕРС 2» (США, 2003)

МИЛЛИОНЕР»
16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
18.00 «СЛИВОЧНАЯ»
18.30 Художественный 

фильм «КОГОТЬ ТИГРА»
20.35 Русское кино. «ДИКИЙ 

ТАБУН»
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК 

- 2005»
22.45 Телесериал «SCI. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 Художественный 

фильм «КРЫСЫ»

ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Вупи Голдберг в коме

дии «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ

ДЕЛИ (повтор 18 декабря)
17.00 ЛУШИЕ ИГРЫ КВН. 

Высшая лига. Сб. СССР - сб. 
СНГ (2003 г.)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 Френсис МакДор- 
манд, Кристиан Бейл и в ме
лодраме «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 
(2002 г., США)

21.15 КИНОХИТ. Алексей 
Гуськов и Олеся Судзиловс
кая в мелодраме «МУСОР
ЩИК» (2001 г., Россия)

23.00 Историческая приклю
ченческая драма «ЛЕГЕНДА 
О СУРИОТАЙ» (2001 г., 
США-Таиланд)

01.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Марат Мазимба- 
ев (Россия) - Моузес Каст
ро (Никарагуа)

красна»
14.00 «Снимите это немед

ленно»
15.00 Д/ф «День Земли»
16.00 Т/с «Агент националь

ной безопасности-3»
17.00 Истории в деталях
17.30 Комедия «ФЛАББЕР- 

ПОПРЫГУНЧИК»
19.25 Смеха ради
21.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ»

23.00 Т/с «Осторожно, За
дов!»

00.15 Кино в деталях
01.15 Детектив «ЭРИН БРО- 

КОВИЧ»

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.00 - Комедия «ОСКАР» (США, 1991). Режиссер - Джон 

Лэндис. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Питер Ригѳрт, Чазз Пал- 
минтери, Орнелла Мути, Керк Дуглас. Матерый гангстер Оскар 
обещает своему папочке порвать с преступным миром и стать 
честным человеком. Но оказывается, не так-то просто развя
заться с людьми, с которыми «сотрудничал» много лет - жадны
ми банкирами, бандитами из соперничающих группировок, про
дажными полицейскими...

15.30 - Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (Россия, 2001). Ре
жиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр Абдулов, Елена 
Проклова, Анна Легчилова, Игорь Бочкин. 22-летний програм
мист Коля Жаровский - сын популярного автора бульварных ро
манов. Родители мечтают, что их сынок найдет себе хорошую 
девушку «их круга», но однажды происходит страшное: они узна
ют, что Коля влюбился в простую продавщицу, которая к тому же 
старше его на десять лет. Тогда родители придумывают следую
щее: папа-Жаровский познакомится с избранницей сына, закру
тит роман - и отвлечет ее от Коли.

21.45 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» (США, 
1995). Режиссер - Джон Мактирнан. В ролях: Брюс Уиллис, Дже
реми Айронс, Сэмюел Л.Джексон, Грэм Грин, Энтони Пек. Быв
ший полицейский Джон Макклейн снова вступает в схватку с тер
рористами. На сей раз его главный противник - брат Грубера, 
главаря отряда боевиков, с которым Макклейн расправился в не
боскребе. Младший Грубер взорвал магазин в Нью-Йорке и дер
жит город в напряжении, угрожая взорвать еще несколько бомб. 
Но это - лишь отвлекающий маневр.

«РОССИЯ»
21.25 - Психологическая драма «НЕВЕРНАЯ» (США, 2002). В 

ролях: Ричард Гир, Дайэн Лэйн, Оливье Мартинес. Супруги Эд
вард и Конни вместе с восьмилетним сыном живут спокойной раз
меренной жизнью в тихом пригороде Нью-Йорка. Однажды Конни 
знакомится с милым молодым человеком, и эта случайная встре
ча перерастает в бурный роман. Эдвард начинает следить за суп
ругой, шаг за шагом открывая для себя подробности обмана.

23.55 - «ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОВЕН». Мелодрама «ЗАВИСТЬ 
БОГОВ» (Россия, 2000). Режиссер - Владимир Меньшов. Опера

тор - Вадим Алисов. В ролях: Вера Алентова, Анатолий Лобоцкий, 
Александр Феклистов, Жерар Депардье, Лариса Удовиченко, Ири
на Скобцева. Действие происходит в Москве в 1983 году. Замуж
няя женщина, мать шестнадцатилетнего подростка, влюбляется 
во французского журналиста. Их бурная страсть прерывается вне
запно - иностранца высылают из Советского Союза, и разлучен
ная с возлюбленным героиня собирается покончить с собой...

«НТВ»
14.05 - Детективная драма «ШАЛЬНАЯ БАБА» (Киностудия 

имени М.Горького, 1991). Режиссер - Александр Трофимов. В 
ролях: Елена Яковлева, Андрей Соколов, Владимир Мащенко, 
Наталья Крачковская, Екатерина Васильева. Мать взятого в за
ложники ребенка вступает в поединок с похитителями.

22.15 Мистический триллер «ДРАКУЛА» (США, 1992). Ре
жиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Гэри Олдмен, Вайнона 
Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз. Экранизация одноименно
го классического романа Брэма Стокера. Граф-вампир Дракула 
из XV века, скорбя о своей погибшей жене, появляется в Лондоне 
конца XIX века, где встречается с ней уже в новом воплощении.
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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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Мишель Пфайфер, 

Джефф Голдблюм в трилле
ре «В НОЧИ» (США, 1985)

14.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ» - финал: награж
дение «Лучшего под солн
цем»

15.20 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ» - шоу-викто- 
рина с Оскаром Кучерой

18.10 МузТВ: «РЯО-Обзор»

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

17.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 
«Динамо-Энергия»(Новоси
бирск)

19.00 Ингрид Бергман в 
фильме «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ГОЛОС» (США, 1969)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ», УИК

ЭНД. Кевин Костнер, Сью
зан Сарандон в комедии 
«ДАРХЕМСКИЕ БЫКИ» 
(США, 1988)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» - 
сексуальные клипы»

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

18.30 Сильвестр Сталлоне в 
приключенческом боевике 
«ГОНЩИК» (США-Австра- 
лия-Канада, 2001 г.)

20.30 Сильвестр Сталлоне в 
триллере «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
(США, 2000 г.)

07.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)

09.00 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из Ита
лии

10.00, 13.25, 18.35,
02.15 Вести-спорт

10.10 «Спортивный 
дарь»

10.15 Мини-футбол.

23.00,

кален-

Чемпи-
онат России. «Норильский 
Никель»(Норильск) - «Дина-

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 Делаем игру: Halo 2
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Тачка - на прокачку!
16.30 Уроки соблазна MTV

17.00 Laguna Beach
17.30 Стоп! Снято: Kylie 

Minogue «Slow»
18.00 Хочу и баста!
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: отдых 

на побережье
22.00 «АП коктейль»
22.30 Стоп! Снято: «Фабри

ка звезд-5»
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Большое кино
03.00 MTV Бессонница

мо» 
11.55 
12.05 
12.10 
12.50 
13.45 
13.55

(Москва) 
Eurosportnews
«Спорт каждый день»
«Веселые старты»
«Сборная России» 
Спортлото
Бобслей. Кубок мира.

