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■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Уральский Птицепром
пилирует в России
Наверное, не случайно в пос
леднее время Средний Урал посе
щают федеральные чиновники са
мого высокого ранга. Достаточно
вспомнить недавний визит мини
стра здравоохранения и социаль
ного развития РФ Михаила Зура
бова. Свердловская область ста
новится для федеральных ве
домств тем регионом, где, образ
но говоря, обкатываются многие
перспективные программы. Этому
способствует динамичное разви
тие Среднего Урала. В октябре,
например, область вышла на 11
процентов роста физических
объемов промышленного произ
водства, что значительно выше,
чем в среднем по стране.
Развиваясь такими темпами,
Свердловская область может уд
воить ВВП даже раньше намечен
ного Президентом России 2010
года. Кстати, этот же временной
рубеж закладывают в свои планы
и аграрии. Например, повестка
дня заседания коллегии мини
стерства сельского хозяйства
страны, что пройдет на “Рефтинс
кой”, звучит так: “О повышении
эффективности использования
современных технологий ведения
птицеводства и их роль в реали
зации целевой отраслевой про
граммы развития отрасли в 2005—
2007 годах и на период до 2010
года”.
В Свердловской области уже
давно реализуется своя програм
ма развития птицеводства. На
Среднем Урале сегодня работает
один из сильнейших птицеводчес
ких комплексов страны. Создавал
ся он в 70-80-е годы прошлого сто
летия и, в отличие от многих дру
гих регионов, на Среднем Урале
его сохранили и приумножили. Во
многом этому способствовала по
литика областной власти. Хотя,
вспомним, в трудные 90-е годы
такую позицию разделяли во вла
сти далеко не все, и многие мос
ковские политики считали, что
отечественный Птицепром нам не
■нужен и заграница не только по
может России, но и накормит. Бла
го, на местах в то время здраво
мыслящих людей эти идеи не пле
нили. Можно вспомнить, как на
стойчиво в свои 80 лет отстаивал
отрасль в 90-е годы патриарх
уральского Птицепрома Матвей
Ялухин. Понимание и деятельную
поддержку он нашел тогда у Эду
арда Росселя.
Расскажу о таком эпизоде. В
начале 90-х Ялухин пришел на при
ем к губернатору.
—С проблемой к вам, Эдуард
Эргартович. Мне уже 80 лет. Уйду
я, что будет с Птицепромом Сред
него Урала? Время сейчас тяже
лое. У меня просьба к вам: под-

Завтра в Свердловской области на базе птицефабрики
“Рефтинская” состоится расширенное заседание коллегии
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
участие в котором примет министр сельского хозяйства страны
Алексей Гордеев.

держите отрасль, не дайте разо
риться нашим птицефабрикам. И
жители области будут вам благо
дарны — всегда на их столах бу
дет куриное мясо.
Э.Россель внимательно выслу
шал М.Ялухина. И пообещал от
расль поддержать:
—Сами создавали, своими ру
ками подняли, разве позволим по
губить Птицепром?!
Слово свое губернатор сдер
жал. Это, в общем-то, и предоп
ределило судьбу уральского Пти
цепрома. С тех пор в области не
уклонно растет выпуск птицевод
ческой продукции, на птицефабри
ках осваиваются современные
технологии, вводятся в строй но
вые производственные площадки.
В 2004 году в Свердловской

ФИнКо «тэкси-сток»
покупает акции Свердловэнерго, РАО ЕЭС,
Уралсвязьинформ, Уралмаш, Калина, ВСМПО.
Тел. (343) 350-45-41.
Лицеи шя ФКЦБ России № 066-06648- Ю000 от 23.05 2003 г

области будет произведено 75 ты
сяч тонн мяса птицы, 1250 мил
лионов штук яиц. Объемы очень
значительные. Мало найдется ре
гионов, которые могут соперни
чать с нами в валовом производ
стве птицеводческой продукции.
Одна только птицефабрика “Реф
тинская” дает за год 27 тысяч тонн
мяса, что больше, чем получают
все птицеводческие хозяйства та
кого крупного региона, как Татар
стан. За этот год производство
мяса птицы в области должно вы
расти на 3 тысячи тонн. Ассорти
мент изделий, выпускаемых на
шими бройлерными птицефабри
ками, исчисляется сотнями наи
менований. Согласитесь, такое
изобилие трудно было предста
вить лет 15 назад, в пору распре

- Погода

4

делительной системы.
Но если в производстве куря
тины у нас еще есть резервы, то
местный рынок куриного яйца на
шими птицефабриками заполнен
полностью, более того, у нас пе
репроизводство этой продукции,
и часть ее мы отправляем в дру
гие регионы. Лидер среди пред
приятий яичного направления,
птицефабрика “Свердловская”,
произведет в этом году 680 мил
лионов яиц, почти на 45 миллионов
больше, чем в прошлом.
Отрадно, что за последнее вре
мя наше птицеводство активно
развивалось: внедрялись высоко
продуктивные куриные породы кроссы, осваивались современ
ные оборудование и технологии,
птицеводы стали сами выращи

вать зерно, перерабатывать его.
Птицефабрики постепенно пре
вращаются в крупные агрохолдин
ги. Вот только несколько приме
ров. В этом году на птицефабрике
“Свердловская” выведен на про
ектную мощность новый комби
кормовый завод, способный да
вать в год 100 тысяч тонн комби
кормов самого высокого качества.
А птицефабрика “Среднеуральс
кая” получила нынче самый высо
кий валовой сбор зерна в области
- 16 тысяч тонн. Сейчас на основе
хозяйств Артемовского и Режевского районов птицефабрикой со
здается агрофирма “Артемовс
кая”. В будущем году количество
пашни в зерновом хозяйстве “Ар
темовской” предполагается уве
личить с 8 до 10 тысяч гектаров.
“Среднеуральская” также взялась
за освоение новой производствен
ной площадки в Краснотурьинске,
где в будущем году предполагает
ся произвести 3 тысячи тонн кури
ного мяса.
Как признаются птицеводы,все
эти масштабные проекты были бы
невозможны без финансовой под
держки области. По словам дирек
тора птицефабрики “Среднеураль
ская” Сергея Эйрияна, областное
правительство оказывает боль
шую помощь птицеводам в гази
фикации производства, строи
тельстве дорог в Артемовском
районе, где у этого предприятия
сосредоточено большое зерновое
производство. Кроме этого, в об
ласти действуют льготные тарифы
на электроэнергию, система суб
сидиарного кредитования.
Кстати, не без помощи губер
натора Эдуарда Росселя и пред
седателя областного правитель
ства Алексея Воробьева уральс
кие промышленные предприятия
стали осваивать и новую для них
номенклатуру изделий — оборудо
вание для птицефабрик. Так, на
автомоторном заводе в Ново
уральске выпускаются клетки для
содержания молодняка и бройле
ров, оборудование для поения
птицы, уборки корпусов с наполь
ным содержанием птицы. Таким
образом,сильное птицеводство не
только наполняет прилавки мага
зинов, дает новые рабочие места,
увеличивает площади засеянных
зерновыми нив, но и обеспечива
ет заказами промышленные пред
приятия. Так на Урале, во имя все
общего блага, реализуется союз
серпа и молота.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: Э.Россель и
А.Воробьев на птицефабрике.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Завтра ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер югозападный, 2— 7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 13... минус 18, при прояснениях до |
минус 23, днем минус 8... минус 13 градусов.
1

В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.17, продолжи- ■
тельность дня — 6.46; восход Луны — в 13.17, заход Луны — в 23.19, начало сумерек — в 8.41, ■
.конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — новолуние 12.12.
#
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЧТОВИКИ СТРЕМЯТСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ
Эдуард Россель 15 декабря в Москве провел встречу с
генеральным директором федерального государственного
унитарного предприятия “Почта России” Игорем Сырцовым.
Обсуждались перспективы развития почтовой связи на террито
рии Среднего Урала. Шла речь и о совершенствовании почтовиками
системы доставки пенсий свердловчанам. Эдуард Россель и Игорь
Сырцов признали необходимость повышения качества этой услуги,
а также снижения тарифов, и наметили некоторые механизмы осу
ществления этой задачи.

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
Под председательством Эдуарда Росселя 15 декабря в
Москве прошло заседание Национального экономического
совета.
На нем обсуждены реформы 2005 года, социально-экономичес
кие и финансовые возможности по их реализации. Результатом об
суждения проблемы членами НЭСа, в число которых входят видные
российские экономисты - академик РАН Леонид Абалкин, директор
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор
Ивантер, председатель Федерации независимых профсоюзов Рос
сии Михаил Шмаков, руководитель центра стран СНГ и Балтии Ин
ститута экономики РАН Леонид Вардомский, стал итоговый доку
мент, содержащий конкретные рекомендации и предложения пра
вительству страны и Государственной Думе РФ.
Также в ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, связанных с
проведением юбилейного X Российского экономического форума,
который по традиции пройдет в Екатеринбурге в мае 2005 года.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

1/1 трактора
и трамваи
Делегация Среднего Урала, возглавляемая заместителем
областного министра международных и
внешнеэкономических связей Борисом Шипицыным,
посетила столицу Республики Узбекистан - Ташкент. Визит
состоялся в рамках реализации решений
Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству между Российской Федерацией и
Республикой Узбекистан о расширении межрегионального
партнерства.
В ходе визита прошли перего
воры с председателем Государ
ственного комитета по имуществу
и поддержке предприниматель
ства Узбекистана по вопросу при
ватизации узбекских предприя
тий, в частности, объектов энер
гетики. На встрече в «Узбекнеф
тегазе» предприятиям холдинга
было предложено модернизиро
вать существующий в республике
парк буровых установок. Во вре
мя переговоров в «Узбекэнерго»
прозвучало предложение к рос
сийским инвесторам по поводу
создания совместных предприя
тий на территории Узбекистана, в
частности - по производству счет
чиков учета электроэнергии. Для
этих целей республика готова
предоставить инвесторам налого
вые и таможенные льготы.
Руководители хокимията Таш
кента проявили заинтересован
ность в развитии сотрудничества
в области туризма и зимнего от
дыха. В их адрес в ближайшее
время будет направлено пригла-

і

шение для участия в туристичес
ких выставках, проходящих в
Екатеринбурге. В министерстве
сельского хозяйства вызвал ин
терес пропашной трактор, вы
пуск которого освоил Уралвагон
завод, а также навесное обору
дование, производящееся в
Свердловской области. Узбекс
кие коллеги обратились с
просьбой открыть ремонтные
цеха для сервисного обслужива
ния сельскохозяйственной тех
ники. С руководством Алмалык
ского комбината свердловчане
подписали договор о поставке
погрузчиков грузоподъемностью
от 1 до 3,5 тонн (производство
ФГУП «Машиностроительный за
вод им. Калинина»). В течение
двух месяцев в Ташкенте прово
дились испытания двух трамва
ев «Спектр» Уралтрансмаша. На
реканий не поступило, и Узбеки
стан выразил намерение заку
пить 60-70 трамваев.

Регион-Информ.

■ долги

Новый гол
при свечах?
Коммунальщики города Качканара обещают устроить многим
местным жителям новогоднюю ночь при свечах.
Управление городского хозяй
ства бьет тревогу: год заканчи
вается, а долги перед поставщи
ками энергоресурсов растут.
Одна из главных причин этого
— несвоевременная оплата элек
троэнергии квартиросъемщика
ми.
Чтобы заставить горожан пла
тить долги, местное УГХ через
СМИ вначале пригрозило отклю
чением света в домах. А букваль
но на днях приступило к действи
ям.
В настоящее время в “черном

1

1

16 декабря 2004 года

Газета

списке” УГХ значится более 300
квартир-должников. В 50 из них
электроэнергия уже отключена.
Если эти крайние меры, пре
дупреждают коммунальщики, си
туацию не изменят, то самые
злостные неплательщики будут
Новый год встречать при свечах.
В свою очередь многие качканарцы заявляют, что они бы
рады заплатить, да им задержи
вают зарплату на предприяти
ях...

Анатолий ГУЩИН.
1 " 1
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Будущему прокурору
вопросов не задавали
Вчера депутаты областной Думы высказались
за назначение на должность прокурора
Свердловской области Александра
Владимировича Шайкова.
Дело в том, что в соответствии со статьей 129 Кон
ституции РФ, статьей 13 закона “Об общих принци
пах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов РФ”, статьей 41 Устава Свердловской
области и на основании представления Генерально
го прокурора РФ В.В.Устинова, прокуроры субъектов
РФ назначаются по согласованию с органами госу
дарственной власти регионов.
Поскольку губернатор со своей стороны такое со
гласие дал (о чём депутатам сообщил заместитель
председателя правительства Свердловской области
по взаимодействию с правоохранительными органа
ми Анатолий Тарасов), то слово оставалось только за
Думой.
Перед парламентариями выступил заместитель
Генерального прокурора Российской Федерации
Юрий Михайлович Золотов, который рассказал, что
А.Шайков является государственным советником юс
тиции II класса. На службе в органах прокуратуры
Александр Владимирович находится с 1978 года, пос
ледовательно пройдя должности от стажёра, следо
вателя, следователя по особо важным делам, проку
рора отдела областного аппарата, природоохранно
го прокурора. А последние семь лет работал проку
рором Владимирской области.
—Он зарекомендовал себя грамотным юристом и
требовательным руководителем, — отозвался о
А.Шайкове Ю.Золотов. — Генеральный прокурор и
Коллегия Генеральной прокуратуры считают, что по
своим профессиональным и деловым качествам он
способен обеспечить руководство прокуратурой
Свердловской области.
Вторым на трибуну поднялся А.Шайков. Предсе
датель Думы Николай Воронин предложил депутатам
задать вопросы Александру Владимировичу, но про
звучал лишь один — по поводу того, должен ли пред
ставитель прокуратуры в областной Думе реагиро
вать на заявления депутатов по поводу нецелевого
расходования бюджетных средств или необходимо
передавать заявление в письменном виде.

Романтики
с большой
дороги...
...отныне не будут докучать
водителям на автотрассе
Екатеринбург - Тюмень. Сразу
несколько дорожных банд было
обезврежено свердловскими
милиционерами в ходе
проведенной спецоперации.
Необходимость проведения дан
ной операции, как рассказал вчера
на прошедшей в ГУВД Свердловс
кой области пресс-конференции
заместитель начальника управле
ния уголовного розыска ГУВД Свер
дловской области Олег Кичко, по
явилась после ряда дерзких ограб
лений на трассе, произошедших в
2002—2004 годах. Преступники
прокалывали колеса автомобилей
на заправках и стоянках, когда те
оставались без присмотра. Води
теля, вовремя не обнаружившего
неполадки, при выезде на трассу
ждал неприятный сюрприз: как
только он останавливался для за
мены колеса, его грабили.
В ходе работы следственной
оперативной группы сначала были
изобличены две банды, орудовав

А.Шайков ответил, что требуется уточнить, какое
конкретно нецелевое использование имело место.
Но он — сторонник того, чтобы было официальное
обращение.
Более вопросов никто не задавал, что вполне
объяснимо, поскольку накануне заседания областной
парламентский корпус практически в полном составе
встречался с А.Шайковым. Мероприятие это прохо
дило за закрытыми для прессы дверями, однако факт,
что за кандидатуру, предложенную Генеральным про
курором, депутаты проголосовали единогласно, сви
детельствует: встреча была продуктивной...
Журналисты пытались встретиться с Александром
Владимировичем, однако пока он от общения с прес
сой отказался. Впрочем, причина уважительная: пока
Генеральный прокурор РФ В.Устинов не подпишет при
каз о назначении, де-юре А.Шайков является кандида
том на пост прокурора Свердловской области. Кстати,
Ю.Золотов уверил журналистов, что окончательная
процедура назначения займёт очень мало времени. То
есть уже скоро жители области смогут получить до
полнительную информацию о новом прокуроре.

шие на территории Богдановичского района. Их жертвами стали семь
водителей. Чуть позже удалось най
ти еще одну группу “романтиков с
большой дороги”, работавшую бо
лее серьезно, в том числе и в дру
гих областях. И, наконец, недавно
были установлены члены еще двух
- этнических - группировок:абхаз
ской Чеди и группы братьев Саян.
На счету всех орудовавших на
трассе Екатеринбург - Тюмень бан
дитов — более двух десятков жертв.

Пираты
виртуального
мира
Более активно бороться с
компьютерным пиратством
намерены свердловские
милиционеры. Вчера в ГУВД
Свердловской области прошел
семинар “Методика борьбы с
преступлениями в
компьютерной сфере”, на
котором поставщики
программных продуктов учили
представителей
правоохранительных органов
выявлять таких преступников.
По словам директора московс
кого предприятия “Некоммерческое

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

партнерство поставщиков про
граммных продуктов” Дмитрия Со
колова, приехавшего специально
для участия в семинаре, первые по
правки, касавшиеся компьютерно
го пиратства, в уголовный кодекс
были внесены еще три года назад.
Однако долгое время законода
тельство практически не применя
лось - например, еще в прошлом
году в Свердловской области не
было возбуждено ни одного уголов
ного дела за хранение и распрост
ранение нелицензионной про
граммной продукции. Как показал
анализ, причина этого отнюдь не в
законодательстве, а в слабой ин
формированности правоохраните
лей. С этой целью и стали органи
зовываться специальные семина
ры.
Результат проявился уже в этом
году: в Свердловской области воз
буждено и доведено до суда семь
уголовных дел. И хотя компьютер
ные преступники отделались дос
таточно легко - штрафами и услов
ными сроками - законодательство
предусматривает и более строгую
ответственность: до пяти лет лише
ния свободы с конфискацией иму
щества.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Дорогие друзья!

Произрастают
в благоприятном климате
В Свердловской области работает очень много
талантливых, высококлассных руководителей. Это еще
раз подтвердил рейтинг самых профессиональных
менеджеров России, который составила осенью 2004
года Ассоциация менеджеров страны и опубликовала
недавно в своем журнале.
Примечательно, что руководи
тели из нашей области вошли в
рейтинги ассоциации, составлен
ные по всем направлениям. Так,
в ѴІР-рейтинг, а точнее, в двад
цатку бизнес-лидеров России за
несены три персоны, чей бизнес
тесно связан со Свердловской
областью. Среди них на самую
высокую позицию поднялся
В.Вексельберг (7 место в рейтин
ге) — президент СУАЛ-Холдинга.
Эта компания управляет находя
щимися в нашей области Бого
словским и Уральским алюмини
евыми, Каменск-Уральским ме
таллургическим заводами, ОАО
“Севуралбокситруда” и другими
предприятиями. Думается, такой
успех этого руководителя не слу
чаен. Именно он в 2001 году выс
тупил инициатором заключения
соглашений о социальном парт
нерстве в нашей области между
властями различных уровней и
предприятиями, более тесного
сотрудничества государственных
структур и бизнеса.
На 18-е место в этом рейтинге
вышел А.Абрамов (ЕвразХолдинг), на 19-е — И.Махмудов
(УГМК).
А в рейтинг “1000 самых про
фессиональных менеджеров Рос
сии”, поделенный на группы А, В,
С и О, также вошла целая когорта
бизнесменов, работающих в на
шей области. К примеру, в группе
А 53-е место занял А.Сидельник
(Качканарский ГОК “Ванадий”),
л_ 65-е — Т.Горяев (Концерн “Калиѵ на”), 69-е — С.Носов (НТМК). Кро
ме того, в эту группу занесены
А.Брижан (Синарский трубный за
вод), Ф.Воропаев (Уралмашза
вод), А.Козицын (Уралэлектро
медь), М.Мори (Первоуральский
новотрубный завод), Ю.Соколов
(Группа “Синара”), А.Сысоев (Бо
гословский алюминиевый завод),
В.Тетюхин (ВСМПО — Ависма).
В группу В вошли А.Гердт
(Уральская химическая компа
ния), А.Дегай (Северский труб
ный завод), В.Родин (Свердлов
энерго), С.Скуратов (Уральские
авиалинии),
Б.Смоляницкий
(Уральский алюминиевый завод),
М.Ходоровский (СКБ-банк).
В группу С занесены А.Банни
ков (Среднеуральский медепла
вильный завод), С.Дымшаков
(банк УБРиР), Л.Мезенцева
(Уралпромстройбанк), В.Радько
(Севуралбокситруда).

В группу О прошли Ю.Грицай
(Уралэластотехника), И.Ковпак
(сеть супермаркетов “Кировс
кий”), Е.Липович (Завод керами
ческих изделий), Н.Малых (Урал
вагонзавод), В.Попков (бывший
глава Уралвнешторгбанка), О.Ха
бибуллин (торговая сеть “Купец”).
Высокие места у предприни
мателей области и в рейтинге
“Отраслевые и региональные ли
деры”. В номинации “Производ
ство потребительских товаров”на
10-м месте Т.Горяев (Концерн
“Калина”). В номинации УрФО из
10 мест — первые три и седьмое
занимают представители Сред
него Урала: А.Сидельник (Качка
нарский ГОК “Ванадий"), уже упо
мянутые Т.Горяев, С.Носов,
А.Брижан.
“Насыщен” бизнесменами на
шей области и рейтинг “200 са
мых профессиональных финансо
вых директоров". Правда, в номи
нации ТОП-20 представителей
Среднего Урала нет. А вот в груп
пе А наших очень много. Это —
А.Воронков (Синарский трубный
завод), Е.Грачев (Уралсвязьин
форм), С.Дегтярев (Уралэлектро
медь), В.Делидова(Качканарский
ГОК), А.Петров (Концерн “Кали
на”), А.Федотов (Первоуральский
новотрубный завод), В.Ячменев
(ВСМПО). В группе В оказались
Е.Пакерманов (Уралмашзавод),
И.Федюнин (БАЗ), Н.Шашкина
(ВСМПО — Ависма).
Не обошелся без уральцев и
рейтинг “200 самых профессио
нальных коммерческих директо
ров”. В номинации ТОП-20 пред
ставителей Свердловской облас
ти нет. Но в группу А прошли
В.Брешт (ВСМПО), А.Еремин
(Качканарский ГОК), И.Кашлаков
(Первоуральский новотрубный
завод), И.Кудряшкин (Уралэлект
ромедь), А.Куликов (НТМК),
С.Толстиков (Каменск-Уральский
металлургический завод), В.Чуватин (Концерн “Калина"). В группу
В — А.Кошелев (Уралмашзавод).
В группу С — А.Гурьянов(Уральс
кая химическая компания), А.Об
разцов (Севуралбокситруда),
К.Скуратов (Уральские авиали
нии), Д.Тасаков (ПГ “Уралинвест
энерго”).
Блистают уральцы и в сфере
новых технологий. Большое их
число занесено в рейтинг "200 са
мых профессиональных ИТ-ди-

ректоров”. В номинации ТОП-20
представители Среднего Урала
отсутствуют. А в группе А упомя
нут лишь один — И.Суковатин
(НТМК). Зато в группе В наших
сразу шестеро — Ю.Бодров (Си
нарский трубный), С.Гребнев (Бо
гословский
алюминиевый),
А.Гришечкин (ВСМПО), С.Ланских
(УГМК), Б.Русских (Качканарский
ГОК), К.Юрганов (Первоуральс
кий новотрубный). А в группе С
уральцев — трое: В.Бурлуцкий
(Севуралбокситруда), Н.Гилева
(Екатеринбургский филиал “Урал
связьинформа”),
И.Грицаев
(Уралмашзавод).
Сильна на Среднем Урале и
кадровая служба — в рейтинге
“200 самых профессиональных
директоров по персоналу” снова
засилье уральцев. Хотя в номи
нации ТОП-20 наших представи
телей нет, но их очень много в
группе А. Это — В.Благодатских
(Качканарский ГОК), Н.Геллер
(Концерн “Калина”), А.Киселев
(БАЗ), В.Лазарев (ПНТЗ), Е.Саве
льева (КУМЗ). В группу В прошли
— М.Астахов (Синарский труб
ный), А.Жуланов (Севуралбоксит
руда), С.Ланский (Уралмашза
вод). В группу С — В.Антонов
(Уральская химическая компа
ния).
Такое солидное представи
тельство менеджеров Среднего
Урала в рейтингах, составленных
по самым разным направлениям
бизнеса, вполне закономерно. В
нашей области власти очень
большое внимание уделяют соци
альному1 партнерству, создают
благоприятный климат для роста
предприятий, становления их ру
ководителей. Благодаря такому
климату и множится у нас число
управленцев-профессионалов. А
набрав силу, эти менеджеры не
забывают о социальной ответ
ственности бизнеса.
Естественно, ничего бы этого
не было, если бы, в первую оче
редь, губернатор Эдуард Россель
не исповедовал государственный
подход по отношению к бизнесу.
Под этим подходом, в частности,
губернатор понимает помощь
предпринимателям в выполнении
целей, которые поставил перед
ними президент Владимир Путин,
— достичь высокой конкуренто
способности нашей страны в
мире, в 2 раза увеличить ВВП и
так далее.
Думается, с такими менедже
рами, что перечислены выше, эти
задачи Среднему Уралу по плечу.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
и······················

"Инкубатор" делится опытом
На этой неделе в Екатеринбурге на территории
Уралмашзавода прошла научно-практическая
конференция “Пути промышленного развития
Урала. Возможности технопарков как базы
возрождения уральской промышленности”.
Для тех, кто еще не знает, технопарк — это некий
«инкубатор» для бизнесменов, в котором “выращива
ется” масса различных предприятий.
Конференцию организовали Свердловский обла
стной союз промышленников и предпринимателей
(СОСПП), рейтинговое агентство “Эксперт” и компа
ния “Объединенные машиностроительные заводы”. В
обсуждении проблем технопарков приняли участие
председатель СОСПП Владимир Семенов, руководи
тели крупнейших предприятий УрФО, в том числе за
вода им. Калинина, НПО Автоматики, завода РТИ (Ека
теринбург), представители банков.
Особенно внимательно участники конференции

рассмотрели опыт технопарка, созданного на терри
тории Уралмашзавода. Сейчас в нем действуют око
ло 40 предприятий малого и среднего бизнеса. Об
щая площадь занимаемых ими производственных по
мещений составляет 25 тыс. квадратных метров, а
численность работающих в технопарке “Уралмаш”
превышает 10 тыс. человек. К примеру, в ноябре 2004
года здесь появились новые субарендаторы — ком
пании “Росэнерготранс”(специализируется на сбор
ке электрического оборудования), “Техномашремонт” (собирает энергетическую технику).
Как было признано на конференции, технопарк
“Уралмаш” помогает повысить конкурентоспособ
ность уральского бизнеса. Конференция решила ши
роко распространить опыт уралмашевского “инкуба
тора” для предпринимателей.

Георгий ИВАНОВ.

По вашим просьбам подписная
кампания на 2005 г. продлена
в области до 20 декабря,
а в Екатеринбурге — до 25 декабря
Изві
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■ КОНТАКТЫ

Из Великобритании
на Урал —
с большим интересом
Свой первый ознакомительный визит в статусе
Чрезвычайного и Полномочного посла Великобритании в
России в столицу Урала совершил Энтони Рассел Брентон.
Посол и новый директор Британского Совета Джеймс
Кеннеди прилетели в Россию два с половиной месяца назад.
Последний раз Энтони Брен
тон и Джеймс Кеннеди были на
Урале в 1995 году, когда Британ
ский Совет только начинал ра
ботать в Екатеринбурге. С тех
пор многое изменилось, как от
метили они на пресс-конферен
ции 10 декабря: появилось мно
го магазинов, на дорогах оби
лие дорогих машин и пробки—
что говорит о том, что бизнес
развивается. Надо сказать, Урал
для британцев представляет не
малый интерес в сфере эконо
мики, торговли, инвестиций.
Программа визита началась
с церемонии вручения дипломов
выпускникам Центра професси
ональной переподготовки воен
нослужащих, завершивших обу
чение в рамках Российско-Бри
танской программы. На следую
щий день Энтони Брентон и
Джеймс Кеннеди встретились с
ректором Уральского государ
ственного университета В.ЕТретьяковым, а также ответили на
вопросы студентов. Вообще, в
области образования у британ
цев большие планы: обмен меж
ду странами преподавателями и
студентами, программа по борь
бе с наркоманией и алкоголиз
мом в средних школах, проекты
улучшения и совершенствова
ния изучения английского языка
русскими студентами. В Екате
ринбурге создан и успешно ра
ботает Клуб британских выпуск
ников. В этом году семь стипен-

диатов получили дипломы уни
верситетов Оксфорда, Кемб
риджа, Эдинбурга, Ланкастера,
а пять выехали в сентябре на
учебу. В январе будет проходить
второй этап отбора кандидатов
на стипендию Чивнинг 2005—
2006.
В следующем году будет
осуществляться программа
“BRIDGE”( в переводе с англий
ского— мост) между вузами
России и Великобритании. Пят
надцать наших вузов уже зая
вили об участии в этой програм
ме, но что получится в резуль
тате, неизвестно.
План мероприятий на буду
щий год уже составлен. Весной
приедет баронесса Гринфилд,
автор книг “Люди будущего” и
“Частная жизнь мозга”, также
состоится концерт британского
виолончелиста Ричарда Харвурда с Уральским симфоническим
оркестром. А летом британские
преподаватели школы совре
менных танцев в течение двух
недель будут работать с рос
сийскими студентами. Осенью
планируется выступление бри
танских и российских писателей
в рамках проекта “Транссибир
ский литературный экспресс”,
также состоится ежегодный фе
стиваль “Новое британское
кино”.
Анастасия БОГОМОЛОВА

■ ЮБИЛЕИ
······■·······■■·■

Кузьмичу

щц···
70?

Знак вопроса, вынесенный в название вместо привычного в
таких случаях восклицания, как нельзя точнее определил
атмосферу юбилейного вечера известного драматурга-уральца
Геннадия Кузьмича Бокарева, который состоялся в Доме кино.
Никто из присутствовавших, и прежде всего сам юбиляр, не
ощущали, что празднуется ни много ни мало — 70-летие.
Впрочем, были и положенные
по случаю юбилея официальные
поздравления — от Президента
России В.Путина, губернатора
Свердловской области Э.Россе
ля, от областного министерства
культуры, российских Союза ки
нематографистов и Союза писа
телей, администрации Екатерин
бурга... Но официальный, торже
ственный тон недолго продержал
ся на сцене и в зале Дома кине,
сменившись дружескими спичами
и остроумными подарками.
Драматург, писатель, кино
сценарист. А еще — член двух
творческих союзов России... Во
всем — равно талантлив, попу
лярен, активен. Все это и “при
помнили” Г.Бокареву его друзья,
гости юбилейного вечера. И как
было подытожено, в творчестве

юбиляра трудно отделить одно
от другого, правильнее будет
сказать о Г.Бокареве — “член
российской культуры”.
Юбилей — как водится, под
ведение итогов. Но у Г.Бокаре
ва проектов сегодня не меньше,
чем итогов. Есть совместные
планы с кинематографистами,
начата работа над будущей, к
юбилею Победы, премьерой в
Камерном театре Екатеринбур
га. Вот-вот появится на книж
ных полках сборник Г.Бокарева
под названием “Все”.
Сигнальные экземпляры
сборника юбиляр даже пред
ставил в Доме кино. Так что, все
— реально. И — не за семью го
рами...
Ирина КЛЕПИКОВА.

