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События года-2004
ОБРАЗОВАНИЕ
В нашей области возросло число учащихся, окончивших 

школу с золотыми медалями — в этом году “золотых” вы
пускников было почти семь сотен. Получил развитие проект 
строительства Большого Евразийского государственного 
университета, который предполагает объединение ассоци
ации вузов, научно-исследовательских институтов, техно
парка, а также строительство нового научно-образователь
ного комплекса.

лУходящий год был очень богат на события^ 
в самых разных сферах жизни. И сегодня, 
когда до боя кремлевских курантов 
остается совсем немного времени, 
вспомним лишь некоторые из них...

ЭКОНОМИКА
Объем внутриваловой продукции составил около 400 милли

ардов рублей — это более 26 процентов к уровню минувшего 
года, а рост физического объема производства равен 109,5 про
цента. Инвестиции выросли на 22 процента и составляют поряд
ка 70 миллиардов рублей; теперь по объемам инвестиций мы 
занимаем седьмое место в России. В сфере финансов — рост 
прибыли в 1,8-1,9 раза. Доходы областного бюджета поднялись 
с 26 до 29 миллиардов рублей, а консолидированного ожидают
ся в размере 48-49 миллиардов. Средняя заработная плата в 
Свердловской области возросла на 25 процентов и составляет 
семь тысяч рублей. В течение года на предприятиях значитель
но снижена задолженность по зарплате. В мае прошел девятый 
Российский экономический форум, а в сентябре состоялась 
Международная конференция по инвестициям с участием спе
циалистов Лондонской фондовой биржи — это было уникальное 
событие, не имеющее аналогов в России.

' СПОРТ
Вклад наших спортсменов в копилку сборной 

команды России на XXVIII Олимпийских играх в 
Афинах — 23 награды. 22 посланца Свердловс
кой области стали обладателями трех золотых, 
16 серебряных и четырех бронзовых наград. Ме
дали завоеваны в шести из семи видов спорта, в 
которых выступали свердловчане. Наш земляк 
Артем Арефьев на XXII Паралимпийских играх в 
Афинах стал двукратным олимпийским чемпио
ном по легкой атлетике, установив два мировых 
рекорда. Студент нашей Горной академии Юрий 
Прилуков установил новый российский рекорд в 
плавании вольным стилем на дистанции 1500 мет
ров — это был четвертый результат на Олимпиа
де; в общей сложности в 2004 году спортсмен 
завоевал 13 золотых и шесть серебряных меда
лей. Юные спортсмены Свердловской области на 
I Зимней спартакиаде учащихся России заняли 

чвторое общекомандное место._________________ ,

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ л
Создан Уральский завод железнодорожного машиностроения в Верхней Пышме 

и подготовлены мощности для выпуска новых грузовых электровозов; проектная 
мощность завода — 120 электровозов в год. На Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате завершено строительство четвертой машины непрерывной разлив
ки стали — уникальной и самой современной в Европе, а также состоялись пуски 
шестой доменной печи и колесопрокатного цеха мощностью 630 тысяч современ
ных колес в год. В Новоуральске на базе предприятия “Медсинтез" начал действо
вать комплекс по производству инфузионных растворов, которые соответствуют 
международным стандартам. Прошли первая Российская конференция по трубному 
производству, пленарное заседание V Всероссийского совещания по энергосбере
жению, выставка-ярмарка “Магистраль-2004" — благодаря этому мероприятию ОАО 
“Российские железные дороги” в 2004 году закупили для своих нужд у предприятий 
нашей области продукции на сумму порядка 16 миллиардов рублей. В июле в Ниж
нем Тагиле проведена очередная Российская выставка вооружений и военной тех
ники, имеющая огромное значение для развития уральского оборонно-промышлен
ного комплекса. Запущены новые мощности на предприятии “Уральская фольга" в 
Михайловске; домна на Алапаевском металлургическом заводе, которая долгое вре
мя была остановлена; открыта новая линия по выпуску труб для холодильников на 
Первоуральском новотрубном заводе; на Каменск-Уральском металлургическом за
воде завершен второй этап реконструкции стана горячей прокатки.