Четверки. Прямая трансля
ция из Италии

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 15 км. Мужчи
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

15.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Прямая трансля-

22.30 Программа 
ЖИЗНИ»

23.00 ПОГОДА
23.10 Фильм ужасов 

ПЕРС-КРИПЕРС»
00.50 Музыкальная 

грамма «41 ХИТ»

«ВКУС

«джи-

про-

ция из Италии
17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. 12,5 км. Жен
щины. Трансляция из Шве
ции

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

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Нефтя
ник» (Ярославль) - СК «Луч» 
(Москва). Прямая трансля
ция

21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 15 км. Мужчи
ны. Трансляция из Швеции

23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 12,5 км. Жен
щины. Трансляция из Шве
ции

00.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Нью
касл»

02.25 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Италии

04.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Нефтя
ник» (Ярославль) - СК «Луч» 
(Москва)

ТВ стиль ОТ ОЛЬГИ СОБАРЬ

НА ЧЕМ ВСЁ АЕРЖИТСЯ

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.20 «КАПИТАН». Художе

ственный фильм (Франция)
10.05 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
11.00 Мультпарад
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.25 «Шар удачи»
13.35 «Музыкальный сер

пантин»
13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ». Художественный 
фильм

15.25 Александр Збруев в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
17.25 «Очевидное-неверо- 

ятное»
17.50 «Найденыш». Мульт

фильм
18.15 «Премия Станиславс

кого. Лауреаты - 2004»
19.05 «Колючий январь»
19.55 «Жюли Леско». Теле

сериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

23.00 «Порода». Телесери
ал. (Россия). 3-я и 4-я се
рии

01.20 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.30 «Деликатесы»
02.10 «Арена»
02.40 «Открытый проект». 

Молодежный канал

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Дом 

для кота». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны»

10.40 Мультипликационная 
серия »Дяτлows»

11.10 Комедийный сериал 
«Вовочка-4»

11.45 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)

12.55 «Военная тайна»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.45 «Честная игра»
14.00 Трагикомедия «ЕЛКИ- 

ПАЛКИ!..»
16.00 ■Очевидец. Невероят-

ные истории»
17.05 Фантастическая коме

дия «ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИВИ
ДЕНИЙ» (США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 «Премьера фильма»: 

Драма «СЕКРЕТНЫЙ ЭШЕ
ЛОН»

22.05 «Криминальное чти
во»: «Фальшивая купюра»

22.40 «Пятое измерение. 
Призраки». Документальный 
фильм (Англия)

23.45 «К.И.Ч.». Музыкально
развлекательная программа

00.25 Историческая драма 
«МАКС» (Канада-Германия- 
Венгрия-Англия)

02.30 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Дом 
для кота». Документальный 
фильм (Англия)

Зимовка»
У Р АЛ

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 Энтони Эдвардс, Бен 
Рейнолдс в комедии «НЕ 
РАЗБИВАЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 
(США, 1998 г.)

11.50 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.30 Егор Бероев, Алек
сандр Феклистов, Мария Го
лубкина, Вера Сотникова в

мелодраме «ПЯТЫЙ УГОЛ» 
(РОССИЯ, 2001 г.), 5 серия

13.35 Мультсериал «ПЛАНЕТА 
МОНСТРОВ» (США, 1998 г.)

14.00 Программа «Болель
щик»

14.20 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

14.50 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

15.30 ПОГОДА
15.40 Программа «КУХНЯ»
16.05 Курт Расселл, Кевин 

Костнер, Кристиан Слэйтер 
в детективном боевике 
«3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭН- 
ДА» (США, 2001 г.)

18.20 ПОГОДА

07.00 «Наша секретная 
жизнь-2». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

09.10 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 Комедия «ПРЕДКИ», 
США, 1992 г.

12.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

13.25 «Маски-шоу». Коме
дия

13.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал

14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

14.55 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

17.00
Дия

17.30

Саша + Маша». Коме-

МОСКВА: инструкция
по применению». Дайджест

18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Хит-парад дикой при

роды». Документальный се
риал

20.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия».
«Смешные и голые»

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

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «Микс файт. Бои без 
правил»

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.

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.

Холщовый ремень сочетается с брюками чинос или 
молескиновыми. Брюки чинос - мягкие брюки из хлоп
ка без защипов. Они утилитарны, сочетаются практи
чески со всем, но 
выглядят гораздо 
более респекта
бельно, чем джин
сы. Сегодня это 
общепризнанный 
эталон брюк для 
досуга. Молески
новые брюки без 
стрелок из каше
мира, шерсти, 
замши, хлопчато
бумажной ткани и 
бархата. Итак, 
ремни к таким 
брюкам могут быть 
в полоску или од
нотонными. Одна
ко холщовые рем
ни не соответству
ют официальному костюму. И нужно тщательно еле- И 
дить, чтобы их цвета хорошо согласовывались с вашей Ц 
рубашкой и брюками и не спорили с носками в рисун- Н 
ке. И холщовые, и кожаные ремни должны по цвету 
гармонировать с обувью.

Витые ремни представляют собой альтернативу 
гладким кожаным ремням, и носить их нужно с одеж
дой для досуга, с костюмом или с ансамблем из I 
спортивного пиджака и брюк. Однако следует убедить
ся, что этот грубоватый ремень не противоречит фак

туре костюмной ткани.
Если вы хотите 

нечто более броса
ющееся в глаза, мо
жете носить класси
ческий двусторон- ■ 
ний ремень фирмы р 

Hermes , с его Н-об- В
разной пряжкой, еде- В 

ланной из позолочен- В 
ной латуни. Эти ремни вы- В 

пускаются в широком ассортименте различных цветов И 
кожи и их комбинаций, хотя реально нужны коричне- И 
вый и черный. Этот ремень особенно выразительно 
смотрится с действительно “состарившимися” джин
сами.

Гладкий черный ремень необходим к черной обуви. 
Широкие ремни с пряжками из обычного или матового 
серебра могут хорошо смотреться с модным костю
мом. Ремни коричневого цвета носят с любой обувью.

Другим приспособлением, поддерживающим муж- I 
ские брюки, являются подтяжки. Подтяжки хорошо 
носить с брюками, имеющими высокую талию. Изна- I 
чально их прятали под жилетом костюма. Подтяжки не | 
следует приспосабливать к брюкам, сделанным под 
ремень. Классический материал для подтяжек - сукно 
с гладкой лицевой стороной, плотный, нерастягиваю- 
щийся материал, напоминающий фетровую поверх
ность. Традиционные подтяжки имеют трапециевид- | 
ную полоску на передней стороне каждой лямки и две 
длинные полоски на спине. Бретельки иногда делают
ся из белого кетгута, иногда из коричневой, черной 
или белой козлиной кожи. Белые бретельки обычно 
носят с деловым костюмом. Они хорошо смотрятся с I 
черными либо коричневыми туфлями, в отличие от ко- I 
ричневых или черных кожаных, которые следует наде
вать только с туфлями того же цвета.

Сюрпризы для всей семьи!
^5*^ 25’30 Декабря

■ 2-7 января
■■■‘»инн 11.00 и 14.00

БУМ!
В стране 
ёлочных игрушек

Вместе с: 

Таяц-ателы 'Этумь', 

эстялноя студней Алёнушка', 

ансамблем нм. А. П. Поличкина, 

ансамблем 

современной хореографии

Билеты по телефону

371-64-87
Генеральная медиаподдержка Медиаподдержка

13 телесемь В
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Фестиваль имени Трошина
В последних числах ноября в 
Михайловском центре культуры и 
досуга ожидали гостей: 
участников второго областного 
фестиваля российской песни 
“Судьба моя — моя Россия”, 
который носит имя народного 
артиста России, лауреата 
Государственной премии, земляка 
В.К.Трошина. Владимир 
Константинович родился и вырос в 
Михайловске, здесь его Родина, 
здесь у него много родственников 
и друзей.