Областная

4 стр.
Антинародные решения
Для начала - письмо нашего чи
тателя:
"Хочу через "Областную газету"
обратиться к общественности и
представителям исполнительной и
законодательной власти о недо
стойном поведении и прямом из
девательстве Управления железной
дороги над пользователями пред
ставляемых ими транспортных ус
луг. Ведь мы, пассажиры, должны
быть полностью обеспечены свое
временным обслуживанием, со
гласно расписанию поездов, опуб
ликованному официально, и, конеч
но же, полной и своевременной ин
формацией о предоставляемых ус
лугах и их изменениях.
Я буду рассказывать о наруше
ниях наших прав как потребителей
услуг железной дороги на приме
рах Нижнетагильского направления
электропоездов, так как частенько
в ту сторону езжу.
Уже больше года редкие элект
рички отходят и приходят по гра
фику; особенно большие отклоне
ния от графика наблюдаются в на
правлении к областному центру,
часто до 20-30 минут. Иногда вре
мя прибытия опоздавшей электрич
ки достигает или даже превосходит
время следующей по графику элек
трички. Поэтому даже трудно опре
делить, опоздала эта электричка
или прибыла уже следующая, так
как номера их не указываются. А это
бывает важно, так как иногда одна
следует до Екатеринбурга, а дру
гая следует дальше. Ведь кто-то
выбирает для поездки электричку,
которая идет дальше вокзала, до
станции "Первомайской" или даже
в другой город. Прошедшая недав
но смена начальника управления не
принесла улучшения в обслужива
нии пассажиров, а, наоборот, даже
ухудшила его.
Самое ужасное стало происхо
дить с наступлением нынешней
осени. Изменения в графике дви
жения и в расписании стали не
предсказуемыми. Могу привести
такие примеры. В середине октяб
ря на остановочном пункте (ОП)
Сагра появилась информация в кас
се о телеграмме № 2846, подписан
ной Н.Шайдуллиным, об отмене с
25 октября 2004 г. девяти электри
чек в обоих направлениях (6404,
6401, 6436 и т.д.). На Свердловс
ком вокзале такой информации не
было. Сагринский кассир подтвер
дил получение такой телеграммы,
а обращения в справочную службу
и к администратору Свердловского
вокзала не дали результата. Смысл
ответа был таков: мы не знаем, за
разъяснениями к нам не обращай
тесь, если надо - идите к началь
ству, то есть, видимо, к автору те
леграммы. Но ведь к нему не попа
дешь и по телефону не дозвонишь
ся.
Отмена с 25 октября не про
изошла, на сагринской кассе появи
лось новое объяснение об отмене
этих же электричек со ссылкой на
тот же номер телеграммы и с той
же подписью, разница только в сро
ке, а именно - с 1-го ноября 2004 г.
Народ продолжает волноваться и
возмущаться этой досрочной отме
ной, так как в распространенном
огромным тиражом расписании со
кращение количества рейсов на
значалось только с 12 ноября.А на
вокзале опять тишина, и справоч
ное в зале пригородного сообще
ния о таком изменении ничего не
знает и комментировать не хочет.
Так кому же верить, чего ждать?
Ссылке на телеграмму начальника
управления или устному ответу
справочной при вокзале?
Не менее загадочное и непонят
ное объявление появилось в залах
Свердловского вокзала о том, что с
11 ноября отменяются электрички,
выходящие из Свердловска, - 6435,
6403, 6411, 6415, 6445, 6315. Ну,
во-первых, в расписаниях всегда
указывалось, что отмена ряда элек
тричек только с 12 ноября (четко
было, что они в ходу "по 11 ноября
включительно"). Во-вторых, и са
мое главное, в обратном направле
нии отмены нет. Что бы это могло
значить: они курсируют? Можно на
них рассчитывать при возвращении
из той же Сагры или Шувакиша? Как
определиться желающим приехать
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в город? Тем более, что номерация
у электричек не соответствует по
рядку парности номеров, принято
му для пассажирских поездов (на
пример, в одном направлении под
номером 17, а обратно под номе
ром 18). У электричек такого посто
янства нет, к примеру, электричка
ушла под номером 6409, а вернет
ся под номером 6412.
В окошечке справочной на зап
рос, почему такое неполное изве
щение предоставлено, был ответ,
что это "не она вешает" и коммен
тировать не станет. Хотя все-таки
обещала принять меры. Но не вы
полнила обещания, еще несколько
дней висело такое куцее извеще
ние об односторонней отмене элек
тричек.
А на большом стенде расписа
ния электропоездов в этом же зале

должно также учитываться желез
ной дорогой наравне с другими го
родскими остановками. На это мо
жет обратить внимание и мэрия го
рода.
При этом график движения,
время прибытия на конечную стан
цию не изменились. Значит, элект
ричка сэкономленное время где-то
простаивала. Возникает вопрос, а
почему не отменили остановку на
"Электродепо", где пользуются
электричкой всего 5-10 процентов
от числа пассажиров, едущих до
"Огородной"? И это, в основном,
работники железной дороги. Зна
чит, своим - все, а чужим - ничего,
никакого внимания?
Кстати, нынешняя отмена ряда
электричек противоречит плану от
мены, утвержденному годовым

16 декабря 2004 года
красивый и просторный зал, нахо
дящийся в западном крыле вокза
ла. Оформлена информация для
пассажиров: расписание движения
пригородных поездов, схема при
городного движения, правила про
езда и приобретения проездных
документов в пригородном сообще
нии, прочая дополнительная ин
формация. Открыто восемь окон
билетных касс, справочное бюро.
Екатеринбург - крупнейший ме
гаполис, и вся работа билетных кас
сиров, а также руководства дирек
ции "Свердловск-Пригород" на
правлена на полное и качественное
удовлетворение населения в при
городных перевозках.
Руководство дирекции приносит
вам свои извинения за доставлен
ные неудобства".

■ ТРАНСПОРТ

Нужен ли дороге
пассажир?

внесено по Тагильскому направле
нию только три корректировки об
отмене, хотя их больше.
Это - прямое нарушение закона
о защите прав потребителей, изде
вательство над людьми.
Не менее оригинальной и на
глой была отмена в электричках
Свердловск-Нижний Тагил с 12 но
ября остановок на ОП "Огородная".
Никакой информации дано не
было. Люди узнавали об этом толь
ко на предыдущей остановке при
объявлении по вагонной связи (то
есть на Сортировке или Шувакише), и то не все, так как в ряде ва
гонов трансляция объявлений или
совсем отключена, или искажена
так, что понять ничего невозмож
но. Пассажиры были вынуждены
выскакивать из вагона или проез
жать далее, а потом решать, пеш
ком возвращаться домой или
ждать новую электричку. Обраще
ние к машинисту заканчивалось
ссылкой на приказ, который они
нарушить не могли. Попытки со
рвать стоп-кран заканчивались
только дополнительным простоем
электрички в районе "Огородной"
без открывания двери и руганью
как желающих выйти, так и пытаю
щихся войти.
Я считаю, что такая отмена ос
тановки на "Огородной" - антина
родное решение. Не говоря уже об
отсутствии информации об этом.
"Огородная" по количеству пользо
вателей - одна из самых массовых,
уступает только ОП "ВИЗ", значи
тельнее "Электродепо", "Сортиров
ки", "Шувакиша" и т.д. "Огородная",
как и "ВИЗ", относится территори
ально к городу Екатеринбургу, что

расписанием. Некоторые отмены
не запланированы расписанием, а
другие, наоборот, в годовом рас
писании подлежат отмене после 11
ноября, а сами еще ходят. Да и на
рушение существующего графика
продолжается: так, 16 ноября не
появилась электричка 6407.
Не уменьшились и опоздания
электричек. Пользователи от этого
страдают. Ведь не поймешь в ожи
дании опоздавшей электрички, по
дойдет она или отменена.
Неужели эти издевательства над
пассажирами, эти нарушения прав
потребителей останутся без внима
ния и будут продолжаться? А руко
водитель Управления дороги будет
процветать и дальше руководить?
А организации, которые призваны
защищать права граждан, останут
ся в стороне?
Александр ГУЗЕЕВ,
ветеран труда".

При чем здесь зал?
Письмо нашего читателя мы на
правили начальнику дирекции по
обслуживанию пассажиров в при
городном сообщении СвЖД Макси
му Евлютину. Спустя две недели
пришел ответ от его заместителя,
Евгения Домлатова, который при
водим без изменений на страницах
газеты:
"Очень жаль, но факты, отражен
ные в письме пассажира Александ
ра Гузеева, имели место быть в свя
зи с переездом в новое помеще
ние.
Для исключения негатива и улуч
шения качества обслуживания пас
сажиров пригородные билетные
кассы были переведены в новый

ОТ РЕДАКЦИИ
Не знаю, как у вас, а у нас сло
жилось впечатление, что ни сам
Максим Юрьевич, ни его зам
письмо читателя не удосужились
даже просто прочитать. Ни одно
го ответа на поставленные в
письме вопросы руководством
СвЖД не дано. Меры, принятые
по улучшению пригородного зала
- это не те меры, о которых бы
хотелось услышать читателям,
оказавшимся в ловушках из-за
отмены электричек или отсут
ствия информации об их отменах.
Кроме того, к письму читателя
хотела бы присовокупить свою
возмущенную реплику.

Не положено!
Об этой ситуации мы уже писа
ли, на пресс-конференции началь
ника СвЖД Шевкета Шайдуллина
вопросы ему об этом задавали.
Меры были приняты, все налади
лось, и вдруг - опять за рыбу день
ги! О чем это я? О том, что на стан
ции "Первомайская" в кассах опять
нельзя купить билеты на скорост
ные электрички!
Причем, не продают их и в са
мой электричке. Вернее, продают,
но купить вы их не сможете, потому
что без билета вас туда не пустят!
Кто не пустит? Целая армия перрон
ных контролеров. Откуда они на
Первомайке? Специально приезжа
ют в скоростной электричке "Свердловск-Курган", чтобы никого в нее
не пустить, а затем сойти с нее и с
чувством выполненного долга вер
нуться на проходящей обратно на
вокзал. Дело сделано, пассажиров
в нее не пустили, она поехала почти

пустая! Человек 50 на Первомайке
да еще сколько-то на вокзале оста
лось! Хотели уехать, а не вышло!
Вот красота! Не зря зарплату полу
чают! Как умеют отталкивать всех,
кто пытается в нее забраться! Ка
ким отборным матом ругают самых
прытких! Как бесчувственны к сле
зам и мольбам пассажиров! "Не по
ложено!" - грубыми такими голоса
ми потомственных швейцаров.
Театр абсурда! Не поверила бы,
если бы сама не оказалась участ
ником - в роли умоляющей, бегу
щей за составом просительницы.
Зато когда состав бесстрастно уда
лился, как хотелось ругаться, то
пать ногами, громить все, что по
падется под руку! До каких пор с
нами будут поступать, как с быдлом!
Почему я, имея желание уехать,
имея деньги на билет и спокойную
совесть, не могу этого сделать? Вот
билетная касса, вот электропоезд,
который останавливается на этом
перроне. Почему я не могу купить
билет и спокойно поехать? Главное,
кому это выгодно?
За несколько дней до инцидента
я тоже уезжала на скоростной элек
тричке "Свердловск-Курган", толь
ко не на утренней, а на вечерней. В
дверях вагона никто не стоял, нико
го не отталкивал. Я спокойно села
на место, а когда подошел кассир,
купила билет до Каменска-Уральского - за 80 рублей (а не за 117, как
продают на вокзале). От перронных
контролеров я узнала, что то была
курганская электричка, а это наша,
свердловская. Так тем более, мы же
ваши, мы же свои, почему же вы нас
не пускаете, когда курганцы - возят?
Это разве причина?
А вот интересно, за что получает
зарплату кондуктор, который ездит
в электричке, в которую не пускают
безбилетников? Выходит, выгоднее
держать свору контролеров, без
дельничающих кондукторов, не
продавать билеты в пригородных
кассах, не пускать в электричку тех,
кто хотел бы уехать на ней и запла
тить за свой проезд? В чем выгодато? Я, как ни ломаю голову, понять
этого не могу. Сначала надо предо
ставить людям все возможности
для законного приобретения биле
тов, а потом бороться с безбилет
никами! А не наоборот. Сколько лю
дей остались на вокзале, потому что
не успели найти, куда теперь пере
несены пригородные кассы. Да, это
по-русски - прибегать к самому от
бытию электрички, потом метаться
в поисках невесть куда перенесен
ного зала с кассами. Но с этим ни
чего поделать нельзя. Запретитель
ные меры приносят самой желез
ной дороге только убытки. Тем бо
лее, что в этой электричке, да, на
верное, сейчас уже в любой, есть
билетный кассир! Зачем же устра
ивать эти унизительные заслоны,
поливать пассажиров матом? Не
легче спокойно в электропоезде
продать им билеты?
Стоящая около меня на перроне
женщина плакала - пока сынишка
гостил у бабушки в деревне около
Шадринска, заболел, его положи
ли в больницу. Раз она не села на
эту электричку, вовремя она уже не
успеет, родственники ее не дождут
ся, не встретят, а автобус до де
ревни ходит два раза в неделю.
Стражей электрички не тронули
даже такие признания. "Не положе
но! Надо было ехать на вокзал или
заранее купить билеты!" Конечно,
надо было, но кто же знал, что в кас
се на Первомайке их не продают и
в электричке не продают? Я летом
лично к начальнику СвЖД Шевкету
Шайдуллину обращалась, и он за
верял, что все будет исправлено в
пользу пассажира. Я даже не пред
полагала, что все вернулось на кру
ги своя и все обещания забыты.
До Каменска я уехала на следу
ющей электричке, минут сорок про
торчав в ожидании на холодном
ветру и морозе (интересно, почему
на станции "Первомайская" нет
даже никакого подобия укрытия от
ветра? Ведь находится она на воз
вышении, и там всегда жуткие вет
ра). Замерзла, простыла. Интерес
но, а кто будет оплачивать мне ле
чение? Может, железная дорога, по
чьей вине я оказалась нетрудоспо
собна?

Татьяна МОСТОН.

Встретимся «За Завтраком»

— Антон, в чем главное отли
чие вашего информационного
“завтрака от других утренних
программ?
— Мы даем информацию, необ
ходимую на весь день, но делаем
это так, чтобы зритель не воспри
нимал ее как “сухой паек”, а на
оборот, как вкусный и полезный
завтрак. Главная ставка делается,
прежде всего, на емкость и фор
му подачи. В программе масса
рубрик: “Повестка дня” — о глав
ных событиях предстоящего дня,
“Новейшая экономика” — эконо
мические новости, “Справочное
19” — данные о пробках на доро
гах, “Здорово живешь” — советы
врача, а также “Обзор прессы”,
“Гороскоп”, “Погода”. Есть, на
пример, такая, как “Место в парте
ре”. Из нее телезрители смогут
прямо с утра узнать свежие ново
сти о гастролях, выставках, пре
мьерах и, соответственно, соста
вить планы на вечер. Одной из
“фишек” программы станет потре
бительская рубрика “Кошелек”:
все о распродажах и скидках, где
и какие товары и продукты можно
приобрести с наибольшей выго
дой и наименьшим уроном для ко
шелька. Причем, и сами телезри
тели смогут сообщать об этом чтото полезное. А в качестве "де
серта” мы предлагаем рубрику
“То, что интересно”. Из нее, на
пример, можно будет узнать, за
что Есенин ненавидел Маяковско
го, почему Гитлер стал диктато
ром, а не художником, и т.д. То
есть, наиболее интересные факты
из разных сфер жизни. В конце
каждой программы телезрителей
ожидает встреча с интересным го
стем. Планируется, что это будут
люди, известные не только в Ека
теринбурге, но и за его предела
ми. В общем, за полчаса вы узна
ете немало полезных вещей. Про
грамма будет выходить в прямом
эфире.
— С кем телезрителям пред-

С 20 декабря по будням на ОТВ новая информационная программа
“За завтраком”. Сегодня это самый динамичный утренний
телевизионный проект. За полчаса с 7.30 до 8.00, пока телезрители
утром пьют чай, кофе, сок, завтракают бутербродами или омлетом (в
общем, кто что предпочитает), они одновременно смогут узнать
максимум полезной информации на предстоящий день. Что же
конкретно предстоит “продегустировать” нам с вами “За
завтраком”? Об этом мы беседуем с исполняющим обязанности
шеф-редактора программы Антоном ВАСЕЦКИМ.

стоит встретиться За завтра
ком , кто стал лицом програм
мы?
—Это ведущие Анна и Мария.
Анна — сотрудница консалтинговой
фирмы, Мария — преподает в линг
вистическом центре. Кстати, они
прошли очень жесткий отбор. Кас
тинг ведущих продолжался на про
тяжении почти трех месяцев. За это
время мы успели отсмотреть более
200 претенденток.
— По каким критериям шел от
бор?
—“За завтраком” нужна не толь
ко для того, чтобы будить, но и со
здавать настроение на целый день.
Поэтому ведущая должна быть сим
патичной, обаятельной, умной. В
общем, способной заинтересовать
телезрителей и “зарядить” положи
тельной энергией.
—Сегодня телезрители уже
достаточно избалованы утренни
ми программами. В чем будет
изюминка вашего завтрака ?
— Можно говорить с определен
ной уверенностью — то, что мы

предлагаем, екатеринбуржцы еще
не видели. В отличие от других ут
ренних программ, «За завтраком”
— это не 3-4-часовой марафон, а
получасовой
телевизионный
“спринт”. Программа очень компакт
ная. Она рассчитана на всех членов
семьи, которые ранним утром завт
ракают и собираются на работу,
учебу. “Изюминка” в том, что пока
человек, например, пьет кофе с бу
тербродом, он гарантированно по
лучает всю нужную ему на день ин
формацию. При этом не надо нику
да звонить, смотреть на термометр
или думать о том, как не попасть в
автомобильную пробку — мы рас
скажем все о главных событиях
дня, ситуации на дорогах, погоде,
котировках валют, и прочее. Мы
идем в сторону информационного
общества, и кто не владеет инфор
мацией, ощущает себя неуютно, а
мы хотим, чтобы наши зрители ощу
щали себя уютно. И прикладываем
все силы, чтобы программа была
по-настоящему интересна и востре
бована.

Область смотрит ОТВ!
По данным социологических исследований
Фонда “Социум”, 29% или почти треть жите
лей Свердловской области отдают предпочте
ние программам ОТВ. Во всех крупных городах
Среднего Урала канал входит в тройку лиде
ров. Самый высокий рейтинг популярности ОТВ
в Нижнем Тагиле - телеканал смотрят 62% го
рожан! В Заречном, Асбесте, Богдановиче, Се

рове, Тугулыме - 36%. В Первоуральске и Каменске-Уральском — 29% и 18% соответствен
но. “Что касается Екатеринбурга, - говорит ге
неральный директор ОТВ Александр Мих, - то
здесь среди всех каналов (в том числе и цент
ральных), мы занимаем седьмое место, а среди
местных — третье”. В общем, показатели очень
достойные.

ТУ

СТИЛЬ НА ОТВ

ИмидЖ — все!
На сегодняшний день проблеме имиджа является особенно
актуальной, и в первую очередь это касается людей, которые
постоянно находятся на виду. Образ, который психологически и
эмоционально воздействует на окружающих, позволяющий достичь
определенного эффекта в общении с другими людьми и создать
определенное впечатление окружающим. Сегодня мы
проанализируем “звездный” стиль 7 ведущих ОТВ.
Ведущая программы “Рецепт” Га
лина ЛЕВИНА — яркий образ женщи
ны-психолога. Она спокойна, рассуди
тельна; мила, воспитана и очень об
щительна. Галина обладает феноме
нальной интуицией, позволяющей ей
безошибочно определять характер и
настроение любого человека.
Всегда уверенная в себе, незави
симо от ситуации. Ее цвета — именно
в них она строит гамму своего гар
дероба и макияжа — цвета элегант
ности. Это женщина, которой не при
дет в голову одеться вычурно или
слишком ярко в дневное время или
во время съемок программы. Но зато
вечером ее наряд блестит и перели
вается под светом софитов. Впрочем, как и украшения. Галина Ле
вина не признает дешевого блеска бижутерии — для нее существу
ют толвко истинно благородные материалы и драгоценные камни.
Галина вообще предпочитает истинную красоту красоте искусст
венной.
Вера СУМКИНА — дама-руководи
тель, леди-редактор, ведущая про
граммы "Кофе со сливками” — чело
век, который управляет, контролиру
ет и оценивает работу своих сотруд
ников. Она в курсе всех книжных но
винок, выпущенных как в нашей стра
не, так и за рубежом. Она знает все и
о современных авторах, и о тех, кто
жил много веков назад. Эта женщина
очень умна, обаятельна и интересна.
Вера Борисовна постоянно общается
со множеством людей, и всегда выг
лядит очень хорошо.
Одевается она по-разному, на ра
боте, во время съемок носит строгие
английские костюмы, а вечером мо
жет выбрать для себя соблазнитель
ное коктейльное платье, на отдыхе за городом она с удовольствием
носит джинсы и свитер. Вера всегда в курсе последних новинок кос
метики. Она с удовольствием носит крупные украшения, предпочитая
драгоценные и полудрагоценные камни.
Леди-редактор считает, что: “Стиль — умение держаться, выбор
одежды, макияж, прическа, аксессуары, то есть все то, что создает
определенный облик человека — его собственный имидж”.
Словосочетание “деловой человек”
полностью соответствует имиджу ве
дущего программ "Акцент” и “Собы
тия недели” Николая СОЗОНОВА.
"Для имиджа делового человека я
использую классический стиль, кото
рый предполагает строгость, благо
родство, корректность, даже некото
рую сухость, консервативность (в хо
рошем смысле этого слова). Кроме
этого, не последнюю роль играет по
вышенная аккуратность во всем, ни
одного лишнего слова, ни одного лиш
него жеста. Что касается выбора одеж
ды, то здесь преобладают строгие ан
глийские костюмы”, — комментирует
Николай свой внешний облик.
(Окончание на 11-й стр.).

"7 ВОПРОСОВ ОТ 7 "ЗВЕЗД"!
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ВНИМАНИЕ, ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ!
Конкурс в честь 7-летия ОТВ продолжается. Отвечайте на 7 вопросов от 7
“звезд” и получайте награды - 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! Спасибо тем, кто уже прислал нам
свои ответы. Ну, а кто не успел, ждем ваших писем по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, ул.Восточная, 56, Телекомпания ОТВ или сообщений на
пейджер: 3-777-333, абонент “Телезритель”. Подведение итогов 20 декабря.
Вы можете стать победителем!
Галина ЛЕВИНА, руководитель и ведущая программы “Рецепт’: “Какой
вуз я закончила: мединститут, УрГУ (журфак), МГУ (филфак), юридический ин
ститут?”.
Ирина РОСИНСКАЯ, руководитель и ведущая программы “Шестая гра
фа : "Что общего между независимостью Америки и программой “Шестая
графа”?”.
Вера СУМКИНА, руководитель и ведущая программы “Кофе со сливка
ми : “Какие герои программы “Кофе со сливками” сейчас живут в Петербурге?”.
Николай СОЗОНОВ, руководитель и ведущий программ “События неде
ли и “Акцент : Как произошло мое первое знакомство с телевидением?”.
Ольга ТРУБАЧЕВА, руководитель и ведущая программы “Цена вопро
са : "Как называется рубрика программы о самых дорогих веидах?”.
Анастасия ЗЕМЛЯНИЦКАЯ, ведущая рубрики ‘ Погода”: "Кто был авто
ром смены моего имиджа в эфире год назад?”.
Мартин Адамс Халане, ведущий рубрики “Погода : "В каком году я на
чал рассказывать о погоде в эфире ОТВ?”.
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ПЕЦЕП ЯШо
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
ГЛИНЯНЫЕ ЗАМКИ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал

1

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Олег Газманов, группа
«Любэ», Надежда Кадыше
ва, Юрий Антонов и другие
в праздничном концерте
12.00 Новости
12.10 Аль Пачино в фильме
«Запах женщины»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.10 «Угадай мелодию»
15.50 «Последний герой».
Суперигра
17.00 «Пять вечеров». Поне
дельник
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Фильм «Благословите
женщину». 1-я серия
22.40 Спецназ. «Вымпел».
Не ради славы»
23.30 «Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Аномаль
ная зона»
00.20 «Русский экстрим»
00.50 Французская комедия
«Короли шутки»
02.10 Триллер «Призрак»
03.40 Комедия «Исчезнове
ние Кевина Джонсона»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Исчезнове
ние Кевина Джонсона».
Окончание

07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
09.45 «Тайна смерти Дзер
жинского»
10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная
Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА
14.35 Фильм «Неверная»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив»
17.40 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс
кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Телесериал «Я тебя
люблю»
22.05 Телесериал «Шахма
тист»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «От любви
до ненависти. Уинстон Чер
чилль». Фильм 1-й
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Фильм «На запад»
02.55 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Фильм «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
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»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»

17.35 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 ПРЕМЬЕРА. «ШПИОНЫ
ВАТИКАНА»
01.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
01.45 Боевик
«ШАЛЬНАЯ
БАБА»

_________ РОССИЯ__________

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫС05.00 ДО 14.00 В
Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ. НА ГО
РОДА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЕЩАНИЕ СО
ХРАНЯЕТСЯ
05.00 «Доброе утро, Рос05^05 05.45, 06.15, 06.45,

«ОДИССЕЯ 5» (Канада)
05.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «10-8» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА ЭЙСЫМОНТА. ШЕДЕВРЫ СТА
РОГО КИНО. «Жила-была
девочка». Художественный
фильм
12.20 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Леопольд и золотая
рыбка». Мультфильм
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Эду
ард Успенский
13.35 «Эзоп». Фильм-спек
такль по пьесе Г.Фигейредо
«Лиса и виноград»
15.20 «Век Русского музея».
Авторская программа В.Гу
сева
15.50 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)
16.10 «Шайбу!
Шайбу!»
Мультфильм
16.35 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для
старшеклассников
17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Конкистадоры». Доку-

ментальный сериал
18.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
«Война священная». Доку
ментальный сериал
18.25 «Порядок
слов».
Книжные новости
18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Чайка».
Художе
ственный фильм
22.10 «Тем временем». Информационно-аналитичес»
кая программа
23.05 МИРОВАЯ ИСТОРИЯ.
«Восточный экспресс. На
зад к прекрасным време
нам».
Документальный
фильм (Франция, 2000)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Василий Васильевич
Меркурьев»
01.05 «Дневник
большой
кошки». Документальный
сериал
01.35 Программа передач
01.40 «Конкистадоры». До
кументальный сериал
02.30 БЕСЕДЫ С МУДРЕЦА
МИ. «Сое Саркисян». Доку
ментальный фильм

06.00 «Необычные летательные аппараты»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Прямой разговор»
09.45 «Коллекция
удиви
тельного»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Великие мыслители».
«Дик Кеймен - изобрета
тель»
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. Супруги Заруби
ны»
15.00 «Великие мыслители».
«Дик Кеймен - изобрета
тель»
15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео-

графия»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Светские хрони
ки», 3 серия
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ
ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра
зование»
19.00 «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Светские хрони
ки», 4 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на коле
сах». «Удивительные гонки»
01.05 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт
убийства». «В когтях хищни
ка»
02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи
тельство 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
ЛЮБВИ»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Эволю
ция»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
13.00 Комедия
«КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
15.00 Секреты кино

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ИСТО
РИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТО
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШ
ЛА ЗАМУЖ» (Россия, 1967)
18.00 Мелодрама «МУСОР
ЩИК» (Россия, 2002)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ
КА», 16 серия
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Фильм
«ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» (США, 1999)
01.35 Прогноз погоды
01.40 Фильм «ДОБЫЧА ДЬЯ
ВОЛА» (США, 2000)
03.30 Истории о привидени
ях

КУЛЬТУРА
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Жіч

06.00 «ИТѴ». Музыкальная
программа
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «СЛИВОЧНАЯ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «КОРОЛЬ БОКСА»
11.50 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»
12.30 Док. сериал «ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ ИСТОРИИ»
13.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗ
ВИЛИНЫ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Премьера! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»

16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.50 Русское кино. «ВЕСЕ
ЛЫЕ РЕБЯТА»
19.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Худ. фильм «АВГУСТ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
23.30 Док. сериал «ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ ИСТОРИИ»
00.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»

06.00 Музыкальная
про
грамма
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представляет...
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)
09.00 МУЛЬТКИНО. «РУСА
ЛОЧКА» (1999 г., Австралия)
10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам
10.30 Звезды российского
кино в исторической мелод
раме «КОРОЛЕВА МАРГО»
(Россия)
11.30 Мультфильмы «Воз
вращение блудного попугая
1 -3»
12.00 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге
12.30 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге
13.00 «Ценные новости» с
Сашей Мордоровской
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Алексей Гуськов и
Олеся Судзиловская в ме
лодраме
«МУСОРЩИК»
(2001 г., Россия)
16.00 Сергей
Жигунов,

Дмитрий Харатьян и Влади
мир Шевельков в приклю
ченческом фильме «ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (СССР)
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО» (Россия)
18.00 Елена Сафонова и Ви
талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (Рос
сия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр
Балуев и его «команда» в
боевике «СПЕЦНАЗ-2» (2003
г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ.
Мэттью
Пэрри и Элизабет Хёрли в
комедии «МОШЕННИКИ»
(2002 г., США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге
00.25 Александр Балуев и
его «команда» в боевике
«СПЕЦНАЗ-2» (2003 г., Рос
сия)

06.00 Мелодраматический
сериал
«НЕСЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
06.20 Программа
мульт
фильмов
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Мелодрама «НАДЕЖ
ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
09.00 ДЕТАЛИ УТРОМ
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Криминальная коме
дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙА
МИ» (США, 1988 г.)
12.25 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30 Чрезвычайные проис
шествия
в
программе
«СОВА»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

МАШКИ»
14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ *
ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Мелодрама «НАДЕЖ
ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
21.00 Шон Коннери, Нико
лас Кейдж в триллере «СКА
ЛА» (США, 1996 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се
риал
«КРИМИНАЛЬНЫЕ
ГОНКИ» (США, 2002 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Начало мелодраматического мини-сериала
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Россия, 2003). Всего 4
серии. Автор сценария - Владимир Валуцкий. Режиссер
- Станислав Говорухин. В ролях: Светлана Ходченкова,
Александр Балуев, Ирина Купченко, Инна Чурикова,
Александр Михайлов. Действие фильма начинается в 30-е
годы XX века. Юная Вера влюбляется в командира Крас
ной Армии Александра Ларичева и становится его же
ной. Вначале молодой женщине предстоит пережить все
тяготы армейской жизни, затем судьбы супругов лома
ет и корежит война. И лишь в начале 60-х годов героиня,
вернувшаяся в родной приморский городок, обретает

непреходящее счастье.
00.50 - Комедия «КОРОЛИ ШУТКИ» (Франция, 1985).