ПОЛИТИКА
Свердловская область проявила себя как надежная и 

реальная политическая опора Президента РФ: на выбо
рах за Владимира Путина проголосовало 76,34 процента 
свердловчан, что на 5 процентов больше общефедераль
ного результата. И в дальнейшем уральцы, руководство 
нашей области поддерживали главу государства во всех 
его начинаниях. Состоялись встречи губернатора Э.Рос
селя с Президентом РФ В.Путиным, на которых обсужда
лись политические и экономические вопросы. На выборах 
14 марта 2004 года лидером избирательной кампании в 
областную Думу стало свердловское региональное отде
ление политической партии “Единая Россия”. Важным ито
гом года является конструктивная работа Законодатель
ного Собрания Свердловской области — этого удалось 
достичь благодаря формированию стабильной партийно
политической системы. Сформирована работоспособная 
фракция “Единая Россия” в областной Думе; создано силь
ное региональное отделение партии “Единая Россия”. 
Большое событие — 10-летие вступления в силу Устава 

^Свердловской области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В областной клинической больнице №1 от

крылось отделение детской кардиохирургии, а 
также отделение хронического диализа — един
ственное детское отделение такого профиля на 
Урале и в Сибири. В Верхней Пышме начала дей
ствовать новая система оказания скорой меди
цинской помощи одиноко проживающим пожи
лым людям. Начато строительство онкогемато- 
логического центра площадью 8,4 тысячи квад
ратных метров. В соответствии с федеральной 
стратегией развития первичной медицинской 
помощи в сельских районах области открыто 16 
общих врачебных практик.

/ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Нашу область посетил министр сельского хо

зяйства России Алексей Гордеев. Заработал на 
полную мощность комбикормовый завод на пти
цефабрике “Свердловская”. Годовой объем про
изводства мяса птицы достиг рекордного показа
теля — 75 тысяч тонн. Собрано 116 тысяч тонн 
картофеля, что на 17 тысяч тонн больше, чем в 
прошлом году. Для поддержки села из областно
го бюджета выделено 653 миллиона рублей, из 
федерального — 97 миллионов; это в 1,6 раза 
больше, чем в прошлом году. В целом же сверд
ловский агропром работал стабильно, несмотря 
на не очень удачную для крестьян погоду.

КУЛЬТУРА
В марте состоялся X Международный фестиваль детс

кого музыкального творчества “Земля — наш общий дом”, 
который посетило более 14 тысяч зрителей. Прошел цикл 
культурных акций, посвященный 125-летию со дня рожде
ния Павла Петровича Бажова. После 15-летнего капиталь
ного ремонта и реставрации в Свердловском областном 
музыкальном училище имени Чайковского открылся кон
цертный зал Ильи Захаровича Маклецкого. В октябре в 
Баку прошли дни культуры Свердловской области в Азер
байджанской республике.В областном краеведческом му
зее открыта постоянная экспозиция “Шигирская кладо
вая”, на которой представлена уникальная коллекция древ
ностей — возраст некоторых экспонатов более девяти ты- 

^сяч лет.

Былое вспоминал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

В коллаже 
Евгения СУВОРОВА 

использованы 
фотографии 

Анатолия СЕМЕХИНА, 
Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты! 
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «Екатеринбург-2000»)

настоящим уведомляет вас, что с 10 января 2005 года внесены изме
нения в Правила предоставления услуг сотовой связи - Приложение № 6 
«Тарифы на услуги дополнительного сервиса».

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

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

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

Лицензия ФКЦБ России № 066-06648-10000 от 23.05.2003 г.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УСПЕХОВ, КОЛЛЕГА!
Эдуард Россель 29 декабря по телефону сердечно поздравил 
губернатора Курганской области Олега Богомолова с вступлением 
в должность после победы на выборах.

Эдуард Россель пожелал коллеге успехов, удачи, реализации всех пла
нов и идей. Губернатор заметил, что сам лично не смог вчера присутствовать 
на инаугурации в Кургане, так как в Екатеринбурге проводился областной 
новогодний прием. Эдуард Россель поручил председателю правительства 
Свердловской области Алексею Воробьеву возглавить делегацию Среднего 
Урала, принимавшую участие в инаугурации Олега Богомолова. В заверше
ние телефонного разговора Эдуард Россель выразил уверенность, что доб
рососедские отношения между нашими регионами будут крепнуть.