Прощаясь с участниками первого 
Трошинского фестиваля, заведующая 
отделом культуры Нижнесергинского 
МО Елена Припетнева сказала: "До 
встречи через два года”. Межфести
вальный срок пролетел незаметно. За 
это время в Москве на Аллее звезд по
явилась и звезда Трошина.

Уже около восьми утра были заре
гистрированы первые исполнители. 
Это были самые дальние гости, ан
самбль из Кушвы, которому пришлось 
выехать в два часа ночи. Последние 
участники — артисты из Алапаевского 
района — регистрировались уже пос
ле полудня.

Подход к репертуару был жестким. 
В обязательном порядке конкурсант 
представлял песню из трошинского на
следия, песню о войне и песню рос
сийских композиторов на выбор.

Конкурсанты приехали из разных угол
ков области: Кушва, Невьянск, Дегтярск, 
Алапаевский район, Полевской. Были и 
старые знакомые, и дебютанты, всего на 
фестиваль собрались самодеятельные и 
профессиональные артисты из 16 муни
ципальных образований.

Помня первый тур прошлого фес
тиваля, где-то в глубине души было 
жаль членов жюри, которым пришлось 
бессчетное количество раз прослушать 
“Подмосковные вечера”, “Журавленка”, 
“А у нас во дворе”... Тогда конкурсанты 
не особо утруждали себя поиском тро- 
шинских песен. На этот раз, подбирая 
репертуар, они старались вовсю. Из 
почти ста номеров проскочило всего 
три или четыре повтора. А потому вы
бирать было трудно. Да и исполнитель
ский уровень был намного выше. По 
тому, как самодеятельные артисты дер
жались на сцене, какие на них были ко
стюмы, чувствовалось, что они на фес
тиваль собирались не наспех, а тща
тельно к нему готовились все два года.

Те, кто приехал в Михайловск во вто
рой раз, удивили и новыми сценичес
кими костюмами, и новыми стильными 
подходами к аранжировке песен, во 
многие вокальные исполнения очень 
органично вписывались хореографи
ческие мотивы, например, народные 
гуляния в исполнении вокально-хоре
ографических ансамблей “Рябинушка" 
и “Деревенька” из Алапаевского райо
на или эстрадная подтанцовка у во
кальных ансамблей “Лира” из Полевс- 
кого и“Кантилена” из Невьянска.

На гала-концерт отобрали 22 учас
тника и 28 номеров.

Самые молодые участники фести
валя — девушки из группы “Лира” из 
Полевского — единственный коллек

тив, который оставил в своем выступ
лении знаменитые “Подмосковные ве
чера”, правда, в совершенно новой 
аранжировке. И получилось просто за
мечательно. А на вопрос: “Приедут ли 
еще?”, хором ответили: “Обязатель
но!”.

В народном коллективе из Дегтяр- 
ска всего один профессионал — руко
водитель. Остальные — работники раз
личных учреждений. “Что заставляет 
вас петь, вроде бы экономикой город 
не блещет?”, — спрашиваю у них. "А 
мы поем вопреки всему!” — отвечают. 
Вот уж, действительно, ничем русский 
народ не сломить.

Удачным было выступление дебю
тантов фестиваля — Е.Симбирцева из 
Нижних Серег, С.Губаева из Аракаево, 
С.Ярочкина из Верхних Серег.

Жюри по достоинству оценило и тех 
исполнителей, которые пели без му
зыкального сопровождения. Это ка
мерный хор из Сухого Лога, Любовь 
Новоселова из Невьянского района.

Одним словом, и организаторы фе
стиваля, и устроители хлопотали не 
зря. Праздник удался. Все очень сожа
лели, что не смог приехать сам Влади
мир Константинович. Но все-таки в 
зале прозвучал его теплый, бархатный 
голос. Организаторы во время гала- 
концерта устроили телефонный звонок 
от Владимира Константиновича. И хотя 
по ходу разговора стало понятно, что 
звонок был записан заранее, услышать 
мягкий голос Владимира Константино
вича в тот момент было удивительно 
приятно.

Не остался в стороне от проведе
ния конкурса депутат Законодательно
го Собрания А.Абзалов: благодаря его

хлопотам на родном доме Трошина в 
Михайловске появится памятная дос
ка. И, как знать, может через несколь
ко лет в этом доме появится Трошинс- 
кий музей, начало ему положено в од
ной из комнат Михайловского очага 
культуры.

На этом фестивале помощник гла
вы администрации А.Захаров озвучил 
решение Думы Нижнесергинского МО, 
которым Владимиру Константиновичу 
присвоено звание «Почетный житель 
Нижнесергинского района». А все при
лагающиеся к званию атрибуты вруче
ны племяннице Трошина — Н.Ерофее
вой (на снимке). Вот это было настоя
щей неожиданностью для собравших
ся.

Ну, а теперь о наградах. Один приз 
увезла Любовь Новоселова из поселка 
Быньги Невьянского района, второй 
уехал в Полевской с девочками из груп
пы “Лира”. Советская песня не забыта 
и по-прежнему помогает и жить, и 
строить.

Людмила КОСИНЕЦ.
Фото Сергея ЯКИМОВА.

ерство культуры Свердловской области

КТО ПОЕДЕТ
новый ГОД?

веселое представление 
с песнями, танцами, 
сюрпризами
и сладкими подарками

Билет с подарком -150 р.
Входной билет - 60 р.

декабря 2004 г. 
января 2005 г. 
:30 м 13:00

билеты в кассе КО "Уральский хор” 
пр.Космонавтов 23 

транспорт: метро “Уралмаш”, “ДК Лаврова” 
^7■ ' справки по тел. 339-85-94, 333-04-77

z концертное ОБЪбдинение уральский хор

(фортепиано)

с дочерью заслу: 
артисткой Грузі

м уз ы
Медея"

По благословению Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнеишего Викентия, архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского.

14 декабря 19.00 ККТ "КОСМОС”
Ко дню святой Екатерины

"Вечер Русских и Грузинских романсов" 
а/ЯЬк несравненная

• Нани
. 2~^Брегвадзе

ПОКУПАЕМ ШКУРЫ 
ондатры, лисы, 

куницы и другие. 
Тел. 8-912-65-98-124.

Продаю ВАЗ 21102, 
2002 года выпуска. 

Серебристо-голубого 
цвета. 160 тысяч.

Телефон 8-904-82-26511.

• 2-месячного щенка пекинеса . 
(мальчик) бело-дымчатого окра- । 
са, с хорошей родословной — | 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
224-20-61, Эмме.

• Трех 1,5-месячных котят (два | 
кота и кошка) рыжего, белого с і 
черными крапинами и тигрово- ‘ 
серого окраса с белыми лапами, | 
приученных к туалету, — в доб- | 
рые руки.

Звонить по дом. тел.
261 -05-31, Тамаре.

• 1,5-месячную кошку серо-тиг- | 
рового окраса, ласковую, при- . 
ученную к туалету, — любящим I 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
350-29-26, 335-13-32.

• В районе улицы Крауля найден I 
доберман (девочка) коричневого | 
окраса, в кожаном ошейнике, обу- , 
чен командам, покладистый. ' 
Ждет хозяев.

Звонить по дом. тел. 
246-37-03, Татьяне.

• В районе улицы Куйбышева I 
найдена молодая овчарка (девоч- | 
ка) в коричневом ошейнике. На- і 
ходится временно в управлении 
соцзащиты Октябрьского района I 
Екатеринбурга.