Режиссер - Клод Зиди. Композитор - Владимир Косма.

В ролях: Мишель Серро, Жерар Жюно, Тьерри Лермитт,
Матильда Май. Популярный комик Гаэтан приглашает к
сотрудничеству двух молодых талантливых авторов, на
зывающих себя «королями шутки». Между тем супруга
Гаэтана заявляет, что мужу пора сменить амплуа. Чтобы
восстановить мир в семье, Гаэтан соглашается сыграть
главную роль в элитарном заумном фильме...
«РОССИЯ»
14.35 - Психологическая драма «НЕВЕРНАЯ» (США,
2002). Режиссер - Эдриан Лэйн. В ролях: Ричард Гир,
Дайан Лэйн, Оливье Мартинес. Супруги Эдвард и Конни
вместе с восьмилетним сыном живут спокойной разме
ренной жизнью в тихом пригороде Нью-Йорка. Однажды
Конни знакомится с милым молодым человеком, и эта
случайная встреча перерастает в бурный роман. Эдвард
начинает следить за супругой, шаг за шагом открывая
для себя подробности обмана.

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Приключенческий фильм
«НА ЗАПАД» (Великобритания - Ирландия, 1992). Ре
жиссер - Майк Ньюэлл. В ролях: Гэбриел Берн, Элен
Баркин, Руйдри Конрой. У ирландских цыган существу
ет община «странников». Среди них распространена ле
генда о волшебной стране Вечной Молодости, куда мож
но добраться только на белом коне, направляя его на
запад. Двое цыганят, потеряв мать, оставляют отца-пья
ницу и отправляются за счастьем.
«НТВ»

01.45 - Детективная драма «ШАЛЬНАЯ БАБА» (Ки
ностудия имени М.Горького, 1991). Режиссер - Алек
сандр Трофимов. В ролях: Елена Яковлева, Андрей Со
колов, Владимир Мащенко, Наталья Крачковская, Ека
терина Васильева. Мать взятого в заложники ребенка
вступает в поединок с похитителями.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Деньги. Персональ
ный счет»
08.15 Лино Вентура, Симона
Синьоре в приключенческом
фильме «АРМИЯ ТЕНЕЙ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00,
13.30,
14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.35 Персона
14.35 Рынки: Глобальный
взгляд
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль
шая перемена»
15.35 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ: «НАТУРАЛЬ
НЫЙ ОБМЕН»
17.20 МузТВ:
«Звездные
фабриканты» - реальное
шоу
17.45 МузТВ: «33»

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного
проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ
ВОМ. Детектив «МИСС
МАРПЛ: ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ»,
1-я серия
21.55 Мелодрама «НИЩЕТА
БОГАЧЕЙ», 1-я серия
22.40 «Деньги. Персональ
ный счет»
22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
00.00 МузТВ: «Безвредное
шоу»
00.25 МузТВ:
«Звездные
фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (по
втор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
14.00 NB Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 ROCK ZONE-SMS-Чат
16.30 Делаем игру: Halo 2
17.00 По домам

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 Тачку - на прокачку!
23.00 Stripperella. Мульт
фильм
23.30 20-ка Самых-Самых.
Хит-парад
00.30 Дневник: Avril Lavigne
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События недели»
07.30 «Неприрученная Ама
зонка». Телесериал
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Порода». Телесериал
12.30 «Доходное место»
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
13.15 «Страсти по Сало
мее». Телесериал (Мексика)
14.10 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
15.10 «Опасная зона»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
16.15 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
17.25 «Войди в свой дом»
17.30 Информационно-пра-

вовая программа «Резо
нанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 Торжественный кон
церт, посвященный 60-ле
тию освобождения Белорус
сии
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
22.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Художественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.45 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.40 «Очевидное-невероятное»
03.10 «Поэтический театр
Романа Виктюка»

41

стадия

06.00 «41 ХИТ»
07.00 М/с «Братья Флаб»
07.40 «АВТОБУМ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
С Софьей Домрачевой
09.00 ФаКундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
10.00. Геогрий Юматов в ис
торико-биографическом
фильме «ГЕРОИ ШИПКИ»
12.10 Боевик «УДАР ЛОТО
СА-2», 2 серия
13.10 «МОЙ ДОМ»
13.40 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.25 Сильвестр Сталлоне в
приключенческом боевике
«ГОНЩИК» (США - Австра
лия - Канада, 2001 г.)
16.25 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.20 ПОГОДА
17.30 Киноповесть «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ»
(СССР, 1988 г.), 1 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Прямой эфир с А. Чернец
ким
20.00 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»
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20.30 Боевик
«ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (США, 1994 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Боевик «УДАР ЛОТО
СА-2», 2 серия

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про
грамма «День города»
01.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Нефтя
ник» (Ярославль) - СК «Луч»
(Москва)
09.00, 10.05, 11.10, 01.55
Вести-спорт
09.10 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) «Скайлайнерс» (Германия)
11.20 «Путь Дракона»
11.50 Бобслей. Кубок мира.
Двойки. Трансляция из Ита
лии
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.15 Бокс. Лучшие бои
Майка Тайсона
15.20 Ушу. Чемпионат Евро
пы
17.00 Профессиональный
бокс
17.45, 03.35 Eurosportnews
18.00 «Скоростной участок»

18.30 Шоу-лотерея «Русский
бильярд»
19.00 «ПУТЬ ВОИНА»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
20.05 «День города»
20.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. 10 км. Мужчины.
Трансляция из Швеции
22.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Профессиональный
бокс
00.25 «Волейбол России»
00.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Чарльтон» - «Фул
хэм». Прямая трансляция
03.05 «Сборная России»
03.45 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Норильский
Никель» (Норильск) - «Дина
мо» (Москва)
05.10 Бобслей. Кубок мира.
Двойки. Трансляция из Ита
лии

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)
08.15 Мультипликационный
фильм «Трое на острове»
08.35 «Пятое измерение.
Призраки». Документаль
ный фильм (Англия)
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 «Неделя» с Мариан
ной Максимовской
10.55 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
11.55 «Дикая планета»: «Пе
ремены в полях». Докумен
тальный фильм (Англия)
12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 «Естественный отбор»
Телеигра
15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 «Команда 1611». Ин
терактивная игра
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Комедийный боевик
«АНГЕЛ МЕСТИ» (США)
22.00 Телесериал «Инструк
тор»
23.15 «24». Информацион
ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 «Лучшие клипы мира»

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению». Дайджест
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.30 «ТВ-клуб»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Школа шпионов». По
знавательная передача
10.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО
ДЕВИЛЬ...» Музыкальная
комедия, СССР, 1972 г.
11.50 «Умка», «Умка ищет
друга». Мультипликацион
ные фильмы
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»

14.00 «ГОЛОД». Реалитишоу
15.00 «Девственница». Те
леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Лю
бовь и золото». Докумен
тальный детектив
19.00 «Саша+Маша». Коме
дия
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «ОС
ТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА», США, 1997 г.
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимов
ка»
00.25 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.55 «Наши песни»
01.05 «Живой журнал». До
машнее видео
01.35 «Наши песни»
01.45 «Быстрые деньги».
СМС-игра

ТВ СПРОСИ У ДОКТОРА

Чтобы
выглядеть
помолодевшей
В минувший понедельник в
программе “Рецепт”
Областного телевидения на
вопросы телезрителей
отвечали руководитель
косметологического салона
“Линия красоты" Елена
Тестова и врач дермато
косметолог Ирина Потюкаева.
- Мне 37 лег, ваши глины по
могут мне справиться с появившимися морщина
ми?

- Да, это возможно, глины ЛЯ ФИТО направлены
на решение конкретных проблем: признаки старения,
морщины, обезвоживание, отсутствие тонуса, отеч
ность, жирная пористая кожа, купероз. Косметика
линии ЛЯ ФИТО позволяет достичь косметических
результатов, и одновременно запах эфирных масел,
ароматерапия улучшают психоэмоциональное состо
яние, восстанавливается энергетическое равновесие
в организме. После серии из 12 процедур происходит
стимуляция нервной системы, снимается напряжение,
стрессовое состояние, уменьшается раздражитель
ность, снимается отечность, улучшается цвет и тек
стура кожи, активизируются процессы омоложения.
- У меня все время зимой обветривается лицо.
Кожа сухая, красная, есть ли у вас какой-нибудь
крем, который мне поможет?

- В профессиональной линии ЛЯ ФИТО есть до
машняя гамма по уходу за кожей лица и тела. Сейчас,
в зимний период времени необходимо использовать
крем Серезаль гречиха-гинкго — защита от холода,
для сухой, обезвоженной, уставшей кожи, потеряв
шей тонус. Линия кремов Серезаль на основе экст
рактов злаковых и эфирных масел была специально
разработана как оздоровительное питание для кожи
лица, эти нежирные крема можно использовать как
днем, так и на ночь, они содержат большое количе
ство минералов и протеинов. Они не отягощают кожу
и не оставляют жирного блеска, прекрасно впитыва
ются и защищают кожу.
- Неоднократно слышала о вашем салоне.
Очень хотелось бы попробовать процедуру “ Одисеан , которая недавно появилась у вас в салоне.

- Да, действительно, у нас в салоне появились но
вые процедуры, это уникальная линия средств для
борьбы с целлюлитом - Моделаж и омолаживающее
обертывание “ Одисеан” линии Альтамарин .
В основе линии Альтамарин — талассотерапия —
одно из самых популярных и перспективных направ
лений в процессе оздоровления и омоложения орга
низма. Бесценные дары моря и уникальные целебные
компоненты водорослей глубоко проникают в про
цессе обертывания “Одисеан”, оказывая многосто
роннее воздействие на все кожные слои и организм в
целом, нейтрализуя вредные воздействие факторов
окружающей среды и последствия стресса.
Обертывание “Одисеан” позволяет достичь следу
ющего эффекта: происходит очищение, увлажнение
и детоксикация кожи. Во время процедуры кожа на
сыщается микроэлементами, усиливается микроцир
куляция и обменные процессы в коже. Разглаживает
и регенерирует кожу, возвращая ей молодость и уп
ругость.
Линия “Моделаж” борется с целлюлитом, во вре
мя процедуры нормализуется обмен веществ в тка
нях, происходит лимфодренаж, выводятся токсины
из организма, усиливается кровообращение. Проис
ходит глубокое проникновение активных компонен
тов, растворяющих целлюлитные узлы и жировые от
ложения. Эффект от процедуры: лечение целлюлита
и уменьшение объемов тела.
...................................1.... . ................................................................ ......... ....

Анекдот
Сын спрашивает маму:
- Мама, а что такое склероз?
- Что ты спросил?
Сын:
- Когда?

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

Категория
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров,
инвалидов, тружеников
тыла, ветеранов войн
на
на год
6 месяцев
321 руб.
642 руб.
36 коп.
72 коп.

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)
на
на год
6 месяцев
285 руб.
570 руб.
30 коп.
60 коп.

До почтового
ящика

на
6 месяцев
380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 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.

279 руб.
ОО коп.

558 руб.
ОО коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.

Коллективная
подписка
(не менее 5 экз. на один
адрес)

на год
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ПЕПЕЛЯТ
03.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
КРАСНЫЕ КИТЫ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник
большой
кошки». Док. сериал
11.00 «Небесный тихоход».
Художественный фильм
12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ «Телевизор кота Лео
польда». «Клад кота Лео
польда». «День рождения
кота Леопольда». Мульт
фильмы
12.40 «Тем временем»
13.35 «Река надежды». Теле
сериал
14.30 «Сферы»
15.15 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР
БЕСЦЕННЫЙ! «Синяя птица
удачи»
15.45 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)
16.10 «Щелкунчик». V Меж
дународный телевизионный
конкурс юных музыкантов
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Конкистадоры». Доку
ментальный сериал
17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ
18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ. Ав
торская программа Ю.Баш
мета
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Цитадель». Телесе
риал
20.40 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
КАМЕРА. «Кухня» спортив
ной документалистики»
21.20 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»
22.05 «Ближайшие
род
ственники». Художествен
ный фильм
23.45 «Покорение Сибири
Ермаком». Телефильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ФАБРИКА ПАМЯТИ.
БИБЛИОТЕКИ МИРА. «Биб
лиотека Конгресса США»
00.50 «Дневник
большой
кошки». Документальный
сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Конкистадоры». До
кументальный сериал
02.15 БЕСЕДЫ С МУДРЕЦА
МИ. «Имант Зиедонис. Сол
нечный ритм». Докумен
тальный фильм
02.45 Пьесы для скрипки и
фортепиано
исполняют
В.Репин и Б.Березовский

06.00 Д/с «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Скользкие причины»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля уральская»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Великие мыслители»
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 «Загадки
науки».
«Климатические
полюса
Земли»
15.00 «Великие мыслители»
15.30 «Пульс»

16.00 «Занимательная гео
графия»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Светские хрони
ки», 4 серия
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские
тайны», 41 серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сердца трех»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко
лесах». «Новое изобретение
колеса»
01.05 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт
убийства»
02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

05.45 Здоровья всем!
06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос
верующего
09.00 Сеоиал
«ДОРОГИ
ЛЮБВИ»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю
ция»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
13.00 Мелодрама «ИСТО-

РИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТО
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШ
ЛА ЗАМУЖ» (Россия, 1967)
15.00 Секреты кино
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН» (Россия, 1967)
17.30 Фильм
«ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» (США, 1999)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
.Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ
КА»
22.00 «10+»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Боевик «ПРОФЕССИО
НАЛ» (Франция, 1981)
01.05 Прогноз погоды

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Благословите женщину». 1-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Смехопанорама»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в
любви»
13.20 Дисней-клуб: «Новые
приключения Винни Пуха»
13.50 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Детектив «Убийство на
Монастырских прудах». 1-я
серия
17.00 «Пять вечеров». Втор-

ник
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
21.00 Время
21.30 Фильм «Благословите
женщину». 2-я серия
22.40 «Цесаревич Алексей».
Документальный фильм
23.30 «Ночное «Время»
23.50 Крылья.
«Ядерные
дальнобойщики»
00.20 «Подводный мир Анд
рея Макаревича»
00.50 Фильм «Шатун»
03.40 Сериал «Таинствен
ный континент»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Таинствен
ный континент». Окончание

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Телесериал «Я тебя
люблю»
09.50 «Кремлевские асы»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная
Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.25
Телесериал «Шахма
тист»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс
кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Телесериал «Я тебя
люблю»
22.05 Телесериал «Шахма
тист»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «От любви
до ненависти. Уинстон Чер
чилль». Фильм 2-й
00.30 Фильм
«Домашнее
жаркое» (США, 1998 г.)
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Телесериал «Туманы
Авалона» (США, 2001 г.)
03.35 «Навеки Джулия». Те
лесериал
04.15 Канал «Евроньюс» на
русском языке

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 -ПРЕМЬЕРА. Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу
Александра Гордона
11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ
БЫВАНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И
ЕГО СОБАКА» (Канада)
14.30 Сериал «РОДСТВЕН
НЫЙ ОБМЕН»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Детектив «ПРОКОЛ»
02.35 Бильярд

РОССИЯ

«ОДИССЕЯ 5» (Канада)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «10-8» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
01.10 Дэниэл Болдуин, Ри
чард Портнов в боевике
«ГРОЗА В ПУСТЫНЕ»
03.00 Потрясающие каска-

ШЙ
ЯК

дерские трюки
03.30 Боевик «КИКБОКСЕР
5: ВОЗМЕЗДИЕ» (США,
1995)

05.30 «2ТѴ». Музыкальная
программа
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «КОГОТЬ ТИГРА»
11.53 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
11.55 «КОРОЛИ РОЗЫГРЫ
ША»
12.30 Документальный се
риал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС
ТОРИИ»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
16.50 Русское кино. «ТРЕ
ТЬЯ СТОРОНА МЕДАЛИ»
19.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный
фильм «АС ИЗ АСОВ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ» ново
сти шоу-бизнеса
23.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
23.30 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»
02.45 Реалити-шоу «ТОПМОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 20 декабря)
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 20 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ»
10.00 «Ценные новости»
10.30 Мелодрама «КОРОЛЕ
ВА МАРГО» (Россия)
11.30 Мультфильмы «Чебу
рашка», «Чебурашка идет в
школу»
12.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!» (СССР)
13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Комедия «МОШЕННИ-

КИ» (2002 г., США)
16.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!» (СССР)
17.00 Мелодрама «КОРОЛЕ
ВА МАРГО» (Россия)
18.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. «СПЕЦНАЗ2» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия
«НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО
КОСТЬ» (2003 г., США)
23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Но
вости. Документы
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге
00.25 Александр Балуев и
его «команда» в боевике
«СПЕЦНАЗ-2»

06.00 Мелодраматический
сериал
«НЕСЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
06.20 Программа
мульт
фильмов
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «НАДЕЖ
ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Шон Коннери, Нико
лас Кейдж в триллер «СКА
ЛА» (США, 1996 г.)
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30 Программа «День го
рода»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Анна Герм, Анна Тере
хова, Людмила Чурсина,
Любовь Полищук в остросю
жетной мелодраме «НА
ДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ» (Россия, 2003 г.)
21.00 Эдди Мерфи, Джадж
Рейнхольд в комедийном
боевике «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се
риал
«КРИМИНАЛЬНЫЕ
ГОНКИ» (США, 2002 г.)

________ Ермак___________

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.50 - Начало детективного мини-сериала «УБИЙ
СТВО НА МОНАСТЫРСКИХ ПРУДАХ» («Ленфильм» - «Со-

юзтелефильм», 1990). Всего 4 серии. Режиссер - Искан
дер Хамраев. В ролях: Андрей Ташков, Юозас Киселюс,
Владимир Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова,
Виктор Павлов, Эрнст Романов. Молодой московский ад
вокат защищает парня, одного из мотоциклистов, на ко
торых пало подозрение в убийстве. Он уверен в невинов
ности своего подзащитного, но в подмосковном городке,
где совершено преступление, на суд оказывает давление
горком партии, и решения ждут не верного, а скорого.
00.50 - Триллер «ШАТУН» (Россия, 2001). Режиссер Александр Хван. В ролях: Алексей Серебряков, Оксана
Фандера, Сергей Векслер, Яна Николаева, Андрей Таш
ков. Бывшие одноклассники собираются в загородном
коттедже, чтобы отпраздновать пятнадцатилетие со дня

окончания школы. Внезапно возле дома появляется огром
ный медведь-шатун, и один из героев стреляет в зверя. Но
под медвежьей шкурой обнаруживается их приятель - ак
тер, решивший всех разыграть. Что же произошло - несча
стный случай или хладнокровное убийство?
«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Романтическая комедия

Брэдли. На туманном острове Авалон в школе магии под
руководством верховной жрицы Вивианы постигает древ
ние науки Моргана - сестра короля Артура. Правители
полны решимости защитить страну от нашествия варва
ров. Но к колдовству прибегает еще одна претендентка
на трон...
«НТВ»

«ДОМАШНЕЕ ЖАРКОЕ» (США, 1998). Режиссер - Дин Па-

00.15 - Детективный триллер «ПРОКОЛ» (США, 1981).

ризо. В ролях: Дрю Бэрримор, Люк Уилсон, Кэтрин О’Хара.
Двое сыновей, чтобы помочь матери, сильно переживаю
щей из-за измен отца, устраивают ему розыгрыш, но по
следствия шутки оказываются плачевными...
02.40 - «СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ». Начало фан
тастико-приключенческого мини-сериала «ТУМАНЫ АВА
ЛОНА» (США, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - Ульрих
Эдель. В ролях: Анжелика Хадсон, Джулианна Маргулис,
Джоан Аллен. Экранизация одноименного романа Марион

Режиссер - Брайан Де Пальма. В ролях: Джон Траволта,
Нэнси Аллен, Джон Литгоу, Деннис Франц. Звукооператор
Джек пришел в парк, чтобы записать ночные шумы, и стал
свидетелем аварии - роскошный автомобиль упал с моста
в реку. Парню удалось вытащить из воды женщину, находя
щуюся в машине, а ее спутник (как выяснилось потом, круп
ный политик) погиб. Позднее, прослушивая пленку, Джек
понял, что его магнитофон записал двойной хлопок: звуку
лопнувшей шины предшествовал звук выстрела...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив
«МИСС
МАРПЛ: ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ»,
1-я серия
09.30 Мелодрама «НИЩЕТА
БОГАЧЕЙ», 1-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: VJ-блoκ «Боль
шая перемена»
15.35 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ:
«СЛЕДУЮ
ЩИЙ»

17.20 МузТВ:
«Звездные
фабриканты»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного
проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ
ВОМ. Детектив «МИСС
МАРПЛ: ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ»,
2-я серия
21.55 Мелодрама «НИЩЕТА
БОГАЧЕЙ», 2-я серия
22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ»
00.25 МузТВ:
«Звездные
фабриканты»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

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 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 Подстава
17.00 Laguna Beach
17.30 Давай на спор!

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 Хочу и баста!
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Сводный чарт. Хит-па
рад
00.30 Golden Boy. Мульт
фильм 01.00 Stripperella. Мульт
фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... кафе
03.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Порода». Телесериал
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
13.15 «Страсти по Сало
мее». Телесериал (Мексика)
14.10 «Момент истины»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
16.15 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
17.30 «Человек веры»

18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.45 «Секреты Гиппократа»
19.00 «Алло, ТВ!»
20.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Качество жизни»
21.30 «Время новостей»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 «История с киномеха
ником». Детективная исто
рия из цикла «Поздний
ужин»
00.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)
03.55 «Синий троллейбус»

06.00 -41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Братья
Флаб»
07.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
10.55 Информационная про
грамма «День города»
11.05 Николай Еременко,
Борис Щербаков в боевике
«УДАР ЛОТОСА-3» (РОС
СИЯ, 2001 г.), 1 серия
12.20 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
12.50 Музыкальная
про-

грамма «41 ХИТ»
13.30 «День города»
13.40 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Плане
та монстров»
14.25 Боевик
«ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (США, 1994 г.)
16.20 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.15 ПОГОДА
17.25 Киноповесть «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ»
(СССР, 1980 г.), 2 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «Деньгорода·
19.30 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
20.30 Боевик «ВОИН МЕЧ
ТЫ» (США, 2003 г.)

В жизни и на экране
Макгрегор станет
Мертвой генетики
Мастер крупнобюджетных боеви
ков Майкл Бэй, чей экскурс «Арма
геддон» уже успел подзабыться, пла
нирует вернуться к этому жанру. Он
поставит футуристический триллер
«Остров».
Почетный джедай Эван Макгрегор
предстает в этом фильме в роли жиль
ца утопического анклава будущего,
внезапно узнающего «страшную тай
ну своего рождения», которая связа
на с жуткими опытами в области био
инженерии. Подружку героя сыграет
милашка Скарлетт Йоханссон.

НЕПЕПЯГВ
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Николай Еременко,
Борис Щербаков в боевике
«УДАР ЛОТОСА-3» (РОС
СИЯ, 2001 г.), 1 серия
00.25 ПОГОДА

00.35 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
00.00 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
00.15 Информационная про
грамма «День города»
00.25 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

07.00, 17.50, 21.40, 04.15
Eurosportnews
07.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА УНИКС (Казань)
09.00, 10.05, 11.10, 19.00,
21.00, 02.00 Вести-спорт
09.15 Гандбол. «Чеховские
Медведи» (Чехов) - «Лукойл-Динамо» (Астрахань)
11.20 «Волейбол России»
11.50 Бобслей. Кубок мира.
Четверки. Трансляция из
Италии
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.10 «Спортивный кален
дарь»
14.15 Профессиональный
бокс
15.20 Ушу. Чемпионат Евро
пы.
17.00 Профессиональный
бокс
18.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Нью-

касл».
20.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
20.50 «День города»
21.10 «Сборная России»
21.55 Баскетбол.
Кубок
УЛЕБ. «Динамо» (Россия) «Железник» (Сербия и Чер
ногория). Прямая трансля
ция
22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Баскетбол.
Кубок
УЛЕБ. «Динамо» (Россия) «Железник» (Сербия и Чер
ногория). Прямая трансля
ция
23.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. 7,5 км. Женщины.
Трансляция из Швеции
01.30 «Баскетбол России»
02.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка
преследования.
Трансляция из Швеции
04.25 Баскетбол.
Кубок
УЛЕБ. «Динамо» (Россия) «Железник» (Сербия и Чер
ногория)
06.20 Профессиональный
бокс

06.30 Программа «36,6»
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)
08.15 Комедийный сериал
«Вовочка-2»
08.50 Комедийный сериал
«Агентство-3»
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 Комедийный боевик
«АНГЕЛ МЕСТИ» (США)
11.55 «Дикая планета»: «Па
роль: «Зеленый лист». Доку
ментальный фильм (Англия)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 Телесериал «Инструк
тор»
15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)

16.15 Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Триллер «ПАРТНЕРЫ»
(США - Германия)
22.00 Телесериал «Инструк
тор»
23.15 «24». Информацион
ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»
02.05 «Военная тайна»
02.30 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая планета»: «Па
роль: «Зеленый лист». Доку
ментальный фильм (Англия)

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Как человек стал ца
рем природы». Познава
тельная передача
10.00 Профилактические ра
боты
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»

17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
19.00 «Саша+Маша». Коме
дия
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН
ЦА?», Россия, 1998 г.
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимов
ка»
00.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.00 «Наши песни»
01.15 «Живой журнал». До
машнее видео
01.45 «Наши песни»
01.50 «Быстрые деньги».
СМС-игра

_ КУДЕСНИК(095)
www.galichanin.ru

Автокраны г/п
от 15 до 36 т.
на іваоои
НАЗ, КамАЗ,Урал
оо стоянок в Москве
и Екатеринбурге

gfcgg
www.oaokaz.ru
МАЗ-5337,16 т, 18 м.стрела

Официальные представители в Уральском округе:
ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31
ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56

fl Галичский завод
'О (03437) 2-17-52, 4-19-02

п

Клинцовский завод
(ОВЗЗв) 4-45-19, 4-24-25
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Пиратам объявили дМихад
В департаменте юстиции США объявили о решительных
действиях против всевозможных преступлений, связанных с
нарушением прав интеллектуальной собственности: плаги
ата, производства контрафактной продукции, нелегального
распространения кинофильмов, незаконного подключения
к платным ТВ-сигналам и свободного обмена музыкой через
Интернет. Уходящий в отставку министр юстиции США Джон
Эшкрофт заявил, что департамент готовится к «самому мощ
ному и агрессивному нападению на преступность в сфере
интеллектуальной собственности в истории. Ужесточение за
конодательства в сфере ИС входит в число наших приорите
тов". Было обнаружено, что ИС становится все более значи
мой для экономики и безопасности США, а возможности
злоупотреблений в этой сфере все возрастают, что несет в
себе разрушительные последствия. По словам Джона Мал
колма, вице-президента американской ассоциации кинопро
мышленников, пиратство усилилось в результате вовлече
ния в него международных преступных сообществ. По его
словам, для контрафактной продукции используются те же
каналы сбыта, что и для торговли оружием и людьми.

ООН будет управлять Интернетом
В Женеве прошло
первое заседание ра
бочей группы ООН по
управлению Интернет.
Как известно, решение
о создании рабочей
группы было принято
на Женевском раунде
Всемирного саммита
по информационному
обществу, прошедшем
в декабре 2003 г. Спу
стя год эту группу, наконец, создали, и теперь перед ней
стоят следующие задачи: разработать определение понятия “управление Интернетом”; определить сферу вопросов,
которые относятся к управлению Интернетом; определить
роли правительств, международных организаций, бизнеса
и общества в управлении Интернетом. Рабочая группа со
стоит из 40 членов, представляющих правительственные,
коммерческие и общественные структуры разных стран. Рос
сию представляет глава правового департамента Министер
ства информационных технологий и связи РФ Михаил Яку
шев. Первое заседание рабочей группы было посвящено об
суждению организационных вопросов. Члены Рабочей груп
пы также обозначили на заседании позицию представляе
мых ими организаций. В частности, позиция ЮНЕСКО зак
лючается в том, что “Интернет-правительство" должно быть
“открытым, прозрачным и представительным”.

Создан DVD из кукурузного крахмала
Японская компания JVC, один из крупнейших производи
телей электроники, сообщила об успешной разработке но
вого материала для DVD-дисков. Компания особо подчерки
вает, что новый материал, созданный на основе кукурузного
крахмала, будет экологически чистым и биодеградируемым.
В настоящее время в мире выпускается огромное коли
чество оптических дисков. DVD-плееры и рекордеры по
степенно вытесняют традиционные ленточные видеомаг
нитофоны, а DVD-диски становятся основным носителем
для записи и хранения информации. Сейчас DVD-диски де
лают из синтетических полимеров, полученных при пере
работке нефти. Новый материал состоит в основном из по
лилактидной смолы (полимер молочной кислоты), которую
получают при переработке кукурузного крахмала. Полилак
тидную смолу уже используют для изготовления корпусов
персональных компьютеров и других электронных уст
ройств. Sony совместно с Mitsubishi разработали в этом
году аналогичный материал и использовали его в корпусах
своих DVD-плееров. Однако до сих пор не удавалось при
менить этот материал для DVD-дисков из-за того, что внут
ри дисководов происходит заметный нагрев дисков. Япон
ским ученым удалось повысить термостойкость полилактидного материала, который, по утверждению разработчи
ков, можно теперь использовать не только для производ
ства DVD, но и обычных CD-дисков, а также оптических дис
ков нового поколения. Затраты на производство новых ма
териалов пока в три раза выше, чем при традиционном спо
собе, и JVC еще не сообщила о предполагаемых сроках
выпуска нового изделия.