У ЛЬГОТНИКОВ ПРОБЛЕМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО 
Эдуард Россель 29 декабря в своей резиденции провел рабочую 
встречу с управляющим отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергеем Дубинкиным, который доложил 
главе области о готовности Пенсионного фонда к работе с 1 
января 2005 года в условиях новой системы предоставления льгот 
отдельным категориям граждан.

Глава регионального отделения фонда заверил Эдуарда Росселя, что на 
территории Свердловской области проблем, связанных с монетизацией 
льгот, в части пенсионного обеспечения не возникнет. Сотрудники Сверд
ловского отделения Пенсионного фонда РФ начали готовиться к новой сис
теме с сентября нынешнего года. Был составлен подробный реестр, в кото
ром учтены все льготники и на каждого из них заведено личное дело, а также 
заранее были рассчитаны причитающиеся им денежные компенсации.

Сергей Дубинкин сообщил, что отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области уже с 24 декабря нынешнего года начало выдачу 
пенсий за январь 2005 года вместе с денежными компенсациями для 
льготников. Сергей Дубинкин сообщил, что всего в области денежные 
компенсации будут получать около 375 тысяч уральцев, на что ежеме
сячно будет расходоваться 235 миллионов рублей.

Эдуард Россель поблагодарил руководителя отделением Пенсион
ного фонда РФ по Свердловской области и всех его сотрудников за 
хорошую работу и своевременную подготовку к реформе системы соци
альной защиты. В заключение встречи глава области наградил трех 
наиболее отличившихся сотрудников фонда почетными грамотами гу
бернатора Свердловской области.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 29 декабря в своей резиденции провел рабочую 
встречу с главой холдинговой компании “Лидер” Николаем 
Кретовым и первым заместителем министра строительства и 
архитектуры, главным архитектором Свердловской области 
Григорием Мазаевым.

Николай Кретов проинформировал губернатора об итогах работы ком
пании в 2004 году. Холдингу удалось совершить мощный рывок - объем 
продаж компании увеличился более, чем в 2,5 раза. Такой резкий рост 
обусловлен вводом в эксплуатацию больших торговых центров в горо
дах России и ближнего зарубежья. В 2005 году планируется открытие 
новых торгово-развлекательных центров в Каменске-Уральском, Орен
бурге, Кургане и других городах.

Другое активно развивавшееся в 2004 году направление деятельнос
ти компании - реконструкция санаториев и курортов. В этой сфере хол
динг успешно работает на территории Свердловской области. Благода
ря приходу частного капитала получили второе дыхание такие санато
рии Среднего Урала, как “Самоцвет”, “Остров сокровищ”, а также курор
ты в Нижних Сергах и Верхней Сысерти. Компания намерена и далее 
активно работать в этом бизнесе - Николай Кретов рассказал сегодня 
главе области о том, что в будущем году холдинг планирует заняться 
реконструкцией 15 санаториев в 4 регионах России.

Одним из особо значимых объектов для Среднего Урала, находящим
ся под управлением холдинговой компании “Лидер”, является Дворец 
спорта в Екатеринбурге. Сегодня там ведется полная реконструкция 
спортивной арены и всего комплекса, и, как заявил Николай Кретов, 
работы идут без отставаний от графика, а, значит, обновленный дворец 
распахнет свои двери уже в июне следующего года.

Эдуард Россель также обсудил с Николаем Кретовым и Григорием 
Мазаевым проект строительства в Екатеринбурге большого выставоч
ного центра, реализацией которого предложено заняться компании “Ли
дер”. Этот выставочный комплекс будет проектироваться и возводиться 
с учетом богатого мирового опыта. Центр будет включать в себя комп
лекс зданий с выставочными залами площадью более 200 тысяч квад
ратных метров, гостиницу, рестораны, спортивный зал и прочие инфра
структурные объекты. Его строительство планируется начать в 2006 году.

ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛ
Эдуард Россель 28 декабря принял участие в традиционном 
ежегодном губернаторском благотворительном бале с 
филармоническим оркестром, который прошел в концертном зале 
Свердловской государственной академической филармонии.
Гостями бала стали представители политических и деловых 
кругов Урала, деятели культуры, депутаты Законодательного 
Собрания, члены правительства области.