Звонить по раб. тел.
251-65-80, 251-65-79.

концертное отъединение уральский хор

21 декабря в 18.00 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ.ЛАВРОВА

Уральский государственный 
академический русский народный хор 
Художественный руководитель — 

заслуженный деятель искусств России 
Александр Дармастук 
Премьера программы!

Млсленицл едем!..
Наш адрес: Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23 

ост. транспорта “ДК Лаврова”, метро “Уралмаш” 
Справки по телефону 339-85-94.
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КАЖДАЯ песня — точный выстрел в сердце, они ведь 
снайперы — им нельзя промахнуться. За несколько лет, 
прошедших со времени появления их песен в 
радиоэфире, группа приобрела культовый статус. В 
октябре вышел первый альбом в новом составе. О новом 
альбоме, о любимой собаке по кличке Робеспьер и о 
многом другом — разговор с лидером группы «Ночные 
снайперы» Дианой Арбениной.

—Для начала, про новый аль
бом «SMS». Какой он?

—Он взрослый, он более взрос
лый, чем предыдущий «Цунами», и 
тем самым мне очень нравится. Он 
не похож ни на один предыдущий 
альбом.

—Чем он не похож на предыду
щие?

—Да всем. И концепцией, и зву
чанием, и подбором песен. К тому 
же, мы в первый раз вообще отказа
лись от струнных инструментов. У 
нас всегда были струнные, но в этом 
альбоме мы сделали ставку на ро
яль. У нас очень хороший клавишник 
Айрат Садыков, который изумитель
но справился со своей задачей.

—Диана, а как вы отбираете 
песни для альбома?

—Садимся и говорим, какие пес
ни будем писать в новом альбоме. 
Составляем список, в котором мо
жет быть до 40 песен. Потом начи
наем что-то выкидывать, оставлять 
на уже следующий альбом. Это дос
таточно мучительный процесс, по
тому что все хотят записать разные 
песни, а их всегда намного больше, 
чем вмещается в пластинку. В конце 
концов, приходим к консенсусу.

—А решающее слово у тебя 
есть?

—Нет такого, что я пришла и про
диктовала — это будем брать, а это 
не будем. Ничего подобного... Есть 
песни, которые складываются луч
ше, есть те, что складываются хуже. 
Лучшие — это на сейчас, а те, что 
хуже — на потом.

—Высоцкий говорил, что музы
ка в его песнях является лишь фо
ном, который не должен отвле
кать от слов. Для многих других 
главное — музыка, а текст лишь 
необязательное дополнение. Как 
для тебя?

—У меня песни складываются из 
двух абсолютно равнозначных ком
понентов — это музыка плюс текст 
или, наоборот, текст плюс музыка. 
Они равноценны, и никогда не было 
такого, что появилась какая-то му
зыка, а потом сели всем миром, на
писали какую-нибудь лажу и полу
чилась песня. Я отвечаю за те сло
ва, которые пишу, но при этом му
зыкальный аспект для меня тоже ва
жен.

—Любишь ли ты эксперименти
ровать с музыкой?

—Экспериментировать я очень 
люблю. Если послушать нашу плас
тинку «Рубеж», а потом, например, 
первую песню нового альбома, то 
может съехать крыша, потому что 
это абсолютно разные жанры.

—А как у тебя рождаются пес
ни?

—Я их получаю только из любви, 
от состояния влюбленности. Для 
меня это самое главное. Поэтому 
такие веселые песни у «Ночных 
снайперов» (смеется).

—Какое-нибудь событие может 
заставить тебя написать песню?

-Дай-ка вспомню. Наверное, 
только подспудно. Не было ничего 
прямого. Например, случилась ката
строфа — я взяла и написала песню. 
Такого не было, по-моему.

—Можешь ли ты работать в ка
ком-нибудь кардинально проти
воположном жанре?

—Могу даже на «слабо» спеть. 
Мы, конечно, рок-н-ролльный кол
лектив. Но на самом деле, нет ни 
попсы, ни рок-н-ролла. Есть хоро
шая музыка, есть плохая. Можно за
писать очень хороший попсовый 
альбом,а можно записать очень пло
хой рок-н-ролльный, и наоборот.

—Остались у тебя ли какие-ни
будь авторитеты в музыке?

— Есть люди, которых я очень 
сильно уважаю. Навскидку скажу... 
Из ушедших, разумеется, это Цой. 
Из ныне живущих — Бутусов, Дель
фин. Мне нравится, что делает Найк 
Борзов. Нравится, как поет Олег 
Скрипка, и вообще «Вопли Видо- 
плясова», очень нравится голос Ма
заева из «Морального кодекса» и т.д. 
Это из наших.

Что касается западной музыки... 
Из того, что я слушаю — 90 процен
тов западной музыки и только 10 

процентов русской, так что я могу 
перечислять долго. Очень сложно 
выделить кого-то одного. Ну, напри
мер, PJ Harvey, Ник Кейв. К послед
нему я на концерт собираюсь.

—А будет ли какое-нибудь лич
ное общение?

—Нет, никакого личного общения 
не будет — мы не знакомы. Более 
того, я очень не люблю заходить в 
гримерки после концертов. Я себя 
чувствую неловко. Знаешь, посмот
рел, понравилось, благодарен чело
веку, который это сделал, и пошел 
домой. Мне больше нравится такая 
схема.

—А что ты чувствуешь, когда к 
тебе после концерта заходят в 
гримерку?

Диана АРБЕНИНА:

«Я получаю песни 
только из любви!»

—После концерта, конечно, тяже
ло. Заходят постоянно, и более так
тичные люди, и менее. Более так
тичные просто говорят «спасибо» и 
уходят. Есть люди, которые на уши 
садятся. А ты уже на концерте все 
сказал, и тебе нечего добавить. При
ходят, например, после концерта и 
говорят: «Как дела?» — «Да, ничего, 
нормально», отвечаю.

—Часто можно услышать от из
вестных музыкантов об усталос
ти от концертов. Как с этим у 
тебя?

—Я никогда не уставала от кон
цертов. Более того, они мне прибав
ляют силы.

—А есть ли у тебя усталость от 
каких-то своих песен?

—Есть — это «31-ая весна». По
этому я ее постоянно пою по-разно
му, меняю аранжировки. Конечно, ну 
сколько можно петь песню? Хотя, 
если посмотреть с другой стороны, 
люди хотят ее слушать... Но я от нее 
устала.

— В каких залах больше лю
бишь выступать?

—В каком зале играть, для меня 
действительно важно. Например, в 
Москве мне очень хотелось сыграть 
на «горбухе». Я там сыграла и буду 
играть еще, потому что это мой зал. 
Мне там нравится. Меня не 
прельстить, например, «Лужника
ми», где помещается больше наро
ду. Там неуютно.

Что касается клубов, то есть клу
бы, которые я вообще не люблю и не 
приду. А есть клуб «Б-2», где я иг
раю более или менее регулярно. 
Мне там по кайфу. Ну, так сложи
лось. Это какое-то внутреннее ощу
щение, мне кажется.

А большие фестивали хороши, 
когда у коллектива есть востребо
ванность, когда он очень хорошо сам 
концертирует, ну и до кучи его при
гласили на фестиваль. А если у тебя 
нет концертов, и тебя приглашают 
только на фестивали, это говорит о 
том, что на самом деле все не так 
хорошо.

—В начале карьеры ваша груп
па довольно долго пела в казино. 
Насколько это сложно?

