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■ РЕКОНСТРУКЦИЯ
■■■■■■■■■■■■

Видно,такова 
была судьба 
этой бутылки 
шампанского - 
быть не 
распитой,а 
разбитой. 
Разбитой о 
железную 
махину нового 
оборудования, 
которое 
установлено в 
колесобандажном 
цехе 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината.

ЙрМ

колес и людей
Махина даже не почесалась и 

продолжала с помощью управляе
мых с поста роботов крутить-вер- 
теть большое огненное колесо, 
прежде чем выложить его на кон
вейер остывать. Казалось, она 
сама любуется своей работой и 
дает время зрителям рассмотреть 
изделие во всей красе.

Позже выяснилось, что так оно и 
есть. Как рассказали немецкие спе
циалисты, специально для пригла
шенных в минувший вторник на ком
бинат оборудование работало в за
медленном режиме. А уедут гости, и 
оно, как ему предписано, станет вы
давать по колесу каждые 40 секунд.

Его проектная мощность - 630 
тысяч железнодорожных колес в 
год высокого качества и заданной 
геометрии. Если учесть, что преж
де комбинат выдавал на-гора 400 
тысяч штук, то становится понятно 
- это серьезный рывок вперед.

О рывке говорили все высту
павшие на митинге.

Управляющий директор НТМК 
С.Носов: “Сегодня мы сдаем в эк
сплуатацию крупный объект пла
новой реконструкции комбината, 
практически новое колесопрокат
ное производство. Дело шло труд
но, с отставанием по поставкам 
более двух месяцев. Но мы спра
вились! Спасибо всем, кто в не
простых условиях и за короткое 
время выполнил работу".

Губернатор Свердловской об
ласти Э.Россель: “Решена задача, 
из-за которой в России идет по
стоянный спор: колес в стране не 
хватает. Достаточно сказать, что 
Уралвагонзавод вышел на произ
водство такого количества ваго
нов, которого он не делал даже во 
время войны: 90 вагонов в сутки, 
целый железнодорожный состав в 
день. Теперь и ему станет легче 
ставить их “на ноги”.

Эдуард Эргартович назвал не
сколько значимых цифр развития 
нашего региона. По объему инве
стиций мы вышли в России на 7-е 

место, они составляют в этом году 
4 млрд, долларов против 3,4 мил
лиарда годом раньше. НТМК идет 
в ногу с технической революцией 
в стране. Можно сказать, что этот 
коллектив толкает вперед подвиж
ной состав России.

Но губернатор не был бы губер
натором, если бы, радуясь вместе 
с металлургами настоящим успе
хам, не смотрел в будущее. “Я на
деюсь, — сказал он, — что у акцио
неров комбината в ближайшее вре
мя достанет смелости начать стро
ительство листового и трубосва
рочного стана. Нельзя прозевать 
сегодняшнюю экономическую ситу

ацию. В стране в земле закопано 
150 тысяч километров труб, и в бли
жайшее время в массовом количе
стве придется менять трубопрово
ды. Либо мы будем обеспечивать 
Россию трубами, либо Япония, Ита
лия, Германия. Другого не дано”.

Генеральный директор Уралва
гонзавода Н.Малых: “Сегодняшнее 
событие - значимое для всей стра
ны и российской промышленности. 
Это пример, к чему должны стре
миться предприятия, чтобы выдер
жать конкуренцию на западном рын
ке. С такими колесами НТМК вый
дет на западный и американский 
рынки. Просто сердце радуется, 

ведь и мы на своем производстве с 
нетерпением ждали этого события”.

Выступая на митинге, специа
лист немецкой компании, поста
вившей технику, напомнил, что ста
рая линия проработала в цехе 50 
лет. Мол, пора ей на пенсию, при
шло время молодых осваивать но
вые технологии. И в самом деле, в 
цехе в сине-желтой (под цвет обо
рудования) спецодежде работали 
сплошь молодые мужчины. Как мне 
потом рассказали, из 150 человек 
здесь осталось 34. Мастеров наби
рали с высшим образованием, ра
бочих - с высоким разрядом.

Кроме прессопрокатной линии на 

участке чистовой отделки колесо
бандажного цеха установлены семь 
новых немецких станков для обра
ботки колес. Теперь обточка колес 
будет производиться уже после за
калки, что значительно улучшает ка
чество готового изделия.

Впрочем, технические характе
ристики нового оборудования 
больше интересны специалистам. 
К сожалению, обычный наш чита
тель не увидит, что это оборудо
вание принесло на производство 
и другую степень его безопаснос
ти, и другую культуру. Новые цеха 
не идут ни в какое сравнение со 
старыми. В современных преобла
дают белый, синий и желтые цве
та, и чистота такая (металличес
кая стружка убирается и склади
руется автоматами), будто ты не в 
промышленном помещении, а в ог
ромном офисе.

Никто из выступавших на ми
тинге, поздравляя с победой, не 
забыл про Новый год. Желали сча
стья и удачи. А вообще, что желает 
в канун праздника бизнесмен биз
несмену? Оригинальнее других, на 
мой взгляд, прозвучало: “Успеха и 
хороших заказов!”.

...Позднее, давая журналистам 
короткое интервью, Сергей Носов 
не без гордости заметил: “Инвес
торов (группу “ЕвразХолдинг”) 
впечатлили быстрые сроки освое
ния инвестиций, выделенные на 
эту реконструкцию. Это дает нам в 
дальнейшем конкурентные пре
имущества перед другими пред
приятиями. Практически закончил
ся первый этап переоборудования 
комбината, в 2005 году начнется 
второй. За полтора года нам нуж
но будет освоить 250 млн. долла
ров. К 2009 году будет построено 
практически новое предприятие”.

■ Что ж, удачи и хороших заказов 
вам, нижнетагильские металлурги!

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФИнКо «тэкси-сток» 
покупает акции Свердловэнерго, РАО ЕЭС, 

Уралсвязьинформ, Уралмаш, Калина, ВСМПО.
Тел. (343) 350-45-41.
 Лицензия ФКЦБ России № 066-06648- Ю000 от 23.05.2003 г.

Погода
Завтра похолодание продолжится. Температура воздуха ночью минус 13... минус 18^ 

местами до минус 27, днем минус 8... минус 13, местами до минус 18 градусов. Ветер |
I юго-западный, 2—7 м/сек.

В районе Екатеринбурга 24 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.20, продолжи- 
| тельность дня — 6.45; восход Луны — в 14.10, заход — в 7.46, начало сумерек — в 8.45, конец | 
^сумерек — в 17.09, фаза Луны — первая четверть 18.12. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СРЕДНИЙ УРАЛ - “РЖД”: 
СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ

Эдуард Россель 22 декабря в Москве участвовал в работе 
коллегии открытого акционерного общества “Российские 
железные дороги”.

На коллегии подводились итоги работы “РЖД" за 2004 год. При
нять участие в заседании коллегии свердловского губернатора лич
но попросил глава Российских железных дорог Геннадий Фадеев, 
который считает, что Свердловская область - это тот регион страны, 
который самым активным образом сотрудничает с железнодорож
ным ведомством.

Губернатор рассказал о том, что руководству области удалось 
сделать в уходящем году совместно со Свердловской железной до
рогой, одной из крупнейших в России. Среди особо значимых собы
тий - сдача в эксплуатацию Уральского регионального центра управ
ления перевозками, завершение реконструкции железнодорожного 
вокзала в Екатеринбурге, создание “Евро-Азиатского международ
ного транспортно-логистического центра”, создание Свердловской 
пригородной компании.

Говоря о задачах на будущий год, Эдуард Россель подробно оста
новился на вопросе, связанном с объединением усилий промыш
ленных предприятий области, научных организаций для выпуска вы
сокоэффективной и конкурентоспособной продукции для железно
дорожного транспорта. Свердловской областью поставлена высокая 
цель: к 2007 году увеличить объемы выпуска подвижного состава на 
“Уралвагонзаводе” до 30 тысяч единиц в год. Свердловская область 
вышла также с инициативой организовать производство электрово
зов нового поколения на Уральском заводе железнодорожного транс
порта. Кстати, в сентябре этого года на выставке “Магистраль - 2004” 
в Нижнем Тагиле были представлены уже два модернизированных 
электровоза.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве Свердловс
кой области и ОАО “Российские железные дороги” железнодо
рожники закупают у промышленных предприятий Среднего Урала 
значительные объемы необходимой им продукции. Если в 2003 
году железнодорожники приобрели продукции на сумму 6,5 мил
лиарда рублей, то в 2004 году эта сумма возрастет до 10 миллиар
дов рублей.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ I

Заканчивается
парламентский гоп

ОБРАЩЕНИЕ
Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

к собственникам и работодателям предприятий 
и организаций всех форм собственности

Свердловская область успешно завершает 2004 год. В этом году удалось добиться значительного 
снижения задолженности по зарплате.

В тоже время более 60 тысяч работников из 260 организаций не получили вовремя 355 миллионов 
заработанных денег.

Приближается Новый год, и настроение многих жителей Свердловской области зависит от того, на
сколько добросовестно вы отнесетесь к одной из основных обязанностей работодателя, предусмотрен
ной в статье 22 Трудового кодекса “выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ
ную плату”.

Только от вас зависит, будет ли праздничный стол у людей, обеспечивающих своим трудом ваше 
благополучие.

Именно сейчас проверяется порядочность и ответственность каждого собственника и работодателя и 
перед своими работниками и перед обществом.

Мы призываем вас в оставшиеся дни уходящего года максимально погасить долги по зарплате! 
Сделайте Новый год праздником для всех!

Вчера председатель 
областной Думы Николай 
Воронин встретился с 
журналистами, чтобы 
рассказать об итогах двух 
последних — двенадцатого и 
тринадцатого — заседаний 
нижней палаты.

По словам Николая Андрееви
ча, Дума поработала на совесть, 
приняв в окончательном чтении 
все необходимые для Свердлов
ской области законы. Более того, 
в 2004 году парламентарии даже 
перевыполнили план: если в на-

і чале года была установлена 
I “планка” в 220—250 законопро- 
I ектов, то в итоге нижняя палата 
I выдала на-гора аж 295 норматив- 
I но-правовых актов.

Среди наиболее значимых ре- 
| шений Думы Николай Воронин 
I назвал пакет законопроектов, ко- 
I торые определяют статус и гра-. 
I ницы территорий Свердловской 
* области. Это была действитель- 
| но титаническая работа, вызван- 
I ная необходимостью приведения 
| областного законодательства в 
I соответствие с изменившимся 
| федеральным. Напомню, что но- 
| вый закон “Об общих принципах 
I организации местного самоуп- 
I равления в РФ” предусматрива- 
I ет двухуровневую муниципаль- 
I ную систему, когда населенные 
I пункты будут иметь большую са- 
I мостоятельность. Например, в 

составе муниципальных районов 
образованы сельские поселения, 
которые также имеют статус му
ниципальных образований и об
ладают правом формировать 
собственный бюджет и расходо
вать его на местные нужды.

Председатель Думы с удов
летворением отметил, что Свер
дловская область является од
ним из немногих субъектов Рос
сии, где реформирование мест
ного самоуправления идет в со
ответствии со сроками, утверж
денными федеральным центром.

Второй существенный момент,

который на пресс-конференции 
обозначил Н.Воронин, связан с 
внесенными изменениями в Устав 
Свердловской области. История с 
принятием поправок длилась два 
года и — наконец-то — успешно 
подошла к финалу. Вместе с тем 
Николай Андреевич подчеркнул, 
что поправки никак не повлияли 
на концепцию основного закона 
нашего региона, а лишь носили 
уточняющий характер и были свя
заны с изменениями федераль
ных норм.

И, наконец, третьим из наибо
лее серьезных для нашей облас
ти событий стало принятие обла
стного бюджета на 2005 год и 
связанных с ним законов.

Ну а сегодня состоится оче
редное и, видимо, последнее в 
этом году заседание Палаты 
Представителей, на котором се
наторам предстоит одобрить 
либо отклонить более двадцати 
законопроектов, в том числе 
бюджет области на 2005 год.

...Итоги завершающегося пар
ламентского сезона председате
ли обеих палат Законодательно
го Собрания — Николай Воронин 
и Юрий Осинцев — намерены 
подвести завтра на совместной 
пресс-конференции.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

От Правительства области: 
Ковалева Г.А. - первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по экономической 
политике и перспективному 
развитию, руководитель- 
координатор стороны 
правительства области

■ НАГРАДЫ

Вспомоществование Художникам

Вчера в екатеринбургском 
Доме кино министр культуры 
Свердловской области
Наталья Ветрова вручила 
стипендии ведущим деятелям 
культуры и искусства, 
талантливой молодежи, 
профессионально работающей 
в сфере искусства.

Еще в 1994 году постановлени
ем главы области были учрежде
ны 20 стипендий (а спустя два года 
еще десять) для кинематографис
тов, композиторов, писателей, те
атральных деятелей, художников.

За это время стипендии полу
чили 220 человек: Клара Кацман и 
Герман Дробиз, Игорь Симонов, 
Владислав Тарик, Лидия Котель
никова и многие другие.

Не так часто удается увидеть 
вместе скульптора Андрея Антоно
ва и музыковеда Жанну Сокольскую, 
драматурга Александра Архипова и 
певицу Ольгу Вишневскую, каменс- 
кую поэтессу и журналиста Нину 
Буйносову и актрису екатеринбург
ского театра кукол Наталью Вотин
цеву, композитора Владимира Го
рячих и режиссера Дмитрия Гелле
ра, ставших стипендиатами нынеш

I ■ 505! І
Запаса донорской крови нет...
В Екатеринбурге сложилась катастрофическая ситуация с 
донорской кровью. Об этом сообщила пресс-служба городского 
управления здравоохранения.

Последнее время поток доно
ров резко сократился, и сегодня, 
по словам главного врача городс
кой станции переливания крови 
"Сангвис" Александра Кузьмина, 
запасов донорской крови в Екате
ринбурге практически нет.

Сложнее всего обстоят дела с 
помощью больным гемофилией. 
Как сообщил руководитель гемос- 
тазиологической бригады "Санг- 
виса” Анатолий Бражников, уже 
сегодня бригада не сможет вые

От Федерации профсоюзов: 
Ильин Ю.В. - председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области, 
руководитель-координатор 
стороны профсоюзов

него года. Также в этом почетном 
списке художница Нина Костина, ки
норежиссер Борис Кустов, актриса 
театра драмы Нина Ускова, писатель 
Алексей Крапивин, батикистка Юлия 
Непокрытая и другие.

Стипендиатов, по традиции, оп
ределяют творческие союзы. И по
падание в список избранных уже, по 
меньшей мере, факт моральной 
поддержки художника. Но если к ней 

хать на вызов к больному гемофи
лией с I группой крови - криопре
ципитата данной группы на стан
ции переливания просто нет 
(криопреципитат - это специаль
ный препарат для остановки крови 
у гемофиликов, который изготав
ливается из донорской крови). 
Криопреципитат других групп есть 
только по 2-3 дозы, а в среднем на 
один вызов больному гемофилией 
нужно до 8 доз препарата.

Если ситуация не исправится в

От объединения 
работодателей: 
Семенов В.Н. - 
председатель Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей, 
руководитель-координатор 
стороны работодателей

присоединяется еще и материаль
ная - приятно вдвойне. Тем более, 
когда деньги вручаются целенап
равленно: на издание сборника, за
пись диска или создание спектакля. 
Дабы не быть голословными, неко
торые стипендиаты “показали товар 
лицом” - фрагмент спектакля, пес
ню, поэтический отрывок.

Ежегодное присуждение сти
пендий стало одним из значитель
ных событий в культурной жизни 
области. Показательно,что в чис
ле соискателей не раз оказывались 
авторы, чьи работы уже получили 
самую высокую оценку, в том чис
ле и на международном уровне.

Уже стало традицией, что це
ремония вручения стипендий про
ходит в канун Нового года. И, па
мятуя о том, что 2005-й - год Пе
туха, поздравляя награжденных, 
Наталья Ветрова пожелала всем 
“ни пуха, ни пера”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - сти

пендиатки Лариса Паутова, за
ведующая музыкальной частью 
екатеринбургского кукольного 
театра, Наталья Вотинцева, ак
триса того же театра, Н.Ветро
ва; внизу — дипломы для сти
пендиатов.

Фото Станислава САВИНА.

ближайшие дни и горожане не при
дут сдавать кровь в новогодние ка
никулы, которые, скорее всего, 
продлятся не менее 10 дней, Ека
теринбург вообще останется без 
запаса крови. В то же время для 
того, чтобы екатеринбуржцы мог
ли спокойно встретить Новый год, 
а медики - спокойно работать, го
роду нужен запас как минимум в 
300 литров донорской крови. Для 
того чтобы создать такой запас, 
на станцию переливания крови 
должны прийти 750 доноров.

(Соб. инф.).
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—Прошел почти год с тех пор, как вы были избраны на 
должность секретаря политсовета регионального отделе
ния партии “Единая Россия”. Каким для вас стал этот год?

—Для меня лично очень важно было за это время понять 
глубину программных целей партии. Любой политической силе, 
тем более партии парламентского большинства, ясно, что по
бедить, порой, бывает проще, чем удержать эту победу. Вот 
почему важнейший принцип “Единой России" - принцип спра
ведливости, присущий нашему народу на генном уровне. Он 
стоит даже в основах нашей веры. Поэтому нужно исправлять 
ситуацию, когда ограниченное количество людей живет зап
редельно богато и даже не задумывается о тех, кто едва сво
дит концы с концами. Кстати, во многом по вине этих самых 
“богатеев".

Нужно укреплять правосознание народа. Причем в первую 
очередь той его части, которая определяет развитие экономи
ки, от кого зависит налоговое наполнение бюджетов всех уров
ней Потому что именно от их правовой сознательности зави
сит своевременная выплата зарплаты всех наших бюджетни
ков, развитие реального сектора экономики. Донести до всех 
и каждого этот и другие принципы идеологической платформы 
"Единой России" через реальные дела - это то, чем мы с на
шими партийцами занимались в этом году и будем заниматься 
в будущем.

—Что в работе Свердловского регионального отделе
ния “Единой России” вспоминается в первую очередь?

—Если говорить о реальных делах - это, конечно же, воз
рождение агропромышленного комплекса в Артемовском рай
оне при активном участии местного отделения партии. Там же 
в кратчайшие сроки был восстановлен областной сборный 
пункт для призывников в Егоршино. Теперь молодые ребята, 
только что призванные в армию, ночуют не на деревянных на
рах, как это было еще весной этого года, а в благоустроенных 
казармах.

Также можно сказать о строительстве дамбы в Серове. У 
серовчан обязательно будет свое водохранилище в красивей
шем месте, которое будет служить не только производствен
ным целям, но и станет местом для отдыха.

Инициатива местного отделения в Заречном о стимулиро
вании финансирования строительства четвертого энергобло
ка БАЭС была поддержана Президиумом политсовета регио
нального отделения, Генеральным советом партии и на уровне 
правительства РФ.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Алексей ВОРОБЬЕВ: "|ѴІЬІ буДСМ 
на себе тащить этот воз
В Невьянском районе реализуется программа народосбере- 

жения. Эта программа, представленная на общероссийском кон
курсе “Социальный форум", была поддержана партией на са
мом высоком уровне и получила целевое финансирование.

Когда люди видят конкретные результаты нашей работы, они 
готовы доверять нам. Из этого следует, на мой взгляд, что важ
нейшим показателем нашей работы является рост численности 
рядов регионального отделения. Начиная с весны этого года в 
партию вступило почти десять тысяч человек. На сегодняшний 
день нас почти 30 000! “Единая Россия" имеет свои местные 
отделения в каждом муниципальном образовании области. И 
мы не скрываем, что партийцы - это наш будущий кадровый 
резерв. Люди видят в своей принадлежности к партии способ 
воздействия на власть с целью улучшения социально-экономи
ческой ситуации для каждого из них, для конкретного человека. 
Особенно ярко это проявилось, когда Орджоникидзевское от
деление партии выступило с инициативой обратить внимание 
на ситуацию, сложившуюся на заводе “Уралмаш”. Результат на
лицо. Готовится к подписанию трехстороннее соглашение.

Я уверен, если каждый партиец будет чувствовать, знать, 
что его голос будет услышан, его разумные предложения об
суждаются, реализуются, поддерживаются мощью, авторите
том всей партии, то все у нас будет хорошо.

—И все же, уходящий год принес больше достижений 
или неудач?

—Уходящий год был и трудным, и одновременно хорошим 
(ведь надо радоваться каждому дню!). Если говорить о неуда
чах - мы рассчитывали на больший урожай. Посевную замеча
тельно отработали, но вмешалась погода. Сейчас мы испыты
ваем серьезные трудности с кормами.

Если говорить о работе над бюджетом области на следую
щий год, то, с одной стороны, мы очень плодотворно поработа
ли как с депутатами фракции “Единая Россия” в областной Думе, 
так и с Палатой Представителей, но должен честно признаться, 
не все получилось, что хотелось. С другой стороны, для сравне
ния, за десять лет существования областного парламента было 
принято 510 законов и подзаконных актов разной степени важ
ности, а за полгода работы фракции “Единая Россия” - 240.

Много сделали для дальнейшей газификации области: по
строили несколько газопроводов, но чуть-чуть не успели с 
введением в строй газовых котельных.

Не удалось еще резко “двинуть" жилищное строительство. 
Да, мы построили 850 тысяч метров жилья, но для нашей обла
сти это очень мало. На последнем политсовете мы поручили 
секретарям местных отделений партии совместно с руковод
ством администраций разработать муниципальные програм
мы строительства. Это поможет решить проблему жилищного 
строительства.

Долги по зарплате в реальном секторе экономики снизи
лись в два раза по сравнению с 2003 годом, но все равно оста
ются большими. Пятьсот миллионов рублей долга перед на
шим народом! И это в преддверии Нового года...

Одним словом, проблем немало. И жизнь такова, что не 
имеем мы права уходить от этих трудностей. Мы обязаны все 
решить.

—Когда вас только избрали секретарем регионального 
отделения, многие задавали такой вопрос: “А зачем ему 
это надо?”

—Да я и сам поначалу задавал себе этот вопрос (смеется).
А если серьезно, это повышает требовательность к себе

проблем"
самому в первую очередь. Мы должны понять — консолидация 
общества, укрепление государственности - это то, что сейчас 
нужно в первую очередь. На сегодняшний день только “Единая 
Россия" ведет прямой диалог с обществом, объясняя, зачем 
это всем нам необходимо.

Ведь, посмотрите, за последние десять лет чего только мы 
не пережили?! Мы и ускорялись, и перестраивались, и либера
лизовывались... Народ устал от всех этих бесконечных “нов
шеств”. И, тем не менее, сегодня люди поверили в “Единую 
Россию”. А значит, нельзя сейчас думать о каких-то своих мер
кантильных интересах. Не имеем мы права просто “держаться 
за кресло”. Сейчас необходимо взять на себя ответственность 
и тащить на себе воз всех нерешенных вопросов. Решать конк
ретные проблемы конкретных людей. И если по стечению об
стоятельств мне выпало быть руководителем регионального 
отделения партии, я буду этим заниматься, потому что по-дру
гому просто нельзя. И мы добьемся своего. Станет жить луч
ше. Мы каждый день работаем над этим. И поверьте - так и 
будет!

—Как для председателя правительства вам помогает 
работа в качестве секретаря регионального отделения 
партии?

—Как минимум, это обогащает. Конечно же, сильнее стано
вится “обратная связь” с территориями. Работа с секретарями 
налагает на меня еще большую ответственность. Невозможно 
отмахнуться от какой-то проблемы, которая, на первый взгляд, 
кажется незначительной, — тебя всегда поправят.

—О планах расскажите, пожалуйста...
—Планы известны - о них было заявлено на последнем, 

пятом съезде нашей партии. Укреплять партию, становиться 
настоящим кадровым резервом страны.

А если говорить о работе местных отделений... Вот, взять 
Чкаловское отделение в Екатеринбурге. Они берут шефство 
над спортивным комплексом “Уктус”. Будут его благоустраи
вать. В Ирбите есть проблема с питьевой водой — некаче
ственная она там. Ирбитское отделение “Единой России" вся
чески содействует решению этого вопроса. И я вас уверяю, 
скоро там будет хорошая питьевая вода. Туринский район дав
но нуждается в газопроводе. И так далее, и так далее. Таким 
образом, за каждым местным отделением закреплено конк
ретное дело, злободневное именно для данной территории. А 
вот что касается меня - я буду радоваться решению этих 
вопросов и буду гордиться, что у нас такие местные отделе
ния.

—Алексей Петрович, мы беседуем с вами накануне Но
вого года, что вы можете пожелать в наступающем году 
своим партийцам и всем уральцам?

—В первую очередь хочу пожелать, конечно же, крепкого 
уральского здоровья! Также хочу пожелать в наступающем году 
всем уральцам достатка, семейного благополучия. Смотреть в 
будущее с Оптимизмом. Если мы будем работать сообща, то 
мы решим все проблемы, и все будет хорошо. С наступающим 
Новым годом!

Беседовал Виктор ПАВЛОВ.

уважаемые Вами іл J оспода!
сДрилште искренние поздравления
с О-Іовььлл У одолл и Рождестволл (дСристовылл! 
Діусть наступающий 2005 год принесет ^ам 
счастье, любовь и благополучие!

Тайлеры Компании ’Сибнефть”
О^О ’Свердловскнефтепродукт’
0^40 ’Екатеринбургнефтепродукт

■ ПАМЯТЬ

Вспомни, 
товарищ, Афганистан

Митингом у мемориала “Черный тюльпан” отметят уральские 
воины-интернационалисты трагическую “круглую” дату - 
двадцатипятилетие со дня ввода советских войск в Афганистан.

Задуманная как миротворческая, операция по переброске войск в со
предельное государство привела в итоге к десятилетней кровопролитной 
войне, в которой погибло больше пятнадцати тысяч солдат и офицеров. 
Горнило суровых испытаний на чужой земле прошли восемь тысяч жителей 
Свердловской области. 240 из них, чьи имена занесены на священные пи
лоны мемориала “Черный тюльпан” и в областную Книгу Памяти, не вышли 
из боя. Еще 220 военнослужащих-уральцев вернулись инвалидами.

Афганская война продолжает собирать свою жатву и сегодня. Многие 
“афганцы” умерли уже в мирное время от ран и болезней, полученных в 
ходе боевых действий, а число инвалидов увеличилось в регионе до де
вятисот. По мнению специалистов, практически каждый ветеран, сред
ний возраст которых приближается к 40, нуждается в медицинской и 
психологической реабилитации.

27 декабря “афганцы”, по сложившейся традиции, возложат цветы к "Чер
ному тюльпану", а затем соберутся на вечер боевых друзей в Доме офице
ров Приволжско-Уральского военного округа. На вечер приглашены семьи 
погибших. Специально для того, чтобы поучаствовать в мероприятии, из 
Москвы приедет легендарный “афганский" вокально-инструментальный ан
самбль “Голубые береты”, чьи песни украсят встречу ветеранов.

Валерий АМИРОВ.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Лесном открылся супермаркет
В городе Лесном торжественно открылся супермаркет 
“Центральный”.

Для города с населением 55 тысяч человек открытие супермаркета 
площадью около 1800 квадратных метров — событие неординарное. Стро
ительство и оборудование этого торгового комплекса обошлось главно
му инвестору этого проекта, негосударственному пенсионному фонду “Се
мейный”, в сумму около 40 миллионов рублей.

По словам Алексея Чемоданова, председателя совета директоров ком
пании “Уралконтинент”, управляющей активами НПФ “Семейный”, супер
маркет “Центральный" — не просто магазин, прибыль от этого проекта 
упрочат финансовое положение вкладчиков этого негосударственного 
пенсионного фонда. А жители Лесного смогут по достоинству оценить у 
себя дома торговый сервис европейского уровня.

Александр ШОРИН.
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Выставка белорусских постижений
22 декабря во Дворце игровых видов спорта 
состоялось открытие “Новогоднего фестиваля 
белорусской моды”.

Все огромное фойе ДИВСа на 
несколько дней превратилось в 
модный дом. Более сорока веду
щих белорусских фабрик прислали 
на Урал последние модные разра
ботки.

Здесь представлена теплая 
одежда для улицы и деловые кос
тюмы для современных офисов, 
маленькие коктейльные платья и 
актуальные вечерние наряды. К че
сти белорусских модельеров - они 
заботятся не только о стройных 
модницах, но и о дамах весьма эле
гантных размеров. При этом мож
но не опасаться, что в купленном 
на выставке платье будет разгули
вать весь город. Каждая модель 
представлена не более чем в пяти 
экземплярах.

Нынешняя выставка уже седь
мая, что проходит в Екатеринбурге 
в рамках договора об экономичес
ком, торговом и культурном со
трудничестве между Белоруссией 
и Уралом. Ее основная задача - не 
только популяризовать идеи бело
русской моды, но и формировать 
тесные связи между промышлен
ными и торговыми кругами, обо

значить перспективы развития лег
кой промышленности.

Присутствовавшая на церемо
нии открытия выставки министр 
торговли, питания и услуг Вера Со
ловьева отметила, что Свердловс
кая область достаточно насыщена 
белорусскими товарами, но в та
ком полном объеме легкая про
мышленность представлена, пожа
луй, впервые.

—Выставка интересна и массо
вому покупателю, и представите
лям торгового бизнеса. И, на мой 
взгляд, каждый может себе здесь 
что-то подобрать. Представленный 
товар — удивительно точное соот
ношение цены и качества. Это 
одежда эконом-класса, которая 
вполне могла бы заменить предла
гаемое на вещевых рынках.

Сотрудничество, безусловно, 
взаимовыгодное. Сегодня бело
русская сторона рассматривает 
вопросы строительства большого 
торгового дома, под крышей кото
рого собралась бы вся продукция 
республики - мебель, обувь, иг
рушки, белье, трикотаж... Интегра
ция неизбежна. И ее не надо бо

яться. Возможно, что традиционная 
весенняя Неделя моды в Екатерин
бурге пройдет с участием белорус
ских модельеров и дизайнеров.