Нынешний новогодний благотворительный бал стал уже одиннадца
тым по счету. В 1993 году к Эдуарду Росселю обратились представители 
общественности, озабоченные судьбой нашего уникального уральского 
филармонического оркестра, - в те непростые в экономическом плане 
годы музыкальный коллектив находился в тяжелейшем финансовом по
ложении. Губернатор живо откликнулся на обращение и активно вклю
чился в работу по созданию совета попечителей Уральского филармо
нического оркестра, взявшего на себя заботы о содержании коллектива 
и приобретении для него новых инструментов. И тогда же, в 1993 году, 
состоялся первый новогодний губернаторский бал, одним из ключевых 
моментов которого является благотворительная лотерея.

На нынешнем балу его постоянные и новые гости смогли еще раз 
убедиться, что усилия, потраченные главой области и попечительским 
советом для сохранения и развития музыкального коллектива, не про
пали даром. Именно в 2004 году в жизни Уральского филармонического 
оркестра под управлением Дмитрия Лисса состоялось важное событие: 
летом наши музыканты отправились в европейское турне, открывалось 
которое выступлением в самом престижном концертном зале Европы 
“Концертгебау”, расположенном в Амстердаме. Этот концерт имел гран
диозный успех у голландских слушателей, считающихся одними из са
мых требовательных в мире - весь, более чем двухтысячный, зал стоя 
аплодировал нашим музыкантам. Вспоминая об этом событии, Эдуард 
Россель, который также присутствовал на концерте, каждый раз испы
тывает чувство гордости за Россию и Урал.

Поздравляя гостей бала с наступающим Новым годом, Эдуард Рос
сель заметил, что уходящий 2004-й год для Свердловской области вы
дался непростым, однако мы завершаем его достойно.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Область готова
к социальной реформе

Вчера первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Галина 
Ковалева провела селекторное совещание, на котором 
обсуждалась готовность министерств и ведомств, лечебных 
учреждений и органов соцзащиты области к реализации 
федерального закона, предусматривающего замену льгот на 
денежные компенсации.

Министр социальной защиты 
населения Свердловской области 
Владимир Туринский сообщил, что 
в области есть необходимая за
конодательная база, регламенти
рующая порядок предоставления 
льгот федеральным и областным 
льготникам. Тщательно отрабаты
валось и взаимодействие с транс
портными, жилищно-коммуналь
ными предприятиями и Уралсвязь
информом. Активно велась и 
разъяснительная работа с населе
нием, как напрямую, так и через 
средства массовой информации.

С 24 декабря началась в облас
ти выдача январских пенсий и еже
месячных денежных пособий 
(ЕДВ). За эти пять декабрьских 
дней свердловчане уже получили 
пенсионных выплат — 723 милли
она рублей и ЕДВ — 64 миллиона 
600 тысяч рублей... В напряженном 
режиме ведется и работа с льгот
никами силовых структур, часть ко
торых еще не имеет страховых пен
сионных свидетельств. По словам 
управляющего отделением Пенси
онного фонда РФ по Свердловской 
области Сергея Дубинкина, до кон
ца января все эти ветераны долж
ны получить необходимые доку
менты. Напомнил Сергей Василье-
вич и о том, что те, кто по какой-то 
причине не пользовались раньше 
льготами, “выпали” из федераль
ного регистра (например, ветера
ны боевых действий), должны об
ращаться в управления Пенсионно
го фонда по месту жительства.

—Несмотря на то, что в государ
стве кардинально меняется схема 
лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан, насе
ление не должно почувствовать ни
каких изменений. Для простого че
ловека все остается как было: при
шел к врачу, выписал рецепт, по
лучил лекарство в аптеке, — ска
зал министр здравоохранения Ми
хаил Скляр. — Для того, чтобы вся 
новая система работала слаженно, 
немало пришлось потрудиться об
ластным структурам. Например, 
для федеральных льготников ле
карства прибудут на склады обла
сти 30-31 декабря, но уже сегодня 
есть договоренность о том, что об-

Правительство Свердловской области извещает о реорганизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
“Автохозяйство Правительства Свердловской области” путем преоб
разования в областное государственное учреждение “Автохозяйство 
Правительства Свердловской области".