Вог, вы говорите - здоровый образ жизни, а я вам подругому скажу: Мой дед, умнейший, между прочим, чело
век, пил всю жизни водку вместо чая, папиросу из зубов
не вынимал, а женщин за всю жизни перелюбил - на деся
терых бы хватило с избытком. Дожил до девяноста лет и
до сих пор живёт. А брат его родной, близнец, пил толико
молоко, курити даже и не думал, женщин не имел ни од
ной и умер в трёхмесячном возрасте. Вот так.
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ПІШІІІ ІНІО
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Боевик «ФАКТОР ХО
ЛОДА»
02.25 Бильярд
03.05 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник
большой
кошки». Док. сериал
11.00 «Первая перчатка».
Художественный фильм
12.20 «Байкал. Путешествие
за здоровьем». Докумен
тальный фильм
12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»
13.35 «Река надежды». Теле
сериал
14.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Леонид Утесов и Еле
на Нипоминайчук
15.20 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ХУДОЖНИКА
15.45 «Фикс и Фокеи». Муль
тсериал (Германия, 1999)
16.10 «Щелкунчик». V Меж
дународный телевизионный
конкурс юных музыкантов
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Конкистадоры». Доку
ментальный сериал
17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Комаровские

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.15 «Русские романсы в
Русском музее». Поет Галина Горчакова
19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Цитадель». Т/с
20.45 ОСТРОВА. Зара Долуханова
21.25 «Апокриф». Ток-шоу
22.10 «Родня».
Художе
ственный фильм
23.45 «Малевич. Возвраще
ние в Ничто»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ФАБРИКА ПАМЯТИ.
БИБЛИОТЕКИ МИРА. «Наци
ональная библиотека Китая»
00.50 «Дневник
большой
кошки». Документальный
сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Конкистадоры». До
кументальный сериал
02.15 БЕСЕДЫ С МУДРЕЦА
МИ. «Вадим Скуратовский».
Документальный фильм
02.45 Ф.Мендельсон. Увер
тюра «Морская тишь и счас
тливое плавание»

06.00 Д/с «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Биологическая ата
ка»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Великие мыслители»
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»

15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео
графия»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Сердца трех»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Т/с «Петербургские
тайны», 42 серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сердца трех»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко
лесах». «Беспечные ездоки»
01.05 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт
убийства»
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»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю
ция»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
13.00 Комедия «ДЖЕНТЕЛЬ

МЕН ИЗ ЭПСОМА»
15.00 Секреты кино
15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Боевик «ГРОЗА В ПУ
СТЫНЕ»
17.45 Боевик «ПРОФЕССИО
НАЛ» (Франция, 1981)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Мелодрама «ВОРОВ
КА», 18 серия
22.00 «10 +»
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ
ОЛЕАНДР»
01.05 Прогноз погоды
01.10 Фильм «СТРАНА ОБЕ
ЗЬЯН» (Франция, 1998)
03.00 Потрясающие каска-

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Благословите жен
щину». 2-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де
тектив. «Помогите украсть
истребитель». Дело 2004
года
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в
любви»
13.20 Дисней-клуб: «Лило и
Стич»
13.50 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Детектив «Убийство на
Монастырских прудах». 2-я
серия
17.00 «Пять вечеров». Среда

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
21.00 Время
21.30 Фильм «Благословите
женщину». 3-я серия
22.40 Лубянка.
«Русский
«Снег» над Вашингтоном»
23.30 «Ночное «Время»
23.50 Теория невероятнос
ти. «Летаргический сон»
00.20 Премьера. «Открытое
сердце». Документальный
фильм
00.50 Фильм «Мятеж на Ба
унти»
03.20 Фильм «Клеопатра».
1-я серия
04.50 Сериал «Таинствен
ный континент»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Таинствен
ный континент». Окончание

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05. 05.45, 06.15, 06.45,
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Телесериал «Я тебя
люблю»
09.50 «Его знали только в
лицо. Трагедия комика»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная
Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь».
15.25 Телесериал «Шахма
тист»

16.30 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс
кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Телесериал «Я тебя
люблю»
22.05 Телесериал «Шахма
тист»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Кто зап
латил Ленину? Тайна века»
00.30 Детектив «Хищники»
02.15 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 Телесериал «Туманы
Авалона» (США, 2001 г.)
04.15 «Навеки Джулия». Те
лесериал

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»
11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ
БЫВАНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И
ЕГЭ СОБАКА» (Канада)
14.33 Сериал «РОДСТВЕН-

НЫЙ ОБМЕН»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»

РОССИЯ

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ОДИССЕЯ-5» (Канада)
05.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «10-8» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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дерские трюки
03.30 Джин Хэкман, Энн

Ермак

05.30 «7ТѴ». Музыкальная
программа
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «АВГУСТ»
11.53 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
11.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Арчер в триллере «УЗКАЯ
ГРАНЬ» (США, 1990)
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
16.50 Русское кино. «ЛЕТО
РЯДОВОГО ДЕДОВА»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный
фильм «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ».
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.30 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 ' «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»
02.45 Реалити-шоу «ТОПМОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 21 декабря)
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 21 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)
09.00 Елена Сафонова и Ви
талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
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 ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО» (Россия)
18.00 Елена Сафонова и Ви-

талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (Рос
сия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр
Балуев и его «команда» в
боевике «СПЕЦНАЗ-2» (2003
г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Дина Кор
зун и Ярослав Бойко в ко
медии «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
(2003 г., Россия)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта
00.25 Александр Балуев и
его «команда» в боевике
«СПЕЦНАЗ-2»

06.00 Мелодраматический
сериал
«НЕСЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
06.20 Программа
мульт
фильмов
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Анна Герм, Анна Тере
хова, Людмила Чурсина,
Любовь Полищук в остросю
жетной мелодраме «НА
ДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ» (Россия, 2003 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Эдди Мерфи, Джадж
Рейнхольд в комедийном
боевике «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (США,
1984 г.)
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30 Программа «День го
рода»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
14.30 М/с «КАСПЕР»

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Анна Герм, Анна Тере
хова, Людмила Чурсина,
Любовь Полищук в остросю
жетной мелодраме «НА
ДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ» (Россия, 2003 г.) 2
серия
21.00 Эдди Мерфи, Джадж
Рейнхольд в комедийном
боевике «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се
риал
«КРИМИНАЛЬНЫЕ
ГОНКИ» (США, 2002 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - Историко-приключенческий фильм «МЯТЕЖ
НА «БАУНТИ» (Великобритания - США, 1984). Режиссер Роджер Доналдсон. В ролях: Мэл Гибсон, Энтони Хоп
кинс, Дэниел Дэй-Льюис, Лоуренс Оливье, Лайэм Нисон.
Экранизация романа Ричарда Хьюга «Капитан Блай и ми
стер Кристиан». Безумная любовь лейтенанта Кристиана
Флетчера к таитянской красавице, дочери вождя племе
ни, стала причиной его конфликта с капитаном корабля
«Баунти». Команда поддержала лейтенанта, подняв мя
теж.
«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «ХИЩНИКИ»

(«Издат-банк» - «Творчество», 1991). Режиссер - Алек
сандр Косарев. В ролях: Ирина Короткова, Петр Вельями
нов, Игорь Волков, Игорь Кваша, Екатерина Семенова,
Виталий Коротич, Роман Филиппов, Светлана Немоляе

ва. В сибирском заповеднике совершено убийство. Дело
поручают женщине-следователю, которая приходит к зак
лючению, что убийство - дело рук директора заповедника,
организатора нелегального сбыта пушнины.
«НТВ»

00.15 - Приключенческий боевик «ФАКТОР ХОЛОДА»
(США, 2000). Режиссер - Хью Джонсон. В ролях: Кьюба
Гудинг-мл., Скит Ульрих, Питер Ферт. При испытаниях сек
ретного химического оружия в результате ошибочных рас
четов доктора Лонга погибает целый отряд. Капитана от
ряда увольняют из армии и осуждают на десять лет. Осво
бодившись из заключения, он находит доктора Лонга, ко
торый продолжает свои эксперименты.
«КУЛЬТУРА»
20.45 - Героиней очередной программы цикла «ОС
ТРОВА» стала народная артистка СССР Зара Долуха-

нова. Уникальные вокальные данные, обширный репер

туар, высочайшее исполнительское мастерство при
несли певице славу как в нашей стране, так и за рубе
жом.
22.10 - Семейная драма «РОДНЯ» («Мосфильм»,
1981). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер Никита Михалков. Оператор - Павел Лебешев. Компози
тор - Эдуард Артемьев. В ролях: Нонна Мордюкова, Свет
лана Крючкова, Юрий Богатырев, Андрей Петров, Иван
Бортник, Федя Стуков, Всеволод Ларионов, Никита Ми
халков, Александр Адабашьян, Олег Меньшиков, Сергей
Газаров, Владимир Хотиненко. Деревенская женщина
приезжает в город навестить дочь, внучку, бывшего мужа.
Она не понимает и не принимает городские нравы, здеш
ние отношения между людьми кажутся ей ненормальны
ми. Героиня пытается по-своему помочь дочери нала
дить семейную жизнь, но ее вмешательство только усу
губляет проблемы.
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив
«МИСС
МАРПЛ: ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ».
2-я серия
09.30 Мелодрама «НИЩЕТА
БОГАЧЕЙ», 2-я серия
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00,
13.30,
14.00,
14.30 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.35 Диалог
14.35 Капитал
15.00 МузТВ: ѴЗ-блок «Боль
шая перемена»
15.35 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ: «В ГОСТЯХ У
МАСЯНИ»
17.20 МузТВ:
«Звездные

фабриканты»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного
проспекта»
21.00 Детектив
«МИСС
• МАРПЛ: С ПОМОЩЬЮ ЗЕР
КАЛА», 1-я серия
21.55 Мелодрама «НИЩЕТА
БОГАЧЕЙ», 3-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»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Стоп! Снято: Фабрика
Звезд-5
14.30 MTV Пульс
15.30 R' п* В /Нір-Нор ZONE
- SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Laguna Beach
17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE

- SMS-Чат
20.00 Тцчка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Laguna Beach
22.00 Поцелуй навылет
23.00 R' п’ В /Hip-Hop ZONE
- SMS-Чат «Большой куш» розыгрыш 100000 руб.
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
00.30 Golden Boy. Мульт
фильм
01.00 Stripperella. Мульт
фильм
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... рус
ский хип-хоп
03.30 MTV Бессонница

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 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 Зоя Федорова в филь
ме «ПОДРУГИ»
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
13.15 «Страсти по Сало
мее». Телесериал (Мексика)
14.10 «Лоза Армении»
14.45 «Квадратные метры»
15.00 «Петровка, 38»
15.20 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
16.15 «Инспектор Деррик».

Криминальный телесериал
(Германия)
17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Алло, ТВ!»
20.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.55 «МАРШ СЛАВЯНКИ».
Художественный фильм
00.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.40 «Секретные материа
лы. Расследование ТВЦ»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Супердиск»
03.00 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)
03.55 «Синий троллейбус»
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06.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Братья
Флаб»
07.25 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брехоткиным
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
(Россия, 2000 г.), 3 серия
10.55 «День города»
11.05 Николай Еременко,
Борис Щербаков в боевике

«УДАР ЛОТОСА-3», 2 серия
12.20 Программа «КУХНЯ»
12.45 Программа «БУДЕМ
ЖИТЬ»
12.55 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
13.35 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Плане
та монстров»
14.30 Шерилин Фенн в бое
вике «ВОИН МЕЧТЫ»
16.25 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.15 ПОГОДА
17.25 Комедия
«ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКА
НЕЦ», 1 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

иЕЛКЛЛ ТО
11 IZU tn Ywo
19.25 «День города»
19.30 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
(Россия, 2000 г.), 3 серия
20.30 Боевик «ВСЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

23.15 Николай Еременко,
Борис Щербаков в боевике
«УДАР ЛОТОСА-3», 2 серия
00.25 ПОГОДА
00.35 «АВТОБУМ»
00.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.15 Информационная про
грамма «День города»
00.25 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

07.00, 11.55, 17.10, 01.20,
04.20 Eurosportnews
07.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. 7,5 км. Женщины.
Трансляция из Швеции
09.00, 10.05, 11.10, 18.50,
02.00 Вести-спорт
09.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Норвич»
11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Баскетбол России»
12.05 Баскетбол.
Кубок
УЛЕБ. «Динамо» (Россия) ♦Железник» (Сербия и Чер
ногория)
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
14.10 «Спортивный кален
дарь»
14.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
15.20 Ушу. Чемпионат Евро
пы

17.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
19.40 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа
20.10 «День города» '
20.20 «Точка отрыва»
20.55 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансля
ция
23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бней Хашарон»
(Израиль)
01.30 «Хоккей России»
02.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-спринт. Трансляция
из Швеции
04.30 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бней Хашарон»
(Израиль)
06.20 Профессиональный
бокс

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный
сериал « Детки из класса
402» (США)
07.25 Мультипликационный
сериал «Таракан-робот»
07.50 Мультипликационный
сериал «Кот по имени Ик»
08.15 Комедийный сериал
«Вовочка-2»
08.50 Комедийный сериал
«Агентство-3»
09.30 «24». Информацион
ная программа
09.50 Триллер «ПАРТНЕРЫ»
11.55 «Дикая
планета»:
«Лесные акробаты». Доку
ментальный фильм (Англия)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Инструк
тор»
15.15 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный

сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда»
19.00 «Команда 1611». Интер
активная игра
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Комедия «ЧЕТВЕРО
ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬ
БА»
22.00 Телесериал «Инструк
тор»
23.15 «24». Информацион
ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 Триллер «КТО УБИЛ
БЭМБИ?» (Франция)
03.25 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Дикая
планета»:
«Лесные акробаты». Доку
ментальный фильм (Англия)

УРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.30 «ТВ-клуб»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри»
10.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?». Комедия,
Россия, 1998 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-

шоу
15.00 «Девственница». Те
леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Чисто
женское убийство». Доку
ментальный детектив
19.00 «Саша+Маша». Коме
дия
19.30 'МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На
гиевым». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «МИ
СТЕР НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАЙ»
00.05 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимов
ка»
00.15 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.45 «Наши песни»
00.55 «Живой журнал». До
машнее видео
01.25 «Наши песни»
01.35 «Быстрые деньги».
СМС-игра

В жизни и на экране
Жан-Клод Ван Ламм супергерой и в постели
44-летний кик-боксёр и актёр Жан-Клод Ван Дамм не
постеснялся назвать самого себя “супергероем в посте
ли”, описывая свои взаимоотношения с женщинами.
Находясь в Румынии в целях выбора натуры для съёмок
нового фильма, Ван Дамм поведал в довольно откровен
ном интервью для местной газеты "Реалитатя романес
ка”: "Неправда, что мужская потенция уменьшается, если
ежедневно и усиленно заниматься физическими упражне
ниями. Я могу рассказать о собственном опыте. Когда я
возвращаюсь каждый день домой, то являюсь для своей
жены супергероем в постели”.
Он также признался насчёт собственных предпочтений
в женском поле: “Я всегда готов пойти вместе с мускулис
той женщиной, но только не с худой, а ещё непременным

условием должно быть наличие мозгов, развитых нарав
не с мускулами”.
Кроме того, Жан-Клод Ван Дамм сообщил, что наме
рен в год своего 45-летия вернуться в профессиональный
спорт и принять участие в состязаниях по кик-боксингу на
звание чемпиона мира.

Болезный Клуни
Из-за проблем со здоровьем звезда была вынуждена
отказаться от рекламного тура с сиквелом «Двенадцать
друзей Оушена» (Ocean’s Twelve) (2004). В частности, в
Рим на премьеру Клуни не полетел. По словам прессагента Стэна Розенфельда, 43-летний герой-любовник
уже некоторое время испытывает боли в спине, которые
усилились в конце ноября. В данный момент ему запре
щены перелеты. Сложности с позвоночником вынудили
его ранее отменить выступления в передаче «Доброе утро,
Америка» и в шоу Дэвида Леттермана.

16 декабря 2004
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Кинокритики России
выбрали фильм «Свои»
Национальную премию российских кинокритиков и ки
новедов за лучший фильм получил Дмитрий Месхиев за
картину «Свои», а постановщику картины «Настройщик»
Кире Муратовой присуждена награда «за лучшую режис
суру». Об этом было объявлено накануне на торжествен
ной церемонии, состоявшейся в московском театрально
концертном центре Павла Слободкина.
На вечере названы также имена других обладателей
этой престижной награды, учрежденной Гильдией кинове
дов и кинокритиков России. Приз присуждается ежегодно
по 12-ти номинациям новым, наиболее значительным ра
ботам отечественных и зарубежных мастеров.
«Золотого Овна» за исполнительское мастерство удос
тоены выступившие в главных ролях актеры: Богдан Ступ
ка («Свои»), Полина Агуреева («Долгое прощание») и Алла
Демидова («Настройщик»). В номинации «Лучший фильмдебют» отмечена лента режиссера Марины Разбежкиной,
в числе новых лауреатов премии «Золотой Овен» — сцена
ристы, операторы, композиторы и художники, участвовав
шие в создании картин, актеры, снявшиеся в ролях второ
го плана.
Среди зарубежных лент, вышедших в этом году в рос
сийский прокат, названа картина «Весна, лето, осень,
зима... и снова весна» режиссера Ким Ки Дука (Южная
Корея).

“Фаренгейт 9/11” останется
без “Золотого глобуса”
Фильм Майкла Мура “Фаренгейт 9/11”, который мно
гие прочат на “Оскар”, не сможет принять участие в борь
бе за премию Голливудской ассоциации иностранной прес
сы “Золотой глобус”, по ее правилам, документальные лен
ты не имеют права претендовать на эту награду ни в одной
из категорий.
Когда-то документальным фильмам присуждались "Зо
лотые глобусы", но почему-то эту практику было решено
отменить. Возможно ее скоро восстановят, поскольку не
игровое кино все больше начинает привлекать внимание
как зрителей, так и критиков. За “Золотой глобус” в кате
гории "Лучший фильм” не сможет поспорить и историчес
кая драма Мела Гибсона “Страсти Христовы”, поскольку в
ней отсутствуют диалоги на английском языке.
Эта лента может быть номинирована во всех других кате
гориях, в том числе в категории “Лучший фильм на иност
ранном языке”. Номинации на “Золотой глобус” объявле
ны, а церемония вручения этой премии состоится 16 янва
ря.

Мел Гибсон с горя купил остров
Мел Гибсон заработал столько денег на фильме “Стра
сти Христовы”, что решил купить себе остров Маго площа
дью 5400 акров в районе Фиджи.
И хотя у Гибсона был серьёзный повод расстроиться,
что его картина о последних двенадцати часах из жизни
Иисуса Христа вообще не попала в номинации премии “Зо
лотой Глобус”, этот актёр и режиссёр сможет утешиться
очередным поступлением больших доходов от продажи
ленты на видеокассетах и DVD, а также от передачи прав
на её показ по платным телеканалам.
Неудивительно, что Мел Гибсон с лёгкостью предло
жил японской гостиничной фирме около $15 млн. за тихо
океанский остров с пляжами и двумя лагунами, куда соби
рается приглашать в отпуск своих личных друзей. К тому
же Гибсону удалось побить рекорд Джонни Деппа, кото
рый в начале года приобрёл островок на Карибах менее
чем за три миллиона долларов.

Коллектив Екатеринбургского филиала Академии
ГПС МЧС России сердечно поздравляет начальника —Миронова Михаила Пантелеймоновича с присвое
нием высшего специального звания — генерал-майор
внутренней службы и желает крепкого здоровья и даль
нейших успехов в служении на благо России!

Анекдот
Жили-были муж с женой, и была у них фамилия
Кот. Однажды они собрались поехать в отпуск отды
хать, но мужу нужно было заехать пораньше в другой
город, поэтому с женой они договорились встретиться
в аэропорту, откуда они полетят на море. Жена при
ехала в аэропорт, а мужа никак найти не смогла, и
пошла она в справочное, чтобы объявили по громкого
ворителю, куда ему подойти, чтобы им встретиться, но
штука была в том, что мужа звали Василий, и девушка
из справочной подумала, что это шутка. Пришлось жене
показывать паспорт, что у ее мужа имя Василий Кот.
Аэропорт. Зал ожидания. Раздается объявление по
громкоговорителю: «Кот Василий, ваша жена ожидает
вас у справочного бюро!».

НЕПЕЛШУ
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
ОСТРОВА В МОРЕ ТРАВ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ОДИССЕЯ 5»

__________КУЛЬТУРА___________
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Благословите жен
щину». 3-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира». «Ки
нопанорама» Алексея Кап
лера
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в
любви»
13.20 Дисней-клуб: «Утиные
истории»
13.50 «Улицы разбитых фо
нарей». Сериал
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Детектив «Убийство на
Монастырских прудах». 3-я
серия
17.00 «Пять вечеров». Чет-

верг
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пан или пропал»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо
нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 Фильм «Благословите
женщину». 4-я серия
22.40 «Человек и закон»
23.30 «Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Охот
ник за «Ястребами»
00.20 Премьера.
«Поезд
Москва-Грозный». Докумен
тальный фильм
00.50 Фильм «Глаза змеи»
02.40 Фильм «Клеопатра».
2-я серия
04.00 Сериал «Таинствен
ный континет»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Таинствен
ный континент». Окончание

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15,07.45,08.05,08.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Телесериал «Я тебя
люблю»
09.50 «Переживший тирана»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная
Настя»
12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-У РАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.25 Телесериал «Шахма
тист»
16.30 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.40 «Ундина. На гребне
волны». Телесериал
18.40 Телесериал «Бандитс
кий Петербург»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Телесериал «Я тебя
люблю»
22.05 Телесериал «Шахма
тист»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Само
убийство после Чернобыля.
Академик Легасов»
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ.
ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА.
Мелодрама «Зимняя жара»
02.35. «Дорожный патруль»
02.50 Телесериал «Туманы
Авалона» (США, 2001 г.)
03.35 «Навеки Джулия». Те
лесериал
04.20 Канал «Евроньюс» на
русском языке

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»
11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ
БЫВАНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
14.25 Сериал «РОДСТВЕН
НЫЙ ОБМЕН»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Комедия «ПРОТОКОЛ»
02.15 Бильярд
03.05 Сериал «ДИКИЙ МИР.

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник
большой
кошки». Документальный
сериал
11.00 ЮБИЛЕЙ
НАТАЛЬИ
ФАТЕЕВОЙ. «Прежде, чем
расстаться». Художествен
ный фильм
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Прогулка кота Лео
польда». Мультфильм
12.40 «Апокриф». Ток-шоу
13.25 «Номер в отеле «Пла
за».
Художественный
фильм. 1-я часть
14.10 «Что такое роскошь?»
Документальный фильм
15.05 «Рыцарь красоты». Ва
силий Поленов
15.45 «Фикс и Фокеи». Мульт
сериал (Германия, 1999)
16.10 «Щелкунчик». V Меж
дународный телевизионный
конкурс юных музыкантов
16.50 «Христофор Колумб».
Телесериал
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И
МЕСТО. «Для оружейных и
прочих железных дел...».

ОТГГВ
06.00 Д/с «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Выстрел в темноте»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
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»
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»
15.30 «Пульс»
16.00 «Занимательная гео-

к АИАА

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+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю
ция»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
13.00 Бернан Кампан, Дидье
Бурдон в комедии «ТРОЕ
ВОЛХВОВ» (Франция, 2001)
15.00 Секреты кино

04.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «10-8» (США)
05.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Ведущий А.Толубеев
18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Цитадель». Телесе
риал
20.40 ЭПИЗОДЫ. Лариса Ка
дочникова
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.
Программа
М.Швыдкого
22.20 «Поворот». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1978). Режиссер
В.Абдрашитов
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 ФАБРИКА ПАМЯТИ.
БИБЛИОТЕКИ МИРА. «Алек
сандрийская библиотека»
00.50 «Дневник
большой
кошки». Документальный
сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Двадцать минут с ан
гелом». Фильм-спектакль по
произведениям А.Вампило
ва
02.30 БЕСЕДЫ С МУДРЕЦА
МИ. «Борис Патон». Доку
ментальный фильм

графия»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Сердца трех»
18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские
тайны», 43 серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сердца трех», 3
серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости
00.00 «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». «Искусство вы
живания»
02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джин Хэкман, Энн Ар
чер в триллере «УЗКАЯ
ГРАНЬ» (США, 1990)
18.00 Майкл Паре, Билли
Драго в боевике «ОПАСНЫЕ
ГЕРОИ» (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»
(Россия, 2002), 19 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 Пьер Ришар в комедии
«БЛИЗНЕЦ»
01.05 Прогноз погоды
01.10. Денис Лири, Элизабет
Херли в комедии «ПЛОХОЙ
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ПАРЕНЬ» (США, 2001)
03.00 Потрясающие каска
дерские трюки

03.30 Чарли О’Коннелл в ми
стическом фильме «ДОБЫ
ЧА ДЬЯВОЛА» (США, 2000)

—
05.30 «2ТѴ». Музыкальная
программа
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «АС ИЗ АСОВ»
12.18 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.20 «СОВЕТЫ ЗЕМСКОГО
ДОКТОРА»
12.30 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН-

НЕССА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
16.50 Русское кино. «ТРОЙ
НОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный
фильм «ВОЙНА БЕЗ ПРА
ВИЛ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.15 Юмористическая про
грамма «КОРОЛИ РОЗЫГ
РЫША»
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.30 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ
ДЖЕРРИ
СПРИНГЕРА»
02.45 Реалити-шоу «ТОПМОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
(повтор от 22 декабря)
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 22 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 Елена Сафонова и Ви
талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
10.00 «Мегадром агента 2»
10.30 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО» (Россия)
11.30 Мультфильмы «Пес в
сапогах», «Бобик в гостях у
Барбоса»
12.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!» (СССР)
13.00 «Студия приключе
ний». Программа об экстре
мальных видах спорта
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри-

минальные хроники
14.05 Комедия «ТЕОРИЯ ЗА
ПОЯ»
16.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!» (СССР)
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО» (Россия)
18.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр
Балуев и его «команда» в
боевике «СПЕЦНАЗ-2»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Боевик «БЛЕЙД»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55' «Мотор-шоу». Про
грамма об автомобилях в
Екатеринбурге
00.25 Александр Балуев и
его «команда» в боевике
«СПЕЦНАЗ-2»

06.00 Сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»
06.20 Программа
мульт
фильмов
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «НАДЕЖ
ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Эдди Мерфи, Джадж
Рейнхольд в комедийном
боевике «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30 Программа «День го
рода»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
14.30 М/с «КАСПЕР»
14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»

15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДО
ЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Анна Герм, Анна Тере
хова, Людмила Чурсина,
Любовь Полищук в остросю
жетной мелодраме «НА
ДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ» (Россия, 2003 г.)
21.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙС
КИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-З»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Сериал
«КРИМИ
НАЛЬНЫЕ ГОНКИ»

________ ермак__________

о

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Боевик «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США, 1998). Ре
жиссер и автор сценария - Брайан Де Пальма. В ролях:
Николас Кейдж, Гари Синиз, Джон Херд, Карла Гуджино. Министр обороны застрелен во время боксерского
матча в Атлантик-сити. Его телохранитель связан с
убийцами и полагает, что прожженный и безалабер
ный полицейский детектив - его старый друг - охотно
пойдет на сделку с совестью. Но предатель ошибается
в своем расчете.
«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКО
ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА». Комедийная ме
лодрама «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (Бельгия - Франция - Рос
сия - Испания, 2004). Режиссер - Стефан Вуйе. В
ролях: Ингеборга Дапкунайте, Жак Гамблен, Кармен
Маура. Украинка Соня нелегально приезжает в Бель

гию искать мужа, уехавшего три года назад на зара
ботки в Брюссель. Ее ловят, отправляют в тюрьму и
пытаются депортировать. Прямо из аэропорта Соне
удается бежать. Ее укрывает семья эксцентричных
эмигрантов-испанцев, с помощью которых она всетаки находит мужа.
«НТВ»
00.15 - Комедия «ПРОТОКОЛ» (США, 1984). Режис
сер - Г ерберт Росс. В ролях: Голди Хоун, Крис Сарандон,
Ричард Романус. Официантка Санни совершенно слу
чайно спасает арабского шейха от покушения, что дела
ет ее национальной знаменитостью.
«КУЛЬТУРА»
16.50 - Начало историко-приключенческого сериала
«ХРИСТОФОР КОЛУМБ» (Италия, 1985). Режиссер Альберто Латтуада. В ролях: Гэбриел Бирн, Россано
Брацци, Вирна Лизи, Оливер Рид, Раф Валлоне, Макс

фон Сюдов, Фэй Данауэй. История великого морепла
вателя Христофора Колумба, мечтавшего найти новый
путь в Индию и Китай, но вместо этого совершившего
другое, куда более значимое открытие - открытие Аме
рики.
22.20 - Психологическая драма «ПОВОРОТ»
(«Мосфильм», 1978). Автор сценария - Александр
Миндадзе. Режиссер - Вадим Абдрашитов. В ролях:
Олег Янковский, Ирина Купченко, Олег Анофриев, На
талья Величко, Александр Кайдановский, Юрий На
заров, Виктор Проскурин, Анатолий Солоницын. Мо
лодые супруги, совершившие круиз по Черному морю,
возвращаются в Москву, предвкушая тихое семей
ное счастье. Но происходит трагедия: их автомобиль
сбивает и смертельно ранит пожилую женщину. Вину
за случившееся возлагают на героя; начинается след
ствие.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Детектив
«МИСС
МАРПЛ: С ПОМОЩЬЮ ЗЕР
КАЛА», 1-я серия
09.30 Мелодрама «НИЩЕТА
БОГАЧЕЙ», 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»
15.30 МузТВ:
«СРОЧНЫЙ
ХИТ-ПАРАД»
15.50 МузТВ: «Наше»
16.50 МузТВ: «НАПРОСИ
ЛИСЬ»
17.20 МузТВ:
«Звездные

фабриканты»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного
проспекта»
21.00 Детектив
«МИСС
МАРПЛ: С ПОМОЩЬЮ ЗЕР
КАЛА», 2-я серия
21.55 Мелодрама «НИЩЕТА
БОГАЧЕЙ», 4-я серия
22.40 «В МИРЕ ДОРОГ»
22.55 «Деньги»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
00.25 МузТВ:
«Звездные
фабриканты»
00.50 МузТВ: «Love story»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ
18.55, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55 «Модная» погода
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 «Art коктейль» (по
втор)