Подобные фестивали создают 
предпосылки для активных деловых 
контактов модельеров, представи
телей торговли, промышленников, 
что служит развитию и бизнеса, и 
удовлетворению потребностей на
селения Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Геннадий БАТАНОВ, 
председатель правления ПФР: 

"Пенсионеры, не волнуйтесь: 
денег хватит на всех"

На днях руководитель Пенсионного фонда РФ провел пресс- 
конференцию на одну из самых острых и обсуждаемых сегодня 
тем. На основании закона №122 с 1 января 2005 года произойдет 
так называемая монетизация льгот. Об этом и вел речь 
Г.Н. Батанов, подробно отвечая на многочисленные вопросы 
журналистов.

—Большой группой сотрудни
ков Пенсионного фонда РФ, со
трудниками органов социальной 
защиты субъектов РФ под руко
водством глав субъектов РФ и под 
руководством Пенсионного фонда 
РФ и Министерства здравоохране
ния и социального развития в ко
роткие сроки проделана беспре
цедентная работа по составлению 
федерального регистра и регио
нальных регистров лиц, имеющих 
право на ЕДВ и набор социальных 
услуг.

Я полагаю, что с 1 января 2005 
года в первую очередь все пенси
онеры, имеющие право на ЕДВ 
(ежемесячная денежная выплата), 
вместе с пенсией ее получат. Все 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также 
лица, приравненные к ним, полу
чат ЕДВ, которая составляет се
годня по различным категориям от 
200 до 2000 рублей.

—Как распределятся выде
ленные на ЕДВ деньги: что пой
дет бюджетникам федераль
ным, что - региональным?

—На ЕДВ вместе с пакетом со
циальных услуг выделено более 
160 миллиардов рублей. Все, что 
будут устанавливать субъекты РФ, 
— это их право. Но для трех кате
горий, обозначенных в Федераль
ном законе 122, они обязаны это 
сделать. Я имею в виду тружени
ков тыла, ветеранов труда и лиц, 
пострадавших от политических 
репрессий. Им обязаны или уста
новить ЕДВ, а возможно, набор со
циальных услуг, или по-другому 
это организовать, — это уже пре
рогатива органов власти в субъек
тах РФ

Как это регулируется, сколько 
денег? Насколько я знаю, проект 
федерального бюджета РФ пре
дусматривает оказание соответ
ствующей финансовой помощи в 
этой части, на установление ЕДВ и 

набора социальных услуг в регио
нах, суммой более 30 миллиардов 
рублей.

— Цифры по льготникам не 
сходятся - не останется ли кто 
вне регистра?

—Еще раз хочу сказать, что, 
действительно, в Российской Фе
дерации и в большинстве регио
нов не велся учет граждан, имею
щих право на льготы. Более того, в 
отдельных регионах производил
ся учет граждан, имеющих право 
на льготы, но он велся с точки зре
ния “имеет право”, а пользуется ли 
льготами, — другой вопрос. Мы де
лаем федеральный регистр, имея 
в виду, что это обязательства го
сударства. Учет не велся. Прини
мались законы, устанавливались 
льготы, но очень редко подсчиты
валось, сколько людей ими пользу
ется.

Ваш вопрос: не обидим ли кого- 
то, не оставим ли без ЕДВ? Нет. 
Статья 3 проекта Федерального за
кона о федеральном бюджете на 
2005 год гласит: в случае возник
новения дефицита бюджета Пен
сионного фонда РФ недостаток 
этих средств покрывается из ста
билизационного фонда РФ, кото
рый образован у нас в социальной 
системе. Вот эти цифры, 99,9 
млрд, рублей, отражены в доход
ной и расходной части бюджета 
Пенсионного фонда, который так
же утверждается федеральным за
коном.

—Как быть, если гражданин 
имеет право на льготы по не
скольким категориям?

—Сейчас в этом случае гражда
нину будет установлена ЕДВ по са
мой высокой сумме. Например, он 
является инвалидом I группы и от
носится к категории блокадников. 
Мы посмотрим эти суммы и уста
новим самую высокую. С 1 января 
2005 года этот вопрос будет ре
шаться в индивидуальном порядке.

—Хватит ли на социальный 
пакет 450 рублей в месяц? Ведь 
одно только медицинское об
служивание может обойтись 
дороже.

—Лекарственный рынок стра
ны, скажем, по этому году состав
ляет 120 миллиардов рублей. Го
сударство выделяет на лекар
ственное обеспечение 52 милли
арда - половину. Больше того: се
годня под руководством Михаила 
Зурабова создается технология 
установления цен на лекарства, 
которые будут предлагаться на
шим категориям льготников. Те 
цены, которые имеют место на 
рынке, и те цены, которые будут в 
аптеках, обслуживающих льготни
ков, — это будут, как говорят одес
ситы, две большие разницы. Не 
тревожьтесь: денег на лекарствен
ное обеспечение хватит на всех. 
Больше того, все эти деньги по 
каждому человеку будут отражать
ся в регистре.

—Как соотносятся с катего
риями суммы выплат? Кому 
200, а кому 2000?

—200 будут получать граждане 
Российской Федерации, прожива
ющие на территориях, пострадав
ших от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Есть закон от 1997 года об 
отнесении некоторых территорий 
Российской Федерации к катего
рии пострадавших. Вот там - 200 
рублей. А раньше работающие в 
загрязненном районе получали 50 
рублей, а проживающие — 80.

—А эти 200 входят 450 руб
лей?

—Нет. Но сейчас готовится со
ответствующий нормативно-пра
вовой акт - видимо, это будет по
становление правительства РФ, 
его готовит Министерство здраво
охранения и социального разви
тия, — который даст возможность 
гражданам, получающим 200, 250, 
400 рублей ЕДВ, отказаться от 
этой выплаты вообще, но получить 
пакет на 450 рублей.

— Вы говорите, что существу
ют “спящие” льготники. Как им 
узнать, не состоят ли они уже 
на учете, раз регистр составля

ется в беззаявительном поряд
ке?

—У нас на сегодня более 10 мил
лионов инвалидов, а пенсии по ин
валидности получают только 4,5 
миллиона человек. Многие, осо
бенно женщины, не хотят, чтобы 
знали об их инвалидности. И они 
не пользуются никакими льготами, 
но право такое имеют. Она не при
шла в органы социальной защиты, 
не встала на учет. Это “потенциаль
ные” льготники. А сейчас они по
смотрят - деньги идут, чего бы их 
не получить? Я думаю, что таких 
людей будет много. Если вы не сто
яли на учете, если вы не получали 
натуральных льгот, не пользова
лись ими, — придите в органы со
циальной защиты и Пенсионного 
фонда РФ, а с 1 января - сразу в 
органы Пенсионного фонда, пред
ставьте документы, зафиксируйте, 
и вам будет назначена ЕДВ. Если 
вы состоите на учете и хотите про
верить, есть ли вы в базе данных, 
— пожалуйста, позвоните в органы 
Пенсионного фонда, там откроют 
соответствующий файл и ответят.

—Планировалось создать го

Несмотря на заверения министра здравоохранения и социаль
ного развития РФ Михаила Зурабова, что никто не будет обижен и 
забыт в связи с переходом на монетизацию льгот, ветераны ожи
дают новый год с некоторой тревогой.

“Областная газета” регулярно информирует читателей об из
менениях в системе предоставления льгот: на страницах газеты 
публиковались статьи председателя правления ПФР Геннадия 
Баталова и его заместителя, мы давали слово министру здраво
охранения области Михаилу Скляру, министру социальной защи
ты населения области Владимиру Туринскому и ведущим специа
листам этого министерства, провели “прямую линию” с замести
телем управляющего Отделения ПФР по Свердловской области 
Ольгой Шубиной, со статьями выступали Другие сотрудники фон
да, печатали подборку вопросов и ответов.

Но письма и звонки по этим актуальным вопросам продолжают 
поступать. Мы и в дальнейшем будем уделять этой злободневной 
теме самое пристальное внимание.

Подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Телефоны “горячей линии”
Телефон пейджера ПФР (для федеральных льготников): 001, 

абонент Шубина (для жителей Екатеринбурга); (343) 210-33-45 
и 217-44-44, абонент Шубина (для жителей области).

Телефон Минсоцзащиты (для областных льготников) 
257-93-07 по будням с 9.00 до 17.00.

рячие линии в Москве и по Рос
сийской Федерации в Пенсион
ном фонде, в Минздраве... Ког
да их ожидать?

—Вместе с Минсвязи, Минзд
равом, Фондом социального стра
хования, Фондом обязательного 
медицинского страхования мы го
товимся к созданию этих линий. С 
декабря в Российской Федерации 
будет выделен федеральный но
мер, на который любой гражданин 
Российской Федерации может по
звонить и задать вопросы, связан
ные со льготами, со 122-м феде
ральным законом. Пенсионный 
фонд выделяет 20 сотрудников, 
которые до 1 декабря будут обуче
ны отвечать на эти вопросы. Так
же выделяют соответствующее ко
личество сотрудников - это Фонд 
социального страхования, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования, Минздрав...

С 1 января такие центры будут 
действовать во всех субъектах РФ 
и будут призваны отвечать на воп
росы граждан относительно льгот 
и ЕДВ. Кроме того, в Пенсионном 
фонде РФ есть распоряжение, в 
соответствии с которым все управ
ления Пенсионного фонда РФ по 
городам и районам,все отделения 
ПФР не могут, не имеют права от
казать гражданину в получении ин
формации о льготах и ЕДВ. Более 
того: во многих городах, в столи
цах субъектов РФ уже выделены 
телефонные номера, и граждане о 
них знают, для информационно
разъяснительной работы.

Материал предоставлен 
отделением ПФР 

по Свердловской области.



Совместный проект редакции “Областной газеты" и иоластного телевидения

27 лекаВря - 2 января
НОВЫЙ гол — 

ЭТО ПРАЗАНИК ВЛВОЙНЕ
НОВОСТИ отв

В канун Нового года телекомпании ОТВ исполняется 7 лет. Конечно, 
это не так много, но достаточно, чтобы завоевать достойное место на 

телевизионном рынке. За это время канал сделал огромный шаг вперед: 
из небольшой телестудии “Областное телевидение” превратилось в 

мощное средство массовой информации. Программы ОТВ сегодня 
доступны 92 процентам жителей Среднего Урала, а через спутник “Ямал- 
100” их принимают даже в странах Восточной Европы и Ближнего Востока.

В этом году ОТВ заключил договор с новым сетевым партнером Rambler 
ТелеСеть. И теперь телезрители могут наслаждаться классикой мировой 

научно-популярной кинодокументалистики. Также в эфире телеканала 
более десятка собственных программ. Их ведущие - настоящие “звезды” - 

популярные и любимые телезрителями. И сегодня они поздравляют вас с 
двойным праздником - Днем рождения ОТВ и Новым годом.

Вера Сумкина, заместитель глав
ного редактора телеканала ОТВ, ру
ководитель и ведущая программы 
“Кофе со сливками”: Желаю всем в 
Новом году замечательных материалов 
для чтения и удивительных программ в 
эфире! Поскольку наша работа - это не 
только ремесло, но и в первую очередь, 
творчество, в наступающем 2005-м я 
желаю всем творческих успехов. Тво
рите и будьте счастливы!

НИКОЛАЙ СОЗОНОВ руководи
тель и ведущий программ “Акцент” 
и “События недели”: Все мы знаем, 
что для достижения цели нам порой не 
хватает совсем немного, буквально 
чуть-чуть, и это именно то, что называ
ется удачей. В наступающем Новом 
году я желаю, чтобы “госпожа Удача” 
не отходила от вас ни на шаг! АЛЕКСАНДР МИХ,

Генеральный директор “Об
ластного телевидения”:

Пусть Новый год принесет счас
тье и благополучие в ваши семьи. 
Желаю предпринимателям - удачи 
в бизнесе, учителям и врачам - по
вышения благосостояния, пенсио
нерам - достойной старости и ува
жения внуков. Пусть исполнятся все 
ваши мечты и надежды. В Новом 
году программы ОТВ станут еще 
более интересными и полезными. 
Так что желаю вам приятного теле
просмотра! Успехов, здоровья и 
процветания в наступающем году!

В новогодние праздники 
ОТВ предлагает вашему 

вниманию всемирно 
известные научно- 

поидлярные сериалы:
“МИР 

ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ”

Если вы любите 
страшные фильмы, то 
эта программа для вас, 
потому что в ней есть 
всевозможные монст
ры. Ведь ни для кого не 
секрет, что на земле 
промышляют хищники, 
как большие, так и ма
ленькие. И это превра
щает нашу жизнь в на
стоящий фонтан неожи
данностей.

ГАЛИНА ЛЕВИНА, руководитель 
й ведущая программы “Рецепт”: 
Всем телезрителям: не болеть, не 
грустить, заботиться о своем здоро
вье и здоровье своих детей!

ВАДИМ ЧЕЛИКОВ, автор и ведущий 
рубрики “Вооруженный взгляд” в про
грамме “События”: Я желаю всем нам 
в Новом году быть внимательнее друг к 
другу! Ведь это здорово, когда рядом 
есть те, кому дороги наша забота, тепло 
и внимание! Пожелание ОТВ - стать луч
шим каналом Уральского региона.

ИРИНА РОСИНСКАЯ, руководи
тель и ведущая программы “Шестая 
графа”: Счастье - это когда тебя пони
мают. Я желаю всем в Новом году, что
бы вы разговаривали с дорогими вам 
людьми на одном языке, чтобы вас по
нимали и вы понимали других. Только 
тогда вы будете по-настоящему счаст
ливы.

“ЖУКИ
НА КОЛЕСАХ”
Вам приходилось 

когда-нибудь очищать 
машину от налипших на
секомых? А один чудак, 
наоборот, обклеил весь 
кузов разноцветными 
жучками... Впрочем, 
стоит ли удивляться, 
если где-то неподалеку 
разъезжают “усовер
шенствованная моро
зилка для жуков на ко
лесах”.

(Окончание на 11-й стр.).

“ПОЛЕТ ВО 
ВРЕМЕНИ”
Сегодня мы расска

жем, как создавался 
истребитель, считаю
щийся многими специ
алистами лучшим в 
своем классе. Это ис
требитель Г-15 - все-
погодная и всеманев
ренная боевая машина.

“ГРОБНИЦЫ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ 
МУМИЙ”

Древний Египет всегда таил в себе множество тайн 
и загадок. Благодаря своей богатейшей истории, эта 
страна стала настоящим кладом для историков и архе
ологов. И те, кто думает, что там уже все давно найде
но, глубоко заблуждаются. Тяжелейшие в условиях пу
стыни раскопки иногда приносят огромные плоды. От
правимся и мы на недавно открытое место древних 
гробниц, которые вернут нас в далекий 332-й год до 
н.э.!!! Это первая серьезная находка со времен откры
тия знаменитой гробницы Тутанхамона.

ТОРОПИТЕСЬ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2005 ГОД
ДО 25 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 

инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 

1 группы 
(по удостоверениям)

на
6 месяцев на год на

6 месяцев на год на
6 месяцев на год

До почтового 
ящика

380 руб.
40 коп.

760 руб.
80 коп.

321 руб.
36 коп.

642 руб.
72 коп.

285 руб.
30 коп.

570 руб.
60 коп.

До 
востребования

318 руб. 
00 коп.

636 руб. 
00 коп.

268 руб.
32 коп.

536 руб.
64 коп.

238 руб.
50 коп.

477 руб. 
00 коп.

Коллективная 
подписка 

(не менее 5 экз. на один 
адрес)

279 руб. 
00 коп.

558 руб. 
00 коп.

235 руб.
14 коп.

470 руб.
28 коп.

209 руб.
22 коп.

418 руб.
44 коп.
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и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Детектив «Дело пест

рых»
11.10 «Шутка за шуткой»
12.00 Новости
12.05 Сериал «Женщины в 

любви»
13.10 Дисней-клуб: «Алла- 

дин»
13.40 Боевик про спасате

лей «В квадрате 45»
15.00 Новости
15.10 «Угадай мелодию»
15.50 «Последний герой». 

Суперигра. Заключительная 
программа

17.00 «Пять вечеров». Поне
дельник

18.00 Вечерние новости

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

09.45 «Тайна гибели марша
ла Ахромеева»

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Телесериал «Бедная 
Настя».

12.50 «Что хочет женщина». 
Ток-шоу Елены Яковлевой

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Фильм «Идеальный

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 Сериал «ВРЕМЯ - 
ДЕНЬГИ», 1 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.50 Шон Эстин, Джош 

Бролин и Джефф Коэн в при
ключенческом фильме 
«БАЛБЕСЫ» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Клара Лучко и Михай 

Волонтир в фильме «ЦЫ
ГАН», 1 серия

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К

18.20 «Спасатели. Экстрен
ный вызов»

19.00 Сериал «Клон»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. Александр 

Домогаров, Инна Чурикова, 
Алексей Гуськов в комедии 
«Узкий мост». 1-я серия

22.40 Комедия «Особеннос
ти национальной охоты»

00.30 Новости
00.40 Комедия «Как разоб

раться с делами»
02.20 Триллер «В паутине 

страха»
04.10 «Карнавал на берегу 

мечты»
04.50 «Брачные игры живот

ных». Часть 4-я
05.00 Новости
05.05 «Брачные игры живот

ных». Часть 4-я. Окончание

шторм» (США, 2000 г.)
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Честный детектив»
17.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Я тебя 

люблю»
22.05 Телесериал «Шахма

тист»
23.00 ВЕСТИ+
23.20 «Мой серебряный 

шар. Леонид Утесов». Веду
щий - Виталий Вульф

00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Кри

стиан Клавье и Тьерри Лер- 
митт в комедии «Дед Мороз 
- полный отстой»

02.45 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

РАЗМЫШЛЕНИЮ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Анатолий Котенев в 

боевике «РУССКИЙ РЕМБО»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 ПРЕМЬЕРА. «РЕВО

ЛЮЦИЯ ПО ЗАКАЗУ. ШАХ И 
МАТ СЕМЬЕ ЧАУШЕСКУ»

01.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
01.45 Стив Мартин, Сара 

Джессика Паркер и Викто
рия Теннант в комедии 
«ЛОС-АНЖЕЛЕССКАЯ ИС
ТОРИЯ» (США)

03.15 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО
НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «Пирше-

ство гигантских акул»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ОДИССЕЯ 5» (Канада)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 «Ванина Ванини». Ху

дожественный фильм
12.50 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Лето кота Леопольда». 
«Кот Леопольд во сне и на
яву». Мультфильмы

13.15 Ф.Г.Лорка. «Дом Бер
нарды Альбы». Премьера те
леверсии спектакля Нацио
нального театра Армении 
им. Г.Сундукяна. Режиссер 
В.Шахвердян

15.30 «Мой Эрмитаж»
16.00 «Приключения Незнай

ки и его друзей». Мультсери
ал (Экран, 1972)

16.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина

16.55 КАНИКУЛЫ! «Христо
фор Колумб». Телесериал

17.45 НИКОЛАЙ СТАРШИ
НОВ. «...Жизнь была и слад
кой, и соленой»

18.25 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

06.00 «Необычные летатель
ные аппараты»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками». 

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

«Нейэл Спиллер - архитек
тор»

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 «Экспедиция». «Кула

ки на Волге»
15.00 «Великие мыслители». 

«Нейэл Спиллер - архитек
тор»

15.30 «Пульс»
16.00 «Такая большая плане

та»

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 «Большая стирка»
13.00 Михаил Ульянов, Ири

на Купченко в мелодраме 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

15.00 Секреты кино
15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «САЛОН 

КРАСОТЫ «ВЕНЕРА» (

Телеанонс

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

05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «Ночной полет»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Система Станислав

ского». Телефильм
20.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕРА. 
«Контрапункт Сергея Ютке
вича»

20.45 «Сюжет для неболь
шого рассказа»(«Лика - лю
бовь Чехова»), Художе
ственный фильм (СССР - 
Франция, 1969). Режиссер 
С.Юткевич

22.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

23.05 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». Документаль
ный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 70 ЛЕТ НИКОЛАЮ 

СЛИЧЕНКО. «Театральная 
летопись». Передача 1-я

00.55 «Дневник большой 
кошки». Документальный 
сериал

01.25 «Федерико и Римма». 
Телефильм

01.35 Программа передач
01.40 «Вратарь». Художе

ственный фильм (Лен
фильм, 1936). Режиссер 
С.Тимошенко

16.30 «Путешествие налег
ке». «Лондон»

17.00 Т/с «Сердца трех», 4 
серия

18.00 И«СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Сердца трех»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная 

программа «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». «Безумные изобре
тения»

01.05 «Под углом 23 1/2»
01.30 «Хищники. Инстинкт 

убийства». «Ловцы удачи»
02.30 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

18.10 Гоша Куценко, Маша 
Порошина, Сергей Астахов 
в мелодраме «ЧЕТВЕРТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ» (Россия, 2003), 1 
и 2 серии

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), 21 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 Комедия «МОЕ ВИР

ТУАЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
00.55 Прогноз погоды
01.00 Альберт Финни, Брид

жит Фонда в комедии «АН
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

03.00 В.Приемыхов, О.Маш- 
ная в мелодраме «МИЛЫЙ, 
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ...» (Рос
сия, 1984)

06.00 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «АППЕТИТНЫЙ РА
УЛЬ»

11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Документальный се

риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
13.40 Юмористический се

риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Премьера! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ-

06.00 Музыкальная про
грамма

06.30 «СОЮЗМУЛЬТ- 
ФИЛЬМ» представляет...

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

09.00 Елена Сафонова и Ви
талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.30 Звезды российского 
кино в исторической мелод
раме «КОРОЛЕВА МАРГО». 
Россия

11.30 Мультфильмы «Баба 
Яга против 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 Мария Голубкина и Га

рик Сукачев в новогодней 
мелодраме «ФРАНЦУЗ» 
(2003 г., Россия)

16.00 Сергей Жигунов,

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 Анна Герм, Анна Тере

хова, Людмила’ Чурсина, 
Любовь Полищук в остросю
жетной мелодраме «НА
ДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ» (Россия, 2003 г.)

09.00 ДЕТАЛИ УТРОМ
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Криминальная коме

дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ - 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГО
РОД» (США, 1989 г.)

12.20 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»

КА»
16.50 Русское кино. «ДЕ

САНТ»
19.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ВАНДОМСКАЯ ПЛО
ЩАДЬ»

22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный се

риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
00.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

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

СПРИНГЕРА»

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. Игорь Лифа
нов и Андрей Федорцов в 
боевике «ЕГЕРЬ», 1-я серия 
(2004 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Бен Эфф- 

лек, Кэйт Хадсон и Кортни 
Лав в новогодней комедии 
«200 СИГАРЕТ» (1999 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 Игорь Лифанов и Анд
рей Федорцов в боевике 
«ЕГЕРЬ», 1-я серия (2004 г., 
Россия)

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«

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «Из первых уст». Пря
мой эфир с А.Чернецким

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 Комедия о современ
ной армии «ДМБ»

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Сериал «КРИМИНАЛЬ

НЫЕ ГОНКИ» (США, 2002 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.40 - Приключенческий фильм «В КВАДРАТЕ 45» («Мос

фильм», 1955). В ролях: Всеволод Платов, Маргарита Лифанова, 
Владимир Гуляев, Николай Хрящиков, Владимир Зельдин. Авиа
ционная база парашютистов-пожарников, охраняющих лесные 
угодья, находилась недалеко от границы. Новичок Валентин Вол
гин не смог должным образом проявить себя при первом вылете 
на тушение пожара. Однако когда команда получила задание 
помочь пограничникам в поимке диверсанта, Валентин оказался 
настоящим героем.

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало лирико-комедийного мини-се
риала «УЗКИЙ МОСТ» (Россия, 2004). Всего 4 серии. Режиссер 
- Олег Базилов. В ролях: Александр Домогаров, Лидия Вележе- 
ва, Алексей Гуськов, Гоша Куценко, Михаил Козаков, Лия Ахед
жакова, Инна Чурикова, Мария Шукшина, Андрей Краско, Роман 
Мадянов, Евгения Добровольская, Станислав Садальский. Не
когда популярный актер Анатолий Гладырев двенадцать лет про
жил в США. И вот он возвращается на Родину, надеясь вновь 
сниматься в кино. Однако За прошедшие годы слишком многое 
изменилось в реалиях российской жизни; если жене Анатолия 

удается быстро освоиться в Москве и найти работу, то самого 
героя встречают довольно прохладно: никто не торопится пригла
шать его на главные роли.

«РОССИЯ»
14.35 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ КИНОАКА

ДЕМИИ». Остросюжетный фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (США, 
2000). Режиссер ■ Вольфганг Петерсен. В ролях: Джордж Клуни, 
Марк Уолберг, Мэри Элизабет Мастрантонио. Фильм основан на 
реальных событиях, произошедших в 1991 году в Атлантике. Силь
нейший шторм обрушивается на рыбаков, отправившихся на про
мысел на рыболовецком судне «Андреа Гейл».

01.20 «НОЧНОЙ СЕАНС». Комедия «ДЕД МОРОЗ - ПОЛНЫЙ 
ОТСТОЙ» (Франция, 1982). Режиссер - Жан-Мари Пуаре. В ролях: 
Тьерри Лермитт, Кристиан Клавье, Жозиан Баласко. Фильм, срав
нимый по популярности с «Иронией судьбы», рассказывает о но
вогодних приключениях нескольких придурковатых персонажей, 
которых судьба случайно сводит вместе.

НТВ
09.05 - Начало комедийного сериала «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ» (Рос

сия, 2003). Режиссер - Евгений Лунгин. В ролях: Дмитрий Наза
ров, Эльвира Болгова, Юрий Колокольников, Николай Аверюш- 
кин. Фирма «Караганда», созданная четырьмя друзьями, канди
датами различных наук, - многопрофильная. Наши герои делают 
деньги, помогая страждущим в написании научных диссертаций. 
Но однажды друзья решают, что свои знания можно применить и 
в другой области - участвуя в телевикторине «Время - деньги».

10.50 - Приключенческая комедия «БАЛБЕСЫ» (США, 1985). 
Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Шон Эстин, Джош Бролин, 
Джефф Коэн. Несколько подростков находят на чердаке карту с 
указанием места, где спрятаны сокровища. Ребята немедленно 
отправляются на поиски клада, но вскоре обнаруживается, что у 
них есть опасные конкуренты.

22.35 - Боевик «РУССКИЙ РЕМБО» (Россия - Молдавия - 
Болгария. 1997). Режиссер - Юрий Музыка. В ролях: Анатолий 
Котенев, Светлана Боровская, Борис Быстров. Молодая жена 
офицера-десантника попадает в плен к афганским душманам. 
Чтобы вызволить ее, герой угоняет военный вертолет и отправ
ляется на поиски. Другое название фильма — «Дезертир».
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FT1ÎT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «Деньги. Персональ

ный счет»
08.15 Джули Эндрюс, Крис

тофер Пламмер в мюзикле 
«ЗВУКИ МУЗЫКИ» (США, 
1965)

> 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: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

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

16.30 МузТВ: «НАТУРАЛЬ
НЫЙ ОБМЕН»

16.50 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

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 Стоп! Снято: Gwen 

Stefani
17.00 Одна неудачная поез

дка

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Неприрученная Ама

зонка». Телесериал
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «ТОЛЬКО В МЮЗИК- 

ХОЛЛЕ». Музыкальная коме
дия

11.55 «Момент истины». Ав
торская программа А.Кара
улова

13.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

13.15 «НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Художественный фильм

14.25 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик».

41
стадия

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Мультсериал «Братья 
Флаб»

07.45 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

08.50 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»

10.00 Кейт Бейкинсейл в 
фантастическом боевике 
«ДРУГОЙ МИР»

12.05 Игорь Бочкин, Марина 
Могилевская, Алена Хмель
ницкая, Валерий Гаркалин, 
Ирина Апексимова в драме 
«ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ»

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

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.55 «Золушка «Главного 

проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: НЕМЕ
ЗИДА» (Великобритания, 
1986), 1-ая серия

21.55 Жан-Пьер Кассель, 
Даниэль Дарье в мелодра
ме «НИЩЕТА БОГАЧЕЙ»

22.45 «Деньги. Персональ
ный счет»

23.00 «АТНовости»
23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
00.00 МузТВ: «Смешная пе

редача»
00.50 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Одна неудачная поез

дка
22.00 Hand Made
22.30 Тачку - на прокачку!
23.00 Stripperella. Мульт

фильм
23.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
00.30 Рождество с Happy 

Tree Friends
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

Криминальный телесериал 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Новости Епархии» 
18.15 «Время новостей» 
18.30 «Нужные вещи»
18.45 «Жалобная книга».

Ток-шоу Светланы Конеген 
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.55 «ИГРА В ЛЮБОВЬ». Ху

дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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

Время московское
02.30 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.05 «Большая музыка»

12.55 Все для уюта в про
грамме «МОЙ ДОМ»

13.30 Мультсериалы «По
вторная загрузка»

13.50 Боевик «ВАН ХЕЛЬ- 
СИНГ» (США, 2004 г.)

16.10 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.05 ПОГОДА
17.15 Александр Лазарев в 

фантастическом фильме 
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗ
ДАМ»

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» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

20.30 Алексей Кравченко, 
Чулпан Хаматова, Алек
сандр Абдулов в мелодраме 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС
ТЕРИЯ» (РОССИЯ, 2000 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Игорь Бочкин, Марина 

Могилевская, Алена Хмель-

07.00 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. «Металлург» (Магни
тогорск, Россия) - Сборная 
Канады. Трансляция из 
Швейцарии

09.00, 10.00, 11.00, 18.40, 
02.00 Вести-спорт

09.15 Гольф. Кубок Райдера
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Путь Дракона»
12.00 «Золотой пьедестал».