ластные фармацевтические орга
низации на несколько дней под
страхуют аптеки. Кроме того, ут
вержден и расширен перечень ап
тек, что будут работать с льготны
ми рецептами. Подчеркнул ми
нистр необходимость бесперебой
ной работы и областных, и муни
ципальных лечебных учреждений в 
праздники. Так, многие больницы 
областного подчинения, располо
женные в Екатеринбурге, проведут 
в рабочем режиме 5, 6, 9 января...

Главы администраций городов

(или их заместители) Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Качканара, Красно
уфимска, Талицкого района и дру
гих территорий сообщили о том, 
что в муниципальных образовани
ях также завершена вся подгото
вительная работа — получены и 
согласованы регистры льготников, 
организованы оперативные штабы 
и “горячие телефоны” в управле
ниях соцзащиты и здравоохране
ния. Врачи и фармацевты прошли 
учебу — знакомились с новыми 
документами, рецептурными 
бланками... Если и возникают воп
росы у территорий, то они каса
ются чисто технических проблем 
и неясностей, которые будут “ут
рясены” до конца уходящего года, 
в крайнем случае в первые дни ян
варя.

В конце совещания Галина Ко
валева подытожила, что Сверд
ловская область готова к реализа
ции новой системы льготного 
обеспечения граждан. Подчеркну
ла Галина Алексеевна и то, что, 
несмотря на продолжительные но
вогодние каникулы, и оперативные 
штабы при администрациях терри
торий, и муниципальные лечебные 
учреждения должны продолжить 
работу — или по особому графи
ку, или, при необходимости, в 
ежедневном режиме. Важно, что 
будут функционировать в праздни
ки и практически все “горячие те
лефоны”, как в областных структу
рах, так и в территориях.

Лидия САБАНИНА.

“Горячая линия” для пенсионеров
Разъяснительная работа по вопросам монетизации льгот не остано

вится и в новогодние праздники. “Горячие линии” всех министерств и 
ведомств, задействованных в обеспечении льгот для населения, будут 
работать ежедневно.

Телефон “горячей линии” министерства социальной защиты на
селения Свердловской области 257-93-07 (по будням), с 1 по 10 янва
ря 2005 года за консультацией по вопросам предоставления льгот можно 
обращаться по телефону 257-37-10.

Телефон “горячей линии” министерства здравоохранения Свер
дловской области 371-16-19. График работы: по будням до 31 декабря 
2004 года с 9.00 до 18.00. С 1 по 10 января 2005 года: с 9.00 до 17.00. На 
вопросы населения будут отвечать врач и провизор.

Телефон “горячей линии” отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области 251-09-70, 257-31-19, пейджер для жителей 
Екатеринбурга: 001 абонент “Шубина”, для жителей области: 210-33-45 
абонент “Шубина".

Телефон “горячей линии” Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области для разъяс
нения положений Федерального закона № 122 по вопросам лекарствен
ного обеспечения: 261-24-19, 261-54-00 (по будням с 10.00 до 16.00).

С 31 декабря 2004 года по 11 января 2005 года телефон работает с 
10.00 до 13.00.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Затопили котел — 
укрепили систему

Перед самым Новым годом на 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 
Нижнетагильского 
металлургического комбината 
(НТМК) был растоплен после 
монтажа новый котел.

Котел этот очень производите
лен — выдает 220 тонн пара в час 
(с давлением в 90 атмосфер). Вве
дение этого агрегата в эксплуата
цию означает повышение устойчи
вости работы не только ТЭЦ, но и 
всей энергосистемы НТМК.

Все новые объекты, запущен
ные на НТМК (доменная печь № 6, 
машина непрерывного литья за

готовок № 4, прессопрокатная ли
ния в колесобандажном цехе и 
другие) получали “поддержку” со 
стороны энергослужбы предпри
ятия. Для устойчивой работы но
вых агрегатов были построены 
(или реконструированы) и введе
ны в эксплуатацию две подстан
ции на 6 киловольт, одна подстан
ция 110/35 киловольт, турбоком
прессор дутья на доменную печь, 
модернизированы две насосные 
станции, заменены или вновь про
ложены более 10 километров 
шламовых лотков и трубопрово
дов.

В уходящем году на НТМК в 
рамках реализации программы 
развития энергетики предприятия 
были запущены в эксплуатацию 
также два турбогенератора мощ
ностью 12 и 25 мегаватт, что по
зволило довести мощность ТЭЦ до 
131 мегаватт.