22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Stripperella. Мульт
фильм
23.30 Русская 10-ка. Хит-па
рад
00.30 Golden Boy. Мульт
фильм
01.00 Laguna Beach
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... живот
ные
03.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не
деля»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «МАРШ СЛАВЯНКИ».
Художественный фильм
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
13.15 «Страсти по Сало
мее». Телесериал (Мексика)
14.05 «Особая папка»
14.40 «Право на надежду»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ.
Время

московское
16.15 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
17.25 «Экспо-новости»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Алло, ТВ!»
20.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 «Время новостей»
21.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
Художе
ственный фильм
00.00 СОБЫТИЯ.
Время
московское
00.40 «Русский век»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 «Супердиск». (0.18)
03.00 «Первая волна». Теле
сериал (США - Канада)

06.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Братья
Флаб»
07.25 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
07.40 «АВТОБУМ»
08.00 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.50 Детектив «УБОЙНАЯ
СИЛА-4», 4 серия
10.55 Информационная про
грамма «День города»
11.05 Игорь Бочкин, Марина
Могилевская, Алена Хмель
ницкая, Валерий Гаркалин,
Ирина Алексимова в драме
«ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ»
(РОССИЯ, 1999 г.), 1 серия
12.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

12.30 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»
12.40 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»
13.15 Информационная про
грамма «День города»
13.25 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Плане
та монстров»
14.10 Ник Нолти, Майкл Ай
ронсайд в боевике «ВСЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОС
ТИ» (США, 1987 г.)
16.20 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.15 ПОГОДА
17.25 Лев Дуров, Евгений
Евстигнеев
в
комедии
«ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕ
РИКАНЕЦ» (СССР, 1986 г.),
2 серия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про-

НЕЛЕПЫ
грамма «День города»
19.30 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
(Россия, 2000 г.), 4 серия
20.30 Тоби Магуайер при
ключенческом в боевике
«ПОГОНЯ С ДЬЯВОЛОМ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Игорь Бочкин, Марина
Могилевская, Алена Хмель-

ницкая, Валерий Гаркалин,
Ирина Алексимова в драме
«ДИРЕКТОРИЯ
СМЕРТИ»
(РОССИЯ, 1999 г.), 1 серия
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про
грамма «День города»
01.00 Музыкальная
про
грамма «41 ХИТ»

щ|в£Ь
07.00, 11.55, 16.50, 19.15,
20.30, 04.45 Eurosportnews
07.10 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань)
09.00, 10.05, 11.10, 19.00,
02.35 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Нью
касл»
11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Хоккей России»
12.05 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Бней Хашарон»
(Израиль)
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
14.15 Профессиональный
бокс
15.00 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань)
17.00 «Веселые старты»

17.45 Профессиональный
бокс
18.30 «Путь Дракона»
19.30 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа
20.00 «День города»
20.10 Спецпроект «Новости
ЦТУ.ги»
20.20 «Дополнительное вре
мя»
20.40 Конькобежный спорт.
Чемпионат России. Спринт
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный
бокс
00.05 «Точка отрыва»
00.35 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Бенеттон» (Италия) ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
02.50 Хоккей. Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Локомотив» (Ярославль)
05.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Бенеттон» (Италия) ЦСКА (Россия)

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)
08.15 Комедийный сериал
«Вовочка-3»
08.50 Комедийный сериал
«Агентство-3»
09.30 «24». Информацион
ная программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 9.50 ДО 16.15
16.15 Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по-

мощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела се
мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 «Команда 1611». Инте
рактивная игра
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 Комедия «ГОЛОВОЙ
ОБ СТЕНУ» (Франция)
22.00 Телесериал «Инструк
тор»
23.15 «24». Информацион
ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет
ные материалы» (США)
01.05 Психологическая дра
ма «ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (Фран
ция)
02.50 Ночной музыкальный
канал
04.30 «Дикая планета»: «Ле
генда о разноцветной ска
ле». Документальный фильм

05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Робби - северный
олень», Мультипликацион
ный фильм
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Тайны магии». Позна
вательная передача
10.05 «МИСТЕР НЕСЧАСТ
НЫЙ СЛУЧАЙ». Комедия,
США - Австралия, 1989 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»
13.30 «ТВ-клуб»

14.00 «ГОЛОД». Реалитишоу
15.00 «Девственница». Те
леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Лю
бовь и золото». Докумен
тальный детектив
19.00 «Саша+Маша». Коме
дия
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия».
«С
НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ»
00.40 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимов
ка»
00.50 «МОСКВА: инструкция
по применению»
01.20 «Наши песни»
01.30 «Живой журнал». До
машнее видео
02.00 «Наши песни»
02.10 «Быстрые деньги».
СМС-игра

В жизни и на экране
Кейт Бекинсейл хотела
доказать свою сексуальность

Все хотят поиграть
с Памелой Андерсон

Британская актриса Кейт Бекинсейл, которая сейчас
активно снимается в Голливуде (только что прошла пре
мьера фильма “Авиатор”), призналась, что согласилась
участвовать в мистическом блокбастере “Ван Хельсинг”
лишь для того, чтобы доказать свою сексуальную при
влекательность.
“Одна из причин, по которой я действительно решила
сниматься в "Ван Хельсинге”, это мнение людей, что я не
могу играть сексуальных особ. Лен (имеется в виду Лен
Уайзмен, нынешний муж Бекинсейл, режиссёр ещё од
ной вампирской ленты “Подпольный мир”/“Другой мир”)
рассказал мне гораздо позже, что когда он захотел ра
ботать со мной над "Подпольным миром”, то чиновники
со студии говорили: “Но она совсем не сексуальна - и
выглядит как чья-то мамочка”.

Это раньше поклонники сходили с ума по пышным
формам голливудской актрисы Памелы Андерсон, кото
рая являлась одной из самых популярных персон в Ин
тернете.
Теперь же на веб-сайте EmpirePoker.com был прове
дён совсем иной опрос, касающийся отнюдь не сексу
альной привлекательности знаменитостей, а их интереса
для пользователей с точки зрения... участия в игре в по
кер. Может быть, Андерсон считают типичной “глупой
блондинкой", но 42% голосующих предпочли бы именно
её в качестве партнёрши за карточным столом.
Неслучайно ведь такой опытный мастер профессиональ
ного покера, как актёр Бен Аффлек, заработал всего лишь
1%. Зато его назвали 37% участников в ответе на вопрос,
кто из известных людей точно может мухлевать в игре.
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»Экспресс-АМ2» выведут
на орбиту в январе
Новый спутник
связи и вещания
«Экспресс-АМ2», со
зданный по заказу
ФГУП «Космическая
связь» в НПО имени
Решетнева планиру
ется вывести на ор
биту в январе 2005
года. Об этом на от
крытии международ
ной выставки ведом
ственных и корпора
тивных информаци
онных систем, сетей
и средств связи со
общил журналистам
представитель ФГУП
«Космическая связь». Запуск этого космического аппа
рата планировалось осуществить в конце декабря 2004
года, однако из-за неготовности ракеты-носителя «Про
тон» спутник будет запущен позже, возможно, в конце
января 2005 года. Спутник «Экспресс-АМ2» предназна
чен для предоставления целого пакета мультисервисных услуг - обеспечения цифрового телерадиовещания,
телефонной связи, видеоконференций и доступа в сеть
Интернет.

Первый негосууарственный
телеканал Ингушетии
«АруЖБа» возобновил работу
Как сообщает корреспондент ЮФО.Ри, зона веща
ния - второй по территории и численности населенный
пункт республики - город Малгобек.
Телеканал «Дружба» перестал выходить в эфир более
двух лет назад. Эфирная политика независимого канала
вызвала в республике большой общественный резонанс.
Так, духовных лидеров Ингушетии возмутили сцены на
силия из транслируемых зарубежных фильмов, которые
новый телеканал показывал по ночам. Претензии выдви
гались и к показу откровенных, с точки зрения ингушско
го духовенства, видеоклипов.
Руководство канала пошло на встречу пожеланиям и
согласилось скорректировать эфирную политику, сде
лать программу более информационной. Однако первый
в Ингушетии независимый телеканал просуществовал
только 2 месяца.

Правительство ХантыМансийского автономного
округа окаЖет финансовую
поууерЖку популярным СМИ
Правительство ХМАО
и администрации муни
ципальных образований
Югры разрабатывают
механизмы сотрудниче
ства со средствами мас
совой информации, ко
торые “позволят им нор
мально жить”, заявил гу
бернатор Югры Алек
сандр Филипенко. “На
мой взгляд, это возмож
но сделать”, — сказал
Филипенко, добавив, что
окружные власти готовы
поддержать средства
массовой информации,
которые популярны и
имеют свою аудиторию. Помощь будут оказываться в
виде госзаказов и грантов, сообщили в пресс-службе
губернатора. “В рамках законодательства мы готовы ре
шать вопросы финансирования”, — заявил глава регио
на. При этом Филипенко отметил, что “это не значит, что
все СМИ должны успокоиться и ждать финансовой под
держки от власти. Надо быть самим более активными и
творческими, искать возможности максимального сокра
щения издержек и работать более эффективно”.
... "
.
'

АНеКДоТ
- Точный диагноз я пока поставить не могу, скорее
всего, во всем виновата водка.
- Тогда я приду, когда вы протрезвеете!
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НЕДЕЛЯМ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник
большой
кошки». Документальный се
риал
11.00 «Все, что я хочу на Рож
дество». Х/ф
12.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ
13.25 «Номер в отеле «Пла
за». Х/ф
14.35 «Тринадцать плюс...».
Нобелевские лауреаты. До
кументальный
сериал.
Фильм 12-й. Академик Илья
Пригожин
15.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Сыктывкар
15.50 «Фикс и Фокеи». М/с
16.10 «Голубая стрела». «Как
ежик и медвежонок встреча
ли Новый год». «Волк и се
меро козлят на новый лад».
Мультфильмы
16.50 «Христофор Колумб».

Телесериал
17.35 80 ЛЕТ МУЗЫКАНТУ.
«Играет баянист Юрий Каза
ков»
17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ.
«Царственный сирота. Петр
II»
18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Цитадель». Т/с
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лю
бовь Полищук
21.40 «Кин-дза-дза». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 ФАБРИКА
ПАМЯТИ.
БИБЛИОТЕКИ МИРА. «Наци
ональная библиотека Фран
ции и Информационная пуб
личная библиотека Центра
им. Ж.Помпиду»
00.55 «Кто там ...».Авторская
программа В.Верника
01.20 Программа передач
01.25 «Старинный
воде
виль». Х/ф
02.30 БЕСЕДЫ С МУДРЕЦА
МИ. «Леннарт Мери. Волны
судьбы». Д/ф

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Новости высоких тех
нологий»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Без молитвы»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Новости высоких технологий»
09.45 Топ - Новости
09.50 «Библиофильтр»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Великие мыслители».
«Дэниэл Деннет - философ»
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». «Валенсия»
15.00 «Великие мыслители».
«Дэниэл Деннет - философ»

15.30 «Пульс»
16.00 «Такая большая планета»
16.30 «Эпоха генетики»
17.00 Т/с «Сердца трех», 3
серия
18.00
«СОБЫТИЯ».
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с
«Петербургские
тайны», 44 серия
20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сердца трех», 4
серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про
грамма «Автобан»
22.30
«СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та
00.00
«Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко
лесах». «Ехать может все»
01.05 «Под углом 23 1/2».
Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт
убийства». «Небесные хищ
ники»
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 - Венесуэла,
2003)
10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю
ция»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу
«Большая
стирка»
13.00 И . М и рош ниченко ,
А.Абдулов, А.Джигарханян в
приключенческом фильме
«ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (Ка
захстан, 1985)
15.00 Секреты кино
15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Кристофер Пламмер,
Ума Турман в комедии «ДОМ
ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (США,
1989)
18.00 Марк
Дакаскос,
Джеймс Райан в боевике
«КИКБОКСЕР-5: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (США, 1995)
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), 20 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 Билл Мюррэй в коме
дии «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
00.55 Прогноз погоды
01.00 Бернан Кампан, Дидье
Бурдон в комедии «ТРОЕ
ВОЛХВОВ» (Франция, 2001)
03.00 Потрясающие каска
дерские трюки
03.30 Самюэль Ле Биан, На
тали Бей, Одри Тоту в мелод
раме «САЛОН КРАСОТЫ «ВЕ
НЕРА» (Франция, 1999)

КУАЬТѴРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Благословите женщи
ну». 4-я серия. Заключитель
ная
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры».
Татьяна
Иванова
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в
любви»
13.20 Дисней-клуб: «Алад
дин»
13.50 «Улицы разбитых фо
нарей».
Многосерийный
фильм
15.00 Новости
15.10 «Угадай мелодию»
15.40 Х/ф «Убийство на Мо
настырских прудах». 4-я се-

рия. Заключительная
16.50 «Пять вечеров». Сегод
ня пятница
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный де
тектив. «Банда с собачкой».
Дело 2004 года
19.00 «Поле чудес»
20.00 Выпускной
вечер
«Фабрики звезд». Концерт в
«Олимпийском»
21.00 Время
21.25 Выпускной
вечер
«Фабрики звезд». Продол
жение
00.20 Курт Рассел в трилле
ре «Незаконное вторжение»
02.30 Чарльз Бронсон в бое
вике «Жажда смерти»
04.20 Сериал «Таинственный
континент». Заключительная
серия
05.10 «Брачные игры живот
ных». Часть 5-я

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.05, 08.30
ВЕСТИ-УРАЛ
08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»
08.45 Т/с «Я тебя люблю»
09.50 «Елисеевский». Каз
нить. Нельзя помиловать»
10.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 «В поисках приключе
ний»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Токшоу
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.)
18.45 «Комната смеха»
19.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: ВЕ
СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Максим Галкин, группа
«ЭКС-ББ», Клара Новикова и
Владимир Винокур в бене
фисе Юрия Гальцева
23.40 Х/ф «30-го уничтожить»
02.20 Сигурни Уивер в коме
дии «Ловелас»
03.50 «Дорожный патруль»
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Анджелика Хью
стон, Джулиана Маргулис и
Джоан Аллен в телесериале
«Туманы Авалона»
05.05 «Навеки Джулия». Т/с

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«МЕРТВЫЕ НЕ Л ГУТ-2» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
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 ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
Роберт Де Ниро, Жан Рено,
Шон Бин в боевике «РОНИН»
(США)
22.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой
Беловой
22.35 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К
РАЗМЫШЛЕНИЮ». ВИДЕО
ПИРАТЫ. ВОРЫ В ЗАКОНЕ
23.35 Мэттью Перри, Элиза
бет Херли, Брюс Кэмпбелл в
комедии
«МОШЕННИКИ»
(США)
01.45 Бильярд
02.25 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.05 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ. ОТ
ЗАСУХИ К ПОТОПУ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«ОДИССЕЯ-5» (Канада)
05.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «10-8» (США)

РОССИЯ

Телеанонс

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.20 - Триллер «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ» (США,
1992). Режиссер - Джонатан Каплан. В ролях: Курт Рас
сел, Маделин Стоу, Рэй Лиотта, Роджер Мосли. После
того, как ночью к ним в дом забрался вор, напуганная
супружеская пара решает установить охранную сигнали
зацию. Полицейскому, к которому муж обращается за
помощью, очень нравится хозяйка дома. А тот, кто сиг
нализацию устанавливает, знает, как ее можно отклю
чить...
02.30 - Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ» (США. 1974). Ре
жиссер - Майкл Уиннер. В ролях: Чарльз Бронсон, Хоуп
Лэнг, Винсент Гардения, Стив Китс. Страшный удар обру
шивается на благополучного нью-йоркского адвоката Пола
Керси: несколько подонков убили его жену и изнасилова
ли дочь. Вначале Пол верит, что полиция найдет преступ
ников, но время идет, а следствие топчется на месте. И
тогда герой решает самостоятельно найти убийц и свер-

шить правосудие.

"РОССИЯ"
23.40 - Боевик «ЗО-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (Россия - Си
рия, 1992). Режиссер - Виктор Доценко. В ролях: Игорь Ли
ванов, Аристарх Ливанов, Марина Зудина, Станислав Са
дальский, Леонид Куравлев. Александр Пороховщиков. По
роману Виктора Доценко «Возвращение Бешеного». Быв
шему спецназовцу, бежавшему из афганского плена, с по
мощью щедрого незнакомца удается вернуться на родину.
Он соглашается на предложение своего благодетеля стать
инструктором на военной базе, но постепенно начинает по
нимать, что имеет дело с людьми, готовящими государ
ственный переворот.
02.20 - Комедия «ЛОВЕЛАС» (США, 2002). Режиссер Гари Уиник. В ролях: Сигурни Уивер. Аарон Стэнфорд, Джон
Риттер. Шестнадцатилетний Оскар постоянно влюблен. Но
если его сверстники приударяют за одноклассницами, Ос-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты“
и Областного телевидения
грмак

05.30 «2ТѴ». Музыкальная
программа
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный
фильм «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.30 Документальный сери
ал «ДУРНАЯ СЛАВА»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
13.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»
14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ
СО
ВКУСОМ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня
06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 23 декабря)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)
09.00 Елена Сафонова и Ви
талий Соломин в мелодраме
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (Россия)
10.00 Кулинарная программа
«На кухне у Жанны Лисовс
кой»
10.20 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в исто
рической мелодраме «КОРО
ЛЕВА МАРГО» (Россия)
11.20 Мультфильмы «Бре
менские музыканты», «По
следам бременских музы
кантов»
12.00 Сергей
Жигунов,
Дмитрий Харатьян и Влади
мир Шевельков в приключен
ческом фильме «ГАРДЕМА
РИНЫ, ВПЕРЕД!» (СССР)
13.00 «Мотор-шоу»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри
минальные хроники
14.05 Уэсли Снайпс и Стивен
Дорфф в фантастическом
боевике «БЛЕЙД» (США)

06.00 Мелодраматический
сериал
«НЕСЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
06.20 Программа мультфиль
мов
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
08.00 Анна Герм, Анна Тере
хова, Людмила Чурсина, Лю
бовь Полищук в остросюжет
ной мелодраме «НАДЕЖДА
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Эдди Мерфи, Джадж
Рейнхольд в комедийном бо
евике «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-З»
13.00 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
13.30 Программа «День го
рода»
13.45 Музыкальная програм
ма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
14.30 М/с «КАСПЕР»

15.40 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.50 Русское кино. «ТИХАЯ
ЗАСТАВА»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный
фильм «ПРИГОВОР ВРЕМЕ
НИ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
23.30 Документальный сери
ал «ДУРНАЯ СЛАВА»
00.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
00.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
03.20 Реалити-шоу
«ТОПМОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»
16.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
16.30 Программа «Шкурный
вопрос»
17.00 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в исто
рической мелодраме «КОРО
ЛЕВА МАРГО» (Россия)
18.00 Елена Сафонова и Ви
талий Соломин в мелодраме
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Юмористическая программа
с участием звезд российс
кой эстрады
20.25 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА
ЛА»! Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Олег Янков
ский в комедии Георгия Да
нелия «ПАСПОРТ» (Россия)
23.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК2005». Новости фестиваля
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники
23.55 «Мотор-шоу».
Про
грамма об автомобилях в
Екатеринбурге
00.25 НОЧНОЕ КИНО. Мэл
Брукс в комедии «ДЕНЬГИ НЕ
ПАХНУТ» (США)
14.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.00 Молодежный сериал
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Комедийный сериал
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА»
17.30 Комедийный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
20.00 Анна Герм, Анна Тере
хова, Людмила Чурсина, Лю
бовь Полищук в остросюжет
ной мелодраме «НАДЕЖДА
УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
21.00 Томми Ли Джонс, Уилл
Смит в фантастическом
фильме «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2» ( США, 2002 г)
22.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ: События дня»
23.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)
00.00 Шарлиз Терон, Джонни
Депп в фантастическом
триллере «ЖЕНА АСТРОНАВ
ТА» (США, 1999 г.)

кар испытывает влечение к зрелым женщинам. В какой-то

момент он понимает, что непрерывно думает о сорока

летней Еве - своей приемной матери (причем мысли его
далеко не целомудренны). Замученный угрызениями со

вести, Оскар решает переключиться на лучшую подругу
Евы...

"НТВ"
19.35 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «РОНИН»

(США, 1998). Режиссер - Джон Франкенхаймер. В ролях:

Роберт де Ниро, Жан Рено, Наташа МакЭлхоун, Стеллан
Скарсгард, Джонатан Прайс, Шон Бин. Команда, собран
ная из четырех бывших работников разных спецслужб,

выполняет за деньги задание неизвестного нанимателя.

Экс-агенты должны завладеть тщательно охраняемым
кейсом, за которым охотятся русские и ирландские тер
рористы. Во время операции один из наемников-профи

предает остальных и скрывается с кейсом.

щО) СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: С ПО
МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА»
09.30 Жан-Пьер Кассель, Да
ниэль Дарье в мелодраме
«НИЩЕТА БОГАЧЕЙ»
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» - 5 самых по
пулярных клипов
15.50 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русской музыки
16.50 МузТВ: «БАРДАЧОК» с
Борисом Моисеевым
17.20 МузТВ:
«Звездные
фабриканты» - реальное шоу
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. Орсон Уэллс, Джозеф
Коттен в триллере «ТРЕТИИ
ЧЕЛОВЕК»
23.00 «АТНеделя»
23.55 «Деньги»
00.00 МузТВ: «СЛЕДУЮЩИЙ»
с Романом Трахтенбергом
00.30 МузТВ: «10 SEXY» с Ма
шей Малиновской
01.15 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

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 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Laguna Beach
17.30 Давай на спор!

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 Рождество с семейкой
Осборнов
00.30 NB Weekly
01.00 Релиз
01.30 Stripperella. Мульт
фильм
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Путь к успеху»
09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
Художе
ственный фильм
12.30 «Доходное место»
12.40 «Европейские ворота
России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
13.15 «Страсти по Саломее».
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 мос-

ковское
16.15 «Инспектор Деррик».
Криминальный телесериал
17.30 «Епархия. События не
дели»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Доходное место»
18.45 «Путь к успеху»
19.00 «Алло, ТВ!»
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 Медицинская програм
ма «Секреты Гиппократа»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Денежный вопрос»
21.30 «Время новостей»
22.00 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИ
ЦАМ. Фильм Александра Ро
гожкина «АКТ» (Россия Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
00.40 «Народ хочет знать».
Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
02.45 Леонид Филатов в
фильме «Город Зеро»
04.30 «Мода non-stop»

ствдия
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»
(Мексика, 2003 г.)
08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
(Аргентина, 2004)
09.50 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
(Россия, 2000 г.), 5 серия
10.55 Информационная про
грамма «День города»
11.05 Донатас Банионис, Ро-

лан Быков в остросюжетном
фильме «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
(СССР, 1969 г.)
13.30 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
13.35 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Мультсериалы «Плане
та монстров»
14.10 Тоби Магуайер при
ключенческом в боевике
«ПОГОНЯ С ДЬЯВОЛОМ»
(США, 1999 г.)
16.25 Мелодрама «КОФЕ С
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.20 ПОГОДА
17.30 Лев Дуров, Евгений
Евстигнеев в комедии «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКА
НЕЦ» (СССР, 1986 г.), 3 се
рия
18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»
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19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Андрей
Федорцов,
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
(Россия, 2000 г.), 5 серия
20.30 ПРЕМЬЕРА! Джулиан
Сэндз в мистическом трил
лере «РОМАСАНТА. ОХОТА
НА ОБОРОТНЯ» (США - ИС
ПАНИЯ, 2004 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП-

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
23.30 ПОГОДА
23.40 Джеймс Вудс, Дэниэл
Болдуин в боевике «ВАМПИ
РЫ» (США, 1998 г.)
01.30 Информационная про
грамма «День города»
01.40 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00 Хоккей.
Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Локомотив» (Ярославль)
09.00 10.05, 11.10, 18.50,
02.00 Вести-спорт
09.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Чарльтон» - «Фул
хэм».
11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Точка отрыва»
11.55, 05.35 Eurosportnews
12.05 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Бенеттон» (Италия) ЦСКА (Россия)
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.15 Профессиональный
бокс
15.20 Ушу. Чемпионат Евро
пы
16.45 Профессиональный
бокс
17.25 Хоккей.
Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) -

«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19.40 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа
20.15 «Гордума. Хроника,
дела, люди»
20.25 «Скоростной участок»
20.55 Хоккей.
Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция
23.15 Спецпроект «Новости
ЦТУ.ги»
23.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат России. Спринт
00.50 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона
02.15 Гольф. Кубок Райдера
04.00 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург)
05.45 Профессиональный
бокс
06.30 «Золотой пьедестал».
Лидия Скобликова

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-3»
08.55 Комедийный сериал
«Агентство-3»
09.30 «24». Информационная
программа
09.50 Комедия «ГОЛОВОЙ
ОБ СТЕНУ» (Франция)
11.55 «Дикая планета»: «Пле
мя динка». Документальный
фильм (Англия)
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
14.00 Телесериал «Инструк
тор»
15.15 «Искусство выжива
ния». Д/с

16.15 Мультипликационный
сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал
«Пауэр
рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Успеть на по
мощь» (США)
17.00 «Час суда. Дела семей
ные»
18.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 Приключенческая ко
медия «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТ
РА» (Франция - Германия)
22.25 «Естественный отбор»
Телеигра
23.40 «Проект «Отражение»:
«Луна: иная реальность». До
кументальный фильм REN TV
00.50 Кинофантазия «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХ
ГАУЗЕНА» (Англия - ФРГ)
03.10 Ночной музыкальный
канал
03.50 «Искусство выжива
ния». Документальный сери
ал (США)
04.35 «Дикая планета»: «Пле
мя динка». Документальный
фильм (Англия)

УРАЛ
05.55 «МОСКВА: инструкция
по применению»
06.20 «Любовь и тайны Сансет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные новости».
Авторская программа
07.10 «Робби - северный
олень». Мультипликацион
ный фильм
07.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
- «Королевские тайны» «Ко
роли-воины»
09.30 «С НОВЫМ ГОДОМ! С
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ». Коме
дия, Россия, 2003 г.
12.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
13.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Эй, Арнольд!»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Теле
новелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
17.00 «Окна» с Дмитрием На
гиевым. Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» «Индийский сон»
19.00 «Саша+Маша». Коме
дия
19.30 «МОСКВА: инструкция
по применению»
20.00 «Окна» с Дмитрием На
гиевым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ».
«ШТРАФНОЙ УДАР»
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимовка»
00.15 «МОСКВА: инструкция
по применению»
00.45 «Наши песни»
01.00 «Живой журнал». До
машнее видео
01.30 «Наши песни»
01.35 «Быстрые
деньги».
СМС-игра

ТВ

ТВ-ДАЙДЖЕСТ

о

Россияне войдут
в интернет через розетку
В России в ближайшее
время появится новый
общедоступный способ
доступа в интернет —
через сети
электропередач
по технологии PLC,
проще говоря —
“интернет через
розетку”.
Технология PLC теоре
тически поддерживает сим
метричную скорость до
20 Мбит/с для конечного
пользователя, реальная скорость передачи данных составляет
5-10 Мбит/с. Внешнее оборудование доступа размещается налокальной трансформаторной подстанции, подключается к
телефонной сети и/или IP-магистрали через существующие
телекоммуникации и к электрической сети. В компании “Элек
тро-Ком”, которая займётся продвижением данной техноло
гии, надеются с ее помощью решить главную проблему рос
сийских телекоммуникаций — проблему “последней мили".
Технология доступа в интернет по технологии PLC пока нова
для российского рынка, но уже хорошо известна во многих
странах мира: ее используют везде, от Испании до американ
ского штата Огайо. Возможность передачи данных по уже про
ложенным сетям позволяет компании с нуля, быстро и эффек
тивно, покрывать необходимую территорию. В то же время, по
мнению специалистов, за 10 лет существования "электрическо
го интернета” полноценное оборудование появилось только сей
час, а вот единый стандарт до сих пор так и не был выработан.

Мобильники еще не доросли
до интернета
Хотя рынок мобильных
телефонов является
одним из самых
быстрорастущих рынков
в истории
коммуникаций, из-за
разнообразия
стандартов
и конкуренции
операторов он пока не
способен принять
потенциал интернета,
считает вице-президент
Google Урс Хольцль.
Ветеран Google гово
рит, что интернет на обыч
ном ПК уже стал повсеместным явлением. Очевидно, что ком
пьютер без интернета считается неполноценным. Но что даль
ше? Казалось бы, Всемирной сети пришло время сделать сле
дующий шаг и поставлять контент на мобильные устройства,
ведь в эксплуатации находятся сотни миллионов мобильных
телефонов и карманных компьютеров. Неспроста и Yahoo,
и Google, и другие интернет-компании открывают различные
мобильные сервисы, в том числе по SMS. Они готовятся к
“большой революции", которая почему-то никак не наступает.
Почему? Да потому, что мобильники до сих пор не могут обес
печить нормальный доступ к интернету. Время "малышей" еще
не пришло. Излишняя фрагментация в смысле стандартов
и конкуренции между операторами сотовой связи мешает ин
тернету стать удобным инструментом для многих пользовате
лей мобильных телефонов. Как считают специалисты, упроще
ние доступа к информации приведет к взрывному росту мо
бильных коммуникаций.

Занд щен сайт русскоязычных
СМИ СИГ и Балтии
Создан новый Интернет-ресурс русскоязычных СМИ «СНГ
и Балтия - территория единого информационного простран
ства». Об этом сообщил председатель российской государ
ственной радиокомпании «Голос России» Армен Оганесян. «В
работе сайта, созданного по инициативе «Голоса России», при
нимают участие наши давние партнеры - представители СМИ
Беларуси, Молдовы, Латвии, Эстонии, Таджикистана и дру
гих», - сказал Оганесян. Идея создания объединенного Интер
нет-ресурса русскоязычных средств массовой информации
стран СНГ и Балтии родилась год назад на выставке "Пресса2004”. Сейчас у сайта уже 10 партнеров из разных стран Беларуси, Молдовы, Латвии, Эстонии, Таджикистана и других.
Сайт представляет русскоязычные средства массовой инфор
мации, которые работают в странах СНГ и Балтии, и призван
помочь им расширить русскоязычную аудиторию, познакомить
мир с ними. Адрес сайта - www.sng-baltia.ru.

АЧ^КДОТ
Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сто
рону и говорит:
■ Знаете, ваш муж мне не нравится.
- Мне тоже, доктор, но дети его очень любят.