Лидия Скобликова
12.30 «Сборная России»
13.15 «Весёлые старты»
14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
14.15, 18.50 «Спортивный ка

лендарь»
14.25 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
15.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Астон 
Вилла»

17.40 Профессиональный 
бокс. «Шугар» Рэй Леонард 
(США) против Марвина Хаг-

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 Мультипликационные 
фильмы «Кот и Ко», «Куплю 
привидение»

08.35 «Пятое измерение. 
Реинкарнация». Докумен
тальный фильм (Англия)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя»с Марианной 
Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Дикая планета»: 
«Прекрасные убийцы». До
кументальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом

ммв g шм 
ІІвІІ 
УРАЛ

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики»

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

10.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО
РИНА». Сентиментальная 
комедия (СССР, 1961 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» 

ницкая, Валерий Гаркалин, 
Ирина Апексимова в драме 
■ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ» 
(РОССИЯ, 1999 г.), 2 серия

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

лера (США)
18.55 Хоккей. Кубок Шпенг

лера. «Металлург» (Магни
тогорск, Россия) - «Спарта» 
(Прага, Чехия). Прямая 
трансляция из Швейцарии

21.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.40 «Деньгорода»
21.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - «Манче
стер-Сити»

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный 

бокс
00.25 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.25 «Волейбол России»
02.10 Ушу. Чемпионат Евро

пы. Показательные выступ
ления

02.55 Боулинг. Мировая се
рия «Мастерс»

03.55 Профессиональный 
бокс. Роберто Дюран (Пана
ма) против Айрана Баркли 
(США)

04.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат России

Астаховым
14.00 «Естественный от

бор». Телеигра
15.15 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
16.15 Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)
16.40 Телесериал «Пауэр 

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

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Команда 1611». Ин
терактивная игра

19.30 «24»
20.00 Фильм ужасов «СМЕР

ТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ» (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»

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» - «Пла

та за честь». Документаль
ный детектив

19.00 «Саша+Маша». Коме
дия

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «КА
НИКУЛЫ САНТА-КЛАУСА» 
(США, 2000 г.)

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.30 «Наши песни»
01.40 «Медвежатник». СМС- 

игра

ТВ СПРОСИ У ДОКТОРА

Рецепт 
от Гадины ЛЕВИНОЙ
Как подобрать 

очки
В минувший понедельник в эфир 

ОТВ, как обычно, вышло два 
выпуска программы “Рецепт”. 
Очки в модной оправе делают 

мужчину элегантным, женщину - 
стильной. На вопросы 

телезрителей о новых коллекциях 
оправ и правилах подбора очков

ответил директор сети салонов “Невская оптика” 
Александр ГОРБУНОВ.

- Год назад купила очки с лотка в подземном перехо
де, чувствую, что зрение стало хуже...

Александр Горбунов: Покупать очки можно только в спе
циализированных салонах, а не на улице. На такие очки, как 
правило, нет сертификата и неизвестен производитель. Оп
равы могут быть изготовлены из некачественных материа
лов и содержать вредные для здоровья вещества, которые 
при соприкосновении с кожей могут вызвать аллергию.

- Мое зрение ■ 17, очки громоздкие, с очень толсты
ми линзами. А так хочется иметь изящные и легкие 
очки...

Александр Горбунов: В наших салонах есть утончен
ные очки. Даже если у вас зрение -20, мы подберем вам 
очки оригинальной формы и современного дизайна, кото
рые будут украшать вас.

- Моему сыну 2 года, у него очень плохое зрение. 
Можно ли ему носить контактные линзы?

Александр Горбунов: В таком раннем возрасте врачи 
советуют отказаться от контактных линз. Как альтернативу 
им мы можем предложить большой выбор детских оправ. 
Они очень прочные и красивые и больше похожи не на очки, 
а на игрушки.

- Есть ли в салонах “Невская оптика” горнолыжные 
очки с диоптриями?

Александр Горбунов: Есть. В новом году в наших сало
нах новинка - горнолыжные очки с диоптриями от извест
ных мировых производителей.

Новогодняя 
"техника безопасности"

Впереди - бесконечная череда новогодних 
праздников. Как сохранить здоровье после обильных 

возлияний? Куда обратиться, если случилась беда? Об 
этом в прямом эфире программы “Рецепт” на вопросы 
телезрителей ответил директор медицинского центра 

“Татьяна” Евгений БЕНЕХИС. 
- Можно ли бросить пить самостоятельно, без помо

щи врачей?
Евгений Бенехис: Специалисты мирового уровня счи

тают, что если алкогольная зависимость сформирована, са
мостоятельно бросать пить вредно. Это прямая угроза здо
ровью, организм испытывает колоссальный стресс. Поэто
му помощь опытного врача нужна обязательно.

- Мой сын находится в запое уже месяц, но сам себя 
алкоголиком не считает. Насколько важно, чтобы ре
шение лечиться человек принял сам?

Евгений Бенехис: Очень важно. Понятны и естествен
ны переживания близких , но принять решение блокиро
вать алкогольную зависимость человек должен сам.

- Пробовал избавиться от пристрастия к алкоголю 
разными методами, но результата нет. В чем отличие 
вашего метода от других?

Евгений Бенехис: При блокировании мы не трогаем 
психику - это принципиальное наше отличие. Наши паци
енты по ходу всего срока блокирования чувствуют себя ком
фортно, а главное - алкоголь им безразличен. Блокирова
ние положительно сказывается на здоровье, после него ник
то не начинает пить сильнее, чем прежде.

В следующий понедельник в программе “ Рецепт” Об
ластного телевидения будут принимать участие пред
ставители сети магазинов “Казанова” Валерия Алексе
ева и Марина Халидова. Тема передачи “Пищевые до
бавки от магазина “Казанова”.

КИЦ°б’&ЙКИ
Иду по коридору студии. Навстречу - женщина, а ско

рее, старуха со знакомыми чертами лица. Здоровается. Я 
отвечаю. Пройдя шага три, останавливаюсь и смотрю жен
щине вслед, вспоминая, кто это. А она тоже стоит и смот
рит на меня.

Надо же что-то говорить. Говорю:
- Одно из двух: либо я плохо вижу, либо вы очень хоро

шо выглядите!
Байку рассказал Леонид МАРЯГИН.

В жизни и на экране
Привереда

Снималась сцена на одесском вокзале 
по картине “Веселые звезды”. Режиссер 
фильма Вера Павловна Строева активно 
объясняла Ю. Тимошенко и Е. Березину 
(Тарапуньке и Штепселю), как играть сце
ну:

— Это должно быть обворожительно, 
волнительно,восхитительно и пленитель
но, а потом вы идете в вокзал. Вы поня
ли?

—· Нет, — пожал плечами Тимошенко.

— Тогда слушайте еще раз. Это должно 
быть обворожительно, волнительно, вос
хитительно и пленительно, а потом вы 
идете в вокзал. Теперь поняли?

— Нет, — так же недоуменно ответил 
Юрий.

— Ну, как же! Это должно быть обворо
жительно, волнительно, восхитительно и 
пленительно, а потом вы идете в вокзал! 
Что же здесь непонятного?

Тимошенко не выдержал, взвизгнул:
— Мне непонятно, что до “потом”?
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ шй 
редакции “Областной газеты” XX 

и Областного телевидения

06.00 »Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Комедия «Узкий 

мост». 1-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Смехопанорама
12.00 Новости
12.05 Сериал «Женщины в 

любви»
13.00 Дисней-клуб: «Новые 

приключения Винни Пуха»
13.30 Лариса Удовиченко, 

Станислав Садальский в ко
медии «На кого Вог пошлет»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.50 Валентин Гафт, Ольга 
Остроумова в многосерий
ном фильме «Дни ангела». 
1-я серия

17.00 «Пять вечеров». Втор
ник

18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Я тебя 
люблю»

09.45 «Кто убил Котовско
го?»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

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

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

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

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «ВРЕМЯ - ДЕНЬ
ГИ», 2 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СТРЕСС». Ток-шоу
11.15 Алла Демидова, Игорь 

Ясулович и Настя Меськова 
в фильме Владимира Грам
матикова «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Художественный 

фильм «ЦЫГАН», 2 серия
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По

единок с Николаем Фомен
ко

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Премьера. Александр 

Домогаров, Инна Чурикова, 
Алексей Гуськов в комедии 
«Узкий мост». 2-я серия

22.40 Суши весла в комедии 
«Особенности националь
ной рыбалки»

00.30 Новости
00.40 Фильм Александра 

Сокурова «Отец и сын»
02.20 Джек Леммон в клас

сической комедии «Первая 
полоса»

04.20 Сериал «Монстры»
05.00 Новости
05.05 Остросюжетный сери

ал «Монстры». Окончание
05.20 «Брачные игры живот

ных». Часть 5-я

тист»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Телесериал «Я тебя 

люблю»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Во всем 

прошу винить «Битлз»
00.15 Фильм Брайана Де 

Пальмы «Костер тщеславия»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ. Кэтрин Зета- 

Джонс, Жанна Моро и Омар 
Шариф в телесериале «Ека
терина Великая»

04.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.35 «НИКИТА ХРУЩЕВ. 
ПЕРЕСТРОЙКА БЕЗ ГЛАС
НОСТИ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... -2»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаи
лом Осокиным

22.35 Мэл Гибсон, Джейми 
Ли Кертис и Элайджа Вуд в 
остросюжетном фильме 
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»

00.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(США) (продолжение)

01.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
01.40 Бильярд
03.00 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «Живот
ные, меняющие внешний

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал

11.00 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ РЕЖИССЕРА ЮЗЕФА 
ХМЕЛЬНИЦКОГО. «Мистер 
Икс». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1958)

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

13.30 «Вот какой рассеян
ный». Мультфильм

13.40 КАНИКУЛЫ! «Удиви
тельная находка, или Самые 
обыкновенные чудеса». Ху
дожественный фильм

14.50 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.55 «Сильфида». Фильм- 
балет (Лентелефильм, 1984)

16.30 «Приключения Не
знайки и его друзей». Муль
тсериал (Экран, 1971)

16.50 КАНИКУЛЫ! «Христо
фор Колумб». Телесериал 
(Италия - Франция, 1985).

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

тивы». «Честь скаута»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

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

10.00 - 16.00
16.00 «Такая большая пла

нета»
16.30 «Путешествие налег

ке». «Амстердам»
17.00 Т/с «Сердца трех», 5 

серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «Точка зрения Жири

новского». «Итоги 2004 
года»

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 «10+» с Алексеем На

заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ДОМ ТАМ, 

ГДЕ СЕРДЦЕ» (США, 1989)
18.10 Мелодрама «ЧЕТВЕР

Телеанонс

вид»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОДИССЕЯ 5» (Канада)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «10-8» (США)
05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

Режиссер А.Латтуада. 4-я 
серия

17.30 «Живое дерево реме
сел»

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 В.Кахидзе. «Рожде
ственская трилогия»

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Сны». Художествен

ный фильм (Россия, 1993). 
Режиссеры К.Шахназаров, 
А.Бородянский

21.05 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Жак Ив Кусто и 
Луи Маль. История каннско
го триумфа»

21.45 «Музыканты шутят»
22.25 «Мимино». Художе

ственный фильм (Мос
фильм, 1977). Режиссер 
Г.Данелия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 70-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 
СЛИЧЕНКО. «Театральная 
летопись». Передача 2-я

00.50 «Дневник большой 
кошки». Документальный 
сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Мистер Икс». Худо

жественный фильм

18.45 ГИБДД представляет. 
«В мире дорог»

19.00 Т/с «Петербургские 
тайны», 45 серия

20.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

21.00 Т/с «Новый год в но
ябре», 1 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко

лесах». «Кинетические гон
щики»

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

01.30 «Хищники. Инстинкт 
убийства». «Аризона»

02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

ТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
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), 22 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 Олек Круппа, Жанкар- 

ло Эспозито в фантастичес
кой комедии «ЗВЕЗДОПАД»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Лайм Нисэн, Сандра 

Баллок в комедии «СУПЕР
ШПИОН» (США, 2000)

03.00 Потрясающие каска
дерские трюки

03.30 Комедия «ЖИЗНЬ ЗА 
КАДРОМ» (США, 2001)

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 Информационная про

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ 
НИНДЗЯ»

12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный се

риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.40 Юмористический се

риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 27 декабря)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 27 декабря)

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

09.00 Елена Сафонова и Ви
талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Рос
сия

10.00 «Ценные новости» с 
Сашей Мордоровской

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

11.30 Мультфильмы «Как 
обезьянки обедали», «Обе
зьянки в опере», «Обезьян
ки и грабители»

12.00 Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян и Влади
мир Шевельков в приклю
ченческом фильме «ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!». СССР

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники

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 Комедия «ДМБ»
12.20 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «День города»
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

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПРЕМЬЕРА! Телесери

ал «КРУТОЙ УОКЕР»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.50 Русское кино. «ВОИН»
19.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕ
РА»

22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ». Ново
сти шоу-бизнеса

23.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

23.28 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

23.30 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»

00.00 Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.45 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

14.05 Бен Эффлек, Кэйт 
Хадсон и Кортни Лав в но
вогодней комедии «200 си
гарет» (1999 г., США)

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. Игорь Лифа
нов и Андрей Федорцов в 
боевике «ЕГЕРЬ», 2-я серия 
(2004 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Мэл Гибсон 

в романтической комедии 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(2000 г., США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «Мельница». Програм
ма о моде в Екатеринбурге

00.25 Игорь Лифанов и Анд
рей Федорцов в боевике 
«ЕГЕРЬ», 2-я серия

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ВОСЕМЬ ПРО

СТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ»

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, 2001 г.)

21.00 Комедия о современ
ной армии «ДМБ-004» (Рос
сия, 2000 г.)

22.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.30 - Эксцентрическая комедия «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

(Россия, 1994). Режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: Лариса 
Удовиченко, Станислав Садальский, ЛеонидТоркиани, Мария Ло
бачева, Сергей Мигицко, Евгений Лебедев, Игорь Дмитриев. Уз
нав, что он был зачат от донора, юноша начинает разыскивать 
отца. Им оказывается профессор, который почему-то невзлюбил 
подружку молодого героя и отказывается ставить ей «зачет». Что
бы умилостивить строгого профессора, молодые решают позна
комить маму с папой.

15.50 - Трагикомедия «ДНИ АНГЕЛА» (Россия, 2003). Режис
сер - Игорь Апасян. В ролях: Валентин Гафт, Андрей Новиков, 
Ольга Остроумова, Нина Русланова, Юлия Рутберг, Анастасия 
Стоцкая, Александр Самойленко, Олег Марусев. Актер Виктор 
Зуев давно уже не играет: он открыл в подвале театра ресторан 
«У Витька» и стал настоящим бизнесменом, хотя дела у него идут 
не очень гладко. Но вот Союз театральных деятелей, помня о 
былых заслугах Зуева, нео>Ліданно присуждает ему премию «За 
верность искусству». Накануне награждения герою является его 

ангел-хранитель, который обрел материальное тело. Он теперь 
намерен повсюду сопровождать экс-артиста. 1 -я серия. 2-я серия 
- завтра, в это же время. 3-я серия - в четверг, в это же время.

00.40 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ОТЕЦ И СЫН» (Германия - 
Россия - Франция - Нидерланды - Италия, 2003). Режиссер - Алек
сандр Сокуров. В ролях: Алексей Неймышев, Александр Разбаш, 
Федор Лавров, Марина Засухина. Сын, выросший без матери, и 
отец - две половины единого целого, единого мира, принадлежа
щего только им двоим. Но вот сын вырастает и постепенно начи
нает отдаляться от отца. Этот процесс неизбежен, но он приносит 
обоим слишком много боли...

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Сатирическая комедия «КОСТЕР 

ТЩЕСЛАВИЯ» (США, 1990). Режиссер - Брайан Де Пальма. В ро
лях: Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Мелани Гриффит, Ким Кэттралл, 
Морган Фримен. У молодого преуспевающего финансиста было 
все: деньги, дом, любящая семья, роскошный автомобиль, приве
редливая любовница. Но однажды он случайно сбил своей маши
ной чернокожего хулигана. Пронырливый журналист решает рас

крутить это дело, довести до суда и засадить бизнесмена за ре
шетку, а себе на скандале сделать имя.

НТВ
11.15 - Рождественская сказка «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(Россия, 1997). Режиссер - Владимир Грамматиков. В ролях: Алла 
Демидова, Игорь Ясулович, Настя Меськова, Егор Грамматиков, 
Анна Терехова. Текст читает Алексей Баталов. По мотивам одно
именной повести Фрэнсис Бернетт о судьбе маленькой девочки 
Сары. Отец отдает девочку в дорогой пансион'и уезжает на вой
ну. В день своего рождения Сара узнает, что ее отец погиб и она 
осталась сиротой...

22.35, 00.15 - Фантастическая мелодрама «ВЕЧНО МОЛО
ДОЙ» (США, 1992). Режиссер - Стив Майнер. В ролях: Мэл Гиб
сон, Джейми Ли Кертис, Элайа Вуд. Пострадавшая в автокатаст
рофе невеста героя впадает в кому. Безутешный жених соглаша
ется на рискованный эксперимент: его замораживают в криоген
ной установке. Спустя пятьдесят лет капсулу с его телом случай
но обнаруживают мальчишки. «Проснувшись», он начинает зна
комство с изменившимся миром с поисков своей возлюбленной.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: НЕМЕ
ЗИДА»

09.30 Жан-Пьер Кассель, 
Даниэль Дарье в мелодра
ме «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 Диалог
14.35 Капитал
15.00 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «Наше» - нон-

20» с Авророй
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.55 «Золушка «Главного 

проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: НЕМЕ
ЗИДА»

21.55 Жан-Пьер Кассель, 
Даниэль Дарье в мелодра
ме «НИЩЕТА БОГАЧЕЙ»

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

хит-парад
00.40 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗ
ДАМ»

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

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

СИЛА-4»
20.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ

КОМНАТЫ» (США, 1995 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Драма «ДИРЕКТОРИЯ 

СМЕРТИ»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брехоткиным
00.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.45 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

/ÿ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

"Вести” переходят 
на английский язык

стоп русских клипов
16.30 МузТВ: «В НАРОД!»
16.50 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД

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 Одна неудачная поез

дка
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 Одна неудачная поез

дка
22.00 Правда жизни: я путе

шествую по Европе
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... сойти 

с ума
03.30 MTV Бессонница

07.00 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. «Металлург» (Магни
тогорск, Россия) - «Спарта» 
(Прага, Чехия). Трансляция 
из Швейцарии

09.00, 10.00, 11.00, 18.40, 
01.55 Вести-спорт

09.15 Гольф. Кубок Райдера
11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Волейбол России»
12.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - «Манче
стер-Сити»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.10, 18.50 «Спортивный ка
лендарь»

14.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.20 Гольф. Кубок Райдера
17.05 «Ёолейбол России»
17.45 Профессиональный 

бокс. Томас Хирне (США) 
против Джеймса Кинчена 
(США)

18.55 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. «ХК Давос» (Швейца
рия) - «Металлург» (Магни
тогорск, Россия). Прямая 
трансляция из Швейцарии

21.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.45 «День города»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - «Са
утгемптон». Прямая транс
ляция

23.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4 трамп
линов». Трансляция из 
Оберсдорфа (Германия)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря
мая трансляция

02.55 «Баскетбол России»
03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4 трамп
линов». Трансляция из 
Оберсдорфа (Германия)

04.40 Конькобежный спорт. 
Чемпионат России

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

влекательный канал «На
строение»

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

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «ИГРА В ЛЮБОВЬ». Ху

дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии

12.30 «Доходное место»
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Художествен
ный фильм. 1-я серия

15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик».

Криминальный телесериал 
(Германия).

17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.45 М/ф
18.55 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
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
23.10 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
01.30 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.25 «Супердиск»
02.40 Катрин Денев, Наста

сья Кински и Руперт Эверетт 
в фильме «ОПАСНЫЕ СВЯ
ЗИ» (Франция - Канада - Ве
ликобритания). 1-я серия

06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Детки 

из класса 402» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Таракан-робот»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
08.15 Сериал «Вовочка-3»
08.50 Сериал «Агентство-3»
09.30 «24»
09.50 Фильм ужасов «СМЕР

ТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ» (США)
11.55 «Дикая планета»: «Жи

вущие в дупле». Докумен
тальный 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»
20.00 Триллер «ИНКАССА

ТОР» (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 «Очевидец. Невероят

ные истории»
02.00 «Военная тайна»
02.25 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: «Жи

вущие в дупле». Докумен
тальный фильм (Англия)

■ ■■Il
УРАЛ

41
___________ стадия___________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Братья 

Флаб»
07.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 «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.), 6 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.), 3 серия

12.00 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.30 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

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

14.25 Алексей Кравченко, 
Чулпан Хаматова, Алек
сандр Абдулов в мелодраме 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС
ТЕРИЯ» (РОССИЯ, 2000 г.)

16.20 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.15 ПОГОДА
17.25 Александр Лазарев в 

фантастическом фильме

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики»

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» - «Робо Сапиенс». По
знавательная передача

10.00 «КАНИКУЛЫ САНТА- 
КЛАУСА». Комедия (США, 
2000 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 «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». «ОПЕ
РАЦИЯ «ТУШЕНКА» (Фран
ция, 1991 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.45 «Наши песни»
01.55 «Медвежатник». СМС- 

игра

Предложение 
главы Минэко
номразвития Гер
мана Грефа рас
смотреть возмож
ность создания 
телеканала, ори
ентированного на 
зарубежную анг
лоязычную ауди
торию, уже рас
сматривается: 
ВГТРК предпри
нимает конкретные шаги в этом направлении. Как заявил 
один из руководителей государственной телерадиокорпо
рации, весной-летом 2005 года в рамках существующего 
международного телепроекта ВГТРК «РТР-Планета» по
явится один, а затем несколько выпусков «Вестей» на анг
лийском языке. «РТР-Планета» начал свое вещание 1 июля 
2002 года, в настоящий момент его сигнал через спутник и 
кабельные сети принимают в Европе, США, Австралии, 
ряде стран Ближнего Востока и странах СНГ. Этот кругло
суточный канал состоит из проектов канала «Россия» и 
«Культура», а также информационных блоков канала 
EuroNews. Правда, в ВГТРК пока не уточняют, будут ли у 
«Вестей» на английском языке ведущие или информаци
онные выпуски будут выглядеть как блоки новостей, ана
логичные выпускам EuroNews.

Телеканалы 
покидают 

Останкино
Право построить свой те

лецентр и медиа-парк полу
чил от московских властей 
«Первый канал». Согласно ут
вержденному плану телего
род «Первого» будет постро
ен на 3 гектарах земли с за
падной стороны спорткомп
лекса «Олимпийский». На 
проектировку здания дали 
год, строительство может на
чаться уже в 2006-м. «Чтобы 
понять, что иметь собствен
ное помещение безусловно 
выгоднее, нежели что-то 
арендовать, не нужно быть

большим финансистом», - сообщил Директор обществен
ных связей «Первого канала» Игорь Буренков. В своем 
стремлении иметь собственный телецентр «Первый ка
нал» оказался не первым. Одним из первых об этом во
семь лет назад мечтал создатель «Медиа-Моста» и НТВ 
Владимир Гусинский. Для его строительства нашли под
ходящее место на Сколковском шоссе, но построить те
лецентр Гусинский не успел. «Для телевизионных компа
ний холдинга «Газпром-Медиа» строительство собствен
ного телевизионного центра продолжает оставаться од
ним из стратегических направлений, - заявил глава хол
динга Николай Сенкевич. - Собственный дом всегда луч
ше съемной квартиры. Для телебизнеса автономность 
носит не только экономический, но и политический ха
рактер». Одновременно с «Первым каналом» о своих пла
нах строительства многофункционального телекоммуни
кационного центра «Медиа Сити» заявила «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Как со
общили «Известиям» представители РТРС, здание общей 
площадью 87 тысяч квадратных метров воздвигнут на ули
це Королева и свяжут его с нынешним Телецентром и 
Останкинской башней «надземной галереей». Строитель
ство закончат через пять лет. Стремление телеканалов 
обзавестись собственными вещательными комплексами 
объясняется приближением эры цифрового телевидения. 
Уже через несколько лет зрителям будут доступны более 
50 каналов, а не 16, как сейчас.

КИНоб’дйкИ
Комедиограф Леонид Гайдай обожал кормить 

дворовых собак. Причем за чужой счет. Каждый раз, 
оказываясь на каком-нибудь банкете, он посреди 
трапезы громко спрашивал: «Ну что, все уже по
ели? Больше никто ничего не будет?» - и, не дожи
даясь ответа, сгребал почти нетронутые порции 
мяса в целлофановый пакет.

на экране
Осада

Во время съемок в Ташкенте фильма «Двадцать 
дней без войны» Юрий Никулин пережил настоя
щую фанатскую осаду. Едва прилетев, он выяснил, 
что его забыли предупредить о переносе сроков, 
что снимать начнут только через три дня, когда ре
жиссер картины - Алексей Герман - вернется из 
Джамбула с выбора натуры. Слух о том, что в город 
приехал «сам Никулин», мгновенно облетел Таш
кент. Коридоры и холлы гостиницы наводнили ме
стные поклонники, которые всеми правдами и не
правдами стремились высказать гостю свое ува
жение и восхищение.

Никулин вынужден был забаррикадироваться 
в номере, три дня заливал растворимый кофе го
рячей водой из-под крана и доедал остатки мос
ковской колбасы. Когда вернулся Герман и с по
мощью милиции разогнал фанатов, на главного 
героя было жалко смотреть: «Отведи меня в рес
торан, пожалуйста...», - взмолился Никулин. Под 
конвоем они добрались до ресторана. Столик был 
оцеплен милиционерами, в окна заглядывали де
сятки лиц, но изголодавшийся актер был счаст
лив. Он съел бы все меню, но его желудок вмес
тил только маргеланскую редьку, узвар, плов, 
манты и лепешки.
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редакции “Областной газеты” ЖЦ 
и Областного телевидения

декабря

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Комедия «Узкий 

мост». 2-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де

тектив. «Банда с собачкой». 
Дело 2004 года

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 «Улицы разбитых фо

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

Валдисом Пельшем
15.50 Фильм «Дни ангела». 

2-я серия
17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пан или пропал». По-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Я тебя 
люблю»

09.45 «К-19. Неголливудс
кая история»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

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

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.25 «Комната смеха»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «ВРЕМЯ - ДЕНЬ
ГИ», 3 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной
10.55 Пол Хоган и Элайджа 

Вуд в приключенческом 
фильме «ФЛИППЕР» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Художественный 

фильм «ЦЫГАН», 3 серия
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

единок с Николаем Фомен
ко

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Премьера. Александр 

Домогаров, Инна Чурикова, 
Алексей Гуськов в комедии 
«Узкий мост». 3-я серия

22.40 Комедия «Особеннос
ти национальной охоты в 
зимний период»

00.10 Новости
00.20 Война миров в леген

дарном боевике «Чужой»
02.30 Лесли Нильсен в коме

дии «Неистребимый шпион»
04.00 Остросюжетный сери

ал «Монстры»
04.50 «Брачные игры живот

ных». Часть 6-я. Заключи
тельная программа

05.00 Новости
05.05 «Брачные игры живот

ных». Часть 6-я. Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Комедия Аллы Сурико

вой «Дети понедельника»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Комедия Георгия Да

нелия «Орел и решка»
01.10 «Дорожный патруль»
01.25 «Горячая десятка»
02.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Кэтрин Зета- 
Джонс, Жанна Моро и Омар 
Шариф в телесериале «Ека
терина Великая»

03.30 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.40 «ЖЕНА СТАЛИНА НА
ДЕЖДА»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. «БАЛЬЗА

КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...». «СА
МЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаи
лом Осокиным

22.40 Вера Глаголева, Ивар 
Калныньш и Алексей Сереб
ряков в фильме «НОЧЬ ВОП
РОСОВ»

00.00 «СЕГОДНЯ»

00.15 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 
(продолжение)

01.05 Федор Бондарчук, 
Иван Охлобыстин, Анна Бук- 
ловская, Юозас Будрайтис в 
комедии «ДАУН ХАУС»

02.40 Бильярд
03.05 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС-

КѴЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал (Великобритания, 
2002). 6-я серия

11.00 «Раба любви». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1975). Режиссер 
Н.Михалков

12.35 «Музыканты шутят»
13.15 «Матч-реванш». Мульт

фильм
13.35 КАНИКУЛЫ! «Двенад

цать месяцев». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1972)

14.40 «Времена года». 
Фильм-балет (Лентеле- 
фильм, 1974)

15.35 «Ракета» и ее конку
ренты». Документальный 
фильм

16.30 «Приключения Незнай
ки и его друзей». Мульт
сериал

16.50 КАНИКУЛЫ! «Христо-

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

тивы». «Трогательные вос
поминания»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

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

купателей «Доступно о мно
гом»

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

«Элвин Тоффнер - футуро
лог»

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 «Путешествие гурма

на. Мир восточной кухни»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Тележурнал СОЮЗ»
14.45 «Шикана»
15.00 «Великие мыслители». 

«Элвин Тоффнер - футуро
лог»

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

Телеанонс

КОГО ОБЩЕСТВА. «Краса
вица и чудовище»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОДИССЕЯ 5» (Канада)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «10-8» (США)
05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

фор Колумб». Телесериал 
(Италия - Франция, 1985). 
Режиссер А.Латтуада. 5-я 
серия

17.50 «Фрина на празднике 
Посейдона». Телефильм

18.00 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.05 МУЗЫКА- 2004
19.00 «Ночной полет». Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «С Новым годом!». Ху

дожественный фильм
21.10 ОСТРОВА. Булат Окуд

жава
21.50 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
22.30 «Зимний вечер в Гаг

рах». Художественный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 К 70-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 
СЛИЧЕНКО. «Театральная 
летопись». Передача 3-я, 
заключительная

00.50 «Дневник большой 
кошки». Документальный 
сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Раба любви». Худо

жественный фильм

15.30 «Пульс»
16.00 «Такая большая пла

нета»
16.30 «Путешествие налег

ке». «Дублин»
17.00 Т/с «Новый год в но

ябре», 1 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 «Премьер быстрого 

реагирования»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 46 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Новый год в но

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

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко

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

Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт 

убийства». «Твари из Чер
ной Лагуны»

02.30 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

10.30 Мультсериал «Эволю
ция»

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

стирка»
13.00 Жан Габен, Луи де 

Фюнес в комедии «ДЖЕН
ТЕЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА» 
(Франция, 1962)

15.00 Секреты кино
15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Майкл Мориарти, 

Скотт Вилсон в приключен
ческом фильме «ШЕРЛОК» 
(США, 1999)

18.00 Пьер Ришар, Жюльен 
Гийомар в комедии «СОБА
КА НА ИГРЕ В КЕГЛИ» 
(Франция, 1989)

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), 23 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Кристофер Ламберт,

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ВАНДОМСКАЯ ПЛО
ЩАДЬ»

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ-

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН-

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Елена Сафонова и Ви
талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

10.00 «География духа с 
С.Матюхиным»

10.30 Звезды российского 
кино в исторической мелод
раме «КОРОЛЕВА МАРГО»

11.30 Мультфильм «Приклю
чение пингвиненка Лоло -1»

12.00 Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян и Влади
мир Шевельков в приклю
ченческом фильме «ГАРДЕ
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!». СССР

13.00 Мультфильм «Приклю
чение пингвиненка Лоло - 2»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Мэл Гибсон в роман

тической комедии «ЧЕГО

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 Сериал «ЗАЧАРОВАН

НЫЕ»
10.30 Комедия «ДМБ-004»
12.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «День города»
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-

Дэвид Берри в семейной ко
медии «РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ» (США, 1998)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Питер О'Тул, Алисиа 

Силверстоун в комедии 
«ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(США, 2002)

03.00 Потрясающие каска
дерские трюки

03.30 Регимантас Адомай
тис, Жанна Болотова в ме
лодраме «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ
ХАЮЩИХ» (Россия, 1980)

НЕССА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.50 Русское кино. «ПО

ТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ИМЕЮТ»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ-
20.15 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ
ЛЕК»

22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА-
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный се

риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ-
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.45 Реалити-шоу «ТОП- 

МОДЕЛЬ ЗА 8 НЕДЕЛЬ»

ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
16.00 Фильм «ГАРДЕМАРИ

НЫ, ВПЕРЕД!», закл.серия
17.00 Мелодрама «КОРОЛЕ

ВА МАРГО», закл.серия
18.00 Елена Сафонова и Ви

талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», закл. 
серия (Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Балуев в новогодней мелод
раме «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ», 
1-я серия (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Мелодрама Аллы Су

риковой «ТОЛЬКО РАЗ...»
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 в 
новогодней мелодраме 
«ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»

НОМ»
16.00 Молодежный сериал 

«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
17.00 Сериал «ВОСЕМЬ 

ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Мелодрама «НАДЕЖ
ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»

21.00 Комедия «ДМБ. СНО
ВА В БОЮ» (Россия, 2000 г.)