На 2005 год запланирован пуск 
еще одного турбогенератора (12 
мегаватт) и турбокомпрессора, 
который будет работать для нужд 
доменного цеха. На проведение 
капитальных ремонтов объектов 
энергетики НТМК в следующем 
году выделено 500 млн. рублей (в 
2004 году было освоено 310 млн. 
рублей). Также в 2005—2006 годах 
будет осуществлена программа 
реконструкции системы химводо
очистки ТЭЦ НТМК.

Георгий ИВАНОВ.

' ^Погода

В преддверии Нового года будет морозно: завтра ночью минус 15... минус 17, 
днем минус 10... минус 12 градусов. Ветер северо-западный, слабый, от 1 до 6 
м/сек.

В районе Екатеринбурга 31 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.27, ■ 
продолжительность дня — 6.52, восход Луны — в 21.28, заход — в 12.12, начало сумерек — в | 
8.46, конец сумерек — в 17.16, фаза Луны — полнолуние 26.12.
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■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ ■ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ...

О тарифах.
билетах

и счетчиках
В Региональную энергетическую 
комиссию постоянно поступают 
вопросы от жителей области с 
просьбой разъяснить тарифы на 
те или иные виды услуг. Дважды 
председатель РЭК Николай 
ПОДКОПАЙ отвечал на них в 
эфире областного телевидения. 
Сегодня мы предлагаем 
читателям ответы на самые 
распространенные вопросы.

—Рост тарифов для населения 
в следующем году значительно 
превышает рост тарифов для дру
гих групп потребителей. Не при
дется ли населению платить за 
промышленность?

—Тариф на электроэнергию, ко
торым пользовалось население в 
этом году, составлял лишь полови
ну реальной стоимости, а в следую
щем составит около 57 процентов. 
Тарифы на другие коммунальные ус
луги составят 90 процентов реаль
ных затрат. Именно промышлен
ность покрывает эти убытки — око
ло 3 миллиардов рублей в год.

—Подорожают ли продукты пи
тания в связи с тем, что тарифы 
для сельхозпроизводителей уве
личились наполовину?

—Цены на продукты питания пе
риодически возрастают. Причем это 
случается несколько раз в году, а 
тарифы на электроэнергию вот уже 
несколько лет повышаются только 
раз — в начале года. Тем не менее, 
ссылка на тарифы особенно попу
лярна.

Хочется сослаться на публикацию 
в «Комсомольской правде» за 9 де
кабря. Автор подсчитал, что нужно 
потратить 4400 рублей, чтобы выра
стить стокилограммовую свинью. 
При этом доля электроэнергии со
ставила всего 2 процента. Сделайте 
вывод: электроэнергия не может су
щественно влиять на цену мяса, ко
торая стремительно растет! Кстати, 

к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытых подрядных тор
гах на право заключения государственного кон
тракта на реконструкцию автомобильной дороги 
Нижний Тагил-Висим на участке Черноисточинск- 
Уралец, III пусковой комплекс (I очередь - 
подъезд к горнолыжному комплексу гора Белая) 
на территории МО “Пригородный район” Сверд
ловской области в 2005 году.

1. Наименование работ: Реконструкция автомо
бильной дороги Нижний Тагил-Висим на участке Чер- 
ноисточинск-Уралец, III пусковой комплекс (I очередь 
- подъезд к горнолыжному комплексу гора Белая) на 
территории МО “Пригородный район” Свердловской 
области в 2005 году.

Протяженность дороги - 1,3 км.
Категория дороги - IV.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Сроки выполнения работ - с 1 апреля 2005 года 

по 1 сентября 2005 года.
2. Способ,порядок и место получения конкур

сной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 

9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление 
автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электронной 
почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
16.02.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в 
запечатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 
17.02.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и тре- 
бования к участникам конкурса содержатся в конкур-

сной документации (Инструкция участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается в тече

ние 20 дней после проведения конкурса.
7. Процедура проведения торгов совмещена с про

цедурой квалификационного отбора.
8. Источник финансирования - областной бюд

жет.
Условия оплаты: оплата производится за факти

чески выполненные работы по мере поступления де
нежных средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 

начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах при

глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью 

для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкро

тами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 
имущество участника в части, существенной для ис
полнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, обору
дование и трудовые ресурсы и представившие ква
лификационные и учредительные документы органи
зации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуще
ствления этой деятельности, если она подлежит ли
цензированию.