—Очень тяжело. При том, что это 
было своеобразное казино, его 
только что построили, там не было 
даже рулетки и стола. Зато было все 
остальное. Мы дали там 50 концер
тов. Очень, конечно, замотались. 
Тем не менее, это очень хорошая 
школа. Представляешь, у тебя каж
дый день интервью. Тебе еще нужно 
еще каким-то образом учиться в ин
ституте и каким-то образом отды
хать. У нас были концерты подряд с 
25 декабря по 1 мая. Это безумный 
график. В итоге, я на учебу забила. 
Потом все же закончила. Но я вспо

минаю это тяжелое время с благо
дарностью, потому что мы выстоя
ли.

—А что ты чувствуешь, если во 
время твоего выступления люди 
в зале едят?

—Это очень стремно. У нас был 
концерт уже в электрическом соста
ве в клубе «Плеханов». Место абсо
лютно неприспособленное — сидит 
человек, ест, а наш гитарист играет. 
И он говорит: «Потише играй, ты мне 
мешаешь». Такая пауза возникает... 
А заканчивается все тем, что чело
век подходит к гитаристу после кон
церта и говорит: «А ты клевый». До
шло... Все-таки мне кажется, что 
есть разные жанры и рок-музыку иг
рать в кабаках нельзя!

—Вам приходилось играть на 
разогреве?

— Мы играли перед группой 
«Muse», но это было клево. Потому 
что весь сет наш я думала о том, что 
сейчас я послушаю свою любимую 
группу «Muse». Вообще, я фанатка 
этой группы. К тому же не мы одни 
играли, а сборная солянка была: мы, 
«Смысловые галлюцинации», Найк

Борзов, «Total». Потом уже «Muse» 
— они такие красавцы!

—Как сильно изменилась твоя 
жизнь после того, как группа ста
ла известной?

—А я славы-то особенно и не чув
ствую, если честно. Узнают меня и 
узнают. А жизнь как была тяжелой, 
так и осталась. Другое дело, что сей
час она меняет формы, потому что 
появляются новые обязанности, 
больше ответственности.

—Насколько закрыт мир изве
стных рок-музыкантов?

—Все зависит от личности. Если 
человек располагает, то располага
ет. Ну, получилось так, что я песни 
пою. Что мне теперь, ходить в па
рандже что ли? Я очень люблю об
щаться. Другое дело, что у меня на 
это времени нет. У меня, кстати, по
явились настояние друзья среди 
тех, кто ходит на мои концерты.

—У тебя во многих песнях фи
гурируют животные... С каким жи
вотным ты себя отождествляешь?

—Я очень люблю кошачью поро
ду и люблю собак, конечно же. Но 
если говорить про кошек и волков, 
то мне ближе волки. Потому что их 
вообще невозможно приручить. 
Сколько волка ни корми — он все в 
лес смотрит. Кошка может прогнуть
ся из-за еды, а волк — никогда. Я 
точно не кошка, я волчонок, навер
ное. Но если говорить про собаку, 
то я точно не маленькая собака. По
тому их очень не люблю.

—Что за история с песней «Юго 
2»? В эфире «Наше радио» прозву
чало, что песни «Юго 1» и «Юго 2» 
ты написала о своем котенке.

—История про котенка — вранье. 
Зачем-то «Наше радио» придумало 
про какого-то котенка, его никогда в 
жизни не было. Песня серьезная. 
Очень странно... Я пою: «Если бы ты 
был настоящим, стала бы тебе под
ругой». Какой нормальный человек 
это про котенка будет петь?! Бред... 
Кто-то сам.это придумал. Это совер
шенно другой персонаж и к живот
ным он никакого отношения не име
ет.

—Периодически политические 
партии привлекают рок-звезд для 
участия в предвыборных концер
тах. Как ты относишься к участию 
в таких акциях? И что для тебя по
литика?

—Мне кажется, что главное для 
любого человека, независимо от 
того, чем он занимается, иметь свою 
гражданскую позицию, причем, 
обычно достаточно лишь выразить
ся в адрес того, что происходит. Но 
если начнется война, нужно идти на 
войну. Вообще, я не люблю полити
зированные штуки и, более того, в 
песни про политику не верю. С дру
гой стороны, мы принимали участие 

в концертах в под
держку СПС, но ис
ключительно пото
му, что я симпати
зирую Немцову и 
Хакамаде. И мне 
очень удивитель
но, почему эта 
партия на выборах 
провалилась с та
ким оглушитель
ным треском. Это 
очень странно. Так 
что это палка о 
двух концах.

—У тебя есть 
свой город — го
род, в котором ты 
чувствуешь себя 
дома?

—Мне нравится чувствовать себя 
дома везде. Разумеется, я люблю 
Питер. Это всем понятно и извест
но. Я также люблю Москву и никогда 
их не противопоставляю.

Я воспринимаю все через призму 
того, чем занимаюсь. Если хороший 
концерт у тебя был в каком-то горо
де, ты потом будешь к нему с пиете

том относиться. Никогда не забуду 
концерт в городе Пермь в этом году, 
я с удовольствием туда вернусь, мне 
там очень понравилось.

—Какие качества в людях тебя 
привлекают, а какие отталкива
ют?

—Мне нравится, когда человек 
добрый, нежный и при этом дерзкий 
и сильный. Мне не нравятся ограни
ченные люди, которых невозможно 
пробить и которым невозможно 
объяснить, что ты хочешь. Не нра
вятся изворотливые. Лучше уж, если 
что-то сделал, просто сказать «из
вини», чем изворачиваться. Мне не 
нравятся слабаки. Они вызывают во 
мне жалость, а мне не нравится лю
дей жалеть, мне нравится им помо
гать. Это намного позитивней.

—Нужны ли песне клипы?
— Есть клипы, которые портят 

песню. Например, клип на песню Бу
тусова «Девушка по городу». Мне 
очень нравится песня, но ролик - 
кошмар. На мой взгляд, видеоинду
стрия в нашей стране абсолютно не 
развита. У нас очень мало хороших 
видеоклипов, и мне хотелось бы, 
чтобы их стало больше. Они не дол
жны противоречить песне, наоборот, 
они должны песню поднимать, по
могать ей жить.

—Ты часто ходишь на чужие 
концерты?

—Не могу сказать, что часто, но 
случается. На западные — почти все
гда. Я очень люблю слушать музыку 
и смотреть, как люди работают жи
вьем на сцене. Люблю смотреть, на 
чем они играют. Из наших, российс
ких, понравился очень концерт Дель
фина, на котором я была в начале 
лета в СДК МАИ. Он отличный па
рень. Жаль, что пришлось раньше 
уйти, просто мы улетали на гастро
ли, а так бы с удовольствием оста
лась до конца.

—С кем бы хотелось вместе 
спеть?

—По тембру мне очень нравятся 
Сергей Мазаев, Олег Скрипка. Но у 
нас как-то своих прибамбасов очень 
много, я не планировала просто. И 
потом у меня в группе четыре паца
на, они могут обидеться. Поэтому 
пока что работаем сами, и абсолют
но не страдаем по этому поводу.

—Недавно ты посетила обита
телей “Фабрики звезд-5”. Поче
му ты туда пошла и какие впечат
ления от этого посещения?

—В какой-то момент я подумала 
— а почему бы не сходить. Вот по
шла и с ними познакомилась. Класс
но отнеслись к моей собаке (в мае 
этого года Диана впервые исполни
ла песню «Сенбернары», а в июле 
поклонники подарили щенка сенбер
нара Диане на день рождения. Сей
час Робеспьеру пять месяцев, его

хозяйка не чает в нем души и стара
ется поменьше с ним расставаться), 
собака к ним тоже классно отнес
лась, правда кое-где написала. Там, 
вообще, целая история вышла. Ре
бята решили показать, как они поют. 
Сидит девочка-фабрикантка, поет 
свои лиричные песни. А за ней кру
гами ходит Робеспьюша и выбирает 
место, где покакать. А я ничего не 
могу сделать, сижу и смотрю на все 
это. Но он не успел — быстро все 
свернули.