22.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.40 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (Россия, 2000). Автор сце
нария и режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей 
Булдаков, Виктор Бычков, Сергей Гусинский, Семен Стру- 
гачев, Ирина Основина, Юрий Кузнецов, Андрей Зибров. 
Продолжение фильмов «Особенности национальной охо
ты» и «Особенности национальной рыбалки». К егерю Кузь
мичу пожаловали непрошеные гости - чиновники из охот- 
надзора и проверяющие из министерства. К неудоволь
ствию хозяина, все «официальные лица» и водочкой не ба
луются, и охоту с рыбалкой не уважают. А в это самое вре
мя во владениях Кузьмича охотятся на кабана генерал Ивол
гин и Лева Соловейчик...

00.20 - Фантастический триллер «ЧУЖОЙ» (Великоб
ритания - США, 1979). Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Сигурни Уивер, Том Скерритт, Джон Херт, Йен Холм, Гарри 
Дин Стентон. На борту звездолета «Ностромо» находятся 

семь человек. Направляясь домой, корабль делает посадку 
на незнакомой планете. Здесь один из астронавтов подвер
гается нападению таинственного существа, которое внедря
ется в его тело, проникает на корабль, а затем безжалостно 
начинает уничтожать одного за другим членов экипажа. Если 
битва с внеземным чудищем будет проиграна, никто из лю
дей не долетит до Земли.

«РОССИЯ»
20.55 - Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» («Мосфильм», 

1997). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Игорь Скляр, Ири
на Розанова, Виктор Павлов, Татьяна Догилева, Сергей Ни
коненко, Алексей Жарков, Армен Джигарханян. На жизнь «но
вого русского» совершено покушение. Герой чудом остает
ся в живых и неожиданно для себя оказывается в родном 
селе, да еще в доме бывшей невесты. Он задумывает начать 
жизнь «с нуля».

23.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «ОРЕЛ И РЕШ
КА» (Россия - США, 1995). Режиссер - Георгий Данелия. Ком

позитор - Гия Канчели. В ролях: Кирилл Пирогов, Полина 
Кутепова, Олег Басилашвили, Леонид Ярмольник, Станис
лав Говорухин, Ольга Машная, Игорь Верник. Молодой ин
женер уехал на Север, чтобы заработать на женитьбу, а в это 
время его невеста решает выйти замуж за другого...

«НТВ»
22.40, 00.15 Мелодрама «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (Укра- 

ина, 1993). Режиссер - Татьяна Магар. В ролях: Вера Глаго
лева, Ивар Калныньш, Любовь Демчук, Алексей Серебря
ков. В канун Нового года Катя вспоминает четырнадцать 
лет супружеской жизни, которые принесли ей одни разоча
рования. В разгар подготовки к семейному празднику ге
роиня решает немедленно уйти от мужа.

01.05 - Драма «ДАУН ХАУС» (Россия, 2000). Режиссер - 
Роман Качанов. В ролях: Александр Баширов, Барбара 
Брыльска, Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук, Артемий 
Троицкий. По мотивам романа Федора Михайловича Дос
тоевского «Идиот».
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: НЕМЕ
ЗИДА»

09.30 Жан-Пьер Кассель, 
Даниэль Дарье в мелодра
ме «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 Диалог
14.35 Капитал
15.00 МузТВ: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

16.30 МузТВ: «Zoom»
16.50 МузТВ: «ВЫСШАЯ

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 Большой Релиз
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Одна неудачная поез

дка
17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 R’ л’ В /Нір-Нор ZONE

06.30 «Православное утро»
07.00 «Человек веры»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Качество жизни»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 Дина Дурбин в филь

ме «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ
КОГО» (США)

12.35 «Европейские ворота 
России»

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Художествен
ный фильм. 2-я серия

15.05 «Квадратные метры»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо-

41
___________ стадия___________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Братья 

Флаб»
07.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
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 Драма «ДИРЕКТОРИЯ 
СМЕРТИ»

12.00 Программа «КУХНЯ»
12.25 Программа «БУДЕМ

ЛИГА»
17.45 МузТВ: «33»
18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: ЗЕРКА
ЛО ТРЕСНУЛО» (Великобри
тания, 1986), 1-я серия

21.55 Жан-Пьер Кассель, 
Даниэль Дарье в мелодра
ме «НИЩЕТА БОГАЧЕЙ»

23.00 «АТНовости»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

- SMS-Чат
20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 Одна неудачная поез

дка
22.00 Поцелуй навылет
23.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
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... иг

рушки
03.30 MTV Бессонница

нанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Без репетиций»
18.55 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
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 Мария Порошина и 

Гоша Куценко в лирической 
комедии «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕ
ЛАНИЕ». 1-я серия

23.40 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 Родион Щедрин в про
грамме «Русский век»

01.30 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.25 «Супердиск»
02.40 Катрин Денев, Наста

сья Кински и Руперт Эверетт 
в фильме «ОПАСНЫЕ СВЯ
ЗИ» (Франция - Канада - Ве
ликобритания). 2-я серия

ЖИТЬ»
12.40 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.10 «День города»
13.20 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.05 Комедия «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (США, 1995 г.)

16.00 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

16.55 ПОГОДА
17.05 Фильм «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
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 Николас Кэйдж в рож
дественской комедии «СЕ-

В жизни и

МЬЯНИН» (США, 2000 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Драма «ДИРЕКТОРИЯ 

СМЕРТИ»
00.10 ПОГОДА

07.00 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. «ХК Давос» (Швейца
рия) - «Металлург» (Магни
тогорск, Россия). Трансля
ция из Швейцарии

09.00, 10.05, 11.15, 18.40, 
02.30 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Са
утгемптон»

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Баскетбол России»
12.00 Хоккей. «Звезды Рос

сии» -«Звезды мира»
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.10, 18.50 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Профессиональный 

бокс
15.20 Гольф. Кубок Райдера
17.05 «Баскетбол России»
17.40 Профессиональный 

бокс. Томас Хирне (США)

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» 
(США)

08.15 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

08.50 Комедийный сериал 
«Агентство-3»

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Триллер «ИНКАССА
ТОР» (Франция)

11.55 «Дикая планета»: 
«Вкус меда». Документаль
ный 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)

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики»

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

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

08.30 «Неофициально с Ека
териной Шияновой»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Лучшая реклама с 
участием животных». Позна
вательная передача

10.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН
КА». Комедия (Франция, 
1991 г.)

12.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

на экране

00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

против Айрана Баркли 
(США)

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.10 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

21.40 «Деньгорода»
21.50 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из 
Оберсдорфа (Германия)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Хоккей России»
00.10 Хоккей. Кубок Шпенг

лера. «Металлург» (Магни-' 
тогорск, Россия) - ХИФК 
(Хельсинки, Финляндия). 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

02.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из 
Оберсдорфа (Германия)

04.40 Конькобежный спорт. 
Чемпионат России

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
рактивна игра

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Гангстерский боевик 
«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(Польша)

22.00 Телесериал «С ног на 
голову»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Драма «МЕНЯ ЗОВУТ 

ДЭВИД» (США)
02.45 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Вкус меда». Документаль
ный фильм (Англия)

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

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

в бездну». Документальный 
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». «ВОР
ЧУН» (Италия, 1986 г.)

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.45 «Наши песни»
01.50 «Медвежатник». СМС- 

игра

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

НОВЫЙ ГОЛ - 
ЭГО ПРАЗАНИК 

ВДВОЙНЕ

АНАСТАСИЯ ЗЕМЛЯ- 
НИЦКАЯ, ведущая рубри
ки “Погода”: Каждый из 
нас представляет собой по
ловину человечества, кото
рая вечно ищет другую, - 
сказал древнегреческий 
мудрец Аристофан. Мы жи
вем надеждой на счастли
вую встречу. Я желаю всем, 
кто еще не встретил свою 
вторую половину, обяза
тельно найти ее в новом 
году.

МАРИЯ, ведущая 
утренней информаци
онной программы “За 
завтраком”: Я бы хоте
ла пожелать, чтобы все 
оставались сами собой, 
чтобы у всех желания 
исполнялись, потому 
что каждый человек де
лает свою жизнь сам. 
Каналу - развития и 
процветания.

КИЦоб’айкИ
Постаревшая красавица из Дома ветеранов кино, 

побывавшая замужем за несколькими кинорежис
серами, на вопрос, что было модным в конце трид
цатых годов, без тени раздумий заявила:

— В конце тридцатых было модно жениться на 
мне!

ОЛЬГА ТРУБАЧЕ
ВА, руководитель и 
ведущая программы 
“Цена вопроса”: Го
ворят, если бы счастье 
давалось легко, оно бы 
не было счастьем. Я бы 
пожелала, чтобы лю
бые испытания и слож
ности в жизни не были 
напрасными, а приво
дили только к счастью.

АННА, ведущая ут
ренней информацион
ной программы “За 
завтраком”: Телекана
лу ОТВ желаю, чтобы все 
задуманное осуществ
лялось, чтобы на канале 
царило хорошее настро
ение, процветание и 
благополучие. А теле
зрителям желаю, чтобы 
над их домом горела пу
теводная звезда.

Борман в Сочи
После выхода на экраны «Семнад

цати мгновений весни» Юрий Визбор, 
сыгравший Бормана, стал более узна
ваемым на улицах.

И вот как-то после съемок в Сочи 
ему нужно было лететь в Москву. Лето, 
билетов не достать. Он подходит к кас
совому окошку, в темных очках, накло
няется к девушке, сидящей в глубине, 
и спрашивает:

- Девушка, вы меня не узнали?
- Нет...
Визбор приподымает темные очки:
- Я - Борман.. Мне нужно срочно в 

Мюнхен.
- Ой! Я не могу... Мы не продаем на 

Мюнхен... На Мюнхен у нас нет...
- Ну давайте куда есть... Москву, на

пример. Мне нужно срочно улететь.
И улетел...
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Комедия «Узкий 

мост». 3-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Звезды эфира». Анна 

Шилова
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Валентин Гафт, Ольга 

Остроумова в многосерий
ном фильме «Дни ангела». 
3-я серия. Заключительная

17.00 «Пять вечеров». Чет
верг. Новогодний выпуск

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Я тебя 
люблю»

09.45 «Ласковый май». Как 
сотворить кумира»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.40 Выступление депутата 

Государственной Думы Е.В. 
Ройзмана

11.50 Телесериал «Бедная 
Настя»

12.50 «Что хочет женщина». 
Ток-шоу Елены Яковлевой

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «ВРЕМЯ - ДЕНЬ
ГИ», 4 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.15 Мэйсон Гэмбл в коме

дии «ДЕННИС - МУЧИТЕЛЬ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Художественный 

фильм «ЦЫГАН», 4 серия, 
заключительная

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Сериал «Клон»
19.20 «Поле чудес» с Леони

дом Якубовичем. Празднич
ный выпуск

21.00 Время
21.30 Премьера. Александр 

Домогаров, Инна Чурикова, 
Алексей Гуськов в комедии 
«Узкий мост». 4-я серия. 
Заключительная

22.40 Особенности нацио
нального праздника в филь
ме «Операция «С Новым го
дом!»

00.40 Новости
00.50 Что? Где? Когда? Фи

нал года
02.20 Вуди Харрельсон в ко

медии «Как это делают ков
бои»

04.10 Сериал «Монстры». 
Заключительная серия

05.00 Новости
05.05 Максим Никулин в 

программе «Форганг»

14.50 Пьер Ришар и Жерар 
Депардье в комедии «Неве
зучие» (Франция, 1981 г.)

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Кулагин и партнеры»
17.50 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Комедия Леонида Гай

дая «Иван Васильевич меня
ет профессию» (1973 г.)

22.55 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Те
атр + ТВ». Новогодний капу
стник «Театральная лимита»

00.55 Джон Траволта в коме
дии «Счастливые номера»

03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Кэтрин Зета- 
Джонс, Жанна Моро и Омар 
Шариф в телесериале «Ека
терина Великая»

04.10 «Навеки Джулия». Те
лесериал

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 «ШПИОНЫ ВАТИКАНА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. «ЗОЛО

ТОЙ СОЛОВЕЙ». Новое шоу 
Владимира Соловьева

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Мэрилин Монро, Тони 

Кертис, Джек Леммон в ко
медии «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (США) (продол-

жение)
01.30 Мила Канис в остро

сюжетном фильме «АМЕРИ
КАНСКИЙ ПСИХОПАТ-2»

03.00 Бильярд
03.20 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «В поис-

КУДЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Мы с Вами где-то 
встречались». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1954)

12.35 Е.Евстигнеев, В.Гафт, 
С.Юрский, К.Райкин в про
грамме «Снег идет...»

13.15 «Гостинец от крест
ной». Мультфильм

13.30 КАНИКУЛЫ! «Двенад
цать месяцев». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1972)

14.50 «Фея кукол» (Лентеле- 
фильм, 1990)

16.00 «Ну, погоди!». Мульт
фильм

16.10 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Горный музей 
Санкт-Петербургского госу
дарственного горного ин
ститута». Ведущий А.Толу-

16.35 КАНИКУЛЫ! «Христо-

ЕллЗ
06.00 «ІВМ. 30 лет в России 

и СНГ»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Нога, с которой все 
началось»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
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». 

«Дуглас Адамс - писатель»
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 «Путешествие гурма

на. Мир восточной кухни»
14.10 «Канал QP»
14.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
15.00 «Великие мыслители». 

«Дуглас Адамс - писатель»
15.30 «Пульс»
16.00 «Такая большая пла

нета»

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 «1 о +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю

ция»

ках радужной змеи»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОДИССЕЯ 5» (Канада)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «10-8» (США)
05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

фор Колумб». Телесериал 
(Италия - Франция, 1985). 
Режиссер А.Латтуада. 6-я 
серия, заключительная

17.30 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ДМИТРИЯ КАБАЛЕВ
СКОГО. «Советский Дон Ки
хот»

18.15 «100 цыганских скри
пок»

19.00 «Ночной полет». Веду
щий Андрей Максимов"

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Георгий Менглет - 

вчера, сегодня и всегда...». 
Вечер в Театре сатиры

20.50 «Собака на сене». Ху
дожественный фильм (Лен
фильм, 1977)

23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нико
лай Караченцов

24.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

24.25 «Коттон Клаб приехал 
в Риц»

01.20 Программа передач
01.25 «Мы с Вами где-то 

встречались». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 
1954). Режиссеры Н.Дос
таль, А.Тутышкин

16.30 «Путешествие налег
ке». «Сноубординг в Альпах»

17.00 Т/с «Новый год в но
ябре», 2 серия

18.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

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

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 47 серия
20.00 Спецпроект ТАУ «Важ

нейшие события 2004 года». 
Часть 1-я

21.00 Т/с «Новый год в но
ябре», 3 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Удивительное на ко

лесах». «Только для детей»
01.05 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.30 «Хищники. Инстинкт 

убийства». «Пристанище 
гремучих змей». Часть 1-я

02.30 Спецпроект ТАУ «Важ
нейшие события 2004 года». 
Часть 1-я

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

стирка»
13.00 Регимантас Адомай

тис, Жанна Болотова в ме
лодраме «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ
ХАЮЩИХ» (Россия, 1980)

15.00 Секреты кино
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Си Томас Хауэл, Мар

ли Мэтлин в приключенчес
ком фильме «АСКАРИ»

18.00 Алек Болдуин, Филип 
Сеймур Хоффмэн в комедии 
«ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ»

20.00 Спецпроект ТАУ. Важ
нейшие события 2004 года. 
Часть 1.

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Кевин Поллак, Кристо-

05.30 «ZTV». Музыкальная
программа

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

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕ
РА»

12.10 МУЛЬТФИЛЬМ
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный се

риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.40 Юмористический се

риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Елена Сафонова и Ви

талий Соломин в мелодра
ме «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», закл. 
серия (Россия)

10.00 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

10.30 КИНОИСТОРИИ. Звез
ды российского кино в ис
торической мелодраме «КО
РОЛЕВА МАРГО», закл.се
рия (Россия)

11.30 Мультфильм «Приклю
чение пингвиненка Лоло - 3»

12.00 Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян и Влади
мир Шевельков в фильме 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!», 
закл.серия (СССР)

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

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 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Мелодрама «НАДЕЖ
ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия о современ
ной армии «ДМБ. СНОВА В 
БОЮ» (Россия, 2000 г.)

12.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ ■ 4»

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма 

фер Пламмер в новогодней 
комедии «БЛИЗЗАРД»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Тьерри Лермитт, Пат

рик Брауде в комедии «ВТО
РАЯ ЖИЗНЬ»

03.00 Потрясающие каска
дерские трюки

03.30 Пьер Ришар, Жюльен 
Гийомар в комедии «СОБА
КА НА ИГРЕ В КЕГЛИ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
16.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.50 Русское кино. «ТАИН

СТВЕННЫЙ УЗНИК»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Художественный 

фильм «ДУБЛЕР»
22.15 Программа о кино 

«ИДИ И СМОТРИ»
22.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.45 «НА БУЛЬВАРЕ»
23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Документальный се

риал «ДУРНАЯ СЛАВА»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА» 

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники
14.05 Софико Чиаурели, До- 

натас Банионис в новогод
ней мелодраме Аллы Сури
ковой «ТОЛЬКО РАЗ...»

16.00 Детектив Станислава 
Говорухина «ДЕСЯТЬ НЕ
ГРИТЯТ». СССР

18.30 Документальный де
тектив

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Александр 
Балуев в новогодней мелод
раме «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ», 
2-я серия (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Фильм «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». США
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Мотор-шоу»
00.25 Александр Балуев в 

новогодней мелодраме 
«ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»

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 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, 
Любовь Полищук в остросю
жетной мелодраме «НА
ДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ
ДНЕЙ» (Россия, 2003 г.) 
Заключительная серия

23.00 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

23.30 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

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

00.35 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

22.40 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» (Рос
сия, 1996). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алек
сей Булдаков, Сергей Маковецкий, Леонид Ярмольник, Се
мен Стругачев, Сергей Русский. Под Новый год в травмато
логическое отделение городской больницы попадают зна
менитый генерал-десантник, «новый русский», повздорив
шие супруги, автор эротических романов, целых три Деда 
Мороза и еще некоторые странные личности. Генерал берет 
на себя командование подготовкой праздника.

«РОССИЯ»
14.50 - Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция - Мексика, 

1981). Режиссер - Франсис Вебер. Композитор - Владимир 
Косма. В ролях: Пьер Ришар, Жерар Депардье, Мишель 
Робен. Подобное притягивается к подобному. Следуя это
му принципу, папаша-миллионер отправляет на поиски про
павшей в Латинской Америке своей ужасно невезучей до

чери не только опытного детектива, но и бухгалтера-недоте
пу, который буквально притягивает к себе несчастья. Расчет 
оказывается верным. Ф>ильм также известен под названия
ми «Козочка» и «Приманка».

00.55 - Комедия «СЧАСТЛИВЫЕ НОМЕРА» (США - Фран
ция, 2000). Режиссер - Нора Эфрон. В ролях: Билл Пулманн, 
Джон Траволта, Лиза Кудроу, Тим Рот. Предсказывать пого
ду Расс Ричардс научился давно. Но коммерсант из него 
никудышный: кредит под продажу снегокатов вернуть не уда
стся, потому что, вопреки предсказаниям, зима выдалась 
теплая...

«НТВ»
11.15 - Комедия «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (США, 1993). 

Режиссер - Ник Кастл. В ролях: Кристофер Ллойд, Уолтер 
Мэттью, Мейсон Гэмбл, Джоан Плоурайт, Ли Томпсон. О при
ключениях пятилетнего мальчугана-озорника. Белокурый 
ангел придумывает всевозможные каверзы и с редкой изоб

ретательностью доводит до исступления взрослых, начи
ная с многострадальных соседей, которые согласились в 
отсутствие родителей приглядывать за малышом.

22.40, 00.15 - Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ
КИ» (США, 1959). Режиссер - Билли Уайлдер. В ролях: Мэ
рилин Монро, Тони Кертис, Джек Леммон, Джо Е.Браун, 
Джордж Рафт, Пат О'Брайен. Музыканты Джерри и Джо, 
спасаясь от чикагской мафии, устраиваются в женский 
джаз-банд под именами Джозефины и Дафны.

01.30 - Триллер «АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОПАТ-2» 

(США, 2002). Режиссер - Морган Фримен. В ролях: Мила 
Канис, Уилльям Шэтнер, Робин Данн. Юная учащаяся кол
леджа хочет стать ассистентом профессора криминалисти
ки. Ее мечта - работать на ФБР. Каждому, кто перейдет ей 
дорогу, она готова перегрызть горло. Корни ее агрессив
ного поведения кроются в детстве, и число жертв крово
жадной студентки неумолимо растет.
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07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: ЗЕРКА
ЛО ТРЕСНУЛО» (Великобри
тания, 1986), 1-я серия

09.30 Жан-Пьер Кассель, 
Даниэль Дарье в мелодра
ме «НИЩЕТА БОГАЧЕЙ» 
(Франция - Канада, 1989)

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: «СРОЧНЫЙ 

ХИТ-ПАРАД» - 5 самых по
пулярных клипов

15.50 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

16.30 МузТВ: «Упаковка»
16.50 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым

17.45 МузТВ: «33» - блиц
опрос по алфавиту

18.00 «АТНовости»
18.15 «Православный час»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
20.00 «АТНовости»
20.35 «2/3»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИ

ВОМ. Джоан Хиксон в детек
тиве «МИСС МАРПЛ: ЗЕРКА
ЛО ТРЕСНУЛО» (Великобри
тания, 1986), 2-я серия

21.55 Жан-Пьер Кассель, 
Даниэль Дарье в мелодра
ме «НИЩЕТА БОГАЧЕЙ» 
(Франция - Канада, 1989), 
закл. серия

22.45 «В МИРЕ ДОРОГ»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «Семь под 

солнцем»
00.25 МузТВ: «Love story»
00.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в де
тективе «УБОЙНАЯ СИЛА-5»

20.30 Хью Грант в новогод
ней комедии «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (США - Великоб
ритания, 2003 г.)

23.00 Игорь Бочкин, Марина 
Могилевская, Алена Хмель-

ницкая, Валерий Гаркалин, 
Ирина Алексимова в драме 
«ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ» 
(РОССИЯ, 1999 г.), 5 серия

00.00 ПОГОДА
00.05 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.35 Информационная про

грамма «День города»
00.45 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

JB СМОТРИТЕ НА ОТВ

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Рингтон Чарт
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 CULT ZONE - SMS-Чат
16.30 Уроки соблазна MTV
17.00 Одна неудачная поез

дка
17.30 Давай на спор!
18.00 Тотальное Шоу
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат

20.00 Точка кипения
20.30 Обыск и свидание
21.00 Уроки соблазна MTV
21.30 «Art коктейль» (по

втор)
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Stripperella. Мульт

фильм
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 Golden Boy. Мульт

фильм
01.00 Одна неудачная поез

дка
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... про

ститься
03.30 MTV Бессонница

07.00 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. «Металлург» (Магни
тогорск, Россия) - ХИФК 
(Хельсинки, Финляндия). 
Трансляция из Швейцарии

09.00, 10.05, 11.15, 18.40, 
02.00 Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Юнайтед»

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Хоккей России»
12.00 Хоккей. «Звезды ПХЛ» 

- «Звезды мира»
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.10, 18.50 «Спортивный ка

лендарь»
14.15 Спортивные танцы. 

Кубок «Спартака»
15.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - «Са
утгемптон»

17.35 «Тайм-аут»
18.10 «Путь Дракона»

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

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

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». 

Художественный фильм 
(США)

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

московское
13.15 «Д’Артаньян и три 

мушкетера». Художествен
ный фильм. 3-я серия

14.45 «А у нас во дворе...». 
Ток-шоу

15.20 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал

(Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
18.55 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.45 «Есть разговор»
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Квадратные метры»
21.30 «Время новостей»
22.00 Мария Порошина и 

Гоша Куценко в лирической 
комедии «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕ
ЛАНИЕ». 2-я серия

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Народ хочет знать».
Ток-шоу

01.30 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.25 «Супердиск»
02.40 Катрин Денев, Наста

сья Кински и Руперт Эверетт 
в фильме «ОПАСНЫЕ СВЯ
ЗИ» (Франция - Канада - Ве
ликобритания). 3-я серия

04.05 «Мода non-stop»

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

09.50 Гангстерский боевик 
«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(Польша)

11.55 «Дикая планета»: 
«Длинноногий орел-ходун». 
Документальный фильм (Ан
глия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «С ног на 
голову»

41
__________ стадия__________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Братья 

Флаб»
07.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 «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-5»

10.55 «Деньгорода»
11.05 Драма «ДИРЕКТОРИЯ

СМЕРТИ»
12.00 Все для уюта в про

грамме «МОЙ ДОМ»
12.25 Программа «ШОУ 

БЕННИ ХИЛЛА»
12.55 «Деньгорода»
13.05 Мультсериалы «По

вторная загрузка»
13.30 Николас Кэйдж в ко

медии «СЕМЬЯНИН»
15.45 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
16.40 ПОГОДА
16.50 Михаил Боярский, 

Ксения Раппопорт в ново
годней комедии «ПЛАЧУ 
ВПЕРЕД» (РОССИЯ. 1999 г.)

18.50 ПОГОДА

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох, мультики»

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» - «Тайны магии». Позна
вательная передача

10.00 «ВОРЧУН». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Эй, Арнольд!»

на экране
Зарок

В Ялте снимался фильм «Илья Муро
мец», где Борис Андреев играл главную 
роль. На съемочную площадку пришел 
здоровенный милиционер, долго раз
глядывал Андреева, затем покачал го
ловой и сказал:

- Нет, не то - слабак. А еще Муромца 
играешь. Я, брат, пожалуй, поздоровее 
тебя буду.

Андреев молча поднялся, обхватил

18.55 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. ХИФК (Хельсинки, 
Финляндия) - Сборная Ка
нады. Прямая трансляция из 
Швейцарии

21.10 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

21.40 «Деньгорода»
21.50 Баскетбол. Чемпионат 

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

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Баскетбол. Чемпионат 

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

23.55 Биатлон. Рождествен
ская гонка «звезд». Транс
ляция из Германии

01.30 «Точка отрыва»
02.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат России
05.30 «Золотой пьедестал». 

Евгений Гришин
06.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии

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

ная программа
20.00 Комедия «МИСТЕР 

БОНС» (США)
22.00 Телесериал «С ног на 

голову»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Телесериал «Секрет

ные материалы» (США)
01.05 Боевик «МЕЧ ЯКУДЗЫ» 

(США)
02.50 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Дикая планета»: 

«Длинноногий орел-ходун». 
Документальный фильм (Ан
глия)

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

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 «Дом-2. Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

та за честь». Документаль
ный детектив

19.00 «Саша+Маша». Коме
дия

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 «Дом-2. Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «НО

ВЫЙ ГОД ОТМЕНЯЕТСЯ!» 
(Россия, 2004 г.)

00.05 Спецвключение «Дом- 
2. Зимовка»

00.15 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.25 «Наши песни»
01.30 «Медвежатник». СМС- 

игра

милиционера поперек туловища и с раз
маху забросил в море.

Назавтра в местной газете появился 
фельетон о распоясавшемся артисте, 
который топит в море милиционеров.

Андреев прочитал пасквиль, страшно 
рассердился и дал зарок больше не по
являться в Ялте. Слова своего он не на
рушил, и много лет спустя, уже пожилым 
человеком прибыв с туристическим теп
лоходом в Ялту, на берег так и не сошел.

КОЛЛЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ ТЛУ, 
или 450 ВАЖНЕЙШИХ 

СОБЫТИЙ 2004 года
30 и 31 декабря в восемь часов вечера 

в эфире ОТВ ТАУ предлагает вниманию 
публики свою ежегодную информационную 
программу - "Важнейшие события 2004 
года” (в 2-х частях). Это краткие итоги ухо
дящего года. Самые важные и интересные, 
с точки зрения ТАУ, события, сжатые в два 
часа. Компактность, концентрация, стре
мительность, лаконичность. За два вечера 
(по часу в каждый) можно восстановить в 
памяти весь промелькнувший год. Високос
ный. Не самый легкий, но бывали и потруд
ней. В принципе, весь год можно было не 
смотреть новости, а, поглядев “Обзор’’, 
оказаться в курсе основных событий. ТАУ 
начала эту программу с 1995-го, так что 
нынешний “Обзор” является юбилейным, 
10-м. Или, как уточняют в ТАУ, - “девяти
споловинным”, ибо в концепции ТАУ после 
9-ти всегда идет 9 1/2. В “Обзор-2004” ТАУ
отобрало 450 событий из 7.000 (примерно) новостей, ос
вещенных в телерепортажах в 2004 году корреспондента
ми ТАУ.