10.2. Государственный заказчик оставляет за со
бой право отклонить любую заявку на участие в тор
гах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок в любое время 
до заключения государственного контракта, не неся 
при этом никакой ответственности перед участника
ми, которым такое действие может принести убытки.

доля электроэнергии в сто
имости молочной продукции — 
2 процента, а в стоимости хле
ба - только 1,9 процента.

—На сколько повышаются 
в новом году тарифы для на
селения?

—Горожане, проживающие 
в домах, оборудованных газо
выми плитами и имеющими 
обычные счетчики, в пределах 
социальных норм потребления 
будут платить на 20 копеек 
больше. За каждый киловатт- 
час сверх норматива нужно будет 
заплатить 1 рубль 78 копеек. В домах 
с электрическими плитами, соответ
ственно, 72 копейки в пределах нор
матива и 1 рубль 24 копейки — сверх 
норматива. В домах с печным ото
плением — 84 копейки в пределах 
норматива и 1 рубль 24 копейки — 
сверх норматива. Тариф для сельс
ких жителей составит 72 копейки.

Что касается тарифов на тепло
вую энергию, они разные в каждом 
муниципальном образовании. 40 
процентов вырабатывают ведом
ственные котельные. Каждая из них 
имеет свой тариф. В результате оп
ределяется средний в каждом муни
ципальном образовании и умножа
ется на норматив потребления, ко
торый определяет глава муници
пального образования.

—Стоимость электроэнергии 
дорожает из-за посредников. За
чем они нужны?

—Электроэнергия должна посту
пать к нам не на высоком напряже
нии, а перерабатываться до 220 
вольт. К примеру, Свердловэнерго 
производит электроэнергию, а по
ставляют ее уже другие компании. 
Без посредников, а правильнее ска
зать, энергоснабжающих организа
ций, не обойтись...

—Увеличится ли стоимость 
проезда в Екатеринбурге?

Приглашение

—С 2002 года тариф на проезд в 
Екатеринбурге остается 5 рублей. 
Начиная с 2003 года мы контроли
руем этот процесс. Пока в РЭК не 
поступали экономически обоснован
ные просьбы о необходимости по
вышения этого тарифа. К радости 
горожан, какое-то время нового года 
он останется прежним.

—Как установить двухтариф
ный счетчик?

—Нужно обратиться в жилищную 
или энергоснабжающую организа
цию, которая обслуживает ваш дом. 
Они подскажут, как это сделать. 
Кстати, это один из самых эффек
тивных способов экономить элект
роэнергию.

— Кто должен покупать счет
чик?

—Если счетчик хороший, можно 
его не менять. Но если вы решили 
купить более современный, чтобы 
ночью, в выходные и праздничные 
дни платить по более низкому тари
фу, то должны приобрести его сами.

—А если счетчик украли?
—Нужно обратиться в ту органи

зацию, которой принадлежал этот 
счетчик. Они должны либо заменить, 
либо ввести для вас специальный 
тариф на тот период, пока не будет 
поставлен новый прибор учета.

Галина МОРОЗОВА.

До нескорой встречи!
Для Уральского федерального округа минувший год вышел не 
самым тяжелым, несмотря на “високосность”. И хотя 
отдельным территориям пришлось нелегко (так, в начале 
лета горела вся Курганская область), в целом, количество 
пожаров уменьшилось примерно на 3,7 процента;
разрушительной силы паводка удалось избежать вовсе.

Эти данные огласил 
вчера на итоговой 
пресс-конференции на
чальник Приволжско- 
Уральского региональ
ного центра МЧС гене
рал-лейтенант Петр 
Третьяков.

По словам Петра Ан
дреевича, в году минув
шем российским спаса
телям многое удалось 
сделать. Не секрет, что 
второй год служба МЧС 
и ее региональные под
разделения структурно 
реформируются. Так, 
например, сейчас к ве
домству спасателей от
несены бывшие когда- 
то самостоятельными 
противопожарная служ
ба и инспекция по ма
ломерным судам. Соот
ветственно, весь год 
шли трения по вопросам 
разграничения полно
мочий как среди под
разделений, так и меж
ду регионами и федера
цией, по определению 
источников финансирования. Сей
час эти вопросы решены, и с 1 ян
варя 2005 года служба начнет су
ществовать в новом виде. Впрочем, 
форма эта не будет застывшей - 
если время выявит огрехи, то струк
туру обещают подкорректировать.