А вообще, очень разные ребята. 
Непонятно, что там будет дальше. 
Если из кого-нибудь получится что- 
то реально интересное - флаг им в 
руки.

—Недавно ты на неделю при
мерила на себя роль радиоди
джея? Как ты себя ощущала в этой 
роли?

—Прикольно! Хорошо, что я это 
сделала. Сначала мне было тяжело, 
потом всё легче и легче... Я в свое 
время хотела работать на радио. 
Поэтому я абсолютно не жалею. 
Прошу не судить строго, если вдруг 
что-то не получилось.

—Насколько часто ты обща
ешься со своими поклонниками, 
с теми, кто ждет тебя после кон
церта?

—Я это никогда не планирую. 
Могу решить из нового альбома 
песни попеть — беру гитару, при
хожу. Вот я решила перед Новым 
годом прийти и попеть. Сидели ре
бятки и недоумевали, почему с них 
не просят денег. На самом деле всё 
очень клево сложилось, они про
сят меня продолжать, может, так и 
будет. А может, если захочется, я 
приглашу их в дом, который я для 
собаки сняла, там с лихвой можно 
поместить человек 150, наверное. 
Это, кстати, прикольная идея!

Могу уехать сразу, потому что ус
тала. И в этом меня можно понять, 
потому что я на концертах говорю 
всё. Но они очень тактичные, они 
никогда не перебивают, всегда дер
жат дистанцию. В этом смысле у нас 
пока все хорошо.

—Расскажи, что ты сейчас чи
таешь?

—Сейчас я читаю антологию 
французских поэтов. Я очень люблю 
читать, но сейчас, к сожалению, 
мало удается уделять времени чте
нию.

—Успеваешь ли выбираться в 
кино?

—Раньше я кино немного смот
рела, поэтому у меня большие про
белы, которые я сейчас пытаюсь 
восполнять. Последний фильм, ко
торый я смотрела, «Папа» Владими
ра Машкова. Отличнейший фильм, 
просто супер! Все там всхлипывали, 
но я как-то сдержалась, потому что 
рядом со мной сидел человек и пла
кал, а в таком случае надо, чтобы 
кто-то поддерживал.

А перед этим посмотрели 
«11/14», тоже клевый фильм, другой 
жанр, но там так здорово сделано! 
Похоже, младший братик Тарантино 
снимал. Посмотрите, очень хороший 
фильм.

—Писала ли ты, когда-нибудь 
музыку к фильмам? Насколько 
тебе это интересно?

—От начала до конца — нет, хотя 
я очень хочу. Два раза мои песни 
входили в саундтреки фильмов: пес
ня «Когда ты умрешь» — в фильм 
Александра Хвана «Кармен», и пес
ня «Полчаса, отведенные на войну» 
— в фильм «Свои» Дмитрия Месхие
ва, получивший главный приз по
следнего Московского кинофести
валя...

Кирилл СИРОТКИН.
«Acta publica».



22 стр. Областная
Газета

9 декабря 2004 года

Екатеринбург.
В прошедшем времени...

За высотными современными офисами из стекла и бетона, которые 
поднимаются в Екатеринбурге в последние годы, мы не замечаем порой 
приметы старого города, приближающегося к трехсотлетнему возрасту. 
Приметы прошлого рассыпаны по улицам Екатеринбурга в его старых 
кварталах, которых, увы, становится все меньше и меньше.

Торопимся, бежим куда-то, суетимся, и от нас ускользают детали минувшего, 
запечатленные в архитектуре домов, значительно переживших своих строите
лей. Какие предания скрывают эти стены? Какие истории случались в полуразру
шенных комнатах? Как жили здесь люди? Какие невзгоды пронеслись над домом, 
какие радости посетили его?

Жаль, что черты прошлого исчезают с карты города. Глянешь, еще недавно 
стоял тут чудный особнячок. Ан нет! Уже копаются строители в котловане, где 
стоял дом в окружении вековых деревьев.

Уходят приметы прошлого. И вместе с ними исчезает какая-то особая про
мышленно-купеческая аура Екатеринбурга. Только на фотоснимках и остаются 
детали минувшего.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Поспорим 
за Кубок Урала

БИАТЛОН
Вчера на биатлонном комплексе “Динамо” 

стартовал XXX Кубок Урала, являющийся одно
временно этапом розыгрыша Кубка России.

По словам главного судьи соревнований Влади
мира Логунова, в нем принимают участие более 200 
биатлонистов со всех регионов России, Казахстана, 
Украины и Белоруссии. Среди участников стартов - 
чемпион мира в эстафете, неоднократный чемпион 
мира по летнему биатлону Алексей Кобелев, Сергей 
Русинов из Новосибирска, член молодежной сбор
ной России Елена Давгуль (Новоуральск) и многие 
другие.

Турниру присвоен высший ранг — первая катего
рия, а это значит, что победители на каждой дистан
ции получат право на присвоение звания мастеров 
спорта международного класса.

В седьмой раз подряд спонсором соревнований 
выступает “Таганский ряд” (руководитель - Виктор 
Тестов).

Соревнования, в программу которых входят 
спринтерская гонка, пасьют и эстафеты, завершат
ся 12 декабря.

Алексей КОЗЛОВ.

"Уралочка" 
напоминает 

о себе
ВОЛЕЙБОЛ

“Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - 
“Заречье-Одинцово” (Одинцово) - 3:0 (25:21, 
25:14, 25:20).

“Уралочка-НТМК”: Баррос - 11, Сенникова - 4, 
Пасынкова - 10, Шешенина - 3, Плотникова - 8, Руис 
- 13, Тюрина (л).

“Заречье-Одинцово”: Дос-Сантос - 5, Мерку
лова - 9, Левченко - 3, Ханикоглу - 7, Мельникова - 
3, Сафронова - 3, Ганшина (л), Адаменя - 1, Заго- 
рец - 9.

В Нижний Тагил подмосковные волейболистки 
приехали, одержав в пяти матчах пять побед. Слу
чайностью это не назовешь: в составе “Заречья” вы
ступают бывшая “уралочка” Наталья Сафронова, иг
рок сборной Турции (ранее игравшая в ЦСКА и сбор
ной России) Наталья Ханикоглу, кубинка Дос-Сан- 
тос...

И тем более приятно, что наши волейболистки не 
просто дали отпор лидеру, а обыграли его по всем 
статьям (счет второй партии вообще можно назвать 
разгромным). Играть хозяйкам площадки пришлось 
практически без замен. Вновь в их составе появи
лась Зойла Баррос, пропустившая предыдущую 
встречу из-за травмы. И кубинский дуэт Баррос - 
Руис действовал весьма результативно. Обнадежи
вающую игру показала 17-летняя Пасынкова.

Результат встречи “Факел” - "Динамо” (М.о.) - 3:0.
Сегодня “Уралочка-НТМК” встречается в Нижнем 

Тагиле с испанским клубом “Отель Кантур" в рамках 
Лиги чемпионов.