20:00

новости

23:30

В Жанре Журналистского 
расследования...

Полгода в эфире “Областного телевидения” каждую 
неделю выходит первая на Среднем Урале 

телепрограмма, полностью посвященная 
экологическим проблемам, — “Среда обитания”.

Автор и веду
щая программы — 
журналист Анна 
Чернецова — за 
это время побыва
ла во многих “го
рячих” экологи
ческих точках 
Свердловской об
ласти, подготови
ла десятки острых 
сюжетов, весьма 
актуальных для 
жителей нашей 
области.

Склады и хранилища опасных и ядовитых химикатов, не
санкционированные свалки бытовых отходов, влияние вред
ных выбросов металлургических предприятий на здоровье лю
дей, загазованность городов от автотранспорта — все эти 
темы нашли свое отражение в выпусках телепрограммы “Сре
да обитания”.

Впервые на телевидении были показаны многие уникаль
ные природоохранные технологии, изобретенные и внедрен
ные в производство именно среднеуральскими предприятия
ми — переработка пластиковых отходов, навоза, удобрений, 
производство строительных материалов из отходов жизнеде
ятельности человека.

Большое внимание в программе уделяется и обществен
ному экологическому движению — программам “Родники”, 
«Марш парков”, школьным экологическим клубам и организа
циям, занимающимся сбором мусора и макулатуры, посадкой 
деревьев, охраной уральских лесов и заповедников.

Автор программы убеждена, что даже самые серьезные 
проблемы можно и нужно доносить до зрителя в динамичной, 
яркой форме, вести разговор с аудиторией на языке, свобод
ном от канцелярских и технократических терминов.

“Тема экологии, безусловно, волнует всех, — считает Анна 
Чернецова. — И подавать экологические сюжеты надо пре
дельно просто и ясно. Мне больше всего импонирует жанр 
журналистского расследования, и я уверена, что именно в 
такой форме мы сможем показать зрителям весь спектр су
ществующих сегодня экологических проблем, не впадая при 
этом в огульное критиканство, показывая вполне реальные 
способы решения этих проблем”.

Программа, которая финансируется областным министер
ством природных ресурсов в рамках программы “Экология и 
природные ресурсы Свердловской области”, принимала уча
стие во всероссийском конкурсе “Экоэффективность-2004”, 
проходившем в Москве в октябре этого года.

Анатолий ГУЩИН.

КИноб’айвИ
Поэт Михаил Светлов приехал в Сочи. Вышел на 

пляж, окинул лежбище цепким взглядом, увидел 
множество старых друзей и подруг и изрек: 

— Тела давно минувших дней.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Комедия «Узкий 

мост». 4-я серия. Заключи
тельная

10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Людмила 

Касаткина
12.00 Новости
12.20 Ирина Купченко, Олег 

Янковский в фильме «При
ходи на меня посмотреть»

14.20 Все звезды в празд-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Александр Демьянен
ко, Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлев, Савелий Крама
ров, Наталья Селезнева, 
Владимир Этуш и Михаил 
Пуговкин в комедии Леони
да Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию» (1973 
г·)

10.30 «Ну, погоди!». Мульт
сериал

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало-2004». Лучшее
14.00 ВЕСТИ
14.10 Надежда Румянцева, 

Николай Рыбников, Люсье
на Овчинникова, Инна Мака-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «ВРЕМЯ - ДЕНЬ
ГИ», 5 серия, заключитель
ная

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС. САНИ НАКРЫТЫ, 
ЛЫЖИ ПОДАНЫ!»

11.10 Новогодняя комедия 
Эльдара Рязанова «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ», 1 серия

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Новогодняя комедия 

Эльдара Рязанова «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ», 2 серия

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Ток-шоу «ПРИНЦИП

ничном концерте
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Все звезды в празд

ничном концерте
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Новогоднее «Кривое 

зеркало»
21.00 Время. Итоги года
21.30 Новогодний вечер с 

Максимом Галкиным
23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь 2005 
на Первом

рова, Светлана Дружинина и 
Михаил Пуговкин в комедии 
«Девчата» (1961 г.)

15.55 «Лучшие песни». Фи
нальный концерт

17.00 ВЕСТИ
17.10 Новогоднее поздрав

ление губернатора Сверд
ловской области Э.Э.Россе
ля

17.15 Новогоднее поздрав
ление полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО П.М.Латышева

17.20 «Лучшие песни». Фи
нальный концерт. Продол
жение

19.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 
зеркало в карнавальную 
ночь»

23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ
БОЙ ОГОНЕК НА ШАБОЛОВ
КЕ - 2005

02.50 «Новогодняя дискоте
ка в Олимпийском»

04.25 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ
БОЙ ОГОНЕК НА ШАБОЛОВ
КЕ - 2005. Продолжение

ДОМИНО». «Все бабы - 
дуры!». Новогодний выпуск

17.10 Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников и Леонид 
Быков в комедии «УКРОТИ
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 ПРЕМЬЕРА. Мария 

Миронова, Александр Са
мойленко и Александр Балу
ев в новогодней комедии 
«ПОСЫЛКА С МАРСА»

21.40 Александр Абдулов, 
Наталья Андрейченко, Сер
гей Степанченко и Леонид 
Якубович в новогодней ко
медии Олега Фомина 
«О’КЕЙ!»

23.40 «ПЕРВАЯ НОЧЬ С ОЛЕ
ГОМ МЕНЬШИКОВЫМ».

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА

00.00 «ПЕРВАЯ НОЧЬ С ОЛЕ
ГОМ МЕНЬШИКОВЫМ»

(продолжение)
02.35 Александр Абдулов, 

Александра Яковлева-Аас- 
мяэ, Валентин Гафт, Екате-

__________КУЛЬТУРА___________

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 
сериал (Великобритания, 
2002). 8-я серия.

11.00 «Рецепт ее молодос
ти». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1983). Режис
сер Е.Гинзбург.

12.30 «Наш любимый клоун. 
Роберт Городецкий».

13.15 КАНИКУЛЫ! «Новогод
ние приключения Маши и 
Вити». Художественный 
фильм (Ленфильм,1975). 
Режиссеры И.Усов, Г.Казан- 
ский.

14.30 П.И.Чайковский. Ба
лет «Щелкунчик». В поста
новке театра «Ковент-Гар
ден». Дирижер Е.Светланов.

16.25 «Чему смеетесь? или

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Новости высоких тех-

нологий»
06.30 «Медицинские детек

тивы». «Сообщники»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Спецпроект ТАУ «Важ

нейшие события 2004 года». 
Часть 1-я

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
09.45 Топ - Новости
09.50 «Библиофильтр»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Дикий Юг»
11.00 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Путешествие гурма

на. Мир восточной кухни»
12.30 «Новости высоких'тех- 

нологий»
12.45 Топ - Новости
12.50 «Библиофильтр»
13.00 «Homo sapiens за стек

лом»
14.10 «Канал ОР»
14.30 «Tvision поздравля

ет...»
15.00 «Хищники. Инстинкт 

убийства». «Пристанище

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Спецпроект ТАУ. Важ

нейшие события 2004 года. 
Часть 1

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 - Венееуэла, 
2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды 

рина Васильева, Михаил 
Светин и Семен Фарада в 
новогодней комедии «ЧАРО
ДЕИ»

Классики жанра».
17.10 «Благочестивая Мар

та». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1980). Режис
сер Я.Фрид.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

20.50 Концерт Дмитрия 
Хворостовского и Нацио
нального академического 
оркестра народных инстру
ментов России им.Н.П.Оси
пова.

21.55 XXVIII Международный 
фестиваль циркового искус
ства в Монте-Карло.

22.55 НОВЫЙ ГОД НА КАНА
ЛЕ «КУЛЬТУРА».

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА.

00.00 НОВЫЙ ГОД НА КАНА
ЛЕ «КУЛЬТУРА».

01.15 Концерт Элтона Джо
на

02.50 Программа передач

гремучих змей». Часть 2-я
15.30 «Пульс»
16.00 «Такая большая пла

нета»
16.30 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
17.00 Т/с «Новый год в но

ябре», 3 серия
18.00 Информационная про

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

тайны», 48 серия
20.00 Спецпроект ТАУ «Важ

нейшие события 2004 года». 
Часть 2-я

21.00 Т/с «Новый год в но
ябре», 4 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.15 «Колеса-блиц»
23.30 С Новым годом! По

здравляет ОТВ!
23.45 Новогоднее поздрав

ление губернатора Сверд
ловской области Э.Э. Рос
селя

23.50 Новогоднее поздрав
ление Президента России 
В.В. Путина

00.00 «Мир дикой природы»
01.00 «Безбашенный Мар

тин»
02.10 «Мир дикой природы»

10.30 Мультсериал «Эволю
ция»

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

стирка»
13.00 Тьерри Лермитт, Пат

рик Брауде в комедии «ВТО
РАЯ ЖИЗНЬ» (Франция, 
1999)

15.00 Секреты кино
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Альберт Финни, Брид

жит Фонда в комедии «АН
ГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (США, 
2001)

18.00 Кевин Поллак, Кристо
фер Пламмер в новогодней 
комедии «БЛИЗЗАРД» (США 
- Италия, 2003)

20.00 Спецпроект ТАУ. Важ
нейшие события 2004 года. 
Часть 2.

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА» 
(Россия, 2002), 25 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 А.Булдаков, В. Виш

с___________Ермак______________

05.30 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ
ЛЕК»

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»

13.38 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

14.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Ваше утро
06.10 НОВОСТИ. Итоги дня 

(повтор от 30 декабря)
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 30 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС». ПРЯМОЙ ЭФИР НО
ВОГОДНИХ ЭМОЦИЙ

10.00 МУЛЬТКИНО. «НУ, ПО
ГОДИ!»

Ваш день
13.00 Программа «Шкурный 

вопрос»
13.30 Программа «Жилье 

мое»
13.45 Кулинарная програм

ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

14.00 Михаил Боярский в 
приключенческом фильме

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 Анна Герм, Анна Тере
хова, Людмила Чурсина, 
Любовь Полищук в остросю
жетной мелодраме «НАДЕЖ- 

невский, Н. Крачковская в 
новогодней комедии «ЮБИ
ЛЕЙ ПРОКУРОРА» (Россия, 
2003)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Ксавье Морин-Лефо, 

Роксана Годэ-Луис в ново
годней комедии «НОВОГОД
НИЙ ПОЧТАЛЬОН» (Канада, 
2002)

03.00 Майкл Питт, Луи Гар- 
рель, Эва Грин в мелодра
ме Бернардо Бертолуччи 
«МЕЧТАТЕЛИ» (США - Фран
ция, 2003)

15.10 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

16.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.40 Русское кино. «ПОД

КИДЫШ»
18.30 «НА БУЛЬВАРЕ»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
20.15 Художественный 

фильм «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»

23.00 «НОВЫЙ ГОД В ЗВЕЗ
ДНОЙ СЕМЕЙКЕ»

23.50 Новогоднее поздрав
ление полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
Уральском федеральном ок
руге П.М.Латышева

23.55 Новогоднее поздрав
ление Президента Россий
ской Федерации В.В.Путина

00.00 «НОВЫЙ ГОД В ЗВЕЗ
ДНОЙ СЕМЕЙКЕ»

00.30 Триллер «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ».

03.25 «ПЛЭЙБОЙ»

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА». СССР

Ваши планы на вечер
18.30 МУЛЬТКИНО. Мульт

фильмы «СТАРЫЙ ДОБРЫЙ 
САНТА-КЛАУС», «ПОЧТА 
САНТА-КЛАУСА»

19.30 Развлекательная про
грамма «ПО СТРАНИЦАМ 
«НОВОГОДНИХ «ГОЛУБЫХ 
ОГОНЬКОВ»

20.30 НОВОСТИ. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ВЫ
ПУСК

21.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС». ЭФИР НОВОГОДНИХ 
эмоций

00.00 « К А Р А О К Е - Б У М - 
2005». НОВОГОДНЯЯ МУ
ЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

02.00 Михаил Боярский в 
приключенческом фильме 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА». СССР

ДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 
(Россия, 2003 г.)

11.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

14.30 Мультипликационный 
фильм

15.30 М/с«СКУБИ ДУ НА ОС
ТРОВЕ МЕРТВЕЦОВ»

17.00 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

17.40 Мюзикл «АЛИ-БАБА И 
СОРОК РАЗБОЙНИКОВ»

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

21.00 Брендан Фрейзер 
Смит в фантастическом 
триллере «МУМИЯ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (США, 2001 г.)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА

00.05 НОЧЬ В СТИЛЕ «ДИС
КО»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Лирическая комедия «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (Россия, 2001). Режиссеры - Олег Ян
ковский, Михаил Агранович. В ролях: Ирина Купченко, 
Олег Янковский, Екатерина Васильева, Наталья Щукина. 
Однажды в квартире, где живут старуха-мать и ее неза
мужняя дочь, раздается звонок. На пороге стоит незна
комец с букетом белых роз. Он ошибся адресом. Но эта 
ошибка происходит под Новый год, а значит...

«РОССИЯ»
14.10 - Лирическая комедия «ДЕВЧАТА» («Мосфильм», 

1961). Режиссер - Юрий Чулюкин. Оператор - Тимофей Ле
бешев. Композитор - Александра Пахмутова. Текст песен 
Михаила Матусовского. В ролях: Надежда Румянцева, Ни
колай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина, Михаил Пуговкин, Анатолий Адоскин, 
Виктор Байков, Роман Филиппов. В сибирский поселок ле

сорубов приезжает работать поварихой юная Тося. Местный 
сердцеед Илья спорит с парнями на меховую шапку, что су
меет быстро «влюбить» в себя девушку. А Тося, уже начав 
испытывать к Илье нежные чувства, узнает о споре.

«НТВ»
17.10 - Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» («Лен

фильм», 1954). Режиссеры - Александр Ивановский, На
дежда Кошеверова. В ролях: Людмила Касаткина (дебют в 
кино), Павел Кадочников, Леонид Быков, Константин Со
рокин, Гликерия Богданова-Чеснокова, Нина Ургант (де
бют в кино), Татьяна Пельтцер, Сергей Филиппов, Николай 
Трофимов. Юная Леночка была незаметной, но незамени
мой работницей цирка, готовой выполнять любую работу. 
Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день она ста
нет сильной и властной укротительницей тигров и завоюет 
любовь мужественного мотогонщика?

19.20 - «ПРЕМЬЕРА». Новогодняя комедия «ПОСЫЛКА

С МАРСА» (Россия, 2004). Режиссеры - Валентин Донс
ков, Игорь Кожевников. В ролях: Мария Миронова, Алек
сандр Самойленко, Александр Балуев, Алиса Гребенщи
кова. Артист, подрабатывающий Дедом Морозом, в но
вогоднюю ночь приезжает в загородный дом, чтобы по
здравить ребенка бизнес-леди. Мальчик просит его пе
редать на Марс письмо для папы, которого никогда не 
видел. Разговорившись с хозяйкой, герой понимает, что 
они давно знакомы...

21.40 - Новогодняя комедия «О’КЕЙ!» (Россия, 2002). 
Режиссер - Олег Фомин. В ролях: Александр Абдулов, 
Наталья Андрейченко, Леонид Якубович. Немолодого, но 
все еще не признанного художника в самый канун Нового 
года жена выгоняет из дома. Скитаясь по улицам, он слу
чайно находит мобильный телефон, который выбросил, 
убегая от милиции, вор. С этого момента жизнь героя 
коренным образом изменяется.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.35 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: ЗЕРКА
ЛО ТРЕСНУЛО» (Великобри
тания, 1986), 2-я серия

09.30 Жан-Пьер Кассель, 
Даниэль Дарье в мелодра
ме «НИЩЕТА БОГАЧЕЙ» 
(Франция - Канада, 1989), 
закл. серия

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

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 МузТВ: «ВЫСШАЯ 

ЛИГА» - национальный кон
курс песни

16.00 МузТВ: «В НАРОД!»
16.15 МузТВ: «Очень важная 

персона»
16.50 МузТВ: «НАТУРАЛЬ-

НЫЙ ОБМЕН»
17.20 МузТВ: «Звездные 

фабриканты»
18.00 «Православный час»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!». Спе

циальный новогодний вы
пуск

19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ
КА С COCA-COLA»

20.00 НОВОГОДНИЙ СПЕЦ- 
ПРОЕКТ «АТНовостей»

20.55 «Золушка Главного 
проспекта»

21.00 Михаил Боярский, 
Людмила Гурченко в мюзик
ле «МАМА» (СССР, 1977)

22.30 «СЕМЬ ПОД СОЛН
ЦЕМ» - финальное шоу

23.00 «СМЕШНАЯ ПЕРЕДА
ЧА» - юмористическое шоу

23.50 Поздравления с Но
вым годом!

00.00 МузТВ: «НОВОГОД
НИЙ КОНЦЕРТ-СЮРПРИЗ»

04.00 МузТВ: «ЛУЧШИЕ 
ПЕСНИ О ЛЮБВИ»

05.00 МузТВ: «ДИСКОТЕКА 
80-х»

06.00 МузТВ: «Наше»

16.40 ПОГОДА
16.50 Елена Соловей, Ната

лья Варлей, Леонид Курав
лев в комедии «СЕМЬ НЕ
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ
ВА» (СССР, 1970 г.)

18.40 «АВТОБУМ»
18.50 ПОГОДА
19.00 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский в но
вогоднем детективе «УБОЙ
НАЯ СИЛА-5» (Россия, 2000 
г.). Заключительная серия

20.00 Андрей Мягков, Бар-

бара Брыльска, Юрий Яков
лев в лирической комедии 
«Ирония судьбы, или с лег
ким паром!» (СССР, 1975 г.)

23.35 ПОГОДА
23.45 Поздравление мэра 

г. Екатеринбурга А.М.Чер
нецкого

23.50 Поздравление Прези
дента России В.В. Путина

00.00 Новогодняя юморис
тическая программа «ШОУ 
БЕННИ ХИЛЛА» (Великобри
тания, 1967 - 1987 г.)

ТВ ТВ-ДЕЛИКАТЕСЫ

Битва
мюзиклов

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 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Обыск и свидание
17.00 Ты увидел это первым 

на MTV

19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Новогодний 

Beavis&Butt-Head
21.00 Самые Самые 2004 

(информационно-аналити
ческая программа)

23.00 Рождество с семейкой 
Осборнов

00.00 Фабрика Ужасов
01.00 10-ка Лучших... Новый 

год
02.00 Ночь Новогодних по

здравлений
05.00 Stripperella. Мульт

фильм
07.00 100 клипов года

07.00 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. ХИФК (Хельсинки, 
Финляндия) - Сборная Ка
нады. Трансляция из Швей
царии

09.00, 10.05, 11.15, 14.00,
19.20, 22.30 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Спартак» (Санкт-Петер
бург)

11.25 «Спорт каждый день»
11.30 «Точка отрыва»
12.05 Волейбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. «Финал четы
рех». Финал

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

15.55 Хоккей. Кубок Шпенг
лера. Финал. Прямая транс
ляция из Швейцарии

18.10 Бильярд. Трюки
19.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х

трамплинов». Трансляция из 
Гармиш-Партенкирхена 
(Германия)

21.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

22.40 «2004. Год большого 
спорта»

00.00 Бильярдные трюки 
Эрла Стриклэнда

00.50 Ирина Лобачева и 
Илья Авербух в ледовом шоу 
«Вместе и навсегда»

01.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации

02.00 Ирина Лобачева и 
Илья Авербух в ледовом шоу 
«Вместе и навсегда»

03.30 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака». Показа
тельные выступления

04.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Гар
миш-Партенкирхена (Гер
мания)

05.55 «2004. Год большого 
спорта»

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости епархии»
09.15 «Путь к успеху»
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.35 Чудо-сказка. «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 1-я и 
2-я серии

13.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА». Художественный 
фильм. 1 -я и 2-я серии

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 «Парк юмора» с Вла
димиром Вишневским

17.30 «Епархия. События не
дели»

18.00 «Новости епархии»
18.15 «Путь к успеху»
18.30 ПРОШУ К СТОЛУ! «Ла

комый кусочек»

18.55 «Алло, ТВ!». Телевик
торина

20.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Автоэлита»
20.45 «Чудесный колодец». 

Мультфильм
21.05 «Тайны Ниро Вульфа». 

Телесериал (США)
21.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.55 «Мисс Россия - 2004»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.35 Новогоднее поздрав

ление мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова

00.45 «Танцуют все!» Ново
годнее шоу

01.50 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

02.00 «Танцуют все!». Про
должение новогоднего шоу

03.15 «КОРОЛЕВА «ШАНТЕ
КЛЕРА». Музыкальный 
фильм (Испания)

05.15 Луи де Фюнес в коме
дии «СУП С КАПУСТОЙ» 
(Франция)

07.00 Музыкальный канал
07.30 Мультипликационные 

фильмы «Дюймовочка», 
«Боцман и попугай», N 1, 2, 
3 4 5

08.50 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА 
И ... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

10.15 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ»

12.35 «Лохматые герои - 1» 
(США-Италия)

14.40 Премьера фильма: ко
медия «ЗАТОРМОЖЕННЫЙ 
РЕФЛЕКС»

16.15 Сатирическая коме
дия «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»

41
__________ стадия__________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.00 Мультсериал «Братья 

Флаб»
07.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.45 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
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-5» 
(Россия, 2000 г.). Заключи
тельная серия

10.55 Олег Табаков, Виктор 
Павлов, Владимир Машков, 
Валентин Гафт, Лев Дуров, 
Николай Фоменко в коме
дийной мелодраме «СИРО
ТА КАЗАНСКАЯ» (Россия, 
1997 г.)

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

13.15 Хью Грант в романти
ческой комедии «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (США - Велико
британия, 2003 г.)

15.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

08.10 «Никелодеон на ТНТ». 
• Как говорит Джинджер»

08.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

09.00 «Звериные войны». 
Мультипликационный 
фильм

10.30 «НОВЫЙ ГОД ОТМЕ
НЯЕТСЯ!». Комедия (Рос
сия, 2004 г.)

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

13.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

НОВЫЙ ГОД В ТЕАТРЕ КУКОЛ!
с 25 по 30 декабря 2004 г. 

со 2 по 9 января 2005 г.
МАЛЫЙ ЗАЛ - для детей от 3 до 6 лет

Мы приглашаем 
наших самых маленьких зрителей и их родителей 

побывать

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ МОРОЗА
На новогоднем сказочном представлении вы попадёте 

в гостеприимный дом Дедушки Мороза, 
где вас ожидает незабываемая встреча 

с его волшебными друзьями и помощниками.
А ещё перед вами приоткроются необыкновенные тайны 

Нового Года.

17.20 Новогодняя телеигра 
«Естественный отбор»

18.35 Мультипликационные 
фильмы «Ну, погоди!», 1-8 
серии

20.00 Премьера на канале: 
Телесериал «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый 
Год!»

22.25 Мультипликационные 
фильмы «Ну, погоди!», 9-16 
серии

23.50 Новогоднее обраще
ние Президента РФ В.В.Пу
тина

00.00 «Неголубой Огонек - 
2»

02.20 «Неголубой огонек». 
Лучшее

04.00 «Бал чемпионов»

14.00 «ГОЛОД». Реалити- 
шоу

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Саша + Маша». Коме
дия

19.00 «Саша + Маша». Коме
дия

19.30 «Саша + Маша». Ко
медия

20.00 «Окна». Новогодний 
розыгрыш

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка». Самое смешное

22.00 «Новогодний вечер в 
Доме-2»

23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.05 «Дискотека в Доме-2»
01.00 «Караоке»
03.30 «Смешные и голые»
03.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

Комедия (СССР, 1984 г.)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ - для детей от 5 лет
Вы увидите продолжение похождений злого коварного 
Бургундюнделя, ежегодно бессмысленно пытающегося 

разрушить добрый праздник у новогодней ёлки 
и поколебать детскую мечту о щедром Дедушке Морозе. 
В первой части он заколдовал ёлку, во второй - похитил 
самого Деда Мороза. Какой же коварный план родится 

в его голове на этот раз?
Приходите, и вы станете свидетелями и участниками 

наших новогодних приключений.
БУРГУНДЮНДЕЛЬ 

FOREVER (НАВСЕГДА)
Начало спектаклей в 11.30, 14.00, 16.30

Касса театра работает ежедневно с 9.00 до 19.00 
В субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00 
Тел.: (343) 350-30-05, 350-30-18.
Работает музей театральной куклы «Петрушкин дом». 
Проводятся театрализованные экскурсии.

В Новогоднюю ночь в сражение за зрителя телеканалы 
бросают проверенные сюжеты и раскрученных артистов.

“Первый” готовит “Сорочинскую ярмарку”. Здесь все почти 
все как у Гоголя. Разве что в оригинале у Параски не было сестер, 
да вместо цыганки был цыган. Но ради любимой Софии Ротару 
(Цыганка) режиссер Семен Горов был готов пойти на что угодно, 
даже поменять пол литературному герою. В авангарде наступле

ния также Андрей Данилко 
(Хивря), Валерий Миладзе 
(Черт), Юрий Гальцев (Попо
вич) и “ВИА Гра" в старом со
ставе со Светланой Лободой 
(Параска, Горпына и Мотря - 
дочки на выданье).

Телеканал “Россия" 
предлагает новую интерпре
тацию “Трех мушкетеров”. От 
романа Дюма авторы почти 
ничего не оставили, кроме 
истории с подвесками. А Ми
леди и Кардинал вовсе отсут

ствуют. Вместо них пакостями промышляет Мадам Ришелье - Ан
дрей Данилко. К тому же, королева активно занимается йогой, а 
король увлекается живописью, Бэкингем так и вообще — алхи
мик. Капитан мушкетеров Де Тревиль — бабник. Есть еще слуга Ле 
Шене — спекулянт. Как и 25 лет назад, композитор - Максим 
Дунаевский. Он решил не обыгрывать популярную “Пора-пораду- 
емся..." и придумал новые мелодии. В ролях: Владимир Зеленс
кий (Д’Артаньян), Руслана Писанка (Портос), Алена Свиридова 
(Арамис), Анна Ардова (Атос), Андрей Данилко (Мадам Рише
лье), Амалия Мордвинова (Королева), Юрий Стоянов (Король), 
Армен Джигарханян (Де Тревиль), Стас Садальский (Ле Шене).

А вот у НТВ оказался козырь неслабый. Вести новогоднее шоу 
будет Олег Меньшиков - самый популярный, самый засекречен
ный и самый недоступный для телевизионных мероприятий актер. 
Шоу называется “Первая 
ночь”. На съемках ведущий 
улыбался, щедро раздавал 
автографы, а в перерыве с 
удовольствием общался с ос
ликом Кешей, которого при
вели в студию для участия в 
номере Кати Гусевой. А еще 
Олег Евгеньевич продемонст
рировал публике свои музы
кальные дарования. Может, 
не все в курсе, но Меньши
ков прекрасно играет на фор
тепиано. Поэтому, когда 
группа "Ночные снайперы” 
выбрала для исполнения в 
“Первой ночи” песню "По
звони мне, позвони!”, а Диана Арбенина сказала, что ей в этой 
песне очень нравится фортепианное соло, Олег Меньшиков сел 
за рояль. Сцена при этом вращалась, сверху пошел бутафорский 
снег, публика рыдала от восторга. Еще один сюрприз преподнес 
коллега Меньшикова Евгений Миронов. Он пел дуэтом с группой 
"Пятница” и вдобавок играл на саксофоне? Вообще, гвоздями 
программы стали необычные дуэты и исполнение известных пе
сен новыми группами. Группа "БИ-2” выступит с детским хором, 

Сергей Шнуров - с Юрием 
Башметом, Рома Зверь спел
ся с Катей Гусевой. Эмману
ил Виторган с молдаванами 
"Здобши Здуб” сбацают “Ко
стюмчик”, а узбекская груп
па "Мама и обморок” по-но
вому затянет песню Ирины 
Дубцовой “О нем”.

СТС “захватят” “Али-Баба 
и сорок разбойников”. Ска
зочную Персию, где происхо
дит действие сказки, нашли в 
Крыму в ханском дворце Бах
чисарая. На главную роль 
Али-Бабы пригласили Егора 
Дружинина. Его женой стала 
самая восточная девушка на
шей эстрады - певица Жас

мин. А кавээнщик Сергей Сивохо замечательно перевоплотился в 
ее отца. Максим Леонидов сыграл брата Али-Бабы Касыма, а Али
ка Смехова - его супругу. Ведущий “Окон” Дмитрий Нагиев возгла
вил шайку разбойников, а двух его подельников Ахмеда и Мухам
меда сыграл дуэт "Чай вдвоем”. Кроме того, в мюзикле появятся 
группы “Сливки”, “Блестящие”, “Отпетые мошенники", Борис Мо
исеев и дуэт “SMASH!”. Аранжировки к старым мелодиям написал 
киевский композитор Дмитрий Климашенко.

(По материалам “Комсомольской правды”)

КИНоб'айкИ
Одного драматурга, поэта и сценариста спроси

ли:
— Вас не огорчает, что раньше вас очень хвалили 

в прессе, а теперь только ругают?
— Нисколько. Главное — мелькать.
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07.50 Новогодний вечер с 
Максимом Галкиным

10.10 Премьера. Новогод
ний «Ералаш»

10.40 Новогоднее шоу Анд
рея Малахова

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Премьера. «Смешные 
люди». Праздничная про
грамма

15.10 Трус, Доцент, Косой 
и Василий Алибабаевич

РОССИЯ

06.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ
БОЙ ОГОНЕК НА ШАБОЛОВ
КЕ. ЛУЧШЕЕ

08.00 «Ну, погоди!». Мульт
сериал

08.40 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсье
на Овчинникова, Инна Мака
рова, Светлана Дружинина и 
Михаил Пуговкин в комедии 
«Девчата» (1961 г.)

10.20 «Кубок юмора» с учас
тием Аркадия Арканова, Се
мена Альтова, Лолиты, Ана
толия Трушкина, Александ
ра Буйнова и многих других

12.05 Александр Михайлов, 
Нина Дорошина, Людмила 
Гурченко, Сергей Юрский и 
Наталья Тенякова в комедии 
Владимира Меньшова «Лю
бовь и голуби» (1984 г.)