В жизни и на экране
Хью Гранта определили
в серийные убийцы

зале, почему-то делая это по соседству с упражняющими
ся женщинами. Может, таким образом Хью Грант вдохнов
ляется, чтобы держать себя в отличной форме.

Ещё в 1994 году, когда вышла на экраны популярная
романтическая комедия “Четыре свадьбы и похороны",
сыгравший в ней английский актёр Хью Грант опрометчи
во дал согласие на то, чтобы в музее мадам Тюссо появи
лась его копия в натуральную величину.
“Меня спросили, хочу ли я сотрудничать над созданием
восковой фигуры и позволить сделать обмер - или же им
придётся воспользоваться фотографиями. Чтобы резуль
тат был хорошим, я подыграл им, дав измерить каждый
свой дюйм. Но всё получилось отвратительно! Они взду
мали поместить мою фигуру в комнате ужасов среди се
рийных убийц. И я выгляжу словно Джули Эндрюс, нака
чавшаяся героином".
Пожалуй, только зря Грант мимоходом обидел извест
ную актрису Эндрюс. А ещё он признался, что сейчас за
нимается спортом, накачивая мускулы в гимнастическом

ЛЖеймс Камерон
продол/haem водную
тематику
Сценаристка Дэна Стивенс («Город ангелов») возьмет
ся за подготовку киносценария к следующей работе Джей
мса Камерона под названием «Погружение» (The Dive).
Джеймс собирается снять кино об истории любви знаме
нитых дайверов — Франсиско Пипин Феррераса и его
жены Одри Местре. Со всеми заинтересованными сторо
нами уже достигнута предварительная договоренность.
История этой любви завершилась довольно трагично — в
прошлом году, пытаясь побить свое прошлое достижение
по глубине погружения (557,7 футов), Одри Местре по
гибла от разрыва легких.

Новости

большим УСПЕХОМ

/

ЗАВЕРШИЛСЯ АУКЦИОН
Ч
В ГОРОДЕ ОРЕХОВО-бУРЖУЕВО.
С МОЛОТКА УШЕЛ ДАЖЕ
/
МОЛОТОК АУКЦИОНИСТА У

' БИЗНЕСА

У?
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НЕДЕЛЯЬ/І
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР
20.10 ПРЕМЬЕРА.
Сериал
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - II.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.15 ПРЕМЬЕРА. «ГОВОРИТ
И ПОКАЗЫВАЕТ КРЕМЛЬ».
Фильм Дмитрия Новикова
21.50 Джон Траволта, Энди
Макдауэлл и_ Уильям Херт в
фильме «МАЙКЛ» (США)
00.00 ПРЕМЬЕРА. Фильм Али

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
О’Генри. Дары волхвов
10.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЗОИ ФЕДОРО
ВОЙ. «Музыкальная исто
рия». Х/ф
12.00 «Кто в доме хозяин».
Михаил Боярский
12.30 ДЕТСКИЙ
СЕАНС.
«Снегурочка». Х/ф
14.00 «Наедине с приро
дой». Документальный сери
ал (Великобритания). «Ночь
леопарда»
14.35 «С легким жанром!».
Ведущий Максим Дунаевс
кий
15.05 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО
МЕНКО». У.Шекспир «Две
надцатая ночь, или Назы
вайте, как хотите». Режис-

сер Е.Каменькович
17.45 ЗАБЫТЫЕ
ГОЛОСА.
«Балея! Балея!». Докумен
тальный фильм
18.40 К 90-ЛЕТИЮ ТЕАТРА
АЛЕКСАНДРА ТАИРОВА. «Не
камерные истории Камерно
го театра»
19.20 В ВАШЕМ ДОМЕ. Чечилия Бартоли
20.00 МАГИЯ КИНО
20.30 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Рождественский по
дарок». Х/ф
00.05 «Фрак народа». О теат
ре и не только. Авторская
программа Владимира Оренова
00.50 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Музыкальная исто
рия». Х/ф
02.45 П.Чайковский. Адажио
из балета «Спящая красави
ца»

06.00 Д/с «Завтрашний мир»
06.30 «Медицинские детек
тивы». «Пропавшие свидете
ли»
07.00 «Коллекция удивитель
ного». Уникальные факты из
мира людей и природы
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
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 «Твоя защита - 01»
09.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Смелые затеи»
10.30 «ТОП-гид». «Азорские
острова»
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 «Помоги себе сам»
14.00 «Детская
одиссея.
«Цветок Ламполя»
14.30 «Лучшие умы челове
чества. Нобелевские чтения»
15.00 «Экспедиция». «Кулаки
на Волге»
15.30 «Мир будущего»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Телешоу «Пять с плю
сом»
17.30 Программа журналиста
Галины Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и
культура в программе «На
следники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»
19.00 Ток-шоу «Все как есть»
20.00 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
21.00 «Шестая графа. Обра
зование»
21.15 «Кофе со сливками».
Жанна Жердер
22.00 Программа журналиста
Галины Левиной «Рецепт»
23.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
23.30 «Среда обитания»
23.45 Погода на «ОТВ»
23.50 Астропрогноз
00.10 «Боевые машины буду
щего»
00.35 Д/с «Заповедные зем
ли»
01.35 «Секс. XXI век». «Эра
клонирования»
02.00 «Игра с продолжением-2»
02.30 «Дикая природа Аме
рики»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +» с Алексеем На
заровым
08.55 Прогноз погоды

09.00 Мультсериал «Мистер
Бамп»
09.30 Мультсериал «Рекс»
10.00 «Мульти-пульти». Рус
ские мультфильмы
11.00 Шон Донелли, Марго
Хасман в рождественской
сказке «ЭЛЬФ, КОТОРЫЙ НЕ
ВЕРИЛ» (Англия, 1997)
13.00 Билл Мюррэй в коме
дии «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
(США, 1996)
15.00 Голливуд On-Set
15.30 Архипастырь
16.00 Роберт Кавана, Натали
Офре в приключенческом

КУЛЬТУРА

06.10 Мультсериал «Кошкимышки»
06.30 Остросюжетный фильм
«Повесть о чекисте»
08.20 Играй, гармонь люби
мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма
каревичем
10.40 «Кумиры».
Николай
Сличенко
11.10 «Цесаревич Алексей».
Документальный фильм
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 «Розы для Елены Бе
режной»
13.00 Умницы и умники
13.40 Дисней-клуб: «Микки
Маус и его друзья»
14.00 Субботний «Ералаш»
14.30 Чарли Шин в комедий
ном боевике «Горячие голо
вы - 2»
16.10 Михаил Жванецкий,

Ефим Шифрин, Юрий Сто
янов, Илья Олейников и дру
гие на фестивале юмора
«Ялта-2004»
17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки
Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 Криминальная Россия.
«Безумная семейка»
18.40 София Ротару, Иосиф
Кобзон, Александр Розенба
ум и другие в субботнем кон
церте
20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом
Галкиным. Спецпроект с уча
стием артистов эстрады
21.00 Время
21.20 «Последний герой».
Суперигра. Заключительная
программа
22.30 Что? Где? Когда?
00.00 Брэд Питт в комедий
ном боевике «Большой куш»
02.00 Вайнона
Райдер
в
фильме «Реальность кусает
ся»
03.50 Ума Турман в лиричес
кой комедии «Правда о кош
ках и собаках»

06.00 Марина Неелова и Ле
онид Куравлев в комедии
«Дамы приглашают кавале
ров» (1980 г.)
07.05 «Зимняя
сказка».
Мультфильм
07.15 «Большая перемена»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Евге
ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10
ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле
игра
12.15 «В поисках приключе
ний»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ

14.20 РОДНОЕ КИНО. Анато
лий Кузнецов, Леонид Курав
лев и Евгений Герасимов в
детективе «Пять минут стра
ха» (1985 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК).
«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)
16.40 «Глаз-алмаз»
17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ
НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 2004». Лучшее»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.20 СДЕЛАНО В РОССИИ.
Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (1975 г.)
23.55 ПРЕМИЯ
«ЭММИ».
ПРЕМЬЕРА. «Травиата» (Ита
лия, 2000 г.)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Луи
де Фюнес в комедии «Чело
век-оркестр»
04.20 Канал «Евроньюс» на
русском языке

05.45 Детское утро на НТВ.
Фильм - сказка «ПРО КРАС
НУЮ ШАПОЧКУ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ.
Мультфильм «ИВАШКА ИЗ
ДВОРЦА ПИОНЕРОВ»
08.30 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США)
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Марина Хлебникова в
программе Павла Лобкова

«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 ПРЕМЬЕРА. Билл Мюр
рей, Карен Аллен, Джон Фор
сайт в комедии «НОВАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
(США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной. Ольга
Кабо
16.55 СВОЯ ИГРА
17.55 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

14.30-Комедия «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (США, 1991).

Режиссер - Джим Абрахамс. В ролях: Чарли Шин, Ллойд
Бриджес, Валерия Голино, Ричард Кренна, Мигель Фер
рер, Роуэн Аткинсон. Отважный отставной летчик вновь
возвращается в ряды вооруженных сил, чтобы спасти из
плена соотечественников, сразиться с самим Саддамом
Хуссейном, освободить великого английского ученого
(подозрительно похожего на мистера Бина) и вернуть
свою любовь. Претворить в жизнь эти великие сверше
ния герою помогут на редкость потешные помощники и...
сам президент США.
00.00 - Криминальная комедия «БОЛЬШОЙ КУШ»

(Великобритания - США, 2000). Режиссер - Гай Ричи. В
ролях: Брэд Питт, Винни Джонс, Бенисио Дель Торо, Раде
Сербеджиа. Лондон, наши дни. Ушлые околоспортивные
жучки и боксеры, странные букмекеры и ювелиры, рус
ский гангстер - знаток своего дела - и грабители-люби-

Хамраева «БО БА БУ» (Ита
лия - Узбекистан - Франция)
01.40 «2.1». Ток-шоу Георгия
Черданцева и Александра
Шмурнова
02.15 Сериал «КЛАН СОПРА
НО» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «КЛАН СОПРА
НО» (США) (окончание)
04.20 Софи Марсо, Дэвид
Спэйд в комедии «СЧАСТЛИ
ВАЯ НАХОДКА» (США)

Телеанонс
тели, - все крайне озабочены судьбой огромного похищен
ного алмаза. Кто отыщет камень первым, тот и сорвет очень
большой куш.
"РОССИЯ"

14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА» («Мосфильм», 1985). Режиссер - Андрей Ладынин. В

ролях Анатолий Кузнецов, Леонид Куравлев, Евгений Гера
симов, Вячеслав Езепов, Владимир Носик, Валерий Бари
нов. Специалист по взлому сейфов - член преступной груп
пы, которая готовит ограбление сберкассы. - насмерть сбит
машиной. Чтобы предотвратить преступление, сотрудники
угрозыска внедряют в банду своего человека.
16.00 - Приключенческий фильм «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОМИССАРА РЕКСА» (Австрия - Герма
ния). Режиссер - Оливер Хиршбигель. В ролях: Фринрих
фон Тун, Кристина Нуйбауэр. В семье Антонионис большая
радость: любимая овчарка наконец ощенилась. Один из

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
фильме «СТРАНА ОБЕЗЬЯН»
(Франция, 1998)
17.45 Мишель Пфайффер,
Рене Зеллвегер в мелодра
ме «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (США
- Германия, 2002)
20.00 Епархия. События не
дели
20.30 К 60-летию Великой
Победы: ФРОНТОВАЯ ПЕСНЯ
20.55 Прогноз погоды
21.00 Потрясающие каска
дерские трюки
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема
дня
22.50 Астропрогноз

МК

22.55 Прогноз погоды
23.00 Гоша Куценко, Маша
Порошина, Сергей Астахов в
мелодраме «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕ
ЛАНИЕ» (Россия, 2003), 1 и 2
серии
00.55 Прогноз погоды
01.00 Гоша Куценко, Маша
Порошина, Сергей Астахов в
мелодраме «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕ
ЛАНИЕ» (Россия, 2003), 3 и 4
серии
03.00 Истории о привидени
ях
03.30 Денис Лири, Элизабет
Херли в комедии «ПЛОХОЙ
ПАРЕНЬ» (США, 2001)

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
10.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
10.30 Художественный
фильм «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.28 ПОГОДА & БИЗНЕСЭТИКЕТ
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
15.00 «КАРДАННЫЙ
ВАЛ».
Программа для автолюбите
лей
15.30 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин
16.00 Премьера! Телесериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
18.00 Художественный
фильм «КУЛАК ЯРОСТИ»
20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
21.00 Реалити-шоу «ДЖОМИЛЛИОНЕР»
22.00 Телесериал «СЭІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный
фильм «ЙГРОК»

07.10 НОВОСТИ. Итоги дня
(повтор от 24 декабря)
07.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор
от 24 декабря)
08.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» НА УИК-ЭНД (прямой
эфир)
09.00 Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»
09.05 Новогодняя
сказка
«ЭЛЬФ, КОТОРЫЙ НЕ ВЕ
РИЛ» (1997 г., АНГЛИЯ)
10.40 «Мегадром агента 2».
Новости компьютерных игр
11.00 Телесериал для детей
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ»
(2003 г., Россия)
11.30 МУЛЬТКИНО. «РОЖДЕ
СТВЕНСКИЕ ЭЛЬФЫ» (1999
г., Австралия)
12.30 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам
13.00 «География духа с
С.Матюхиным»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Олег Янковский в ко
медии Георгия Данелия
«ПАСПОРТ» (Россия)
16.00 Программа «Шкурный

вопрос»
16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Бенефис Ефима Шифрина,
2-я часть. Юмористический
концерт
18.30 Кулинарная программа
«На кухне у Жанны Лисовс
кой»
18.45 В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ.
Михаил Задорнов в комедии
«ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» (Рос
сия)
20.05 Комедия
«ТАКОЕ
КИНО» (2002 г., Россия)
20.25 ПРЕМЬЕРА «4 КАНА
ЛА»! Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ
21.15 КИНОХИТ. Шон Пенн,
Бенисио Дель Торо и Наоми
Уоттс «21 ГРАММ» (2003 г.,
США)
23.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. Сергей Татевосян
(Россия) - James Obede
Toney (Гана)
00.20 НОЧНОЕ КИНО. Эроти
ческая драма «НЕПРИКАЯН
НЫЙ» (2000 г., Финляндия)

05.50 Программа «День го
рода»
06.00 Комедия «НА ВТОРОЙ
ДЕНЬ РОЖДЕСТВА» (США,
1997 г.)
07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 Телевизионная игра
для всей семьи «ЗОВ ПРЕД
КОВ»
10.30 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се
риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»
11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЭВЕ
РЕСТ»
(Великобритания,
2004 г.)
16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3»
17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
17.30 Томми Ли Джонс, Уилл
Смит в фантастическом
фильме «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2» ( США, 2002 г.)
19.20 Комедийная програм
ма «СМЕХА РАДИ»
21.00 Комедия «МНЕ ХВАТИТ
МИЛЛИОНА» (США, 1994 г.)
23.00 Кевин Костнер, Мор
ган Фримен в приключен
ческом фильме «РОБИН ГУД
- ПРИНЦ ВОРОВ» (США,
1991 г.)

ермак

щенят настолько всем полюбился, что его решили оста
вить. Но маленький Рекс понравился и соседу, который
задумал заполучить щенка любой ценой.
20.20 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Лирическая комедия
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» («Мос
фильм», 1975). Авторы сценария - Эмиль Брагинский, Эль
дар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов. Композитор Микаэл Таривердиев. Песни исполняют Алла Пугачева и
Сергей Никитин. В ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бур
ков, Александр Белявский. Любовь Соколова, Любовь Добржанская, Ольга Науменко, Лия Ахеджакова, Валентина
Талызина, Готлиб Ронинсон. О новогодних приключениях,
в общем-то, непьющего московского хирурга Жени Лука
шина, который по старой холостяцкой традиции 31 декаб
ря пошел с друзьями в баню, а оттуда по ошибке был от
правлен заботливыми, но сильно нетрезвыми однокашни
ками в Ленинград.
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FYiiT
07.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА» новости моды
09.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» - инфор
мационно-аналитическая
программа
11.50 «Деньги»
11.55 Джеймс Стюарт в рож
дественской истории «ЭТА
ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ» (США,
1946)
13.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»
14.00 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ
ФАБРИКАНТЫ» - обзор за
неделю
14.35 МузТВ:
«ВЫСШАЯ
ЛИГА»
15.00 МузТВ: «СМЕШНАЯ ПЕ
РЕДАЧА»

15.45 МузТВ: «ЬоѵеЗІогу»
16.05 МузТВ: «Очень важная
персона»
16.30 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД
20» с Авророй
17.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы
18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной
Кирьяновой
19.50 «Городская Дума. Со
бытия, дела, люди»
20.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
20.55 «Золушка
Главного
проспекта»
21.00 Энтони Хопкинс в пси
хологической драме «НЕЧИ
СТАЯ СОВЕСТЬ» (США, 1985)
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Движок» с Ли
пой - хит-парад танцеваль
ной музыки
01.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
11.00 Ren & Stimpy. Мульт
фильм
12.00 Ruzone
13.00 12 Злобных зрителей
14.00 Точка кипения
14.30 Большое Кино
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
16.00 N5 Weekly
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Laguna Beach
17.30 Давай на спор!
18.00 MTV’s Reality Awards.

1-я Церемония награждений
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Тачку - на прокачку!
22.00 Рождество с Happy
Tree Friends
22.30 Christina Aguilera: кон
церт в UK
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 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать».
Ток-шоу
08.15 Медицинская
про
грамма «Секреты Гиппокра
та»
08.30 «Мода non-stop»
09.00 «АКТ». Художествен
ный фильм (Россия - Фран
ция)
10.30 «Православная энцик
лопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД
11.30 «Качество жизни»
11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Музыкальный серпан
тин»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний
рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный
круг».
Программа для родителей
14.25 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА. «БЕЛОСНЕЖКА»

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
16.20 «Два рояля»
17.05 «Народные средства,
или Живем, как умеем».
Юмористическая программа
17.30 «МИСТЕР НИК». Х/ф
19.15 Резерв
19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «В не
котором царстве, в некото
ром государстве»
20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»
20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
21.10 «Чисто
английское
убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)
23.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
00.00 Лесли Нильсен в коме
дии «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
02.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.25 «Супердиск». Музы
кальная программа

___________ стадия___________

07.35 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»
07.50 Информационная про
грамма «День города»
08.00 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
(Аргентина, 2004)
09.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

С Софьей Домрачевой
10.00 Вуди Хэррелсон, Анто
нио Бандерас в комедии
«БЕЙ В КОСТЬ» (США, 1999
г·)
12.15 Программа «КУХНЯ»
12.40 Программа «БУДЕМ
ЖИТЬ»
13.00 Егор Бероев, Алек
сандр Феклистов, Мария Го
лубкина, Вера Сотникова в

страница 17

мелодраме «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(РОССИЯ, 2001 г.), 6, 7 се
рии
15.15 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
16.05 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»
16.30 ПОГОДА
16.40 Джулиан Сэндз в мистическом'триллере «РОМАСАНТА. ОХОТА НА ОБО
РОТНЯ» (США - ИСПАНИЯ,
2004 г.)
18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным
19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе-

ем Фаюстовым»
19.40 Чрезвычайные проис
шествия
в
программе
«СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»
20.30 Уэсли Снайпс, Сти
вен Дорф в фантастичес
ком боевике «БЛЭЙД»
(США, 1998 г.)
22.45 Программа «ЖИВАЯ
ВОДА»
23.10 ПОГОДА
23.20 Энтони Хопкинс, Джу
лианна Мур в триллере «ГАН
НИБАЛ» (Великобритания Франция - США, 2001 г.)
01.40 Программа «Болель
щик»

07.00, 05.30 Eurosportnews
07.10 «Скоростной участок»
07.55 Хоккей.
Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Спартак» (Москва)
10.00, 14.00, 19.45, 23.00,
02.00 Вести-спорт
10.10, 15.25 «Спортивный ка
лендарь»
10.20 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург)
11.50 «Спорт каждый день»
11.55 Хоккей.
Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Лада» (Тольятти)
14.20 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона
15.30 «Скоростной участок»
16.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат России. Много
борье

17.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа
17.55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал четы
рех». 1/2 финала. «Динамо' ТатТрансГаз»(Казань) -«Ис
кра» (Одинцово). Прямая
трансляция
19.55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал четы
рех». 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция
21.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат России. Много
борье
00.30 «Футбол России. Итоги
года»
02.15 Гольф. Кубок Райдера
04.00 Мини-футбол. Чемпио
нат России. ЦСКА - «Нориль
ский Никель» (Норильск)
05.40 Профессиональный
бокс

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Се
мья гепардов в стране
львов». Д/ф
08.25 М/с «Приключения Ко
нана-варвара» (США)
08.50 Мультипликационный
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)
09.15 М/с «Уолтер Мелон»
09.45 Мультипликационный
сериал «Футурама»
10.15 Мультипликационный
сериал «Футурама»
10.45 «Очевидец» с Иваном
Усачевым
11.45 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)
12.50 «Криминальное чтиво»:
«Фальшивая купюра»
13.30 «24». Информационная
программа
13.50 Сатирическая комедия

«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
15.50 Комедийный сериал
«Вовочка-4»
16.25 Приключенческая ко
медия «Астерикс и Обеликс:
миссия «Клеопатра» (Фран
ция - Германия)
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
20.00 Фантастическая коме
дия «ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИВИДЕНИЙ-2» (США)
22:30 Программа «Энциклопе
дия отделки от «СуперСтроя»
22.35 Мультипликационный
сериал «Дятломз» (США)
23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Биография: Нострада
мус».
Документальный
фильм (США)
00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ПАДШИЙ АНГЕЛ» (США)
02.10 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Се
мья гепардов в стране
львов». Д/ф

Японское киночудовище Годзилла удостоилось звезды
на голливудской Аллее славы, сообщает Reuters. Торже
ственная церемония открытия звезды Годзиллы состоялась
в воскресенье.
Киномонстра представлял японский актер Цутому Кита
гава, который исполнил роль Годзиллы в нескольких филь
мах. На церемонии, как и в фильмах, Китогава был одет в
резиновый костюм монстра.
Годзилла — далеко не единственное не существующее
в реальном мире существо, представленное на Аллее сла
вы. Ранее свои звезды получили герои мультфильмов: Мик
ки Маус, Багз Банни и Вуди Вудпеккер.
Первый фильм с участием Годзиллы вышел на экраны
японских кинотеатров 50 лет назад. Вскоре права на кино
чудовище приобрел Голливуд.

ПЕДАГОГИ ЧЕСКАЯ
ГРАМОТА
Я бы не сказала, что о
воспитании написано
много книг. Вернее,
много хороших книг.
Честно говоря, я
слежу за этой
литературой, и то, что
по-настоящему
цепляет, можно
перечесть по пальцам.
А область эта очень
нуждается в том, что
называется
теоретической базой.
Наша педагогическая безграмотность переходит
все разумные пределы. Особенно
обескураживает аргумент некоторых мам и пап,
которые, воспитывая детей, копируют опыт
своих родителей, и при этом говорят: “Я же
вырос хорошим человеком!”
Ну, во-первых, кто сказал, что таким уж хорошим, а
во-вторых, время изменилось, и то, что было хорошо
для нас, не годится для наших детей! Хочется порой
крикнуть: “Пощадите детей! Учитесь их воспитывать
правильно!” По крайней мере, расширяйте свой роди
тельский кругозор. А для этого есть еще хорошие и
непрочитанные многими книги. Две такие книжки я се
годня представлю. Надо сказать, что авторов обеих книг
объединяет то, что они оба представители гуманной
педагогики, которые внесли существенный вклад в рас
шатывание авторитарной системы советского воспи
тания.
“Педагогика для всех”, Соловейчик С.Л. Эта книга
впервые увидела свет в середине 80-х и сразу же ста
ла сенсацией. Изданная не самым большим тиражом,

она передавалась из рук в руки и перечитывалась по

несколько раз. Ее автор - известный писатель и жур
налист Симон Львович Соловейчик, получивший награ

ду имени Андрея Сахарова в номинации “За журналис

тику

как поступок”. Он был основателем и главным

редактором газеты “Первое сентября”. “Педагогика для
всех” - удивительно тонкая и пронзительная книга о
воспитании, книга о том, что происходит между каж
дым ребенком и каждым взрослым в процессе еже
дневного общения. Прошло уже почти двадцать лет, а

книжка читается так, будто написана сегодня. Это имен
но то, что отличает настоящую литературу от литера
турной пены. Вообще-то эту книгу я бы дарила каждой
паре при выписке из родильного дома. Она способна
сделать материнство и отцовство ежедневным беско

нечным удовольствием.

“Что хранится в карманах детства”, Бабушкина Т.В.
В этой книге впервые записано то, что до сих пор быто

УРАЛ
07.00 «Наша
секретная
жизнь-2». Молодежный се
риал
07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал
08.15 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ШТРАФНОЙ УДАР».
Комедия, СССР, 1963 г.
12.20 «Кот в сапогах». Муль
типликационный фильм
12.40 «Сейлормун. Луна в
матроске». Аниме
13.25 «Маски-шоу». Комедия
13.55 «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». Токшоу
19.00 «Загадка Иисуса». До
кументальный фильм
20.00 «Цена любви» - «Окно
в бездну». 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. Спецвключение «Дом-2. Зимовка»
00.00 «Полночь на ТНТ».
«Квартирка»
00.45 «Микс файт. Бои без
правил»

В жизни и на экране
Годзилла удостоен
звезды на Аллее славы

ТВ ШЕСТАЯ ГРАФА

Всего про Годзиллу снято 28 фильмов. Последний из них
выходит в японский прокат 4 декабря. Создатели фильма, по
лучившего название «Последние войны Годзиллы», заявили,
что следующей серии приключений киномонстра не будет.

АндЖелина АЖоли
стесняется
На премьере в Нью-Йорке фильма “Александр” амери
канская актриса Анджелина Джоли появилась в чёрном
длинном платье от Версаче.
Когда она уже входила в кинотеатр, то не очень-то удач
но повернулась, позируя фотографам, из-за чего стало вид
ным нижнее белье на её груди.
Джоли настолько засмущалась, что направила своих
пресс-агентов ко всем снимающим, прося уничтожить уже
сделанные фотографии. Потом она, поправив своё платье,
начала заново позировать.

вало лишь в живом творчестве и в пересказах. Татьяна
Викторовна Бабушкина не называет себя педагогом.

Скорее, она - сталкер детства. Уникальность ее в том,
что, став взрослой, она не утратила ощущения детства

и по-прежнему чувствует самые тонкие нюансы этого

удивительного мира. Книга “Что хранится в карманах

детства” появилась благодаря друзьям автора, кото

рые много лет терпеливо ждали ее появления. Эта кни
га одновременно является и методической мозаикой,

очень практичной, доступной и актуальной для каждо
го взрослого. Татьяна Викторовна Бабушкина живет в
Ростове и является руководителем пространственного
клуба “Танаис”, в который входит и центр дополнитель
ного образования “Лик” г. Екатеринбурга.

АЧ^КДОТ
Пришел на работу, включил компьютер, к
Интернету подключиться не удалось... при
шлось работать.
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НЕДЕЛЯ/#
ДЖИНГЛ БЕЛЛ»
21.15 «ФАКТОР СТРАХА-Ш».
Экстремальное шоу с Кирил
лом Набутовым
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ВОЙНА ИМПЕРИИ».
Фильм Генриха Боровика
23.10 Шэрон Стоун, Уильям
Болдуин, Том Беренджер в
остросюжетном
фильме
«ЩЕПКА» /США/
01.25 Клэр Дэйнс, Шон Пенн,
Хоакин Феникс в фильме

КУЛЬТУРА

и
06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошкимышки»
06.30 Остросюжетный фильм
«Схватка»
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
11.10 «Любовные истории».
Михаил Боярский
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 Живая природа. «Без
дна»
13.10 Жан-Поль Бельмондо в
приключенческом фильме

«Повторный брак»
15.00 Дисней-клуб: «Микки
Маус и его друзья»
15.30 Сандра Баллок в коме
дии «Пока ты спал»
17.30 Воскресный «Ералаш»
18.00 Времена
18.50 «КВН-2004». Высшая
лига. Финал
21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма
21.45 Джулия Робертс, Ри
чард Гир в легендарном
фильме «Красотка»
00.00 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Лай
мон Брюстер - Кали Михан
01.00 Суперчеловек. «Муж
чина и женщина». Фильм 3-й
02.00 Энди Макдауэлл, Дрю
Бэрримор в комедийном бо
евике «Плохие девчонки»
03.50 Майкл Мэдсон в при
ключенческом фильме «Ров
но в полдень»

06.00 Евгений Леонов, Евге
ний Евстигнеев, Валентина
Талызина и Валентина Те
личкина в комедии Эльдара
Рязанова «Зигзаг удачи»
(1968 г.)
07.20 «Новогодняя песенка
Деда Мороза». Мультфильм
07.25 «Колоссальное хозяй
ство»
07.40 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-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. ВЕСТИ-УРАЛ. Бизнес и полити
ка
11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа

12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 24». Сати
рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре
«Форт Боярд»
16.55 «Комната смеха»
17.45 «Народный артист».
Гала-концерт в Государ
ственном
Кремлевском
дворце
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес
пондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МИЯ БРИТАНСКОЙ КИНО
АКАДЕМИИ. Джордж Клуни,
Марк Уолберг и Дайан Лэйн
в остросюжетном фильме
«Идеальный шторм»
00.00 ПРЕМЬЕРА. Джулиан
Сэндз в триллере «Ромасанта. Охота на оборотня»
02.00 Хизер Грэм в фильме
«Наедине с убийцей» (США,
1996 г.)
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун»(Герма
ния, 1998 г.)

05.55 Детское утро на НТВ.
Александр Леньков и Вален
тина Теличкина в фильме
«ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ.
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК»
10.50 «ТОР СЕАП».
ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.
11.25 Маргарита Терехова,

Юрий Назаров в фильме «ДА
ВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Михаил
Евдокимов,
Валерий Золотухин, Ольга
Остроумова, Лев Дуров в ко
медии «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
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 - II.

РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
13.10 - Романтическая комедия «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

(Франция - Италия - Румыния, 1970). Режиссер - ЖанПоль Раппено. Композитор - Мишель Легран. В ролях:
Жан-Поль Бельмондо, Марлен Жобер, Сами Фрей, Лаура
Антонелли. Великая французская революция. Николя Фелибер, волею судеб оказавшийся в Америке, возвраща
ется на родину во Францию, чтобы получить развод. Здесь
герою предстоит пережить немало приключений, и наме
рения его переменятся. Фильм также известен под на
званием «Супруги второго года революции».
15.30 - Комедия «ПОКА ТЫ СПАЛ» (США, 1995). Ре
жиссер - Джон Тертлтауб. В ролях: Сандра Буллок, Билл
Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл. Девушка, прода
ющая жетоны в метро, мечтает познакомиться с моло
дым человеком, который ежедневно жетоны у нее поку
пает. И шанс выпадает: она спасает объект своей безот
ветной любви, когда на него нападают грабители. Теперь

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ:
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬ
ЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Программа передач
10.10 «Весна». Художествен
ный фильм
(Мосфильм,
1947). Режиссер Г.Алексан
дров
11.55 «Щелкунчик». V Между
народный телевизионный
конкурс юных музыкантов.
Финал
12.55 «Серебряное копыт
це». Мультфильм
13.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков
13.30 «Тайна Третьей плане
ты». Мультфильм
14.25 «Наедине с природой».
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Банда поло
сатых»
14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

06.00 «Гении от природы»
06.30 Д/с «Сокровища Зем
ли»
07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет.
«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре
менность в программе «Ду
ховное преображение»
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра
зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице
вым»
09.30 Программа журналиста
Галины Левиной «Рецепт»
10.00 «Смелые затеи»
10.30 «Крестьянские ведо
мости. Новый век»
11.00 «Игра с продолжени
ем-2»
11.30 «Битвы роботов-2»
12.15 Ток-шоу
«Главный
приз». Ведущий А. Скляр
12.30 «Дайвинг. Таинствен
ные глубины»
13.00 «Супертехнологии»
13.30 «Помоги себе сам»
14.00 «Детская
одиссея.
«Цветок Ламполя»
14.30 «Загадки науки». «Ис
точники энергии»
15.00 «Боевые машины буду
щего»
15.30 Д/с «Заповедные зем
ли»

07.20
07.25
07.30
08.00
дели

Астропрогноз
Прогноз погоды
Православное утро
Епархия. События не

«ВСЕ О ЛЮБВИ» (США-Япо
ния - Швеция)
03.20 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
РУССКИЕ МЕДВЕДИ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ДИКИЙ МИР.
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ.
РУССКИЕ МЕДВЕДИ» (окон
чание)
04.25 Паоло Вилладжио и Ре
нато Поццетто в комедии
«КОМИКИ-3» (Италия)

15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ.
Авторская программа Арте
ма Варгафтика
16.15 «Моя Кармен» Ж.Бизе.
Фильм-опера
17.15 «Сезон Станиславско
го»
18.10 ЗВЕЗДНЫЕ
ГОДЫ
«ЛЕНФИЛЬМА»
18.50 «Мертвый сезон». Ху
дожественный фильм (Лен
фильм, 1968). Режиссер
С.Кулиш
21.05 ДОМ АКТЕРА
21.50 «Дивы». Документаль
ный фильм
22.40 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом
Разлоговым.
«Имя
Розы».
Художественный
фильм (Франция - Италия Германия, 1986). Режиссер
Жан-Жак Анно
00.55 «Прогулки по Бродвею»
01.20 Программа передач
01.25 «Дожди в океане». Ху
дожественный фильм (Рос
сия,
1994).
Режиссеры
В.Аристов, Ю.Мамин
02.40 «Музыкальный мага
зинчик». Мультфильм

16.30 «Новости высоких тех
нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Ток-шоу «Все как есть»
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». «Эра
клонирования»
00.30 «Мир будущего»
01.30 Д/с «На крыльях исто
рии». «Римляне в Великобри
тании»
02.00 «Игра с продолжени
ем-2»
02.30 «Дикая природа Аме
рики»
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-

Телеанонс
героиня каждый день посещает его в больнице, где он ле
жит в коматозном состоянии, а родня больного считает, что
она его невеста...
21.45 - Романтическая комедия «КРАСОТКА» (США, 1990).
Режиссер - Гарри Маршалл. В ролях: Джулия Робертс, Ри
чард Гир, Ральф Беллами. Невероятно богатый, холостой и
скучающий бизнесмен познакомился в Голливуде с уличной
проституткой и нанял ее на неделю. Сначала он снял для нее
роскошный номер в отеле, потом начал водить по безумно
дорогим магазинам, а потом... влюбился в нее без памяти.
"РОССИЯ"
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИ

НОАКАДЕМИИ». Остросюжетный фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (США, 2000). Режиссер - Вольфганг Петерсен. В

ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Мэри Элизабет Мастрантонио. Фильм основан на реальных событиях, произо
шедших в 1991 году в Атлантике. Сильнейший шторм обру

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
ские мультфильмы
11.00 Валентин Никулин, Ми
хаил Пуговкин, Галина Вол
чек в сказке «РУСАЛОЧКА»
(Россия - Болгария, 1976)
12.30 Пьер Ришар в комедии
«БЛИЗНЕЦ» (Франция, 1984)
15.00 Голливуд On-Set
15.30 Окно в мир
16.00 И . М ирош ничен ко ,
А.Абдулов, А.Джигарханян в
приключенческом фильме
«ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (Ка

захстан, 1985)
18.00 Лайм Нисэн, Сандра
Баллок в комедии «СУПЕР
ШПИОН» (США, 2000)
20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Потрясающие каска-

07.35 «2ТѴ». Музыкальная
программа
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 «ЭКОДЕСАНТ. ТЕЛЕВИ
ЗИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА»
10.25 Художественный
фильм «ПРИГОВОР ВРЕМЕ
НИ»
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная
программа
14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

МГ

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 Михаил Ульянов, Ири
на Купченко в мелодраме
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (Россия,
1983)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Нина Усатова, Игорь
Дмитриев, Борислав Брон
дуков в комедии «ЧИЧА»
(Россия, 1992)
03.00 Истории о привидени
ях
03.30 Майкл Паре, Билли
Драго в боевике «ОПАСНЫЕ
ГЕРОИ» (США, 1994)

15.00 Реалити-шоу «ДЖОМИЛЛИОНЕР»
16.00 ПРЕМЬЕРА! Телесери
ал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
18.00 «СЛИВОЧНАЯ»
18.30 Художественный
фильм «КРОВАВЫЕ КУЛАКИ»
20.35 Русское кино. «ВОЗ
БУЖДЕНИЕ»
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК

- 2005»
22.45 Телесериал «БСІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»

01.55 Художественный
фильм «ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ.
ВЫХОДА НЕТ»

06.30 Новости. Итоги недели
07.20 Михаил Задорнов в ко
медии
«ХОЧУ
ВАШЕГО
МУЖА» (Россия)
08.40 «Мегадром агента 2».
Новости компьютерных игр
09.00 Новогодний телевизи
онный конкурс «АУ, СНЕГУ
РОЧКА!»
09.05 Софико Чиаурели и Ле
онид Куравлев в новогоднем
детективе «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ», 1-я серия (СССР)
10.30 Программа
«Жилье
мое»
11.00 Софико Чиаурели и Ле
онид Куравлев в новогоднем
детективе «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ», 2-я серия (СССР)
12.30 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге
13.00 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Про-

грамма о деньгах в Екате
ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Шон Пенн, Бенисио
Дель Торо и Наоми Уоттс «21
ГРАММ» (2003 г., США)
16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор 25 декабря)
17.00 ЛУШИЕ ИГРЫ КВН.
Финал 2003 года
19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской
19.30 Мелодрама
«ПОВО
ДЫРЬ» (2001 г., Россия)
21.15 КИНОХИТ. Мария Го
лубкина и Гарик Сукачев в
новогодней
мелодраме
«ФРАНЦУЗ» (2003 г., Россия)
23.20 НОЧНОЕ КИНО. Шон
Пенн и Дженнифер Лопес в
триллере «ПОВОРОТ» (США)
01.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. Сергей Татевосян
(Россия) - James Obede Toney
(Гана)

06.00 Пьер Ришар в комедии
«ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ
КИ»
07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ» .
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПАХ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.15 Приключенческий се
риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»
11.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Музыкальное ток-шоу
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ТИТА
НИК»
(Великобритания,
2003 г.)
16.00 Боевик «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ - 3»
17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
17.30 Комедия «МНЕ ХВАТИТ
МИЛЛИОНА» (США, 1994 г.)
19.30 Комедийная програм
ма «СМЕХА РАДИ»
21.00 Криминальная комедия
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
- 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
(США, 1989 г.)
22.50 Дмитрий Нагиев в при
ключенческом комедийном
сериале «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ!» (РОССИЯ, 2004 г.)
00.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.15 Кевин Спейси, Джефф
Бриджес в научно-фантасти
ческом фильме «ПЛАНЕТА
КА-ПЭКС» (США, 2001 г.)

шивается на рыбаков, отправившихся на промысел на ры
боловецком судне «Андреа Гейл».
00.00 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «РОМАСАНТА: ОХОТА НА ОБОРОТНЯ» (США, 2004). Режиссер Пако Пласа. В ролях: Эльза Патаки, Джулиан Сэндз, Гари
Пикер. Середина XIX века, Испания. Провинциальный го
родок в горах охвачен ужасом. Каждую ночь здесь пропа
дают люди, трупы которых потом находят в лесу с жуткими
ранами. То ли волки, расплодившиеся в невероятных ко
личествах, нападают на беззащитных людей, то ли зло
дей-убийца, то ли оборотень, которого боятся все, кроме
странствующего торговца Мануэля Ромасанта...
02.00 - Детектив «НАЕДИНЕ С УБИЙЦЕЙ» (США.

1997). Режиссер - Джордан Алан. В ролях: Роуз МакГоуэн,
Хизер Грэм, Ричмонд Аркетт, Питер Грин. Занимаясь де
лом об убийстве красотки Молли, сыщики приходят к вы
воду, что кто-то подбрасывает улики, пытаясь запутать
следствие.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

FYilT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «В НАРОД!»
08.30 МузТВ: «НАТУРАЛЬ
НЫЙ ОБМЕН»
09.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже
ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Ново
годний выпуск
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Энтони Хопкинс в пси
хологической драме «НЕЧИ
СТАЯ СОВЕСТЬ» (США, 1985)
14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» мир громких шоу и звездных
концертов
15.20 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ»
16.10 МузТВ: «РРО-Обзор»

16.30 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» «Надежда» (Оренбург)
20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Брэд Питт, Рик Шредер
в молодежной драме «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (США,
1991)
23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»
00.00 МузТВ: «10 SEXY» сексуальные клипы
00.45 МузТВ: «Наше» - нонстоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со
СмыСлом»

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 CHARTZONE-SMS-Чат
13.00 Страшная месть
14.00 Hand Made
14.30 Christina Aguilera: кон
церт в UK
15.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад
16.00 Тачку - на прокачку!
16.30 Уроки соблазна MTV

17.00 Laguna Beach
17.30 Давай на спор!
18.00 Рингтон Чарт. Хит-парад
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Правда жизни: Я путе
шествую по Европе
22.00 «Art коктейль»
22.30 По домам
23.00 MTV’s Reality Awards.
1-я Церемония награждений
00.00 Поцелуй навылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
02.00 Релиз
02.30 Стоп! Снято: Gwen
Stefani
03.00 MTV Бессонница

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Художествен
ный фильм
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 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ
СА». Художественный фильм
15.25 Александр ПанкратовЧерный в программе «При
глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто
ром Белицким
17.25 «Очевидное-невероят-

ное»
17.50 «Трое из Простокваши
но». Мультфильм
18.15 «Товар года - 2004». VI
торжественная церемония
вручения национальной пре
мии
19.10 «Великая иллюзия»
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское. Специальный вы
пуск
20.05 «Жюли Леско». Телесе
риал (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова
23.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА». Художественный
фильм
01.05 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
01.15 «Деликатесы»
01.55 Бокс, Бои сильнейших
профессионалов мира. Сул
тан Ибрагимов - Джеймс
Уолтон.' Тимур Ибрагимов Уильям Дуглас. Передача из
Нью-Йорка
02.50 «Открытый проект».
Молодежный канал

стыдия
07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»
07.45 Чрезвычайные проис
шествия
в
программе
«СОВА» (Екатеринбург)
08.00 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
(Аргентина, 2004)
10.00 Жан-Поль Бельмондо в
приключенческом фильме
«АВАНТЮРИСТЫ» (Франция,
1984 г.)
12.00 Программа
«ВКУС

ЖИЗНИ»
12.30 Егор Бероев, Алек
сандр Феклистов, Мария Го
лубкина, Вера Сотникова в
мелодраме «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(РОССИЯ, 2001 г.), 8 серия
13.55 Программа «Болель
щик»
14.15 Программа «ЖИВАЯ
ВОДА»
14.45 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алексе
ем Фаюстовым»
15.25 ПОГОДА
15.35 Программа «КУХНЯ»

НЕДЕЛЯМ
16.00 Уэсли Снайпс, Стивен
Дорф в фантастическом
боевике «БЛЭЙД» (США,
1998 г.)
18.10 ПОГОДА
18.20 Кейт Бейкинсейл в
фантастическом боевике
«ДРУГОЙ МИР»
20.30 ПРЕМЬЕРА! Хью Джек
ман, Кейт Бекинсейл в фан
тастическом боевике «ВАН

ХЕЛЬСИНГ» (США, 2004 г.)
22.50 Фильм «Точка зрения
Жириновского»
23.00 Программа
«ВКУС
ЖИЗНИ»
23.30 ПОГОДА
23.40 Юрген Прохнов, Майкл
Паре в триллере «СЕРДЦЕ
АМЕРИКИ» (США, 2003 г.)
01.20 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.00, 17.35, 21.45, 05.50
Eurosportnews
07.10 «Золотой пьедестал».
Евгений Гришин
07.55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал четы
рех». 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
10.00, 14.00, 19.10, 23.00,
02.30 Вести-спорт
10.10 «Спортивный кален
дарь»
10.20 Мини-футбол. Чемпио
нат России. ЦСКА - «Нориль
ский Никель» (Норильск)
11.50 Ушу. Чемпионат Евро
пы. Показательные выступ
ления
12.30 «Веселые старты»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.20 «Футбол России. Итоги
года»

16.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат России. Много
борье
17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат России. Много
борье
19.25 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Финал четы
рех». Финал. Прямая транс
ляция
22.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Астон Вил
ла»
00.10 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. «Металлург» (Магнито
горск, Россия) - Сборная Ка
нады. Прямая трансляция из
Швейцарии
02.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат России. Много
борье
04.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» - «Манчес
тер-Сити»
06.05 Профессиональный
бокс

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ко
ролева слонов». Докумен
тальный. фильм (Англия)
08.25 Мультипликационный
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)
08.50 Мультипликационный
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)
09.15 Мультипликационный
сериал «Уолтер Мелон»
09.40 Мультипликационная
серия «Симпсоны»
10.10 Мультипликационная
серия «Симпсоны»
10.40 Мультипликационная
серия «Дяτлows» (США)
11.10 Комедийный сериал
«Вовочка-4»
11.45 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)
12.55 «Военная тайна»

13.30 «24». Информационная
программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Сатирическая комедия
«Гараж»
16.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»
17.05 Фантастическая коме
дия «ИСТРЕБИТЕЛИ ПРИВИДЕНИЙ-2» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Комедия «САМОЛЕТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ»
22.15 «Криминальное чтиво»:
«Убийцы живой природы»
22.50 «Пятое измерение. Ре
инкарнация». Документаль
ный фильм (Англия)
23.50 «К.И.Ч.». Музыкально
развлекательная программа
00.30 Драма «В МОЕЙ КОЖЕ»
(Франция)
02.30 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Ко
ролева слонов». Докумен
тальный фильм (Англия)

07.00 «Наша
секретная
жизнь-2». Молодежный се
риал
07.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал
08.15 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
09.30 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ТРОЕ ВОЛХВОВ». Ко
медия, Франция, 2001 г.
12.40 «Сейлормун снова с
нами». Аниме
13.25 «Маски-шоу». Комедия
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.
Зимовка»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия
17.30 «МОСКВА: инструкция
по применению». Дайджест
18.00 «Школа ремонта» «Новый год в новой кухне»
19.00 «Иерусалим - небес
ный город». Документальный
фильм
20.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «Саша
+ Маша»
22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»
23.00 «ТНТ-комедия».
«Смешные и голые»
23.35 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. Зимовка»
00.00 «Полночь на ТНТ».
«Квартирка»
00.50 «Микс файт. Бои без
правил»

В жизни и на экране
Звезду иранского кино
приговорили к порке
Звезду иранского кино Гохар Кейрандиш приговорили
к 74 ударам плетью за то, что во время вручения премии
за лучший фильм года она поцеловала в лоб и пожала руку
лицу мужского пола.
Им был Али Замани — режиссер фильма, за работу
над которым они оба получили награду. «Развратное по
ведение» 50-летней киноактрисы вызвало резкий протест
исламских священнослужителей города Язда, где прохо
дила церемония награждения.
Как сообщает «Правда», высшее судебное руководство
проявило либерализм, заменив наказание на условное
после того, как г-жа Кейрандиш принесла свои публичные
извинения.
В Иране под страхом порки запрещены любые физи-

ческие соприкосновения мужчины и женщины, не состоя
щих в браке или близком родстве. К порке могут быть
приговорены люди, даже если нечаянно столкнутся тела
ми в толпе или пальцами при получении сдачи.

К Хзлли Берри переедет
новый возлюбленный
Хотя совсем недавно Хэлли Берри уверяла всех, что
вообще не хочет в очередной раз выходить замуж, стало
известно о подготовке её нового дома в Малибу (штат
Калифорния) к переезду нынешнего возлюбленного, ак
тёра Майкла Или (“Парикмахерская").
На днях их обоих видели осматривающими это жилище
стоимостью $8 млн., состоящее из четырёх спален, пяти
ванных комнат. Берри и Или распили по такому случаю по
бокалу шампанского, а потом совершили романтическую
прогулку по близлежащему пляжу.

■
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ТВ СТИЛЬ НА ОТВ

ИмидЖ - все!
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Общаясь с ведущей про
граммы “Шестая графа” Ири
ной РОСИНСКОМ, восхища
ешься не только ее незауряд
ным умом, гибким и неорди
нарным мышлением, но и тон
костью чувств. Нечто неорди
нарное и удивительное в
имидже интеллектуалки. Ири
на несколько застенчива, но
это придает ей очарование и
прелесть, которые производят
впечатление и заставляют
уважать ее. Ее облик отлича
ется неброской элегантнос
тью. Она отдает предпочтение
классическому стилю как на
экране, так и в жизни, а также
пастельным тонам в одежде.
Минимум украшений и глад
кая прическа завершают ее облик. Но неожиданные детали,
которые появляются по капризу прихотливого ума, могут
производить неожиданный ошеломляющий эффект. В ре
зультате один элемент - красивый и яркий пояс, платок, нео
жиданное цветовое сочетание блузки и юбки - преображают
ее, превращая в неземное
существо.
Имидж бизнес-леди
очень привлекателен бла
годаря тому, что о нем
мечтают многие женщины.
Ярким примером для те
лезрителей ОТВ является
ведущая программы “Цена
вопроса” Ольга ТРУБАЧЕ
ВА. Внешний облик биз
нес-леди соответствует ее
внутреннему миру. Ольга
всегда хорошо выглядит,
уверена в себе, ее поход
ка прямая, осанка горде
ливая. Это самостоятель
ная женщина, она не очень
интересуется мнением ок
ружающих о своей персо
не, но это отнюдь не гово
рит о том, что к своему внешнему облику она относится на
плевательски. Напротив, Ольга тщательно следит за собой,
ее прическа всегда вызывает восхищение, а одежда являет
ся лучшим выражением ее безупречного вкуса, причем не
только на экране. Макияж повторяет натуральные оттенки ее
лица, лишь немного придавая им яркости. Одежда бизнес
леди - это вершина стильности и элегантности, а также со
вкусом подобранные и дорогие украшения. Цвета естествен
ны и спокойны. Запах ее духов едва уловим. Ольга дает та
кую рекомендацию для изменения имиджа: “По мнению из
вестного психолога Эрика Берна, с детства человек вынуж
ден участвовать в определенных повседневных играх, где,
общаясь с окружающими, исполняет различные роли, что
благотворно влияет на психику. А смена имиджей - это не
что иное, как хорошая театральная школа”.
Из-за нее мужчины теря
ют головы, покой и сон, ра
боту и кошельки, честь и со
весть. Из-за нее едва ли не
тысячи женщин испытывают
ужасные муки ревности и ку
сают локти. Перед нами —
шикарная женщина, роковая
женщина - Анастасия ЗЕМЛЯНИЦКАЯ.

"Имидж изменится, если вы
поменяете свою походку, ма
неры, некоторые привычки.
Ведь именно эти незначитель
ные мелочи и создают тот об
раз, который видят окружаю
щие люди. Попробуйте стать
этакой аристократкой с безуп
речными манерами или девуш
кой, которую можно назвать
душой любой компании, - и это не останется незамеченным”, считает Анастасия. Все свободное время Анастасия проводит
либо в дорогих магазинах; либо в косметическом салоне и в
ресторане. Макияж, одежда, косметика, украшения - все са
мое дорогое и модное.
Мартин АДАМС-ХАЛАНЕ очень гармонично чув
ствует себя в экзотическом
стиле, иногда смешивая его
с классикой. Этот стиль
очень подходит Мартину как
творческой натуре, а также
как человеку, занимающе
муся общественной дея
тельностью. Его стиль не от
личается строгостью. На
против, его особенность в
живости, раскрепощеннос
ти, выражающейся в яркой
одежде свободного покроя.
Завершением образа явля
ется необычная прическа
Мартина.
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Помогите найти!
Пригородным
РОВД
Свердловской области ра
зыскиваются пропавшие
без вести Путилова Татьяна
Геннадьевна, 1973 г.р. (ме
сто жительства — пос.Зо
нальный, ул.Центральная),
и ее дочь, Путилова Крис
тина Вадимовна, 1993 г.р.,
которые вместе уехали из
дома 31 июля 2004 года и
до сих пор не вернулись.
Приметы Путиловой Та
тьяны: рост 165 см, плотно
го телосложения, лицо
круглое, волосы темные,
короткие, брови дугообраз
ные, спинка носа выпуклая,
подбородок овальный, гла
за темные.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны и
Кристины, обратиться в Пригородный РОДВ по адресу: Н.Тагил, ул.Байдукова, 19, каб. 19.
Тел.: 22-36-97, 25-45-66.

■ ТЕРРОРИЗМ

В Афинах захвачен
автобус
Вчера рано утром недалеко от Афин был захвачен автобус с
пассажирами. Два вооруженных человека,
предположительно иностранцы, сейчас удерживают в
заложниках около 27 человек. Никто из заложников не
пострадал. Сейчас российское посольство в Греции
выясняет, есть ли среди пассажиров граждане России.
Полиция пытается установить
со злоумышленниками контакт и
начать переговоры. По самой
последней информации, один из
террористов заявил радиостан
ции «Альфа», что он русский и
зовут его Хасан. Террористы по
требовали предоставить им са
молет для перелета в Россию.
Напомним, что автобус вые
хал из греческой столицы в 6:15
по московскому времени. В чис
ле пассажиров находились двое
захватчиков, вероятно, албанс
кого происхождения. Вскоре
очевидцы сообщили о захвате
транспортного средства. По не
которым данным, преступники,
которые вооружены карабином
и пистолетом, открыли огонь.
Один прохожий, находившийся
недалеко от захваченного авто
буса, был легко ранен шальной

пулей. Ему уже оказана необхо
димая медицинская помощь.
Водитель автобуса сбежал,
прихватив с собой ключи от ма
шины. В результате автобус
был блокирован полицией на
шоссе, ведущем к местечку
Марафон к северо-востоку от
Афин. В настоящее время пре
ступники требуют водителя,
чтобы продолжить движение.
Остановка, где был захвачен
автобус, находится на той са
мой трассе, которую реконст
руировали к Олимпийским иг
рам и использовали как мара
фонскую дистанцию.
Заметим, что похожий захват
автобуса албанцем произошел в
Греции 6 лет назад. Тогда терро
рист потребовал, чтобы машина
проследовала в Албанию. Там в
ходе операции был убит угонщик,

а также погиб один пассажир.
А в феврале этого года в
центре Афин вооруженный
охотничьим ружьем мужчина
также захватил автобус. Спус
тя какое-то время террорист,
видимо, решил, что одному
держать под наблюдением та
кое количество людей очень
сложно, и на конечной останов
ке отпустил пассажиров злопо
лучного транспортного сред
ства. В заложниках он оставил
только водителя, которого дер
жал под прицелом.
Греческая полиция пыталась
вести переговоры с захватчиком
и выяснить, чего, собственно, он
добивается. Террорист потребо
вал прислать к нему съемочные
группы крупнейших телекомпа
ний. Им он сообщил свое глав
ное требование - премьер-ми
нистр Греции Константинос Симитис должен найти ему работу.
Захватчик оказался доведенным
до отчаяния безработным. Пос
ле этого террориста отправили
в психиатрическую клинику для
обследования.
Утро.ги.

КОДЕКС-ЛЮКС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

КОДЕКС
,»НАЦИЯ Іо

I

-40%

х

С 1 декабря по 31 января
скидка на поставку
правовых систем “Кодекс”

® 378-32-98
Для взвешенных решений!
Сюрпризы для всей семьи!

ШОУБУМ!
В стране

25-30 декабря
2-7 января
11.00 и 14.00

ёлочных игрушек
Вместе с:
Танц-ателье Этуаль',

эстрадной студней Алёнушка',
ансамблем им. А. П. Поличкина,

ансамблем
современной хореографии

Билеты но телефону

371-64-87
Генеральная медиаподдержка

Медиаподдержка

телесемь
У концертное объединение уральский

хор

С новым годом!
Приглашаем вас 27, 29, 30 декабря в 18.30
в ДК Лаврова НА ВЕЧЕР-КОКТЕЙЛЬ
В уютной обстановке вас ждут концерт, танцевальная программа и
розыгрыш призов.
Наш адрес: пр.Космонавтов, 23. Остановка транспорта:

м. “Уралмаш”, “ДК Лаврова”. Коллективные заявки по тел. 339-95-94, 339-92-49.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио
нерное общество “Аэропорт Кольцово”.
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620910, г.
Екатеринбург, ул. Спутников, 6.
3. ИНН эмитента: 6608000446.
4 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 32060-0.
5. Код существенного факта: 08.32060-D.08.12.2004.
6 Адрес страницы в сети “Интернет", используемый эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах:
www.koltsovo.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: акции бездокументарные, обыкновен
ные именные, привилегированные именные. Государственный регис
трационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 62-1П-625, 18 марта 1994г. Регистрирующий орган:
Свердловское областное финансовое управление.
9. Цели, для которых составляются списки владельцев именных
ценных бумаг:
1) определение лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Аэро
порт Кольцово";
2) определение лиц, имеющих право требовать выкупа открытым ак
ционерным обществом “Аэропорт Кольцово” всех или части принадле
жащих им акций.
10. Дата, на которую составляются списки владельцев именных
ценных бумаг: 27 декабря 2004г.
11 Дата составления протокола заседания Наблюдательного
Совета ОАО “Аэропорт Кольцово”, на котором принято решение о
дате составления списков владельцев именных ценных бумаг эми
тента: 8 декабря 2004 года.
Генеральный директор
ОАО “Аэропорт Кольцово”
Ю.П. КИРИЛЛОВ.
8 декабря 2004г.
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ул.Восточная, 8а
ул.Малышева, 35
ул.Пушкина, 14

т.2-16-71-71
т.3-71-64-31
т.3-71-01-34

Уважаемые ветераны
ВВС и ПВО!

20 декабря 2004 г. в 16.00
в здании администрации
Кировского района состоит
ся отчетно-выборное собра
ние. С информацией высту
пит командующий армией
ВВС и ПВО генерал-лейте
нант Юрьев Евгений Леони
дович.
Просим принять активное
участие.
Совет ветеранов.

Областная

16 декабря 2004 года
ЖАЖДА знаний, огромное тру
долюбие, необходимые для под
вига в грозный для Отечества час,
проявились в Якове еще до вой
ны. Он окончил Ерзовскую на
чальную школу, перешел в Кор
кинскую восьмилетнюю. Как ак
тивный комсомолец, выступал в
агитбригаде “Синяя блуза”, в
“Живой газете", возглавлял ячей
ку Осоавиахима. По словам отца
Иосифа Алексеевича, колхозного
механизатора, работал как никто
в его возрасте. В страду лопатил
зерно на току. Труд тяжелый, из
нурительный. А он все с шуточ
кой-прибауточкой. Тянулся к тех
нике. После семи классов решил
твердо: “Буду трактористом. Уче
бу продолжу заочно”. Оформил
ся в Туринскую машинно-трактор
ную станцию.
О волевом характере парня
рассказывает директор МТС 30-х
годов Иван Сафонов: “Однажды
Яков до глубокой ночи поднимал
зябь под обложной осенней мо
росью. Другие трактористы отка
зывались. “В такую погоду пахать
— трактор гробить”. Ватомов ре
зонно возразил: “Прогноз неуте
шительный. Выжидать — будет
еще хуже. Хозяйство без зяби ос
танется. А если умело действо
вать — технику сбережешь и дело
сделаешь”. По его слову и выш
ло. На Ватомове не было сухой
нитки. Била зябкая дрожь. А он
пахал и пахал. На пределе сил.
Умело используя возможности
трактора. Поднял восемь гекта
ров. Результат небывалый. Мно
гие не верили, что можно хоть гек
тар сделать в таких условиях. Но
упорство победило”.
В свободное время Яков пры
гал с парашютом в Осоавиахиме.
Учился преодолевать страх высо
ты. Считал: пригодится. В 1938
году его провожали на службу в
армию всем коллективом МТС.

“НЕЙМЕТСЯ
САМУРАЙСКОЙ
НЕЧИСТИ”
Из письма отцу 5 июня 1939
года из Хамар-Дабана: “Нашу
воздушно-десантную бригаду пе
ребросили в Монголию на Халхин-Гол. Неймется самурайской
нечисти. Мало ее били на озере
Хасан. Знай одно: буду сражать
ся с врагом до полной победы”.
23 августа 1939 года командова
ние бросило 212-ю воздушно-де
сантную бригаду, где находился
Ватомов, из резерва в генераль
ное наступление. Вместе с дру
гими десантниками уральский
комсомолец оказался в узкой гор
ловине между высотами Фуи и
Песчаником. Именно сюда рину
лись японцы, отступавшие под на
тиском нашей авиации, танков и
пехоты. Вместе с монгольскими
пограничниками десантники “за
ткнули брешь”, через которую
захватчики могли выйти из окру
жения. Находясь на связи между
наблюдательным пунктом и огне
вой позицией, Ватомов вовремя
заметил японских пластунов, пы
тавшихся обойти наши позиции
справа. С ручным пулеметом ук
рылся за песчаным холмиком.
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Хлестанул по пластунам смерто
носным огнём. Враг не прошел.
Боевые действия на Халхин-Голе
стали для уральца первым экза
меном на стойкость и бесстра
шие. Но впереди ждали новые,
тяжелейшие испытания.