сумел “обокрасть” защитника и направил мяч в сетку 
мимо растерявшегося вратаря Борисюка. Еще через 
две минуты судьба матча могла быть решена в пользу 
хозяев, но выход двух нападающих против одного за
щитника не увенчался успехом. Тут же следуют два 
удаления у “Маяка” - Дубовика и “столпа обороны” 
Смурова. В его отсутствие к воротам “Маяка” по цен
тру прорвался Максимов, а затем - Бондаренко, и счет 
стал 3:1.

“СКА-Свердловск” (Екатеринбург) - “Саяны” 
(Абакан) — 3:7 (42.Поздняков; 62,76.Маркин - 
2,84.Галеев; 24,55.Махнач; 35,88.Лебедев; 
64.Кунстман).

Первая же атака “Саян” в этом матче завершилась 
голом. Особых неприятностей СКА он, впрочем, не 
предвещал. Минуте к десятой счет вполне мог быть 
примерно 3:1 в пользу СКА, но... Не реализовав не
сколько стопроцентных моментов, хозяева как-то заг
рустили. Общему настроению, похоже, поддался и 
вратарь Герасимов, пропустивший нетрудный мяч, 
посланный Махначом метров с двадцати пяти. Да и 
удар Лебедева с углового явно не был из разряда 
неберущихся. Незадолго до перерыва одна из немно
гих вразумительных атак уральцев, казалось, возро
дила надежды: Курочкин (у него накануне украли конь
ки, а на чужих парень чувствовал себя явно не в своей 
тарелке) снабдил мячом Позднякова, и тот один мяч 
отквитал.

Увы, увы... После перерыва лучше для СКА ситуа
ция не стала. А стала она еще хуже. Судя по всему, 
екатеринбуржцы явно не восстановились после ус
пешного для них воскресного матча с “Енисеем”. Обо
рона хозяев напоминала проходной двор, и абаканцы 
вполне могли забить не четыре мяча, а раза в два 
больше. Сразу стало понятно, как мы могли уступить 
2:10 в Чите. Впереди же, практически в одиночку, с 
соперниками сражался Маркин, сделавший дубль. К 
слову, его первый гол вполне достоин приза за кра
соту: после сильнейшего удара из-за радиуса мяч вле
тел точнехонько в девятку.

В итоге продолжавшаяся на протяжении двух с 
лишним десятков лет беспроигрышная серия СКА в 
домашних матчах с “Саянами” закончилась.

Результаты остальных матчей: “Лесохимии” — “Кузбасс" 
- 2:7, “СКА-Забайкалец” - "СКА-Нефтяник" - 2:6.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 9 декабря

И В н п м L О
I СКА-“Нефтяник" (Хабаровск) 8 7 1 0 42-16 j 22
2 “Кузбасс” (Кемерово) 8 7 0 1 45-14 21
3 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 7 4 1 2 28-20 * і з..
4 “Енисей” (Красноярск) 7 3 2 2 24-19 | II
5 “Саяны” (Абакан) 9 I 2 4 25-32 . II
6 “Металлург" (Братск) 7 3 0 4 28-21 9
7 СКА-"Забайкалеи" (Чита) 7 3 0 4 32-35 І 9 j
8 “Маяк" (Краснотурьинск) 8 3 0 5 22-43 і 9
9 “Лесохимик” (Усть-Илимск) 7 1 д 5 18-35 4
10 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 8 1 1 6 21-45 4
11 “Байкал-Энергия" (Иркутск) 4 1 0 3 10-15 3

Без учета результата вчерашнего матча “Металлург" - 
“Сибсельмаш”.

Западная группа. “Уральский трубник” свою оче
редную встречу проведет 11 декабря в Первоуральс
ке со “Строителем” (начало в 13.00).

Результаты остальных матчей: “Водник" - "Зоркий” - 3:1, 
“Ракета” - “Строитель" - 9:2, “Волга” - "Старт" - 2:4, “Локо
мотив” - “БСК" - 4:1.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОАО “Московская городская телефонная сеть” начнет отключать I 
абонентов (по данным компании, их осталось около 4 тыс. человек), 
не оплативших автоматический определитель номера (АОН). Отеле- | 
живание пользователей, которые не платят за АОН, велось с мая | 
этого года. В августе были выставлены счета первым 49 тыс. або
нентов, которые пользуются этой услугой. С начала октября о воз
можном отключении телефона абонентов МГТС оповещал автомати- | 
ческий информатор. Плата за АОН составляет 50 руб. ежемесячно, а I 
планируемые допдоходы МГТС от обращения всех неплательщиков · 
за АОН в плательщиков могут составить $7 млн. ежегодно.

(“Известия”). |

МУЖЧИНА ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ
Их в Кишиневе полдюжины. Работают они стоя, сидя и лежа — 

когда с гитарой в руках, когда с веслом или яблоком. Все зависит от I 
фантазии заказчика.

И получают за свой труд максимум, когда полностью обнажены, 
— примерно двадцать пять центов в час. Бывает, что подолгу нахо- I 
дятся в неподвижности, не смея даже рукой или ногой пошевелить, j 
Есть среди них артист балета, инженер и даже бывший морской I 
офицер. Все они стали натурщиками в художественных мастерских | 
учебных заведений Кишинева. Приглашают их на отдельные сеансы | 
и признанные мастера кисти, однако заработок и в этом случае ос- I 
тается мизерным. Мэтры не раскошеливаются.

ГУРМАНЫ С ЗАСКОКОМ
Животный мир тоже страдает своего рода патологическим об- | 

жорством. Но тут, конечно, свои нюансы.
Например, в желудке одного крокодила, умершего в зоосаде аме- I 

риканского города Цинциннати, нашли целую коллекцию совершен- I 
но несъедобных предметов: метеорит весом 150 г, пять зубцов от I 
грабель, 2 пары очков, три металлических доллара, отвертку, кар- І 
манные часы, 22 зубных щетки и бронзовый колокольчик. В зоопарке | 
города Сиэтла в желудке моржа обнаружили зубной протез, фунто- I 
вую гирю, медицинский пинцет и серебряный портсигар.

Особенно любят глотать всякую всячину страусы. В желудке эму I 
нашли три дамские перчатки на разные руки, пенсне, пять зубочис- I 
ток, батарейку от карманного фонарика.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
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Ребята учатся рисовать 
Сторублевые купюры

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 284 преступления, 184 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и четыре случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Сергей БОВИН.

Сюжет - разный, 
итог - одинаковый

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Маяк” (Краснотурьинск) 

- “Енисей” (Красноярск) - 1:3 (76.Криушенков - 
42.Ломанов; 84.Максимов; 86.Бондаренко).

Несмотря на поражение, это игра стала лучшей 
для “Маяка” в нынешнем сезоне, сообщает Интер
нет-сайт краснотурьинского клуба.

Хозяева с первых минут взялись за дело и прове
ли несколько острых атак. Особенно опасный мо
мент возник после фирменного слалома и мощного 
удара Криушенкова, когда мяч угодил в штангу. Бли
же к концу тайма игра переместилась к воротам хо
зяев. За три минуты до перерыва Ломанов в окруже
нии нескольких защитников все же протащил мяч к 
воротам и открыл счет.