14.00 ВЕСТИ
14.10 Адриано Челентано и 

Орнелла Мути в комедии 
«Укрощение строптивого» 
(Италия, 1980 г.)

15.50 «Юмор года». Часть 1-я

05.20 Джон Кэнди, Мэриэл 
Хэмингуэй и Эмма Сэммс в 
комедии «В БРЕДУ» (США)

06.55 Михаил Боярский, Ве
ниамин Смехов, Игорь Ста
рыгин и Валентин Смирнит- 
ский в приключенческом 
фильме «ТРИ МУШКЕТЕРА»

11.10 Детское утро на НТВ. 
Джадж Райхолд и Джулия 
Суини в комедии «БЕТХО
ВЕН 3» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.15 Мультфильм «НОВЫЕ 

в новогодней комедии 
«Джентльмены удачи»

16.50 Новогоднее «Кривое 
зеркало»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Новогоднее «Кривое 
зеркало»

20.00 «Новые песни о глав
ном». Часть 1-я

23.30 Большая премьера. 
Супербоевик «XXX - три 
икса» (2002 год)

01.40 Музыкальная ночь

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Юмор года». Часть 

1-я. Продолжение
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Три муш

кетера». Музыкальный 
фильм

19.45 ПРЕМЬЕРА - 2005. 
ПРЕМИИ «ОСКАР» И БРИ
ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
«Властелин колец. Братство 
кольца» (США-Новая Зелан
дия, 2002 г.)

22.45 ПРЕМЬЕРА. Юлия Рут
берг, Илья Древнов и Сер
гей Чонишвили в новогод
ней комедии «Прощайте, 
доктор Фрейд» (2004 г.)

00.40 Лесли Нильсен в коме
дии «Голый пистолет 33 1/3. 
Последнее оскорбление» 
(США, 1994 г.)

02.00 ПРЕМИЯ «СЕЗАР». 
Джейн Марч в фильме «Лю
бовник» (Франция - Вьет
нам, 1992 г.)

03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Пат
рик Суэйзи в фильме «Пос
ледний танец» (Канада, 
2003 г.)

05.20 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

БРЕМЕНСКИЕ»
14.15 Алексей Гуськов, Ми

хаил Пореченков, Юрий 
Шевчук и Максим Емелья
нов в комедии «ВОВОЧКА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ». Новогод
ний выпуск

17.55 ПРЕМЬЕРА. «САМОЕ 
СМЕШНОЕ». Новогодний ве
чер с Михаилом Задорно
вым

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ». 

Новогодний вечер с Михаи
лом Задорновым, часть 2-я

20.25 Дмитрий Харатьян, 
Андрей Мягков и Армен 
Джигарханян в комедии Ле
онида Гайдая «НА ДЕРИБА
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО
ДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

22.10 Деми Мур, Арманд Де
санте и Берт Рейнолдс в 
криминальной комедии 
«СТРИПТИЗ» (США)

_________КУЛЬТУРА ________

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

10.00 Программа передач
10.10 КАНИКУЛЫ! «Огни ма

нежа». Новогодняя цирко
вая программа

11.05 «Волшебная сила». Ху
дожественный фильм (Лен
фильм, 1970). Режиссер 
Н.Бирман

12.20 «Кто в доме хозяин». 
Наталья Фиссон

12.50 КАНИКУЛЫ! «Мэри 
Поппинс, до свидания!». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1983). Режиссер 
Л.Квинихидзе

15.15 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. 
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 

ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИ
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА-2005. 
Дирижер Лорин Маазель.

06.00 «Водная планета». 
«Манта - морской дьявол»

07.00 «Коллекция удиви
тельного». Уникальные фак
ты из мира людей и приро
ды

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 Спецпроект ТАУ «Важ
нейшие события 2004 года». 
Часть 2-я

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС. события, фак

ты, комментарии»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Игра с продолжени

ем-2»
11.00 «Техноигры»
11.45 «Новости высоких тех

нологий»
12.00 «ТОП-гид»
12.30 «Наука из ничего»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествия и от

крытия»
14.30 «Техника яхтинга»
15.00 «Экспедиция». 

«Псковские раскопы»
15.30 «На грани возможно

го». Фильм 1-й - «Силы при

Телеанонс
ва, Владимир Зеленский, Андрей Данилко, Юрий Стоянов, 
Амалия Мордвинова, Вилли Хаапасало, Армен Джигарха
нян, Станислав Садальский, Владимир Этуш. По мотивам 
знаменитого романа Александра Дюма о приключениях 
Д’Артаньяна и его друзей.

19.45 - «ПРЕМЬЕРА-2005. ПРЕМИЯ «ОСКАР» И БРИТАН
СКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Сага-фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (Новая Зеландия - США, 2002). 
Режиссер - Питер Джексон. В ролях: Элайа Вуд, Йен Мак
Келлен, Вигго Мортенсен, Лив Тайлер, Кейт Бланшетт, 
Джон Рис-Дэвис, Орландо Блум. По книге Дж.Р.Р.Толкие
на «Властелин колец». Первая часть трилогии о сказочных 
народах, населяющих Средиземье, о борьбе добра и зла. 
Древнее колдовское кольцо попадает в руки хоббита Фро
до. Это Кольцо Всевластья. Если им завладеет Черный Вла
стелин Саурон, тьма накроет Средиземье. Избежать этого 
можно лишь уничтожив кольцо, расплавив его в огне Роко-

00.05 КУБОК МИРА ПО ЛА
ТИН О А М Е Р И КА Н С К И М 
ТАНЦАМ СРЕДИ ПРОФЕС
СИОНАЛОВ

01.40 Том Селлек, Уильям 
Дэниэлс и Джеймс Фарен- 
тино в комедии «ЕЕ АЛИБИ» 
(США)

03.15 Киану Ривз в комедии 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ БИЛЛА И ТЭДА»

Прямая трансляция из Вены
17.45 «Смех был, есть и бу

дет!». Семен Альтов
18.20 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ВЕНИАМИНА БАСНЕ
РА. «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

19.05 «Покровские ворота». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1982). Режис
сер М.Козаков

21.15 Новогодний «Блеф- 
клуб»

22.15 «Под гитару»
23.10 «Сон в летнюю ночь». 

Художественный фильм 
(США - Италия, 1999). Ре
жиссер М.Хоффман

01.00 Программа передач
01.10 Фестиваль циркового 

искусства «Фиеста в Вене
ции»

02.10 «Моби Дик» ,«Слон- 
дайк». Мультфильмы для 
взрослых

02.50 Программа передач

роды»
16.30 «Новости высоких тех

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

сом»
17.30 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Коллекция удиви

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

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.00 Д/ф «По следам чем
пиона», 1-2 часть

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Кофе со сливками»
22.00 Программа журналис

та 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
00.00 «Гробницы десяти ты

сяч мумий. В поисках еги
петского золота. Прямой 
репортаж»

01.40 «Живите и радуйтесь»
02.05 «Игра с продолжени

ем-2»
02.30 «Дикая природа Аме

рики»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Спецпроект ТАУ. Важ

нейшие события 2004 года. 
Часть 2

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 «Эволю

ция»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 Карлос Алазраки, Эл

лен Пейдж в фантастичес
кой комедии «МОЕ ВИРТУ
АЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
(США, 2002)

13.00 Майкл Мориарти, 
Скотт Вилсон в приключен
ческом фильме «ШЕРЛОК» 
(США, 1999)

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Архипастырь
16.00 А.Булдаков, В. Виш

невский, Н. Крачковская в

08.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.35 МУЛЬТМАРАФОН
15.25 Приключенческий се

риал «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 1 с.

17.20 Приключенческий се-

Ваше утро
07.00 МУЛЬТКИНО. «НУ, ПО

ГОДИ!». СССР
10.30 МУЛЬТКИНО. «НЕ

ЗНАЙКА НА ЛУНЕ». Россия
Ваш день
14.00 Программа «Шкурный 

вопрос»
14.30 Кевин Костнер в при

ключенческом фильме «РО
БИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ». 
США

17.00 Рождественские сказ-

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

06.50 Музыкальная комедия 
«ЭННИ» (США, 1999 г.)

08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

09.00 Художественный 
фильм для детей «АРАБС
КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США, 
1979 г.)

10.45 Мультипликационный 
фильм «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА»

11.50 Фантастика «ИЗ МИРА 
В МИР» (США, 1993 г.)

13.45 Боб Хоскинс, Кристо

новогодней комедии «ЮБИ
ЛЕЙ ПРОКУРОРА» (Россия, 

2003)
17.30 Ксавье Морин-Лефо, 

Роксана Годэ-Луис в ново
годней комедии «НОВОГОД
НИЙ ПОЧТАЛЬОН» (Канада, 

2002)
20.00 Епархия. События не

дели
20.30 Секреты кино
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливудские пары
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры
22.30 Секреты кино
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Марк Дакаскос, Дэвид 

Брэдли в боевике «АМЕРИ
КАНСКИЙ САМУРАЙ» (США, 

1993)
00.55 Прогноз погоды
01.00 КИНОШОК. Дэвид Кит, 

Ванесса Эйнджел в фильме 
ужасов «САБЛЕЗУБЫЙ» 

(США, 2002)
03.00 Истории о привидени

ях
03.30 Си Томас Хауэл, Мэр- 

ли Мэтлин в приключенчес
ком фильме «АСКАРИ» 
(США, 2001) 

риал «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 2 с.

19.20 Приключенческий се
риал «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 3 с.

21.00 Реалити-шоу «ДЖО- 
МИЛЛИОНЕР»

22.00 Художественный 
фильм «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

00.10 «ПЛЕЙБОЙ»

ки «САНТА-МАУС И КРЫС 
ОЛЕНЬ», «ДОННЕР»

Ваши планы на вечер
18.00 ЛУЧШИЕ ВЫСТУПЛЕ

НИЯ ЗВЕЗД НА «ЗОЛОТОМ 
ГРАММОФОНЕ» (2002-2003 
гг.)

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
Леонида Гайдая «12 СТУЛЬ
ЕВ». СССР

00.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Алексей Чирков 
(Россия) - Жора Мстоян (Ар
мения).

01.00 «КАРАОКЕ-БУМ-2005»

фер Ллойд «КТО ПОДСТА
ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА» 
(США, 1988 г.)

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ

ФИЛЬМОВ
17.05 Сергей Жигунов, Лю

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

18.15 Брендан Фрейзер 
Смит в фантастическом 
триллере «МУМИЯ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (США, 2001 г.)

21.00 Комедия «НЕДЕТСКОЕ 
КИНО» (США, 2001 г.)

22.55 Комедия «РАЙСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ» (США, 1994 
г.)

01.20 Мелодрама «БЛЕСК» 
(США, 2001 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческий бо

евик «XXX - ТРИ ИКСА» (США, 2002). Режиссер - Роб 
Коэн. В ролях: Вин Дизель, Азия Ардженто, Сэмюел 
Л.Джексон, Дэнни Трехо. Ксандр Кейдж живет так, чтобы 
испытывать постоянный приток адреналина. До сих пор 
ему давал это экстремальный спорт. Теперь у него есть 
шанс пойти на куда больший риск: Агентство националь
ной безопасности США поручает ему внедриться в анар
хическую организацию террористов. Ни одному агенту- 
профессионалу это не удавалось, но Кейдж - идеальная 
кандидатура для выполнения сверхсекретной миссии.

«РОССИЯ»
17.55 - «ПРЕМЬЕРА». Мюзикл «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(Россия - Украина, 2004). Режиссер - Тина Баркалая. Ком
позитор - Максим Дунаевский. Текст песен Юрия Энтина. 
В ролях: Алена Свиридова, Руслана Писанка, Анна Ардо-

вой горы. Фродо с маленьким отрядом отправляется в 
опасное путешествие.

22.45 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК
ТОР ФРЕЙД» (Россия. 2004). Режиссер - Марина Мигу
нова. В ролях: Юлия Рутберг, Илья Древнов, Сергей Чо
нишвили. В загородном доме «нового русского» в канун 
Нового года появляется врач-психотерапевт. Все дамы 
немедленно влюбляются в душку-врача, а хозяин пони
мает, что спокойной жизни больше не будет.

00.40 - Пародийная комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
1/3: ПОСЛЕДНЕЕ ОСКОРБЛЕНИЕ» (США, 1994). Режис
сер - Питер Сигал. В ролях: Лесли Нильсен, Присцилла 
Пресли, Джордж Кеннеди. Заключительная часть трило
гии о полицейском Фрэнке Дребине. На этот раз герою, 
ушедшему в отставку, предстоит вновь вернуться в строй, 
чтобы предотвратить чудовищный теракт арабских экст
ремистов.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

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

10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

11.00 Богослужение из Хра- 
ма-на-Крови

12.00 Луиза Райнер в музы
кальной мелодраме «БОЛЬ
ШОЙ ВАЛЬС» (США, 1938)

14.00 МузТВ: «10 НАШИХ» - 
хит-парад лучших клипов 
года

15.00 МузТВ: «СЛЕДУЮ
ЩИЙ» - шоу Романа Трах
тенберга

15.30 МузТВ: «Звездные 
фабриканты» - новогодний 
выпуск

16.00 МузТВ: «МузБІІт»
16.20 МузТВ: «НАТУРАЛЬ-

08.00 100 клипов года
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
14.00 12 Злобных зрителей
17.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
18.00 Правда жизни: я обо

жаю свою собаку
19.00 Повтор. «Звездный

07.00 «Православное утро»
07.30 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
08.40 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
09.35 «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ

ДОЙ». Комедия (Франция)
11.00 «Неприрученная при

рода Северной Америки». 
Телесериал (Франция)

11.25 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

11.45 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
«Остров сокровищ». Мульт
фильм. 1-я серия

12.35 «Музыкальный сер
пантин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

13.10 «АБВГДейка»
13.40 НОВОГОДНЯЯ сказка. 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ
НО». 1-я и 2-я серии

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.10 Мистер Бин в коме
дийном сериале «Тонкая

41
стадия___ ____

08.00 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1967 
- 1987 г.)

10.00 Андрей Мягков, Бар
бара Брыльска, Юрий Яков
лев в лирической комедии 
«Ирония судьбы, или С лег
ким паром!» (СССР, 1975 г.)

13.45 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1967 
- 1987 г.)

16.50 ПОГОДА

НЫЙ ОБМЕН»
16.50 МузТВ: сборник песен 

из отечественных мульт
фильмов

17.30 МузТВ: «Смешная пе
редача»

18.30 МузТВ: «ПРАЗДНИЧ
НЫЙ КОНЦЕРТ». В переры
ве - 20.55 «Золушка Глав
ного проспекта»

21.40 УИК-ЭНД ФРЭНСИСА 
ФОРДА КОППОЛЫ. Настасья 
Кински, Рауль Хулиа, Ребек
ка де Морней в музыкальной 
комедии «ОТ ВСЕГО СЕРД
ЦА» (США, 1982)

23.30 «НАШ ДОКТОР». Ново
годний выпуск

00.00 МузТВ: «НАПРОСИ
ЛИСЬ»

00.45 МузТВ: «Движок» с Ли
пой - хит-парад танцеваль
ной музыки

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

эфир с Бачинским и Стил- 
лавиным»

20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 Hand Made
22.30 Тачка - на прокачку!
23.00 Стоп! Снято: Фабрика 

звезд-5 в Олимпийском
02.00 Ты увидел это первым 

на MTV
04.00 MTV Бессонница

голубая линия» (Великобри
тания)

16.35 «Два рояля»
17.25 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.15 НОВОГОДНЯЯ ПРЕ
МЬЕРА «ВЕЛИКИЙ МЕР
ЛИН». Художественный 
фильм (США - Великобрита
ния). 1-я серия

20.00 Новогодний карнавал. 
Часть 1-я

21.35 Лариса Долина, Лю
бовь Полищук и Алексей 
Булдаков в комедии «С НО
ВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!» 1-я и 2-я серии

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 Новогодняя дискотека 
«Зимняя сказка»... Часть 
1-я

02.35 Миу-Миу и Мишель 
Пикколи в комедии «ПАРАД 
ИДИОТОВ» (Франция)

04.15 «ДОБИТЬСЯ УСПЕХА». 
Авантюрная комедия (Авст
ралия)

18.00 Андрей Федорцов, 
Константин Хабенский в но
вогоднем детективе 
«УБОЙНАЯ СИЛА-5» (Рос
сия, 2000 г.). Заключитель
ная серия

19.00 ПОГОДА
19.10 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1967 
- 1987 г.)

22.50 ПОГОДА
23.00 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1967 
- 1987 г.)

| аЬВі ~|
07.00 Хоккей. Кубок Шпенг

лера. Финал. Трансляция из 
Швейцарии

09.20 «Тайм-аут»
09.50 «Спорт каждый день»
09.55 Прыжки на батуте. Фи

нал Кубка мира. Трансляция 
из Алжира

11.10,14.10 «Спортивный ка
лендарь»

11.35 «Скоростной участок»
12.05 «2004. Год большого 

спорта»
13.15 «Золотой пьедестал». 

Елена Исимбаева
13.45 «Дополнительное вре

мя»
14.00, 23.25 Вести-спорт
14.15 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
15.20 «Золотой пьедестал». 

Хоккей. СССР - Канада. 
1963 год

17.10 «Скоростной участок»
17.40 Московский фести-

07.00 Музыкальный канал
07.20 Мультипликационные 

фильмы «Античная лирика», 
«Аргонавты», «Лебеди Не- 
прядвы», «Дядя Степа - ми
лиционер»

08.45 Музыкальная сказка 
«ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

10.10 Музыкальный фильм 
«Приключения Буратино»

12.30 «Лохматые герои - 2» 
(США-Италия)

14.35 Мультипликационный 
фильм «Анастасия» (США)

16.10 Мультипликационные

05.55 «Уроки любви». Ро
мантическая комедия (Гер
мания, 2001 г.)

07.40 «Наша секретная 
жизнь-2». Молодежный се
риал

08.30 «Фигли-Мигли»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Как пережить похме
лье». Познавательная пере
дача

10.00 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный фильм

10.30 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный фильм

11.00 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный фильм

11.30 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный фильм

12.00 «Ну, погоди!» Мульти
пликационный фильм

12.35 «Бременские музы
канты». Мультипликацион
ный фильм

13.00 «По следам бременс
ких музыкантов». Мульти
пликационный фильм

13.20 «Приключения Винни- 
Пуха». Мультипликационный

валь гимнастики
18.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина.«Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Гар- 
миш-Партенкирхена (Гер
мания)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
«Эвертон». Прямая трансля
ция

21.55 «Точка отрыва»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Мидлсбро» - «Ман
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

00.50 Бильярд. Трюки
01.55 Спортивные танцы.

Кубок «Спартака»
03.35 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Гар- 
миш-Партенкирхена (Гер
мания)

04.45 Биатлон. Рождествен
ская гонка «звезд». Транс
ляция из Германии

06.25 «Золотой пьедестал». 
Елена Исимбаева 

фильмы «Двенадцать меся
цев», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Бре
менские музыканты», «Умка 
ищет друга»

18.15 Мистическая фанта
зия «ВИЙ»

20.00 Комедийный боевик 
«КТО Я?» (Гонконг)

22.55 Телесериал «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый 
Год!»

00.10 Эротический фильм 
«ИНТИМНЫЕ ДНЕВНИКИ 
ЭММАНЮЭЛЬ: СЕКСУАЛЬ
НЫЕ ИГРЫ» (США)

02.25 Драма «КОНВЕЙЕР 
ЗВЕЗД» (США)

фильм
14.00 «Ох уж эти детки в Па

риже». Мультипликацион
ный фильм

15.25 «Новогодний вечер в 
Доме-2»

17.05 «Саша + Маша». Коме
дия

17.35 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Саша + Маша». Коме
дия

18.30 «Саша + Маша». Коме
дия

19.00 «Саша-г Маша». Коме
дия

19.30 «Саша + Маша». Коме
дия

20.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Безответная любовь»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «ЗИТА 
И ГИТА» (Индия, 1972 г.)

23.25 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

23.50 «Смешные и голые»
00.20 «Уроки любви». Ро

мантическая комедия (Гер
мания, 2001 г.)

ТВ «ШЕСТАЯ ГРАФА»

Выбор игрушки — 
это вам не игрушки!

Новогодние праздники для 
наших детей - это елка, Дед 
Мороз, Снегурочка, всякие 

вкусности и, конечно, 
подарки, подарки, 

подарки... А лучший 
подарок для малыша — 

игрушка. С ней детишки не 
только забавляются, но и, 
сами того не подозревая, 

познают окружающий мир.
Итак, как при всем 

сегодняшнем 
многообразии машинок,

кукол, конструкторов сделать правильный выбор.
Ребёнку от 2 до 5 месяцев нужна погремушка. Она и 

развлекает и утешает, знакомит с формой и цветом, твер
достью и звуком, тренирует общую координацию и дви
жения рук.

Игрушки для детей 5-12 месяцев должны служить раз
витию органов чувств. Важно, чтобы ребенок имел игруш
ки разных форм, из разного материала, мог их хватать, 
держать, бросать. Хороши для этой цели пластмассовые 
кубики, деревянные грибочки, резиновые мячики.

Лучшими для детей 8-10 месяцев были и остаются иг
рушки-матрешки, некрашеные и легко разбираемые. Они 
развивают чувствительность детской руки и координацию 
движений. Специалисты рекомендуют также приобрести 
ребенку набор деревянных фигур: кубики, кирпичики, при
змы, шары. Их можно хватать, ощупывать, и что еще важ
нее, безболезненно швырять, ломая, построенные мамой 
сооружения. Детское желание ломать непременно долж
но найти удовлетворение. Это необходимый этап роста. 
Ребенок в этом возрасте уже хочет видеть доказательство 
своей силы и уменья, быть причиной каких-либо событий.

Для детей от года до 3 лет лучше всего подходят дос
ки-вкладыши, разработанные в соответствии с рекомен
дациями знаменитой Марией Монтессори. А также цвет
ные цилиндры Монтессори или геометрические фигуры в 
досках Сегена. Научиться согласовывать движения руки и 
глаза помогут ребенку шнуровки: от простой пуговицы с 
четырьмя дырками до сложных сюжетных шнуровок.

Три года — время знакомить ребенка с играми по пра
вилам. Для этой цели подойдут разнообразные простые 
домино и лото. Раннее детство — период самозабвенных 
игр с песком и водой. Для игр с песком все принадлежно
сти давно известны: формочки, совки, ведра. Что касает
ся игр с водой, то относительно недавно появились ориги
нальные игрушки. Это мягкие фигурки животных, коврики 
и рамки-вкладыши. Они шершавые, их можно мочить, а 
намоченные они липнут к стене ванны.

В возрасте 3-5 лет у ребенка должно быть много 
всевозможных фигурок зверушек и человечков, чтобы он 
мог сыграть и в школу, и в зоопарк, и в город. Ответствен
ное дело — выбор куклы. Она должна быть сгибаемой, 
раздеваемой и не слишком роскошной. Для кукол требу
ется посуда, мебель, автомобиль и т.д. Многие психологи 
считают, что дома должны быть игрушки, позволяющие 
выражать разные эмоциональные состояния (злость, оби
ду, страх). Это шумовые музыкальные инструменты (бара
баны, бубны, дудки). Молотки, мячи и кегли, ружья и пис
толеты, солдатики и животные: волк, крокодил, дракон.

Цель игрушек для детей 5-10 лет — создать условия 
для детского творчества. Сложная и технически изощрен
ная игрушка может поразить оригинальностью идеи, до
рогая, точно копирующая действительность, восхитит сво
ей реалистичностью, но и та, и другая способны убить 
всякое самостоятельное творческое движение. Лучшим ма
териалом, дающим импульс детскому творчеству, следует 
признать строительный и бросовый. Первый — это конст
рукторы и кубики, второй — всё то, что ваш ребенок и вы 
сочтете подходящим (щепки, пузырьки, коробки, пробки 
и т.д.) Той же цели — поддержке творческой энергии — 
служат всевозможные мозаики, игрушки для игр-драма- 
тизаций, краски и пластилин.

По материалам сайта www.rustoys.ru 
——————---- *

КИн°б’айкИ
Зал ресторана Дома кино разделен невысокими пе

регородками, образующими своеобразные отсеки. В 
ресторан пришел известный сценарист В.

Ему говорят:
— Мест нет.
— Что такое? — спрашивает.
— Спецобслуживание — зоопарк гуляет.
— Тогда освободите мне один вольер.

В жизни и на экране
Лица Быкова

Знаменитый актер Борис Ливанов, 
обиженный на МХАТ за то, что его не 
назначили художественным руководи
телем, перестал театр посещать. Рас
хаживая в окрестностях МХАТа, он ос
танавливал кого-нибудь из актеров и 
расспрашивал о театральных делах.

Очередной встречный актер сооб
щил Ливанову, что репетируется спек
такль “Медная бабушка” и Пушкина в 
нем играет Ролан Быков, только что 
выпустивший свою картину “Айболит- 
66”, где он сыграл Бармалея.

— Докатились, — вздохнул Лива
нов, — Бармалей Пушкина играет!

КУДЕСНИК (095)
www.galichanin.ru 

Аптокраны г/п 
ст 15 дс И т. 
на шасси 
МДЗ, Fan A3« У рал 
сс стсянск в Москве 
и ГЕкатеринбурге

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 

(09437) 2-17-52, 4-19-02
Клинцовский завод 
(08335) 4-48-19, 4-24-25

http://www.rustoys.ru
http://www.galichanin.ru
http://www.oaokaz.ru
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редакции “Областной газеты” дХ 
и Областного телевидения ^3

Г 1
06.00 Новости
06.10 Зимние приключения 

в фильме «Камешек и пинг
вин»

07.10 Наталья Гундарева, 
Донатас Банионис, Валерий 
Золотухин в комедии «Дет
ский мир»

08.40 Приключенческая ко
медия «Домашний Кинг- 
конг»

10.00 Новости
10.10 Премьера. Новогод

ний »Ералаш»
10.40 Премьера. «Кумиры»+ 

кумиры»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Игорь Ильинский, 

Людмила Гурченко в коме
дии «Карнавальная ночь»

06.00 Вячеслав Невинный, 
Андрей Абрикосов, Игорь 
Ясулович и Сергей Мартин
сон в фильме-сказке “Рус
лан и Людмила» (1972 г.)

08.10 «Ну, погоди!». Мульт
сериал

08.30 ПРЕМИИ «ОСКАР» И 
БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ
МИИ. «Властелин колец. 
Братство кольца» (США-Но- 
вая Зеландия, 2002 г.)

11.35 «Аншлаг». Празднич
ный выпуск

14.00 ВЕСТИ
14.10 Михаил Пуговкин, 

Нина Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил Светин, 
Олег Даль, Светлана Крюч
кова, Михаил Кокшенов, Ле
онид Куравлев, Георгий Ви
цин и Савелий Крамаров в 
комедии Леонида Гайдая

04.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «КОНЕК-ГОР
БУНОК»

05.55 Владислав Дворжец
кий, Юрий Родионов, Миха
ил Кононов, Марианна Вер
тинская в приключенческом 
фильме «КАПИТАН НЕМО»

07.15 Андрей Ростоцкий, 
Мария Шиманская, Николай 
Еременко-мл. и Евгений Ле
бедев в приключенческом 
фильме «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Филипп Киркоров, 

Анастасия Стоцкая, Борис 
Хвошнянский, Андрей Да
нилко, София Ротару, Лоли
та Милявская в фильме «БЕ
ЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

13.40 Праздничный юморис
тический концерт

15.50 «Новые песни о глав
ном». Часть 2-я

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Новые песни о глав
ном»

20.00 Премьера. София Ро
тару, Верка Сердючка, груп
па «Виагра» и другие в му
зыкальном фильме «Соро
чинская ярмарка»

22.10 Большая премьера. 
Супербоевик «Человек - 
паук» (2002 год)

00.40 Выпускной вечер 
«Фабрики звезд-1». Концерт

• в «Олимпийском»
02.30 Знаменитый фильм 

«Амели»
04.20 Комедия Мэла Брукса 

«Робин Гуд - мужчина в три
ко»

«Не может быть!» (1975 г.)
15.55 «Юмор года». Часть 

2-я
18.20 «Снежная королева». 

Музыкальный фильм
20.00 ВЕСТИ
20.15 Михаил Задорнов. «Не 

дай себе засохнуть!»
22.10 Арнольд Шварценег

гер в приключенческой ко
медии «Детсадовский поли
цейский» (США, 1990 г.)

00.10 Ярослав Бойко, Дина 
Корзун, Галина Петрова, 
Владимир Сухоруков и Ма
рия Миронова в комедии 
«Теория запоя» (2002 г.)

01.25 Джон Белуши и Дэн 
Эйкройд в фильме «Братья 
Блюз» (США)

03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Аль
берт Финни в триллере 
«Волки» (США, 1981 г.)