“БЬЕМ ФАШИСТА”
С начала войны с гитлеровской
Германией командир десантного
отделения, направленного на под
крепление в пехоту, сержант Ва
томов угодил в самое “пекло” сра

“Находимся под Киевом. Бьем
фашистов”, — писал Яков домой.
За емкой фразой, по словам ко
мандира 212 воздушно-десант
ной бригады майора Гончарова,
скрывалось многое. Уральский
десантник вместе с ротой пять
раз ходил в атаку, “всякий раз по
казывая образцы мужества, бес
страшия, геройства и отваги”. А
вот строки из книги “Золотые
звезды свердловчан". Ватомов
“неоднократно по приказу коман
дования, вместе со взводом, про

оружия нашим бойцам. Особенно
пулеметов, минометов. И как
трудно было горстке смельчаков,
преследуемых врагом, доставить
эти боевые трофеи из фашистс
кого тыла через линию фронта в
расположение наших войск.
Ходатайство командования
212-й Воздушно-десантной бри
гады присвоить Якову Ватомову
высшую боевую награду Родины
поддержало руководство 3-го
воздушно-десантного корпуса и
40-й армии. Под словами "досто

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Герой
из героев
Яков Иосифович Ватомов получил звание Героя Советского Союза 20 ноября 1941
года, через пять месяцев после начала войны с фашистской Германией. В самую
тяжкую пору, когда особенно сказывалось военное превосходство противника, наши
маленькие, пусть даже кратковременные победы на отдельных участках фронта
приобретали принципиальное значение. Развенчивали миф о непобедимости
Гитлера. И сын колхозного механизатора из деревни Кибирева Ерзовского Совета
Туринского района Свердловской области был одним из тех, кто наносил врагу
чувствительные удары.
жений за Киев. Гитлер хотел как
можно быстрей взять столицу Ук
раины, провести там 8 августа па
рад своих войск. Гитлеровская
группа армий “Юг” непрерывно
штурмовала город. Яростным
контрударом десантники с опол
ченцами Киева, железнодорожны
ми, строительными, охранными
подразделениями 16 августа выби
ли противника из занятых им насе
ленных пунктов Киевского укреп
ленного района. Среди участников
контрнаступления был и туринский
десантник. Из донесения командо
вания 212-й воздушно-десантной
бригады: “Умело руководя отделе
нием, Ватомов под ураганным пу
леметным и артиллерийским огнем
врага поддерживал бесперебой
ную связь между штабом бригады
и соседом справа. После ранения
командира взвода принял коман
дование на себя”.
Вот как описывает этот эпизод
украинский писатель Анатолий
Москаленко в документальной по
вести “Киев”: “Бронированные
машины с крестами на башнях не
умолимо надвигались. Прячась за
ними, бежала пехота. “Подпус
тить ближе — и гранатами. Пехо
ту отсечь!” — приказывает Вато
мов взводу. Вражеская пехота не
выдержала ответного огня. За
легла. Зажав в руку связку гра
нат, Ватомов пополз навстречу
танку. Бросок под гусеницы. Танк
словно споткнулся, беспокойно
заворочал башней. Сизая струй
ка дыма поползла по броне. Под
бит. Яков видел, как вспыхивают
факелами другие танки. Осталь
ные поворачивают обратно. Еще
одна атака отбита!”.

бирался в тыл противника, добы
вал ценные сведения о располо
жении врага, его артиллерийских
и минометных позиций. Уничто
жил много огневых точек фашис
тов”. Слава о смелом, мужествен
ном разведчике, гремела на весь
Юго-Западный фронт. И, что уди
вительно, уральскому парню было
всего 23 года. Редко кто в таком
молодом возрасте был героем из
героев".
Из наградного листа на при
своение звания Героя Советско
го Союза: “12 августа 1941 года в
районе деревни Теремки, ведя
разведку взводом, Ватомов ре
шил атаковать немецкую мино
метную батарею. Вместе со сво
ими бойцами уничтожил прислу
гу, два миномета, один миномет
принес в свою часть. В ночь на 14
августа Ватомов снова в развед
ке. С товарищами по оружию не
только добыл ценные сведения,
но и доказал, что можно и малы
ми силами крепко бить врага.
Скрытно подкрались разведчики
к позиции немцев в районе хуто
ра Чабаны. “Вперед!” — скоман
довал Ватомов и бросился на вра
га. За ним поднялись остальные.
Гитлеровцы не успели ничего по
нять. В несколько минут все было
кончено. Уничтожены два пуле
метных расчета, десять вражес
ких автоматчиков. Захвачены два
станковых пулемета, 15 автома
тов. Трофеи доставлены в часть.
Фашисты стянули к Чабанам под
крепление. Но там разведчиков
уже не было. Они исчезли внезап
но, как и появились”.
Надо ли говорить, как катаст
рофически не хватало в ту пору

ин” поставили свои подписи ко
мандующий Юго-Западным фрон
том маршал Семен Тимошенко и
член Военного Совета фронта Ни
кита Хрущев. Сам кавалер “Золо
той Звезды" узнал об этом уже в
госпитале Кисловодска, куда его
доставили после лечения в мед
санбате и госпитале Волноваха.
“Поправляюсь. Ничего со мной не
случится”, — писал отцу. Не хо
тел огорчать. Полученное в раз
ведке у хутора Чабаны пулевое
ранение бедра с переломом кос
ти, проникающее ранение живота
не оставляли надежд. “После вой
ны, я верю, снова зацветут сады,
настанет для всех нас мирная
счастливая жизнь”. Эти слова из
последнего письма друзьям ста
ли его завещанием. 20 декабря
1941 года в 6 часов 30 минут утра
сердце остановилось. В отчий
дом доставили грамоту “Герой
Советского Союза” и письмо
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Николая
Михайловича Шверника отцу
Иосифу Алексеевичу о гибели
сына смертью храбрых в боях за
Родину и присвоении ему высшей
степени отличия “за геройский
подвиг в борьбе с немецкими зах
ватчиками".

И ПОМНИТ МИР
СПАСЕННЫЙ
“Одиссея” героя на том не за
кончилась. В книге “Год 1941.
Юго-Западный фронт” сказано:
“Его похоронили на городском
кладбище в Кисловодске”. Ника
ких уточнений. Отец Якова Иосиф
Алексеевич Ватомов считал: зах
ватив Кисловодск, фашисты вы

■ ДЕТИ ВОЙНЫ

ми днями работала, я оставалась дома одна.

Я — пенсионерка, всю жизнь работала,
общий стаж — 42 года. Хочу рассказать вам

Была я очень худая, и на ноги одеть ничего
не было. Все время слышала от мамы: “Вот

о себе, о своем тяжелом детстве.
Родилась я в 1941 году в удмуртской де

придет отец с войны, и мы будем жить хо
рошо”. Но отец с фронта не пришел — мы
получили похоронку, в которой было напи

ревне, недалеко от Глазова, и там провела
свое детство до 18 лет. Главное воспоми
нание — все время хотелось есть, а мама

говорила: ‘‘Нету ничего!". Мой брат (стар
ше меня на девять лет) все время ездил ра
ботать на лесозаготовки. Мама тоже целы

сано, что он геройски погиб.
В восемь лет, когда нужно было идти в

школу, у меня ничего не было: ни тетради,
ни карандаша или ручки. Одежды, чтобы на
себя надеть, тоже не было. У брата были

Юрий КЛЮШНИКОВ,
краевед.

нас часто водили работать в поле. А летом и
вовсе трудились целыми днями — наравне со

Отец с фронта не пришел
Здравствуйте, уважаемая редакция!

бросили сына из госпиталя вме
сте с другими ранеными, чтобы
освободить помещение для ле
чения своих солдат. Раненых до
били, наспех зарыли в общей мо
гиле. Версия нуждалась в про
верке. Взялся за это фронтовой
друг героя житель Кисловодска
Михаил Петрович Еремин. И сра
зу натолкнулся на трудности. Пе
реписка с родственниками, од
нополчанами, киевским армейс
ким архивом не проясняла воп
рос. Туринский райвоенкомат ин
формацией не располагал. По
архивным данным Кисловодско
го горвоенкомата сержант-раз
ведчик в списках захороненных
на воинском кладбище не зна
чился. Место захоронения героя
не было указано и в документах
учета безвозвратных потерь сер
жантов и солдат Советской Ар
мии в Центральном архиве Ми
нистерства обороны страны. По
мог архив военно-медицинских
документов Военно-медицинско
го музея Министерства обороны.
Выяснилось: похоронен герой на
кисловодском военном кладби
ще в декабре сорок первого. Кис
ловодск находился в руках гит
леровцев с 10 августа 1942 по ян
варь 1943-го. Значит, немцы Ватомова из госпиталя не выбра
сывали. Погребение произошло
до оккупации. Но в каком месте?
Захватчики осквернили военное
кладбище. Разрушили могилы.
Сделали там свои захоронения.
Но Еремин настойчив. Убежда
ет местные власти увековечить
память героя-уральца. По реше
нию Кисловодского горисполко
ма на средства городского отде
ления общества охраны памятни
ков истории и культуры на воинс
ком кладбище у мемориала Веч
ной Славы установили надгробие
с мемориальной доской герою из
Туринской деревни Кибирева. 7
сентября 1982 г. газета “Кавказ
ская здравница” рассказала о
следопытском поиске Еремина.
По приглашению Михаила Петро
вича увидеть эти места приехали
сестры героя из Севастополя, Туринска и Тюмени. Почтить память
героя, возложить цветы приходят
горожане, школьники, гости горо
да-курорта. Здесь проходят экс
курсии. Забота о памяти героя —
пример братской дружбы народов
Украины, Северного Кавказа и
Урала. Материалы о нем пред
ставлены в Киевском музее исто
рии Великой Отечественной вой
ны, Туринском краеведческом
музее. Имя Ватомова носят ули
ца в Туринске, школа в деревне
Ерзовка, где учился будущий ле
гендарный десантник. Мемори
альная доска установлена на зда
нии ремтехпредприятия (бывшей
МТС), где до войны работал Яков.
На обелиске Славы в деревне Ер
зовка его фамилия высечена пер
вой среди земляков, погибших в
войну. Героя-уральца помнят в
Болгарии. О нем писал в своей
книге писатель-журналист Геор
гий Казанджиев. Воистину — под
виг бессмертен!

какие-то лыжи самодельные, он продал их
и купил мне тетрадь, ручку и еще что-то, не
помню уже. В школу я пошла, но босиком. А
потом мне сплели лапти, и я в них ходила
все время, несмотря на то, что они промо
кали. Сейчас у меня из-за той сырости очень

часто ноги болят. Помню фотографию тех
лет со своими одноклассниками: у всех у
нас отцы ушли на фронт и ни один из них не
вернулся!
В школе, когда было нам по 10—12 лет,

взрослыми. И так до 18 лет, пока я не уехала в
город учиться, да так там и осталась. Навер
ное, о моем детстве можно целый роман на
писать, помню всякое: мыла не было, соли не
было, зато вшей было до ужаса!
Сейчас вот в магазинах — чего только
нет, только пенсии на все не хватает. Из
двух тысяч, которые я получаю, тысячу я пла
чу за квартиру. Оставшихся денег мало на
что хватает. Думаю: разве за такую жизнь
боролись мы? Разве за это я работала с 10
лет? А если еще государство все льготы с
нас, пенсионеров, снимет — как мне свой
век доживать?

Ангелина ЕВСЕЕВА.

г. Екатеринбург.
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Даже с температурой
Смуров играл
лучше всех
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Маяк” (Краснотурьинск)
- “Байкал-Энергия” (Иркутск) - 4:2 (12п.Чер
нов; Іб.Почкунов; 17.Криушенков; 26.Смуров 30,35.Макуненков).
Исход этого матча был решен уже в дебюте, со
общает Интернет-сайт ХК “Маяк”. Стремитель
ный проход по центру Почкунова лишь при помощи
нарушения правил прерывает его бывший одноклуб'-ник Третьяков - пенальти. Затем ошибается Ерахтин, и Почкунов, используя выход один на один, на
казывает гостей. Проходит еще минута, и Криушенков хлестким ударом из-за пределов штрафной в
дальний угол увеличивает счет. Приятным сюрпри
зом для болельщиков стал гол защитника Смурова
после подачи углового - за более чем десять лет
выступлений в высшей лиге он отличился лишь в чет
вертый раз.
В дальнейшем краснотурьинцы сбавили темп, и
гости постепенно перевели игру к воротам «Маяка».
Несколько подряд пробитых ими угловых приносят
им успех: словно под копирку Макуненков дважды
вколачивает мяч в ворота хозяев после подачи Ники
тина.
Второй тайм проходил с переменным успехом, но
мячей больше забито не было.

Алексей Никишов, главный тренер "Маяка»:
-Сыграли сегодня очень хорошо и результатом я
доволен. После игр с «Саянами» и «Енисеем» ребята
поверили в свои силы, поняли, что могут многое. Се
годня я хочу особо выделить Смурова: наш ветеран
сегодня и в обороне отыграл очень прилично, и гол
забил, но только после матча мы узнали, что играл
он с довольно-таки высокой температурой.
Результаты остальных матчей: “Енисей" - “Лесохимик" 8:2, “Саяны” - "Металлург” - 5:5, “Кузбасс” - “СКА-Нефтяник"
- 6:2, “Сибсельмаш" - “СКА-Забайкалец” - 8:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ДЕКАБРЯ

і

з

В "Евразе" решили
сменить
тренерский состав
БАСКЕТБОЛ
Вчера баскетболистам “Евраза” представили
нового главного тренера - Андрея Подковырова.
Прежний тренерский штаб в составе Сергея Зо
зулина, Сергея Гришаева и Андрея Новикова отправ
лен в отставку. Как сообщает пресс-служба клуба,
поводом для кардинального кадрового решения ста
ли “неудовлетворительные результаты, показанные
в отдельных матчах (с “Тарту Рок” - в гостях и с
“ЦСК ВВС-Самара” - дома), а также разгромное по
ражение на глазах президента клуба Павла Бороди
на в Чехове от подмосковного “Динамо" (56:103),
где “Евраз” не выглядел командой единомышлен
ников”.
Андрею Подковырову 43 года, много лет играл в
киевском “Будивельнике”, в 1989 году стал чемпионом
страны. Работал главным тренером команд "ДендиБаскет" и ЦСКА (обе - Киев), ПАЕК (Кипр), был вторым
тренером московского ЦСКА. В последнее время он
■- -возглавлял “Азовмаш” (Мариуполь), дважды становив■ шийся чемпионом Украины (2003, 2004 гг.). Уволен из
“Азовмаша” месяц назад после домашнего поражения
от “Урал-Грейта” в Евролиге ФИБА.
Стоит заметить, что Подковыров - это уже чет
вертый за последние полтора года главный тренер
“Евраза" (его предшественники - Соколовский, Зрядчиков и Зозулин).

V кого больше
энергии?
ХОККЕЙ
“Трактор” (Челябинск) — “Спутник” (Нижний
Тагил) — 1:1 (31.Камаев - 52.Магогин), 3:0
(24.Истомин; 30.Сайфуллин; 52.Аскаров).

Соперники совсем недавно встречались в Ниж
нем Тагиле, где “Спутник” выиграл один матч и
завершил вничью другой. Сейчас в Челябинске
результаты повторились в зеркальном отображе
нии.
Оба матча прошли с территориальным преимуще
ством “Трактора". Но если во второй день челябинцы
довели дело до довольно-таки уверенной победы, то
в первый день двух очков недосчитались. После уда
ления защитника тагильчан Кунякова лучший бомбар
дир хозяев открыл счет. В третьем периоде хозяева
еще раз поразил цель, но взятие ворот не засчитали,
поскольку один из игроков “Трактора" находился в
площади ворот. А вскоре не часто забивающий в ны
нешнем сезоне Магогин завершил комбинацию с уча
стием партнеров по звену. В самом начале овертай
ма ничейный исход повис на волоске росле удаления
Дудрова, но тут же двухминутный штраф получил и
челябинец Леонов.
Результаты матчей “Спутника” в Караганде и Че
лябинске провальными, конечно, не назовешь. А ото
брать очки в гостях у “Трактора” и вовсе мало кому
удается. Но факт остается фактом: из поездки тагильчане везут всего два очка из двенадцати возмож
ных.

“Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — “Энер
гия” (Кемерово) — 3:1 (4.Кузнецов; 45,60.Чури
лов - 52.Рудаков), 2:5 (22,32.Капустин - 26.Кря
жев; 36.Корнилов; 38,46.Бернатавичюс; 48.Гу
щин).
Большую часть времени первая встреча соперни
ков проходила на равных. Опытные кемеровчане, сре
ди которых предостаточно хоккеистов в возрасте
“тем, кому за тридцать", выглядели, быть может, бо
лее мастеровитыми, но хозяева предъявили свои ко
зыри - мобильность и заряженность на борьбу. Плюс,
что очень важно, очень здорово играл голкипер Де
мидов.
Главные события произошли в третьем периоде.
Наши хоккеисты реализовали численное преимуще
ство (Чурилов четко использовал пас Бородкина на
пятачок) и повели - 2:0. Гости в ответ тоже затолкали
шайбу в ворота, но арбитр Гусев вполне справедливо
гол отменил, зафиксировав нахождение одного из
форвардов “Энергии” в площади ворот. Кемеровча
не, надо отдать им должное, не впали в уныние, и
вскоре их 37-летний форвард со знаменитой для на
шего города фамилией Рудаков забил уже по всем
правилам. А на последней минуте Александров с Чу
риловым классически разыграли выход вдвоем на од
ного защитника. Тринадцать матчей кряду, после вы
игрыша в овертайма в Серове, не побеждала “Дина
мо-Энергия". И вот, наконец, эта серия оказалась
прервана.
Динамовцы вели 2:1 и к середине повторного мат
ча, однако кемеровчане явно не были намерены про
игрывать во второй раз. Воспользовавшись грубыми
промахами обороны хозяев, они забили дважды. А
при счете 2:4 екатеринбуржцы и вовсе выбросили
“белый флаг". Нельзя не сказать, что последнее вре
мя “Динамо-Энергия” регулярно получает командные
штрафы за игру вшестером: создается впечатление,
что хоккеисты просто не в состоянии производить
смену составов по ходу встречи. Обходится это не
умение дорого: вот и “Энергия” забила нам первый
гол, реализовав полученное таким образом числен
ное большинство.

“Казахмыс” (Караганда) — “Металлург” (Се
ров) —4:0 (2.Князев; 22.Крутохвостов; 43.Юрь
ев; 54.Касаткин), 7:2 (22.Гаврилин; 28.Тарасен
ко; 32,49.Еремеев; 46.Михайлис; 47.Крутохвостов; 52.Шумаков - 9.Огородников; 53.Талайков).
Результаты остальных матчей: “Газовик” - “Мечел” - 1:0,
1:1; "Зауралье” - “Южный Урал" - 3:0, 4:1; “Ижсталь” - “Амур"
- 1:2, 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ДЕКАБРЯ
1 «Амур» (Хабаровск)
2 «Трактор» (Челябинск)
3 «Мечел» (Челябинск)
4 «Казпннк-ТорпедоЧУсть- Каменогорск)
5 «Спутник» (Нижний Тагил)
6 «Казахмыс »(Караганда)
7 «Зауралье» (Курган)
8 «Таювик» (Тюмень)
9 «Энергия» (Кемерово)
10 «Ижсталь» (Ижевск)
11 «Мотор» (Барнаул)
12 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург)
13 «Металлург» (Серов)
14 «Южный Урал» (Орск)
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Лучшие бомбардиры: А.Тарасенко ("Казахмыс”) - 32 очка
(14+18), Д.Денисов ("Мечел”) - 30 (9+21), И.Камаев ("Трак
тор") - 26 (12+14), О.Еремеев - 25 (12+13), Л.Крутохвостов
(оба - “Казахмыс”) - 25 (10+15), Н.Бабенко (“Газовик”) - 25
(4+21).

Алексей КУРОШ,
Алексей КОЗЛОВ.

Оленеводческие хозяйства Тазовского района в Ямало-Ненец
ком автономном округе терпят убытки из-за серых хищников, кото
рые ежегодно уничтожают 15—20 тысяч различных животных.
По информации пресс-службы администрации района, на его
территории насчитывается от 160 до 260 волков. С начала года в
двух оленеводческих хозяйствах они затравили 100 оленей.
Пастухи обеспечены огнестрельным оружием. В районе созда
ны бригады по отстрелу хищников. За каждого убитого зверя вып
лачивается вознаграждение.

(“Российская газета”).

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ НЕ ВСЕГДА ЗАЛОГ УСПЕХА
Осваивая новое дело, не всегда надо отдаваться ему целиком,
порой лучше расслабиться, чтобы быстрее добиться результата,
уверены британские исследователи.
Если сознательно прилагать чересчур много усилий, приобре
тая какой-то навык, можно “перестараться” и сильно замедлить
процесс обучения. Об этом известно с 1976 года, когда был прове
ден эксперимент со студентами одного из колледжей.
Им было предложено запомнить последовательность букв, в
некоторых была определенная система. Одним заранее сказали
об этом, других в известность не поставили. Когда надо было быс
тро определить, есть в последовательности система или нет, с
задачей быстрее справились те, кто изначально пребывал в неве
дении. Объяснения этому тогда не нашли. Пол Флетчер, психиатр
из Кембриджа, Великобритания, полагает, что знает ответ. Вместе
с коллегами он наблюдал активность мозга участников экспери
мента, которые учились бессознательно, и тех, кто прилагал к это
му немало усилий. Скорее всего, считает Флетчер, лобные доли
чрезвычайно эффективны в ситуациях, когда надо принять реше
ние немедленно, длительный процесс мышления подавляет авто
матическое освоение простых навыков. Поэтому в некоторых ситу
ациях действительно излишние усилия только вредят.

(“Известия”).

КОНФЕТА С РТУТНОЙ НАЧИНКОЙ
Опасное “лакомство" обнаружено в одном из цехов череповец
кого комбината “Северсталь" Вологодской области.
Возвратившись после смены в бытовку, рабочие увидели на обе
денном столе пять шоколадных конфет “Любимые" и решили по
пить с ними чаю. Но когда одну из конфет случайно надломили, из
нее посыпались серебристые шарики. Это оказалась ртуть. Сроч
но вызванные специалисты ГО ЧС выяснили, что в 70 граммах кон
фет было примерно полграмма ядовитого вещества — в то время
как для жизни опасны уже 0,003 мг. Санитарные врачи Череповца
тут же проинформировали население о том, что конфеты “Люби
мые" могут иметь жуткую начинку. Проверка оптовых складов и
магазинов показала, что, к счастью, больше таких “сладостей” в
городе нет.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

то бездельник
За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 314 преступлений, 192 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство. Сотрудниками милиции
задержано 175 подозреваемых в совершении
преступлений, двое находившихся в розыске. Обнаружено
четыре трупа без внешних признаков насильственной
смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью по
улице Новинской, на проходной
камвольного комбината наря
дом ОБО при РУВД задержан
неработающий 30 лет. При дос
мотре у него обнаружен и изъят
обрез охотничьего ружья 12-го
калибра.
В начале декабря в квартиру
по улице Фурманова, подобрав
ключ к двери, проник “домуш
ник” и похитил имущество на 8
тысяч рублей. Сыщикам уголов
ного розыска районного ОВД
удалось установить и задер
жать злоумышленника. Им ока
зался неработающий 37 лет. В
ходе расследования задержан
ный дополнительно изобличен
в совершении аналогичного
преступления на территории
района.
В ночь на 16 сентября в га
раж по улице Блюхера проник
неизвестный и похитил имуще
ство на сумму 17 тысяч рублей.
На днях в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никам милиции удалось устано
вить и задержать злоумышлен
ника. Им оказался юный без

дельник 16 лет. Задержанного
проверяют на причастность к
ранее совершенным преступле
ниям.
Еще в июне в квартиру дома
по улице Восточной, подобрав
ключ к двери, проник “домуш
ник” и похитил имущество на
сумму более 16 тысяч рублей.
И вот в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никам уголовного розыска уда
лось задержать злоумышлен
ника. Им оказался опять же не
работающий 26 лет. С задер
жанным работают органы
следствия.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В
квартире дома по улице Поле
вой при проведении оператив
но-розыскных мероприятий сы
щиками уголовного розыска
районного ОВД задержан нера
ботающий 40 лет. В ходе дос
мотра у него обнаружен и изъят
обрез охотничьего ружья “ТОЗ"
20-го калибра и 6 патронов к
нему, По данному факту проводятся проверочные мероприятия.
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Страница развлечений от Петра Ламина

Впишите по вертикали названия басен И.А. Крылова, строки из
которых приведены ниже названных. Если названия будут
вписаны правильно, в выделенной строке вы прочтете название
комедии, сочиненной известным баснописцем.
1. Кого кто лучше проведет и кто кого хитрей обманет.
2. А вы, друзья, как ни садитесь...
3. А умный ищет средства, как делом горю пособить.
4. Ученьем вредным с юных дней нам стоит раз лишь напитаться ...
5. Проказники тут до того шумели, что захватило их в дыму.
6. Когда не хочешь быть смешон, держися звания, в котором ты
рожден.
7. А... просто открывался.
8. Он кажется, из кожи рвется, да только все вперед не подается.
9. А ты вперед ее хоть меньше бей, да кражу отнимай у ней.
10. Затем-то и попал он $ рай, что за дела не принимался.

I
I
Все слова вписывайте по вертикалям, имея ввиду, что буква в каждом I
«кирпичике» используется сразу в двух словах. Для примера ответ на вопрос 31 I
уже вписан. Обратите внимание, что ответы надо вписывать, начиная с клетки
I
под номером вопроса.
I

«ж «ям

Впишите по горизонтали фамилии авторов известных поэтических
строк. В выделенных клетках вы прочтете фамилию великого русского
композитора.
R

Имчиаим

Пае

и Нее

adcu.uy ...

Оом^ичнб tpt.uum
it цорош nbi.tiimeji f.ituui

...

шамкай Оала, ы^чайнв,
R mfui&u. .пиренай
...

рр.парнді
Ц^аръ-к.цпе и,. ц,ца.и>й .MMytu, —
Закон страны. 9. Растение с крупными красивыми соцветиями. 10. Изменник.®
.Же про^ц^ай, не itpP^ffOkffaA
11. Она спасет мир, по мнению классика. 12. Головной убор с козырьком. 13 Л
Ѵмг
и иггт^пзгжлй ...
Основатель польского национального стихосложения. 14. Наука о размерах и!
Ha .KpaKt .млшш лишали ...
формах человеческого тела. 15. Театр имени А. Райкина. 16. Травянистое!
растение-водосбор. 17. Землеройно-транспортная машина. 18. Художник,!
ST1 ШКММЮ fa.lhtn
npf.tffHtHNU
чачею f погний чае ...
автор цикла «Жизнь Христа». 19. Увеличение светочувствительности!
Смелый
грозный
фотоматериала. 20. Противник всяких нововведений. 21. Испанский]
МеНр, cictu MtHJI ...
завоеватель Америки. 22. Лишенная оригинальности, избитая фраза или]
DtHb mi t^apum, ntiiutiiHii Mt нлчнар.
мысль. 23. Произведение для оркестра. 24. Воздухоплавание. 25. Наука Од
R енаде
трг^г^лія, fi JxinuTifKM SepeSe ..
языке, языкознание. 26. Растение с мелкими голубыми цветками. 27. я
уэк оаім
Овощная культура, спаржа. 28. Праздничное пиротехническое шоу. 29. Этап!
геологической истории. 30. Лечебно-оздоровительное учреждение. 31. Идеи*
и чувства, эмоционально возвышающие человека. 32. Набор непонятных слов, *
пустых фраз. 33. Название и первого и второго блюда. 34. Ацетилсалициловая*
кислота, 35. Цветовая гамма картины. 36. Типографский шрифт. 37. Русский*
Отгадав «ключевые» слова, вы прочтете русскую народную
механик-самоучка.
пословицу.

* ответы НА ПНДЫДУЩИС ЗАДАНИЯ

«Старые клячи»

і
ПО СТРОКАМ:
Станиславский.
I
Ахеджакова. Интрига. Тор. Чкалов. Ге
I
пард. Оборона. Фал. Гак. Азия. Купчен
I
ко. Сало. Гимн. Заразиха. Икар. Рок.
I Кум. Париж. Емеля. Злоба. Кимры. Сев.
I Кассандра.
я ПО СТОЛБЦАМ: Крючкова. Гурчен
I ко. То. Афоризм. Клеймо. Нюх. Едино* рог. Язык. Сад. Наказ. Жуть. Вакула.
* Кросс. Ада. Порок. Бес. Клише. УпраІва. Сяо. Зима. Врата. Фантик. Ива.
4 Орда. Хаки. Бард. Лиотар. “Жажда”.
I

Хоккей-чайнворд
ЗАПОР-РУСАК-КОНТИНЕНТ-ТОПОРИККАРКАС-СТРАДА-АРЕНДА-АРКА (гол!)
КОНКА-АВАНС-СЕРНА-АРАБ-БАТИСКАФФОНТАН-НЕГР (гол!) КАЗАК-КЛИНЧЧЕРЕП-ПИРАТ-ТОРМОЗ-ЗАЛОМ-МАНТООКО-ОКЕАН-НУКЕР (гол!) ЗАСОВ-ВОЛЛИШАЙНИК-КОКОС-СУМО (гол!)
Счет матча 2:2
Любовь - не картошка
По горизонтали:
ЛОКАТОР. СОБАКА.
ПЕРИНА. КАНАДА. ТАМАРА. МАКАКА.
КАРТОШКА. БУМАГА. ВАЛТОРНА.
По вертикали: ЛОГИКА. МАРАБУ.
НАСТОЙКА. ТОРПЕДА. КАЛУГА. СОНАТА.
КАРНАВАЛ. МАКИНТОШ. КАМЕРА.
КАЛИНА.
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