Во втором тайме быстрая комбинационная игра 
краснотурьинцев все же принесла им успех. Не ус
певая за игроками “Маяка”, красноярцы раз за ра
зом стали нарушать правила. Имея преимущество в 
три игрока, хозяева сравняли счет. Это Криушенков

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в Екатеринбурге, в ДИВС 
“Уралочка”, состоится матч 1/8 финала Кубка ЕКВ. 
Наш “Локомотив-Изумруд” будет принимать испанс
кий клуб “Сон Амар" из Пальма-де-Мальорки. Это мо
лодая, но стремительно прогрессирующая команда. 
За три года (2002-2004) в испанской суперлиге она 
совершила взлет с 14-го места на 3-е, а нынче идет в 
лидерах, деля первую строчку с чемпионом страны 
“Уникахой”. Половину команды составляют легионе
ры из Франции, Венесуэлы, Аргентины, Украины, а 
тренирует клуб македонец Владимир Богоевски. На 
предварительных стадиях кубка ЕКВ испанцы обыг
рали боснийскую “Босну”, португальский “Эсморитц”, 
финский “Иску” и голландский “Пиет зоомерс".

Чтобы определить обладателя путевки в четверть
финал, “Локомотив-Изумруд” и “Сон Амар” сыграют 
два матча. Второй состоится 15 декабря в Пальма- 
де-Мальорке.

АРМРЕСЛИНГ. Свердловские спортсмены стали 
обладателями пяти золотых и трех серебряных меда
лей на прошедшем в ЮАР чемпионате мира по арм- 
спорту.

17-летней Оксане Триполич не оказалось равных в 
борьбе и левой рукой, и правой как среди юниоров, 
так и среди взрослых в весовой категории до 50 кг. 
Одно “золото” и одно “серебро” на счету Марии Сер
ковой в весе до 70 кг. А экс-чемпионка мира Ольга 
Федотова завоевала две серебряные медали в весо
вой категории до 65 кг. Все три спортсменки - из 
Екатеринбурга.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером на 
улице Аптекарской неизвестный, 
угрожая газовым баллончиком 
женщине, завладел принадлежа
щим ей имуществом и деньгами на 
общую сумму более 2 тысяч руб
лей. Потерпевшая обратилась в 
милицию и сообщила приметы 
грабителя. Через полчаса на той 
же улице участковым уполномо
ченным удалось задержать зло
умышленника. При досмотре у 
него обнаружено и изъято похи
щенное, газовый баллончик. Воз
буждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
улице Паровозников неизвестный, 
угрожая ножом молодому челове
ку 17 лет, похитил его имущество 
на 1 тысячу рублей. Наряду ОВО 
через сутки удалось задержать 
злоумышленника. Похищенное и 
нож изъяты.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На проспек

те Уральском сотрудниками мили
ции задержан бездельник 25 лет, у 
которого при личном досмотре об
наружено и изъято 30,61 грамма ге
роина.

БОГДАНОВИЧ. В коммерчес
ком магазине “Центральный" по 
улице Ленина двое неизвестных 
предъявили к оплате сторублевую 
купюру, выполненную не предпри
ятиями Гознака. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками ОБЭП ГОВД удалось 
задержать сбытчиков поддельного 
банковского билета. Ими оказались 
ученики местной школы 15 лет. При 
досмотре у них обнаружено и изъя
то еще три фальшивые купюры до
стоинством 100 рублей каждая. При 
дальнейшей работе с задержанны
ми стражами порядка установлен и 
изготовитель поддельных денег - 
16-летний ученик того же учебного 
заведения.

Героину путь заказан
Межрегиональный канал поставки героина был перекрыт во 
время последней операции сотрудниками оперативно
розыскной части Среднеуральского УВДТ.

Во время проверки скорого по
езда сообщением Москва - Но
вый Уренгой у одной из пассажи
рок был найден обмотанный скот
чем полиэтиленовый сверток, в 
котором находились 623,3 грам
ма героина. Задержанная, 23-лет- 
няя нигде не работавшая житель
ница Екатеринбурга, намерева
лась доставить криминальный 
груз в один из центров Тюменс
кого Севера. Наряду с ней, в Ека
теринбурге оперативниками ОРЧ 
СУВДТ задержаны несколько вы
ходцев из Закавказья, изобличен
ных в организации транспорти
ровки этой партии наркотиков по 
Уралу.

По предварительным данным, 
задержанные входили в организо
ванную преступную группу, "спе

циализировавшуюся” на поставках 
героина в Екатеринбург и города 
Ханты-Мансийского и Ямало-Не
нецкого АО. Уголовные дела по 
двум представителям этой крими
нальной группы, возбужденные 
транспортной милицией в связи с 
другими эпизодами наркотрафика, 
выявленными ОРЧ СУВДТ в нынеш
нем году, в настоящее время нахо
дятся в суде. Всего же в ходе опе
раций, проведенных ОРЧ СУВДТ в 
нынешнем году, у промышлявшей 
торговлей героином на Урале груп
пы “южан” и направляемых ими 
наркокурьеров изъято более 10 кг 
героина.

Алексей БОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.
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По сути это слоговой кроссворд, особенность которого в том, что в 
клетки записывается не одна буква, а целый слог, как показано для 
примера.
Разложите карточки с фрагментами слов по клеткам кроссворда так, 
чтобы по горизонтали и вертикали читались слова, определения которых 
даны в произвольном порядке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Любовь - не ...» (поговорка). Страна кленового 
листа. Духовой музыкальный инструмент. Она все стерпит. Матрас с 
пухом или перьями. Тонкая длинная щепка. Имя актрисы Семиной и 
певицы Синявской. Барбос, Мухтар, Каштанка. Радар. Родственница 
мартышки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фильм В.Шукшина - «... красная». Осетровая рыба и 
город на Оке. Взрывной снаряд-самоход. Кино-теле- или фотоаппарат. 
Разумность, закономерность. Народное гуляние. Птица семейства 
аистов. Лунная Бетховена. Непромокаемый плащ. Водка на ягодах, 
плодах, травах.
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С нами нс скучно!
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Сюрприз в прикупе
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«КАШТАНКА». КАМИЛАВКА.
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА.
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Канарейка и попугай
КАНАРЕЙКА. КАПАБЛАНКА.
КАТАЛАЖКА. КАЗУИСТИКА. 
КАЦАВЕЙКА. КАРТУШКА. КАСАТКА. 
КАНОНЕРКА. КАРАВАЙКА. КАМЕНКА. 
КАСАБЛАНКА. КАРЕТКА. КАМЧАТКА. 
КАХАМАРКА. КАРТОТЕКА. 
«КАЛИТКА». КАЧУРКА. КАДУШКА.
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КАМНЕЛОМКА. КАРНАТАКА.
В чайнворд нѳ вошло слова 
(новозеландский попугай)

КАКА

Сердце красавицы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верди. 4. 
Кабо. 6. Нимфа. 7. Кинг. 8. Норка. 11. 
Цинк. 14. Ролик. 17. Раиса. 18. Камю. 
19. Судак. 20. Копна. 21. «Выбор». 
22. Влади. 23. Иуда. 25. Цирик. 26. 
Папа. 28. Мамба. 29. Стон. 30. Ландо. 
31. Нанка. 32. Сваха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венец. 2. Роман. 
3. Иран. 4. Какао. 5. Бенди. 9. 
Олимпиада. 10. «Красавица». 12. 
Ида. 13. Крюкова. 15. Ледебурит. 16. 
Кокорекин. 23. Измена. 24. Домино. 
26. Палас. 27. Панда. 29. Софа.
По Сеньке и шапка...
«РУБИ ДЕРЕВО ПО СЕБЕ»
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Начиная с любой буквы в центре поля, с помощью слов найдите пути к 
воротам. Последняя буква каждого слова является первой следующего. 
Слово должно читаться только по прямой в любом направлении. Если 
слово заканчивается за линией ворот, считается, что шайба заброшена, и 
игра возобновляется от центра площадки.
Отыщите голевые комбинации и определите счет матча.
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