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

НИТЬБА ФИГАРО»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР. «ЗАШКЕРЕННЫЕ В 
ОКЕАНЕ». Фильм Вадима 
Такменева

13.45 Фильм о фильме 
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ»

14.15 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ
КИ СВО...». «САМЫЙ ЛУЧ
ШИЙ ПРАЗДНИК»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК». «ВИА ГРА» и ФУА
ГРА. Новогодний выпуск

17.15 Владимир Самойлов, 
Людмила Алфимова, Миха
ил Пуговкин, Евгений Лебе
дев и Валентина Лысенко в 
комедии «СВАДЬБА В МА
ЛИНОВКЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРЕМЬЕРА. «ЮБИЛЕЙ

АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ»
20.40 ПРЕМЬЕРА. Людмила 

Артемьева, Татьяна Рудина, 
Александр Чернявский в 
фильме «ТАКСИСТКА. НО
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ»

22.35 «ФАКТОР СТРАХА-ІІІ». 
Экстремальное шоу с Ки
риллом Набутовым

23.30 «ФАКТОР СТРАХА. РОК 
- ДЕСАНТ» с участием Гари
ка Сукачева, Вячеслава Бу-

КѴЛБТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 КАНИКУЛЫ! «Я сам Ар

тист»
10.40 «Табачный капитан». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1972). Режис
сер И.Усов

12.05 «ГЭГ - рецепт смеха»
12.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Новогодняя телеигра 
для школьников

13.00 КАНИКУЛЫ! «Про 
Красную Шапочку. Продол
жение старой сказки». Худо
жественный фильм (Бела- 
русьфильм, 1977). Режис
сер Л.Нечаев

15.15 «Аттенборо в раю». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 1996)

16.15 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ АР-

06.00 Д/ф «Причуды вкуса»
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 журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Загадки науки». «Вы

садка на Луну»
11.00 «Игра с продолжени

ем-2»
11.30 «Битвы роботов-2»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Элегантные реше

ния»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествия и от

крытия»
14.30 «Загадки науки». «Вы

садка на Луну»
15.00 «Гробницы десяти ты

сяч мумий. В поисках еги
петского золота. Прямой 
репортаж»

16.30 «Новости высоких тех-

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Голливудские пары 

тусова, Сергея Галанина и 
других

00.50 Уильям Херт, Хизер 
Грэм, Мими Роджерс и Гэри 
Олдмэн в фильме «ЗАТЕ
РЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
(США)

02.55 Софи Марсо в фильме 
«СТУДЕНТКА» (Франция)

04.40 Джефф Дэниэлс и Ме
лани Гриффит в фильме 
«ДИКАЯ ШТУЧКА» (США)

ХИПОВОЙ. “Музыка жизни»
16.55 Александр Ширвиндт, 

Михаил Державин в спектак
ле театра Сатиры «Привет 
от Цюрупы!» Ф.Искандера. 
Режиссер С.Коковкин

18.30 Фестиваль циркового 
искусства «Фиеста в Вене
ции»

19.30 «Дуэнья». Художе
ственный фильм (Экран, 
1978). Режиссер М.Григорь
ев

21.05 «Лирический Жванец
кий»

21.35 «Никелодеон». Худо
жественный фильм 
(США,1976). Режиссер
П.Богданович

23.35 «Три тенора». Хосе 
Каррерас. Пласидо Домин
го. Лучано Паваротти

01.20 Программа передач
01.25 «Как вступить в брак». 

Художественный фильм 
(США, 1969). Режиссер 
Н.Пэнема

нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым?»
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 Д/ф «По следам чем

пиона», 1-2 часть
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 «На грани возможно

го». Фильм 1-й - «Силы при
роды»

01.30 «Секретный полигон». 
«Судьбы русских линкоров». 
Передача 1-я

02.00 «Игра с продолжени
ем-2»

02.30 «Дикая природа Аме
рики»

09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Эволю

ция»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 Олек Круппа, Жанкар- 

ло Эспозито в фантастичес
кой комедии «ЗВЕЗДОПАД» 
(США, 2000)

13.00 Кристофер Ламберт, 
Дэвид Берри в семейной ко
медии «РАЗВОД И СЕМЕРО 
ДЕТЕЙ» (США, 1998)

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Окно в мир
16.00 Питер О’Тул, Алисиа 

Силверстоун в комедии 
«ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(США, 2002)

18.00 Марк Дакаскос, Дэвид 
Брэдли в боевике «АМЕРИ
КАНСКИЙ САМУРАЙ» (США, 
1993)

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Голливудские пары
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Здоровья всем!

08.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 Телесериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ЗНАКОМСТВО»

11.05 Телесериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

12.35 Телесериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

14.00 Телесериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА»

15.25 Телесериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

16.50 Телесериал «ПРИ-

Ваше утро
07.00 ЛУЧШИЕ ВЫСТУПЛЕ

НИЯ ЗВЕЗД НА «ЗОЛОТОМ 
ГРАММОФОНЕ» (2002-2003 
гг.)

10.00 МУЛЬТКИНО. Рожде
ственские сказки «САНТА
МАУС И КРЫС ОЛЕНЬ», 
«ДОННЕР»

11.00 МУЛЬТКИНО. «БЕЛО
СНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

Ваш день
12.00 НОВОГОДНИЙ МУЛЬТ- 

КАЛЕЙДОСКОП. «Умка», 
«Умка ищет друга», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Возвраще-

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

06.50 Мультипликационный 
фильм «КТО САМЫЙ СИЛЬ
НЫЙ»

07.10 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 1 серия

08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

09.00 Многосерийный худо
жественный фильм «БЕСКО
НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»

10.00 Многосерийный муль
типликационный фильм 
«СТЮАРТ ЛИТТЛ»

10.30 Приключенческий 
фильм «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (Канада - США, 1998 
г.)

22.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Александр Панкратов- 

Чёрный, Натали Гровен в ко
медии «ОМПА» (Россия, 
1998)

00.40 Прогноз погоды
00.45 Михаил Ульянов, 

Светлана Немоляева, Ирина 
Купченко, Игорь Сергачев, 
Ада Роговцева в мелодраме 
«ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 
(Россия, 2002)

03.00 Истории о привидени
ях

03.30 КИНОШОК. Дэвид Кит, 
Ванесса Эйнджел в фильме 
ужасов «САБЛЕЗУБЫЙ» 
(США, 2002)

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЛЕЙ», 
1 с.

18.30 «СЛИВОЧНАЯ. ЛУЧ
ШЕЕ»

19.00 Телесериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЛЕЙ», 
2 с.

20.35 Телесериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ», 1 с.

22.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК 
- 2005»

22.30 Телесериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ», 2 с.

00.05 Телесериал «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ», 2 серии

03.20 «ПЛЕЙБОЙ»

ние блудного Попугая 1-3».
14.00 Комедия Леонида Гай

дая «12 СТУЛЬЕВ». СССР
17.00 Рождественские сказ

ки «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЕЛОЧКА», «ТИМОТИ ТВИДЛ»

Ваши планы на вечер
18.00 ПО ВАШИМ ПРОСЬ

БАМ! Концерт Александра 
Новикова в ГКЦ «РОССИЯ» 
(2004 г.)

21.15 КИНОХИТ. Сергей Юр
ский в комедии «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». СССР

00.30 Сериал ужасов «КО
РОЛЕВСТВО» (Дания - Гер
мания)

02.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Чирков Алексей 
(Россия) - Мстоян Жора (Ар
мения).

12.45 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
13.10 Фантастика «ДЭРИЛ» 

(США, 1985 г.)
15.20 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО

ГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
(Великобритания, 2003 г.). 
Фильм 1

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
16.45 Дмитрий Нагиев и 

Сергей Рост в новогодней 
киноэпопее «БАРСКАЯ 
УСАДЬБА»

18.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3

17.30 Комедия «МНЕ ХВА
ТИТ МИЛЛИОНА» (США, 
1994 г.)

21.00 Комедия «ШКОЛА 
СТЮАРДЕСС» (США, 1986 г.)

23.00 Комедия «ВЕРТИХВО
СТКИ» (США, 1984 г.)

00.50 Ден Эйкройд, Джон 
Гудмен в комедии «БРАТЬЯ 
БЛЮЗ-2000» (США, 1998 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

20.00 - »ПРЕМЬЕРА». Музыкальная комедия «СОРО
ЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» (Россия, 2004). Режиссер - Се
мен Горов. Композитор - Константин Меладзе. В ролях: 
Андрей Данилко, Юрий Гальцев, Анатолий Дьяченко, 
Андрей Федорцов, София Ротару, Валерий Меладзе, 
группа «Виа Гра» (Надя Грановская, Вера Брежнева, 
Светлана Лобода). Музыкальное шоу по мотивам одно
именной повести Николая Васильевича Гоголя.

22.10 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Кинокомикс «ЧЕЛО
ВЕК-ПАУК» (США, 2002). Режиссер - Сэм Рэйми. В ро
лях: Тоби Магуайр, Уиллем Дэфо, Кирстен Данст, Джеймс 
Франко. Старшеклассник Питер Паркер - вечный неудач
ник, над которым издевались все, кому не лень, - после 
укуса паука-мутанта обретает невероятные качества: 
силу, ловкость, умение молниеносно карабкаться по сте
нам и выбрасывать крепчайшую паутину. Теперь Питер - 

Человек-Паук, защитник обиженных и гроза преступни
ков. Но впереди Питера ждет тяжелое испытание: встреча 
с суперзлодеем, Человеком-Скорпионом.

«РОССИЯ»
22.10 - Криминальная комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО

ЛИЦЕЙСКИЙ» (США, 1990). Режиссер - Айвен Рейтман. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Пенелопа Энн Миллер, 
Памела Рид. Детектив Джон Кембл, чтобы заманить в ло
вушку преступника, устраивается воспитателем в детс
кий сад.

00.10 - Эксцентрическая комедия «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 
(Россия, 2002). Режиссер - Наталья Погоничева. В ролях: 
Ярослав Бойко, Галина Петрова, Мария Миронова, Дина 
Корзун, Виктор Сухоруков, Сергей Шнуров, Сергей Ар
цыбашев. Жили-были в обычном доме отставной летчик 
с женой и тещей, вечно пьяный Дедулик, поэт Петя и их 
многочисленные соседи...

«НТВ-
20.40 - «ПРЕМЬЕРА». Фильм «НОВЫЙ ГОД ПО ГРИН

ВИЧУ» из мелодраматического сериала «ТАКСИСТКА» 
(Россия, 2004). Режиссер - Ольга Музалева. В ролях: 
Людмила Артемьева, Татьяна Рудина, Александр Чер
нявский. Обстоятельства складываются так, что Новый 
год героине приходится встречать за баранкой автомо
биля.

00.50 - Фантастический боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (США, 1998). Режиссер - Стивен Хопкинс. 
В ролях: Уильям Херт, Мими Роджерс, Хизер Грэм, Гэри 
Олдмен. 2058 год. Все земные ресурсы на исходе, че
ловечество доживает последние годы. Ученый с семь
ей отправляется на далекую планету, чтобы подгото
виться к эвакуации землян через порт времени. Но план 
спасения под угрозой, людям пытаются помешать му
танты.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 

^3 и Областного телевидения 11 ЕНЕ Л Ш до аелаоря шѵч 
странная 19

FTifT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...» Новогодний вы
пуск

12.00 Кэри Грант, Дебора 
Керр в мелодраме «НЕЗА
БЫВАЕМЫЙ РОМАН» (США, 
1957)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу и звездных 
концертов

15.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ» - начало 2-й ис-
тории

15.45 МузТВ: «Кухня»
16.15 МкзТВ: «Смешная пе

редача»
17.00 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 Настасья Кински, Ра

уль Хулиа, Ребекка де Мор
ией в музыкальной комедии 
«ОТ ВСЕГО СЕРДЦА» (США, 
1982)

20.00 НОВОГОДНИЙ СПЕЦ- 
ПРОЕКТ «АТНовостей»

20.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

21.00 УИК-ЭНД ФРЭНСИСА 
ФОРДА КОППОЛЫ. Гранди
озный проект Ф.Ф.Копполы 
- историческая драма «ЛЕ
ГЕНДА О СУРИОТАЙ» (США 
- Таиланд, 2001)

00.00 МузТВ: «А ну-ка, звез
ды!»

00.15 МузТВ: «Очень важная 
персона»

00.45 МузТВ: «Love Story»
01.05 МузТВ: «10 SEXY» с 

Машей Малиновской
02.05 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

ЛА» (Великобритания, 1967 
- 1987 г.)

17.15 ПОГОДА
17.25 Александр Панкратов- 

Черный, Дмитрий Харатьян 
и Ирина Муравьева в экс
центрической комедии «НО
ВЫЙ ОДЕОН» (РОССИЯ, 
1992 г.)

18.50 ПОГОДА
19.00 Алексей Булдаков, На

талья Селезнева, Владимир 
Носик, Михаил Кокшенов,

Наталья Крачковская в но
вогодней комедии «ЮБИ
ЛЕЙ ПРОКУРОРА» (РОССИЯ, 
2003 г.)

20.30 Александр Ширвиндт, 
Ирина Муравьева и Михаил 
Державин в комедии «БАБ
НИК» (СССР, 1990 г.)

22.00 ПОГОДА
22.10 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1967 
- 1987 г.)

ТВ НОВОГОДНИЙ СТИЛЬ

Правила 
волшебной ночи

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
«Эвертон»

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 Повтор. «Звездный 

эфир с Фабрикой звезд - 4»
13.00 10-ка Лучших... Новый 

год
14.00 Hand Made
14.30 Тачку - на прокачку!
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Самые-Самые-2004 

(информационно-аналити-

ческая программа)
18.00 Фабрика Ужасов
19.00 Повтор. «Звездный 

эфир с Фабрикой звезд - 4»
20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 «Art коктейль - Лучшее 

2004»
22.30 «Подводная братва». 

Soundtrack Special
23.00 Как одеваются звез

ды: блеск и убожество
00.00 Поцелуй навылет. Но

вогодний спецвыпуск
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Большой Релиз
03.00 MTV Бессонница

08.50 Бильярд. Трюки
10.00 «Спорт каждый день»
10.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Мидлсбро» - «Ман
честер Юнайтед»

12.00,14.10 «Спортивный ка
лендарь»

12.30 «Весёлые старты»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.00, 23.00 Вести-спорт
14.15 Главные события года 

от Еигозрогіпеѵ«
15.00 Хоккей. Прощальный 

матч Игоря Ларионова
17.00 «Тосненские болота», 

часть 1. Чемпионат России 
по Трофи-рейдам

17.30 Главные события года 
от Eurosportnews

18.05 Биатлон. Рождествен
ская гонка «звезд». Транс-

07.00 «Православное утро»
07.30 «А у нас во дворе...».

Ток-шоу
08.10 «Мода non-stop»
08.40 «Нужные вещи».
08.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, С 

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» Худо
жественный фильм. 1-я и 2- 
я серии

11.00 «Два рояля»
11.45 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

«Остров сокровищ». Мульт
фильм. 2-я серия

12.45 «Музыкальный сер
пантин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

13.15 БОГИНЯ КИНО. Сара 
Монтьель в фильме «МОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (Испа
ния - Аргентина).

15.25 Елена Воробей и Ми
хаил Грушевский в програм
ме «Приглашает Борис Нот- 
кин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 Мистер Бин в коме
дийном сериале «Тонкая го
лубая линия»(Великобрита
ния)

16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 «Очевидное-неверо- 

ятное»
17.50 «Нужные вещи»
18.15 НОВОГОДНЯЯ ПРЕ

МЬЕРА. «ВЕЛИКИЙ МЕР
ЛИН». Художественный 
фильм (США - Великобрита
ния). 2-я серия

20.00 Новогодний карнавал. 
Часть 2-я

22.00 ПРЕМЬЕРА. Наташа 
Королева и Амалия Гольдан- 
ская в комедии «РЕЦЕПТ 
КОЛДУНЬИ»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.30 Триллер «ДОМ ПО СО
СЕДСТВУ». (США)

02.25 «Зимняя сказка». Но
вогодняя дискотека. Часть 
2-я

04.05 Жозиан Баласко и На
тали Бэй в комедии «РАС
ПУТНИЦЫ» (Франция)

07.00 Музыкальный канал
07.20 Мультипликационные 

фильмы «Малыш и Карлсон, 
«Карлсон вернулся»

08.05 Сказка «ТАЙНА ЖЕ
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

09.20 Фильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 1-я 
серия

10.40 Комедия «СУПЕРДЕТ
КИ» (США)

12.40 «Лохматые герои - 3» 
(США-Италия), часть 1-я

13.45 «Честная игра»
14.00 «Лохматые герои - 3» 

(США-Италия), часть 2-я
15.05 Мультипликационные 

фильмы «Маугли», «Трое из

ляция из Германии
19.40 Главные события года 

от Eurosportnews
20.10 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Ин
сбрука (Австрия)

21.20 Главные события года 
от Eurosportnews

22.00 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака». Показа
тельные выступления

23.10 Главные события года 
от Еигозрогіпелз

23.40 «Золотой пьедестал». 
Хоккей. СССР - Канада.
1963 год

01.25 Главные события года 
от ЕигозроПпеюз

02.05 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

03.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина.«Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Ин
сбрука (Австрия)

04.50 Московский фести
валь гимнастики

05.50 Бильярд. Трюки

Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино» , «Зима в 
Простоквашино», «Ежик в 
тумане»

17.15 Приключенческий 
фильм «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

19.00 Телесериал «Суперте- 
ща для неудачника»

20.00 Комедия «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (США)

22.25 Телесериал «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый 
Год!»

23.40 Эротический фильм 
«ИНТИМНЫЕ ДНЕВНИКИ 
ЭММАНЮЭЛЬ: БЕСЕДА О 
СЕКСЕ» (США)

01.40 Драма «АФЕРА СТИ
ВЕНА ГЛАССА» (США)

Суета, но блестящая. 
Мороз, но сверкающий. 

Покупки, подарки,слова, 
улыбки - все мешается в 

традиционный, и все-таки 
каждый раз такой 

экзотический коктейль - 
Новый год. Праздник- 

символ. Огромная черно- 
серебрянная дыра между 

прошлым и будущим - и 
ты так плавно, так 

грациозно переплываешь 
ее, чувствуя себя ночью 

звездой...
В новогоднюю ночь 

каждому хочется надеть 
что-то особенное, изыскан
ное и необычное. А чтобы 
в наступающем 2005 году 
деревянного Петуха испол
нились самые заветные желания, встречать его надо, конечно же, 
в чем-то ярком, хотя обязательно должен присутствовать зеле
ный цвет в одежде. Что касается фасона, то модные тенденции
этого сезона как нельзя лучше подходят для новогоднего наряда. 
Покорить с первого взгляда гораздо легче, чем может показать
ся. Наденьте атласный кружевной топ, добавьте к нему нитки жем
чуга, приколите к бархатному поясу несколько брошей — вот и 
весь секрет. Ну а длинные вечерние платья, способны превратить 
любую женщину в звезду экрана... Аксессуары к ним в новом 
сезоне должны быть выдержаны в контрастных цветах. Как и бро
ши, кольца могут обретать замысловатые формы и гигантские 
размеры. Они не претендуют на дорогие металлы и драгоценные 
камни. Их функция — красиво переливаться и дополнять уже со
зданный образ.

Хотите превратить Новый год в карнавал в Рио? Нет ничего 
проще - латиноамериканские мотивы в одежде необыкновенно 
сильны. Платье с вышитыми красными розами, шаль с кистями, 
искусственные цветы в волосах, яркий макияж и зажигательные 
ритмы фламенко. А можно укротить время и перенестись в сред

невековую Европу. Для это
го нужно выбрать новогод
ний наряд в готическом сти
ле. Если вам нравится демо
нический образ, «рваный» 
наряд из атласа или струя
щегося шелка можно допол
нить кожаным ремнем с 
большой пряжкой плюс со
ответствующий макияж. Но, 
может быть, вы хотите со
вершить новогоднее путе
шествие во Францию и 
встретить Новый год в «Му
лен Руж»? Тогда примерьте 
корсет, высокие ботинки на 
шнуровке, многослойную 
юбку и не забудьте про кол
готки в сеточку. А чтобы об
раз стал еще более эпатаж
ным, захватите с собой ци
линдр.

Сочетание классики и экстравагантности как нельзя лучше под
ходит для новогодней ночи, поэтому костюм или отдельные эле
менты из мужской пары будут очень актуальны в праздничном 
наряде для мужчин. А завершит образ котелок или трость. Из 
аксессуаров на первое место выходит все золотое или позолочен
ное.

Самые актуальные новогодние ткани - фавориты этого сезо
на: шелк, атлас и бархат от оттенков бордо до темно-фиолето
вых и конечно зеленый. Какой бы смелый и экстравагантный 
наряд вы ни выбрали, в новогоднюю ночь ничто не покажется 
лишним. В целом в моде сохраня
ются яркость, индивидуальность, 
разнообразие и легкомыслен
ность. Сегодняшняя мода - это 
игра, простор для фантазии и 
юмора и неограниченные возмож
ности выделиться из толпы. 
Пользуйтесь моментом - когда 
еще представится возможность 
развлечься, подбирая себе ново
годний гардероб.

И последнее: ваш новогодний 
наряд - это шанс изменить буду
щее. И тут дело не в глупой моде 
на восточный гороскоп. Просто в 
эти дни мы подводим итоги и на
мечаем новые цели. Когда, как не

08.00 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1967 
- 1987 г.)

10.00 Владимир Высоцкий в

детективе «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 
1979 г.)

16.20 Программа «БУДЕМ 
ЖИТЬ»

16.40 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ

В жизни и на экране
Магия 

заграницы
В середине пятидесятых Михаил 

Ильич Ромм поехал выбирать “фран
цузскую” натуру под Ригу в Сигулду. 
Латвия воспринималась тогда почти как 
заграница. В дороге режиссер задре
мал, а когда открыл глаза, увидел на 
лобовом стекле такси буквы наизнанку 
и обратился к таксисту-латышу:

— Туту вас написано: ТЕХОС, а даль
ше МОТР. Это, очевидно, ТАКСОМО
ТОР по-латышски?

— У нас, — не очень дружелюбно 
ответил водитель, — все теперь по-рус
ски. Это ТЕХОСМОТР.

05.55 «КРАХ ЛЮБВИ». Ме
лодрама (Германия, 2002 г.)

07.40 «Наша секретная 
жизнь-2». Молодежный се
риал

08.30 «Фигли-Мигли»
09.00 «Хит-парад дикой при

роды». Познавательная пе
редача

10.00 «Ох уж эти детки в Па
риже». Мультипликацион
ный фильм

11.10 «Приключения капита
на Врунгеля». Мультиплика
ционный сериал

13.15 «Ох уж эти детки в 
лесу». Мультипликационный 
фильм

14.40 «ЗИТА И ГИТА». Коме
дийная мелодрама (Индия, 
1972 г.)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Саша + Маша». Коме

дия
18.30 «Саша + Маша». Коме

дия
19.00 «Саша + Маша». Коме

дия
19.30 «Саша + Маша». Коме

дия
20.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Свадьба»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЗИТА 

И ГИТА» (Индия, 1972 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.10 «Смешные и голые»
00.40 «КРАХ ЛЮБВИ». Ме

лодрама (Германия, 2002 г.)

Купив к сервировке 
новогоднего стола изделия 
“Гусевского Хрустального завода* 
Вы полупите

ПОДАРОК!

Адрес магазина, где проводится акция:

» V 1756г /Кі 
ГУСЕВСКОЙ t 

хрустальный 
Ш ЗАВОД А

ООО · ПТ<!»· Базис», эфе
ул. Сибирский Тракт, 1 км, д.8, офис 104, т. (343) 264-66-71 <£6

'Вас ждет сюрприз! Акция проходит до 31 декабря 2004 года.

в Новый год, попытаться кардинально изменить свою жизнь? Глав
ное - не бойтесь меняться!

КИноб*айкИ
Борис Ливанов увидал в ресторане ВТО молодо

го актера из МХАТа, одетого в свитер с яркой поло
сой по горловине, при этом изрядно навеселе. 
Ливанов спросил молодого коллегу, указав на по
лосу:

— У вас это что — линия налива?
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЩЙ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

"Малыш и аэропорт, 
который живет 

в картине"
Итоги детской акции

Большим праздником для детей 
Екатеринбурга и Свердловской области 
завершился конкурс детского рисунка 
“Будущий аэропорт Кольцово глазами 
детей”, организованный ОАО “Аэропорт 
Кольцово”. 11 декабря более 50 детей 
получили уникальную возможность 
побывать на экскурсии в аэропорту, на 
аэродроме и в аэровокзале, посетить 
учебно-тренировочный центр, где 
поддерживают свою квалификацию пилоты 
самолетов, посидеть в кабине учебного 
тренажера Ил-18, а также принять участие 
в праздничном мероприятии в Доме 
культуры авиаработников и получить 
фирменные призы акции: ручки, футболки, 
календари. Победители конкурса 
дополнительно к этим подаркам получили и 
главный приз, символ акции - мягкую 
игрушку “Веселый аэропортик”.

во”, а 18 из них стали призерами в различных 
номинациях.

Акция была интересна еще и тем, что воз
раст ребят “колебался” от 3 до 15 лет. Дипло
мы в младшей возрастной группе (от 3 до 6 лет) 
получили трехлетний Максим Струков, как са
мый маленький участник, Владик Пилипенко в 
номинации - графическая работа, Ксения Ов
чинникова - за нестандартный подход к теме, 
Полина Сорокина в номинации “Философия: 
авиация будущего”, Аня Бабушкина за лучшую 
прикладную работу и Аня Привалова - за ори
гинальную идею будущего аэропорта.

В средней возрастной группе (от 7 до 11 лет) 
были присуждены дипломы Ладе Кабановой - 
за лучшую прикладную работу, Юлии Капорей- 
ко - за оригинальный подход, Илье Григорьяну 
- за нестандартный подход; Алене Поповой и 
Алине Платоновой - за лучшие живописно-гра
фические работы, Святославу Архипову в но-

■ НОВОСТИ кино

Настю Цветаеву 
удочерили на Кипре 

В последнее время жизнь Анастасии Цветаевой, звезды 
нового российского кино («Даже и не думай 1 и 2», «Зови 
меня Джинн!») проходит в постоянных разъездах по 
“заграницам”. Не так давно Настя вернулась из Индии, где 
снималась в роли возлюбленной главного героя в 
эксцентричной приключенческой комедии «Зови меня 
Джинн!» (картина выходит в общероссийский прокат в 
январе 2005 года). А буквально на днях Настя вернулась с 
Кипра со съемок нового телесериала «Команда Чемпионов».

- Цель нашей 
акции состояла в 
том, чтобы при
влечь внимание 
детей и их роди
телей к нашему 
аэропорту, 
рассказывает 
руководитель от
дела обществен
ных связей и рек
ламы аэропорта 
Юлия Федотова. 
- Мы хотели по
казать, чем мы 
живем, расска
зать о масштаб
ной реконструк
ции, которая на
чалась в этом

минации “Фило
софия: авиация 
будущего”.

Работы Лари
сы Гавриловой 
(лучшая при
кладная работа), 
Даши Наумовой 
(Философия: 
авиация будуще
го), Наташи Щи- 
цаловой (не
стандартный 
подход), Джулии 
Шаманаевой и 
Насти Потапо
вой (лучшая жи
вописно-графи
ческая работа), 
Томы Клепини-

Новый сериал на Кипре сни
мает телекомпания НТВ, а Цве
таева играет в нем (как и в 
«Зови меня Джинн!») одну из 
главных ролей - вместе с Ната
льей Гвоздиковой и Николаем 
Чиндяйкиным (запомнившимся 
зрителям по роли полковника 
милиции в фильме «Мама, не го
рюй»). В течение недели, пока 
на Кипре шли съемки «Команды 
Чемпионов», Чиндяйкин трога
тельно заботился о Насте, обе
регая ее, как родной папа. Ин
тересно, что и на площадке ак
теры исполняют роль семьи уже 
в двух проектах: Настя играет 
дочку в «Команде Чемпионов» и

в новом сериале «Молоды и 
Счастливы», а Чиндяйкин - ее 
отца в этих же кинолентах. В 
свободное от съемок время На
стя не только успела вдоволь 
нагуляться по острову, но и по
купаться в Средиземном море, 
съездить на экскурсию в горы, 
а ночью - «зажечь» на местных 
дискотеках. Впрочем, «зажи
гать» под танцевальную музыку 
на морском побережье Настя 
привыкла еще в Индии, когда 
для съемок одной из ключевых 
сцен «Зови меня Джинн!» была 
организована вечеринка с уча
стием 2 тыс. человек прямо на 
берегу Индийского океана.

/ концертное овъединение 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. 339-85-94, 339-82-49.

году и которая кардинально изменит внешний 
вид аэровокзала и существенно повысит каче
ство обслуживания пассажиров и авиакомпаний. 
В связи с этим главным условием нашей акции 
было отобразить на бумаге будущий “Кольцо
во”, каким представляют его дети. И ребята с 
радостью откликнулись. Мы получили более 170 
работ из Екатеринбурга, Краснотурьинска, Рев- 
ды, Сухого Лога и других городов Свердловской 
области.

Прошедшая акция была еще и приурочена к 
полувековому юбилею первого здания аэровок
зала “Кольцово”, который был построен в ок
тябре 1954 года.

Компетентным жюри, в состав которого вош
ли представители аэропорта, художники, педа
гоги, из высланных рисунков, коллажей и поде
лок было отобрало 50 лучших работ, авторы ко
торых были приглашены на праздник в “Кольцо-

ной (в номинации “Оригинальная идея”) удос
тоены дипломов в старшей группе (от 12 до 16 
лет).

В конкурсе приняли участие и дети-сироты. 
Особый приз - огромный торт “За массовость” 
был присужден Школе-интернату из города 
Краснотурьинска, 1 “В” классу екатеринбургс
кой гимназии № 35, изостудии дворца культу
ры “Огонек”.

На подведении итогов конкурса дети не 
только получили призы и подарки, но и поуча
ствовали в викторине, поиграли в игры, танце
вали. Спонсоры конкурса устроили застолье с 
вкусными сладостями от фабрики “СладКо”, 
полезными соками от “ФрутоНяни”, сытными 
бутербродами из цеха бортового питания 
аэропорта.

Юлия БОЛДЫРЕВА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫКОДЕКС

-40%
С 1 декабря по 31 января 

скидка на поставку 
правовых систем ‘‘Кодекс”

КОДЕКС-ЛЮКС

8 378-32-98

Для взвешенных решений!
Министерство культуры Свердловской области

КТО ПОЕДЕТ
новый ГОП?

Билет с подарком -150 р.
Входной билет - 60 р.

с 27 декабря 2004 г. 
по 8 января 2005 г.
в 10:30 и 13:00

билеты в кассе КО “Уральский хор” 
пр.Космонавтов 23 

транспорт: метро “Уралмаш*', “ДК Лаврова” 
справки по тел. 339-85-94, 333-04-77

веселое представление 
с песнями, танцами, 
сюрпризами
и сладкими подарками

концертное овъединение уральский хор

Январь

Декабрь

КАССЫ: 257-27-83
ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ: 
251-44-50, 257-25-85

18:30
1850

1500
15:00
15:00

1830
18:50
1830
1850

15:00
15:00
1500
1500
1500
15:00
15.00
15:00
15:00

1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
11:50
1150
1150
1150

1 сб
2 ВС
5 пн
4 ВТ
5 ср
б ЧТ
7 пт
8 сб
9 вс
10 пн
15 сб
16 ВС

Цена билетов: 1ОО,1$О,2ОО

25; сб ИЗО 15:00
26 вс 11:50 15:00
27 . пн 1150 15:00

*28 вт изо 15:00
29 ср изо 15:00
50 чт U:50 15:00
51 пт изо

Уральскому региональному 
информационному 

агентству 
“Европейско-Азиатские 

Новости” 
требуются квалифицирован

ные журналисты.

Обращаться по телефону 
371-82-21.

ОАО “Каменск-Уральский 
завод по обработке 
цветных металлов”

объявляет о проведении конкур
сной продажи объектов недвижимо
сти, находящихся в промзоне м-на 
Ленинский и бывшей в эксплуата
ции техники. С конкурсной докумен
тацией и условиями проведения 
можно ознакомиться по адресу: 
623414, г.Каменск-Уральский, ул,- 
Лермонтова, 40.

Заявки на участие принимаются 
до 17.01.2005 г.

Конкурсные торги состоятся 
19.01.2005 г. в 12.30 по адресу: 
г.Каменск-Уральский, ул.Лермон
това, 53.

Телефон для справок:
8 (3439) 368-518.
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Этому небольшому белому дому, осененному 
березой, священным деревом народа мари, 
суждено стать центром притяжения и жителей села 
Юва, где он расположен, и марийцев из соседних 
поселений Красноуфимского, Артинского, 
Ачитского районов. Не исключены и визиты дальних 
гостей. У дома два названия: Марийский 
национальный центр и Марийская гостевая изба.

ГЛАВА Ювинской сельской ад
министрации Владимир Шуматаев 
на открытии Марийской избы дол
го перечислял ее “роли”. Это и ме
тодический центр по обучению ос
новам национальной культуры. И 
мини-гостиница для тех, кто при
едет с концертом или культурным 
обменом. И музей, который расска
жет об истории уральских мари, их 
быте, их традициях и талантах. И 
место, где можно станцевать, спеть 
песню. Отметить семейное торже
ство или общий праздник годового 
календарного цикла.

В Юве есть сельский Дом куль
туры, и свои традиционные функ
ции он выполняет. Но окунувшись в 
тепло этого нового для села очага 
культуры, понимаешь, как нужен и 
он — маленький, уютный, где все 
— лицом друг к другу, и хозяева, и 
гости.

От прежнего назначения этой 
избы (здесь была совхозная сто
ловая) осталась кухня, где можно 
приготовить праздничный обед для 
большого застолья. А за длинными 
столами на крепких скамьях можно 
рассадить не один десяток человек. 
В гостиной полыхает камин, тепло 
от которого в обычных “градусах 
Цельсия” не измеришь.

Есть в избе и более просторное 
помещение, чем гостиная с ками
ном. Здесь хватит места, чтобы 
пройтись хороводом, отбивая каб
луками мелкую дробь, как умеют, 
кажется, только марийцы. По сте
нам, обшитым деревом и украшен
ным национальным орнаментом, 
развешаны предметы традицион
ной марийской одежды — свадеб
ный платок солык, тканый пояс 
ушто, женский головной убор шна- 
шовычо с острым козырьком, на
поминающим утиный клюв, и спус
кающимся на спину расшитым “по
лотенцем”. Наряды эти не безы

мянны: на табличках имена тех, кто 
их носил: долгожительницы Сали
ма Мазиева (98 лет), Салима Шу- 
матаева (101 год).

Да, во времена их молодости 
каждая марийка умела выткать ушто 
и традиционную ткань для платья, 
расшить яркими нитками, бусина
ми, монетами нагрудное украшение 
— ягу. Но и сегодня эти богато ук
рашенные женские платья, халаты, 
передники, мужские рубахи есть 
почти в каждой семье. И чтобы это 
яркое искусство не исчезло, в Ма
рийской избе будут учить тонкой 
“азбуке" национальной вышивки, 
где каждый узор, каждый стежок 
призван рассказать о человеке, его 
роде, его предках. Одновременно с 
открытием Марийской избы приеха
ли из Йошкар-Олы, столицы респуб
лики Марий Эл, специалисты по 
прикладному и музыкальному ис
кусству, чтобы провести в Юве свои 
мастер-классы.

Ручным деревенским ткаче
ством можно заниматься прямо 
здесь, в избе: в одном из ее углов 
— кросна, старинный ткацкий ста
нок, да не в качестве музейного 
экспоната, а в рабочем состоянии, 
с начатым полосатым половиком. 
Работающая за ним мастерица Ва
лентина Владимировна Круглова 
училась ткать дома, у старших жен
щин в семье.

...Заброшенную столовую пре
вращали в культурный центр в те
чение полутора лет. Немало людей 
помогали этому. Районная админи
страция, предприниматели Алек
сандр Рябухин, Валерий Васильев. 
Глава крестьянского хозяйства“Ус
пех" Владимир Айметов. Депутат 
Палаты Представителей областно
го Законодательного Собрания 
Альберт Абзалов. Областной Дво
рец народного творчества — его от
дел национальных культур наладил 
связи с коллегами из Йошкар-Олы, 

пригласил их в Юву.
Внесло свою лепту 

и шефство областного 
министерства внешне
экономических связей 
над Красноуфимским 
районом. Возглавляв
ший тогда министер
ство Юрий Осинцев не 
раз бывал в Юве, по
могал изыскать сред
ства на ремонт школы, 
на обустройство Ма
рийской избы. Сохра
нился снимок годич
ной давности: строи
тельный неуют, тем
ные стены и потолки, 
озабоченные лица ми
нистра и бригадира. И 
вот стены сверкают, 
лица светятся. Празд
ник!

...Гостей встречал у 
крыльца фольклорный ансамбль 
“Эр Вий” — под песню подносили 
каравай. Но не с солью, а с янтар
ным деревенским маслом — так 
здесь принято. Право перерезать 
ленточку предоставили Юрию 
Осинцеву, ныне — председателю 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания, главе Красно
уфимского района Павлу Лосеву и 
главе Ювинской сельской админи
страции Владимиру Шуматаеву. 
Внутри избы Борис Александров, 
марийский священник-карт обра
тился к богам с просьбой послать 
успех хорошему начинанию, а всем 
собравшимся — здоровья и благо
получия.

Затем пошла приятная процеду
ра поздравлений и подношений но
вому “очагу”. От Законодательного 
Собрания области — телевизор. От 
крестьянского хозяйства “Успех" — 
компьютер. От депутата А.Абзало
ва - газовая плита. Кстати, Альберт

Феликсович был недавно травми
рован — неудачно прокатился на 
снегоходе. Но на праздник все же 
приехал. С ногой в гипсе, он дер
жал речь, опираясь на надежное 
плечо своего руководителя на де
путатской стезе Ю.Осинцева.

Областной Дворец народного 
творчества доставил постельные 
принадлежности, подарил магни
тофон. Кто-то - электрочайник, 
кто-то посуду. Всех подарков не 
перечесть. Так же, как всех сказан
ных слов и всех песен, пропетых и 
хозяевами, и гостями — из Малой 
Тавры, из Сарсов...

Живи и согревай людей, Марий
ская изба. Будь красна и углами, и 
пирогами. И алым цветом нацио
нальных нарядов. И улыбками 
встретившихся здесь друзей.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ОТЧЕГО люди не летают, как птицы? вопрошала ■ ГОД ПЕТУХА

Крылатые
консерваторы

считает Виктор Дольлепый
ник, автор книги “Непослуш дение птиц
ное дитя биосферы Мой

негодова- 
Перед вхо- 
клетку ему

ную бумагу, он 
приходит в 
край-

говорящий попугай жако 
не терпит никаких пе-

нее 
ние...
дом в

ремен 
Если 
клетки 
газеты
стелить 
о б е р - 
т о ч - л

“У них какая-то идиотическая 
потребность жить в бесконечно 
повторяющемся мире, где царит 
раз и навсегда заведенный поря
док, подчас неудобный и даже не-

Если что-то напутал - 
возвращается к ис 

ходной точке и по 
вторяет всю про 

/ цедуру снача

Это не ре
зультат жизни 
в домашних 
условиях. 
Зоологи зна
ют, что в есте

ственной об
становке пове- тающие хищники сильнее и стоят 

на более высокой ступени эволю
ции. Петух — фанфарон. Агрес
сор.

Городские, или домовые, воро
бьи связаны с человеком вот уже 
шесть тысяч лет. И сопровождают 
нас повсюду. Едва в Екатеринбур
ге открыли ДИВС (Дворец игро
вых видов спорта), как внутрь на
летели десятки птиц. Здесь они 
наблюдают за международными 
состязаниями, греются и утоляют 
жажду. Можно подумать, что пта
хам приплачивают за рекламу га
зировки.

И снова забавнейшее сходство: 
молодая хозяйка и гусь из села

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

в комнате
на полу 
вместо

по-

следует напом
нить, зачем он 
туда идет: днем — 
“купаться”, ве
чером —

“спать”. $

Рассвет Камышловского района. 
Подивитесь: какое взаимоуваже
ние!

Наконец, демонстрация наря
дов в индюшином семействе — 
чем не новогодний показ мод на 
подиуме.

Правда, по мнению автора, 
группа индюков олицетворяет лю
бовный треугольник. Что ж, с лю
бовью у пернатых консерваторов 
тоже все не так просто... Птицы — 
как люди.

столь же консер- 
вативно. Они хо- 

дят и летают по 
\ одной и той же до-

1 \ г I роге, осматривают
£ | одни и те же корм

ные вотчины, отдыха
ют в одном и том же ме

сте.
При этом в поведении перна

тых мы усматриваем, порой, по
разительное сходство с людьми. 
Они, скажем, очень ревнивы: сто
ит одновременно взять петушка и 
кошку на колени — первый гневно 
нацелится в глаз соседке. И не 

важно, что млекопи-

героиня Островского, завидуя полету пернатых, как 
высш му проявлению свободы. Летать-то птицы 
летают, хоть и не все.
Но их абсолютная свобода — миф. Оказывается, 
птицы очень консервативны.
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Дорогие друзья
По вашим просьбам подписная 
кампания на 2005 г. продлена 

в Екатеринбурге — 
до 25 декабря

■ ЮБИЛЕЙ

Первый на Урале
Казалось, все спортивные работники прошли 

через Свердловский техникум (колледж) физи
ческой культуры, отметивший на днях в ДИВСе 
“Уралочка” свое 75-летие.

Здесь Яков Хенкин, председатель Полевского гор
спорткомитета, окончивший техникум полвека назад 
и по-прежнему остающийся в спортивном строю, его 
коллега из Нижних Серег Петр Трефилов, получив
ший диплом СТФК 25 лет назад, тренер ЕТТУ Нико
лай Ражев и директор ДЮСШ Полевского Михаил 
Кочешев, неувядаемая Лилия Назмутдинова, бывший 
преподаватель Михаил Самойлов и мастер спорта 
велогонщик Константин Свитов....

Торжественным маршем прошли единой колон
ной вчерашние и сегодняшние студенты техникума- 
колледжа, и аплодировали им представители всех 
поколений, причастных к первому на Урале спортив
ному учебному заведению.

С символическим факелом пробежала по дорожке 
серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афи
нах Ирина Хабарова. Вспыхнул огонь праздника, по
четными гостями которого были знаменитые в спорте 
люди К.Боярских, А.Хабаров, М.Бобышева, Н.Мамин...

Директор колледжа Ю.Сазонов обратился со сло
вами благодарности к выпускникам, преподавателям, 
сотрудникам, студентам. Заздравную спел студен
ческий хор. Юбиляров поздравили представители 
областных министерств - спортивного и образова
ния, ректор Уральской академии физической культу
ры Л.Куликов, зачитавший приветствие председате
ля Федерального агентства по физкультуре и спорту 
России В.Фетисова, заместитель главы администра
ции областного центра М.Матвеев, заместитель гла
вы администрации Ленинского района Л.Овчиннико
ва, начальник Управления по развитию физической 
культуры, спорта и туризма Екатеринбурга Е.Киреев. 
Вручались подарки, грамоты спортивного министер
ства, на арене выступали гимнасты и боксеры — сту
денты колледжа.

“Чем вам запомнилось время обучения в технику
ме?” — задал я вопрос нескольким выпускникам. Каж
дому, конечно, чем-то своим, но едины все были в 
одном: высококвалифицированными специалистами- 
преподавателями.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Берут пример со старших
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ

18-летний Данил Иванов из Каменска- 
Уральского стал обладателем не только Кубка 
России по ледовому спидвею, розыгрыш кото
рого прошел в Шадринске, но и “дополнения” 
к главному призу в виде автомобиля “ВАЗ- 
211 14”.

Второе место занял его сверстник и земляк 
Дмитрий Хомицевич, а на третьем оказался 10-

кратный чемпион мира Александр Балашов из Бла
говещенска.

Интересно, что гонщики из Каменска-Уральского - 
младшие братья победителей мировых чемпионатов 
Ивана Иванова и Виталия Хомицевича, которые также 
участвовали в шадринских стартах, но довольствова
лись лишь седьмым и пятым местами соответственно.

Сергей БОВИН.

7О-летие Канделя будет отмечено
грандиозным фестивалем

БАСКЕТБОЛ
3 февраля 2005 года знаменитому баскетбо

листу и тренеру Александру Ефимовичу Канде
лю исполнится 70 лет. Эта дата будет отмечена 
грандиозным фестивалем “Кандель - Урал - 
Россия”, который состоится 6 февраля во Двор
це игровых видов спорта Екатеринбурга.

Подробнее о предстоящем событии мы попроси
ли рассказать его идеолога - полномочного пред
ставителя президента РФБ по Уральскому федераль
ному округу Анатолия Концевого.

—Спортивный праздник, посвященный Александ
ру Ефимовичу, в 2005 году пройдет уже в четвертый 
раз. Первые три состоялись в 1990, 1995 и 2000 го
дах. Их организатором был баскетбольный клуб 
“Уралмаш”. Сейчас инициатором проведения фес
тиваля выступила недавно созданная общественная 
организация “Уралрегионбаскет”.

—Какие мероприятия включены в программу 
праздника?

—Их два. Это турнир на призы Канделя для детс
ких команд и матч ветеранов сборная СССР - сборная 
Урала. Кроме того, в рамках матча предусмотрена

большая развлекательная программа, включающая в 
себя, например, конкурс для зрителей на лучший бро
сок крюком, которым был так знаменит юбиляр.

—Составы команд уже определены?
—Да. За сборную СССР должны сыграть олимпий

ские чемпионы 1972 и 1988 годов Алжан Жармухаме- 
дов, Геннадий Вольнов, Сергей Тараканов, Иван 
Едешко, Вальдемарас Хомичус. За Урал - знамени
тые ученики Канделя и его партнеры по свердловс
кому “Уралмашу” Сергей Белов, Станислав Еремин, 
Анатолий Мышкин. Очень вероятно, что приедет Иван 
Дворный. Согласие на участие в матче дал и нынеш
ний гендиректор ЦСКА Сергей Кущенко. Возглавлять 
сборную СССР будет патриарх отечественного бас
кетбола президент ЦСКА Александр Гомельский.

—Выйдет ли на площадку сам юбиляр?
—Обязательно. Он до сих пор регулярно играет и 

даже входит в сборную России своего возраста. В 
прошлом году Александр Ефимович вместе с партне
рами стал чемпионом Европы среди ветеранов в ка
тегории 65 лет и старше.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Су- 

пердига “А”. Результаты прошедших матчей: ЦСКА - 
“УниКС” - 76:71, “Динамо” (М) - “Урал-Грейт” - 102:69, 
“Локомотив-Ростов” - “Химки” - 79:88, “Локомотив" - 
“Университет" - 96:89, “Динамо” (С-Пб) - “Динамо” 
(М.о.) - 90:93.

Положение команд: ЦСКА - 22 очка после 11 игр, “Ди
намо” (М) и “УниКС" - по 18 (10), “Динамо” (С-Пб) - 18 
(11), “Химки" - 16 (10), “Динамо” (М.о.) - 15 (9), “Урал- 
Грейт” - 14 (10), “Локомотив” - 14 (11), “Локомотив- 
Ростов” - 13 (9), “Спартак” -13(10), “ЦСК ВВС-Самара" 
-12(10), “Евраз” - 10 (8), “Университет" - 9 (9).

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Вос
точный дивизион. "Мотор” - “Трактор" - 0:8.

ВОЛЕЙБОЛ. Вторую победу одержала екатеринбур
гская команда “Аэрофлот-Уралтрансбанк” в чемпиона
те России среди клубов высшей лиги.

Уралочки разделили очки с подмосковной командой 
“Мытищи-МГОУ” — 2:3 и 3:1. Еще два матча наши зем
лячки проиграли “Тулице-Туламаш” с одинаковым сче
том 0:3.

Лидирует в турнире “Казаночка” (Казань) — 38 очков 
из 38 возможных. “Аэрофлот-Уралтрансбанк”, набрав 
21 очко, занимает 11-е место.

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. Очеред
ные матчи екатеринбургская команда “Спартак-Мерку
рий" провела в Красноярске с местным “Локомотивом”. 
Сначала победили уралочки - 1:0, а на следующий день 
сибирячки - 4:2. Но после однодневного отдыха вновь

успеха добилась команда “Спартак-Меркурий” - 4:2.
Следующие игры наши девушки проведут в Перво

уральске с челябинским “Факелом" 11, 12 и 14 января.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Большого успеха добились 

свердловские фигуристы на открытом чемпионате Бе
лоруссии, состоявшемся в Минске с участием спорт
сменов стран Балтии, Скандинавии и России. В мужс
ком одиночном катании 17-летний Евгений Кузнецов за
воевал серебряную медаль. А 16-летняя Татьяна Зин
ченко заняла пятое место. Оба спортсмена - учащиеся 
училища олимпийского резерва и занимаются в ШВСМ 
“Локомотив” у тренеров Марины Войцеховской и Елены 
Левковец.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Романтическим путешествием при 
фонарях и луне для 120 гонщиков всех возрастов (от 15- 
ти до 70-летних) стала “Вечерняя гонка”, проведенная 
на лыжной базе СКА екатеринбургскими спортивными 
магазинами “Лидер” и “Карху”.

Гонщики из Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Брянской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненец
кого автономных округов, а также Казахстана бежали 
свободным стилем 1,5 и 2,5 километра.

Победителями в группах стали екатеринбуржцы Ки
рилл Плотников и Александр Безденежных (оба — УОР), 
Сергей Тепляков (СДЮСШОР-19), Сергей Уфимцев, Ев
гений Скрябин (Центр), Степан Степанов (“Юность”), 
Валерий Петров, Нина Грачева (“Луч”), верхнепышмин- 
цы Борис Улатов и Юлия Вепрева (“Уралэлектромедь”), 
а 73-летняя Эльга Беркгольц была второй.

Изві >сь подписаться.

Вас ждут во всех я

«ОсГ»
ЗДЕСЬ ГРЯНУЛ ПЕРВЫЙ БОЙ.
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ ГОТОВИТСЯ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Государства СНГ планируют выделить в 2005 году один миллион дол
ларов на продолжение работ по реконструкции Брестской крепости, 
сообщил директор мемориала Валерий Губаренко. Он подчеркнул, что 
Брестская крепость готовится к празднованию 60-летия Великой Побе
ды. В 2004 году, по словам В.Губаренко, освоено один миллиард 950 
миллионов белорусских рублей и три миллиона российских рублей, ко
торые выделило правительство Москвы.
НА НОВЫЙ ГОД МОСКВИЧИ СПОЮТ ПОД КАРАОКЕ

Самая высокая в Москве 32-метровая искусственная новогодняя ель 
будет установлена на Поклонной горе, сообщил председатель комитета 
рекламы, информации и оформления города Владимир Макаров.

“Искусственная ель на Поклонной горе будет оборудована системой 
караоке, так что каждый желающий сможет исполнять свои любимые 
песни”, — отметил он.

Всего на центральных площадях и улицах города будут установлены 
свыше 450 елок различной величины. При этом власти не собираются 
ограничиваться только елками — столицу украсят 160 объемно-декора
тивных конструкций, а на Гагаринской и Дорогомиловской площадях 
появятся светодинамические установки. В пешеходных зонах, напри
мер, в Камергерском и Столешниковом переулках, будут оборудованы 
новогодние украшения в виде припорошенных снегом деревьев. Прак
тически у всех елок и других новогодних конструкций будут стоять по
чтовые ящики в виде снеговиков, куда москвичи смогут опустить пись
ма, адресованные всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга.

(“Российская газета”).
ЖИЗНЬ - НЕ САХАР

Несколько десятков пожилых казанцев оставил без денег и сахара 
26-летний проходимец из Зеленодольска.

Мухамет Загидуллин останавливал пенсионеров у продмагов, пред
лагал приобрести у него по дешевке мешок сахарного песка. Парень 
брал деньги, заходил в магазин и исчезал через запасной выход. Осо
бенно не повезло доверчивой бабушке, которую он объегорил дважды: 
сначала взял с нее 600 рублей и с ними исчез на два месяца. Потом 
явился снова и одолжил еще столько же, обещая вернуть долг вместе с 
сахаром. В третий раз “коммивояжер” появился у жертвы уже в сопро
вождении милиции.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

1/1 трактора угоняют
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 328 преступлений, 194 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 22 
декабря от дома по улице Крес
тинского неизвестный похитил 
автомашину “Москвич”, принад
лежащую мужчине 56 лет. На ули
це Щербакова наряду ДПС ГИБДД 
удалось задержать угнанную ав
томашину с находившимся в ней 
злоумышленником. Им оказался 
бездельник 16 лет. Транспортное 
средство возвращено владельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Ночью на 
улице Папанинцев трое неизвест
ных, угрожая ножом мужчине 1967 
года рождения, похитили его 
деньги в сумме... 50 рублей. След-

ственно-оперативной группе ОВД 
удалось установить и задержать зло
умышленников. Ими оказались трое 
рабочих местных предприятий.

АРТЕМОВСКИЙ. Средь бела дня 
от дома по улице Паровозников не
известный угнал трактор “МТЗ-80”, 
принадлежащий локомотивному 
депо. Вскоре на 1-м километре ав
тодороги Артемовский—Большое 
Трифоново наряду ДПС ГИБДД уда
лось задержать похищенный трак
тор с находившимся в нем злоумыш
ленником. Им оказался молодой че
ловек 19 лет. Трактор возвращен 
собственнику.

Пропуск, бланки и печати 
выбирай на вкус

Сотрудники Управления по 
борьбе с преступлениями и 
правонарушениями на 
потребительском рынке 
(УБППР) МОБ ГУВД 
Свердловской области, 
выявили подпольный цех по 
изготовлению документов 
строгой отчетности для 
водите лей-дальнобойщиков 
командировочных.

И

Точка по изготовлению спра
вок, чеков, пропусков располага
лась в кафе “Ашхана" на 140-м ки
лометре Московского тракта. Для 
цеха в кафе было выделено спе
циальное помещение. В ходе про
верки сотрудники милиции задер
жали с поличным организатора 
цеха — 30-летнего жителя Бисер- 
ти, представившегося стражам 
порядка Сергеем Ивановым. В 
ходе досмотра в подпольном цехе

обнаружено и изъято: компьютер 
“Пентиум”, три принтера, 15 различ
ных форм печатей, шесть штампов.

Также были обнаружены несколь
ко тысяч бланков гостиниц (в том 
числе екатеринбургских “Лайнер” и 
“Свердловск”, златоустовской “Та- 
ганай", гостиниц городов Свердлов
ской, Пермской, Челябинской, Тю
менской областей, Татарстана, Мос
квы, Волгограда), билеты екатерин
бургского автовокзала “Северный”, 
пропуски на проезд тяжелого транс
порта по трассам в период весен
него паводка(в Свердловской и Са
марской областях, Башкирии, Та
тарстане), пропуски на передвиже
ние по скоростным трассам Бело
руссии и другие фальшивые доку
менты. По словам владельца цеха, 
он зарабатывал на сбыте подделок 
до 1,5 тысячи долларов США в ме
сяц.
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і Страница развлечений от Петра Логлина
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Первую букву слова вписывайте в кружок с цифрой, а остальные 
восемь букв по стрелке. После заполнения кроссворда по первым 
буквам вписанных слов вы прочтете фамилию немецкого поэта и его 
афоризм
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Задача состоит в том, чтобы прочитать слова, записанные в

имиримое противоречие. стекло.

1. Город моряков на Балтике. 2. Английский физик, Нобелевский лауреат. 3. 
Бойница огневой точки. 4. Русский писатель 18 века. 5. Мягкий диван с 
подушками. 6. Матросская рубашка в полоску. 7. Места в зрительном зале. 8. 
Царица, чье имя в переводе с древне-египетского «Красавица грядет». 9. 
Курорт в Крыму. 10. Нейтрализация отравляющих веществ. 11. Отделочный 
слой сооружения. 12. Морское животное с полупрозрачным телом. 13. 
Пониженное артериальное давление. 14. Раздел философии, учение о бытии. 
15. Активная жизнедеятельность растения. 16. Русский писатель, автор 
повести «Грешница». 17. Американский бальный танец. 18. Типографский 
шрифт. 19. Спорт обожателей горных вершин. 20. Стремление, порой 
нездоровое, к продвижению по службе. 21. Богиня морей, жена Посейдона. 
22. «..., богиня, ангел!» - пел оперный Германн. 23. Инструмент для обработки 
отверстий. 24. Экипаж в одну лошадиную силу. 25. Станинный испанский 
танец. 26. Специальная обработка древесного угля. 27. Тутовое дерево. 28. 
Русский живописец, погибший в Порт-Артуре. 29. Крупный современный 
боевой корабль. 30. Лошадь-тяжеловоз.
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Исправление, улучшение текста. 5. Предприятие для набора и 
печатания изданий. 6. Всенародный опрос голосованием. 7. Наука 
Лобачевского и Ковалевской. 8. Натуральная повинность и пошлина на 
Руси. 9. Очень крупный водоплавающий грызун. 10. Совокупность 
географических названий региона. 11. Размещение экспонатов на 
выставке. 12. Равноценный, равнозначный предмет. 13. Землеройная 
машина. 14. Вид вымершего динозавра. 15. Крепость на 
железнодорожном ходу. 16. Наука о звездах. 17. Воспитанник морского 
кадетского корпуса. 18. Кисломолочный напиток. 19. Русский 
композитор Петр Ильич. 20. Весенний цветок.

Очередной этап конкурса острословов 
заинтересовал не только опытных, бывалых 
знатоков, но и наших юных читателей. Да это 
и не удивительно, потому что слово, которое 
надо было угадать и растолковать - 
ПЕРЕМЕНА.

Переменой ребята называют «райское время» для учеников, а 
иногда и для учителей (Рыжкова Оля); «время, когда ученики стоят на 
голове» (Волков Данил). Некоторые старшие читатели подошли к 
толкованию этого слова серьезно, представив нам свои размышления о 
судьбах России (Л. Репина, Н. Жуков) Л. Таторинцева подключила к 
участию в конкурсе всю свою семью, записав версию каждого из 
домочадцев. И. Андреева, Н. Дерягина написали ассоциации, которые у 
них возникают с этим словом. 3. Вялкова прислала веселые стихи:

«Перемена школьная
Самая прикольная,
Только выбежишь, и вот-
Прямо завучу в живот!»

Призерами этого этапа стали:
1. Вялкова 3. (с. Городище)
2. Волков Данил (г. Нижний Тагил)
3. Рыжкова Оля (г. Талица)
4. Тропина Е. (п. Рефтинский)

Эти читатели получат призы 
почтой, а остальным мы предлагаем 
очередное задание.
1. Химик, который изобрел ткань для плаща. 2. Одежда, позволяющая 
северянам оставаться тепленькими на морозе. 3. Шутка, которую 
может позволить себе художник. 4. Учреждение по отправке люд^й на 
небеса.

Найдите четыре загаданных слова и впишите их вокруг 
соответствующих чисел по часовой стрелке, начиная с помеченной 
клетки. Если ответы будут найдены правильно, то во внутреннем круге 
вы сможете прочесть новогоднее слово из восьми букв. Дайте этому 
слову веселое толкование и пришлите его в редакцию не позднее 24 
января. Лучшие «толкователи», отобранные жюри, получат наши призы

I ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ 
в Дедушкины басни
* «КУПЕЦ». КВАРТЕТ». «СОЛОВЬИ». «БОЧКА». «РАЗДЕЛ». «ВОРОНА». «ЛАРЧИК». «БЕЛКА». 
I «СОБАКА». «ВЕЛЬМОЖА»
| В выделенной строке название комедии И.А. Крылова «УРОК ДОЧКАМ»

I
Женский ум ...
МУЛЯЖ. ЧЕХОВ. СЛАЙД. НАГИШКИН. Пословица: «Женский ум лучше всяких дум; худо дело, коли
жена не велела»
Кроссворд-стенка

і 1. Товстоногов. 2. Конхиология. 3. Жаворонок. 4. Склонение. 5. Октоген. 6. Кувалда.
| 7. Тотализатор. 8. Конституция. 9. Гладиолус. 10. Предатель. 11. Красота. 12. Фуражка. 13.
/ Кохановский. 14. Соматология. 15. «Сатирикон». 16. Аквилегия. 17. Скрепер. 18. Поленов. 19.
" Гиперсенсибилизация. 20. Консерватор. 21. Конкистадор. 22. Банальность. 23. Симфониетта. 24.
I Аэронавтика. 25. Лингвистика. 26. Незабудка. 27. Аспарагус. 28. Фейерверк. 29. Фанерозой. 30.
| Санаторий. 31. Романтика. 32. Воляпюк. 33. Солянка. 34. Аспирин. 35. Палитра. 36. Антиква. 37.
я Кулибин. Слова в выделенных «кирпичиках»: ОКОРОК. КОРТИК.
/ Музыка поэзии
• Авторы слов:ТЮТЧЕВ. МАКАРОВ. ТОЛСТОЙ. НИКИТИН. ДАВЫДОВ. РЫЛЕЕВ. ЛИСТОВ. ПУШКИН.
8 АПУХТИН. ШУМСКИЙ. Композитор: ЧАЙКОВСКИЙ
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(развлекательные брошюры).
Чтобы стать участником 
конкурса, письма со своими 
определениями присылайте по 
адресу:

620004, Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, редакция 
«Областной газеты»,
Петру Ламину.

1
Суелало в изуа&ельском і^еюЩіе "ПяИіая Cf^a , IZ@psreda.Ur.nj |
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