Для обывателя реорганизация 
проявилась лишь в одном: теперь 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, будь то автокатастрофа, 
пожар или утечка газа, можно зво
нить по телефону 01. А Единая дис
петчерская служба сама сориенти
руется и направит на вызов нужных 
специалистов. Кстати, через каких- 
то два года, с января 2007 года, в 
России планируется сделать вооб
ще один экстренный телефон, че
рез который будет осуществляться 
вызов всех служб, в том числе “Ско
рой помощи” и милиции. По пред
варительной информации, ему при
своят номер 112.

Что касается непосредственно 
деятельности МЧС, то большое вни
мание уделялось профилактике. Как 
считает генерал Третьяков, благо
даря тому, что в каждой школе те
перь есть огнетушитель, да и во 
многих частных домах тоже, - со
кратилось количество пожаров. В 
этом году закончилась огромная, 
длившаяся пять лет, работа по ин
вентаризации гидротехнических со
оружений. Отныне все плотины,

■ ДОЛГИ

О "подарке" 
предупреждали 

653 коммерческих предприятия - должники за телефон - 
рискуют в эти дни остаться без услуг связи.

Новогодние праздники нынче 
длинные, и многие конторы работать 
не будут, звонить некому. Но вряд ли 
это обстоятельство “греет” руково
дителей организаций и фирм, в ко
торых Екатеринбургский филиал 
Уралсвязьинформа 27 и 28 декабря 
отключал стационарные телефоны.

Сумма их долга - более 17 млн. 
рублей. Междугородная телефон
ная связь будет отключена у 1350 
организаций.

По условиям договора, должни
ки предупреждены о “подарке” за 
10 дней. Как правило, до половины 
числа клиентов, получивших “чер
ную метку”, погашают свою задол

пруды и мосты закреплены за кон
кретными лицами, которые и от
вечают за безопасность на них. 
Там, где хозяина найти не удалось 
(в основном, на небольших пру
дах), водоемы просто спустили.

Несколько слов главный спа
сатель Приволжско-Уральского 
региона уделил катастрофе в 
Юго-Восточной Азии. Сегодня но
чью в Бангкок из Екатеринбурга 
отправится ИЛ-62 со спасателя
ми регионального центра. В Тай
ланд борт отвезет груз пресной 
воды - в разрушенных районах 
она в большом дефиците. Обрат
но на самолете вернутся россий
ские туристы.

Что касается возможности 
землетрясений в Свердловской 
области, то Петр Андреевич ее не 
исключает, прямо заявляя, что 
подобные прогнозы существуют. 
Однако нам больше стоит опа
саться смещения карстовых по
род - эта угроза более реальна.

В заключение Петр Третьяков 
пожелал свердловчанам в буду
щем году со спасателями встре
чаться как можно реже. А если 
встречаться, то лишь на учениях 
и соревнованиях.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

женность, не дожидаясь отключе
ния. Остальные остаются без те
лефонной связи до полной опла
ты.

В начале декабря такая жест
кая политика Уралсвязьинформа 
была применена к физическим 
лицам, то есть к населению. Тог
да без телефонного общения ос
тались почти 32 тысячи непла
тельщиков. Как сообщает пресс- 
служба фирмы, на сегодняшний 
день абсолютное большинство 
(95 процентов) полностью пога
сили свои долги.

Тамара ПЕТРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переносе срока открытого конкурса

Правительство Свердловской области извещает о переносе срока прове
дения открытого конкурса на проведение работ по созданию системы автома
тизированного документооборота в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области и в администрациях муниципальных образова
ний Свердловской области (информация о проведении открытого конкурса 
опубликована в “Областной газете" №309(2871) от 16 ноября 2004 года) на 14 
января 2005 года, 14 часов.

Срок приема заявок на участие в отрытом конкурсе перенесен до 18 часов 
12 января 2005 г. включительно (время местное).

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru


4 стр. Областная
Газета

30 декабря 2004 года

■ ВСЕГДА В СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ

Откровенный разговор
В конце декабря этого года состоялось отчетно-выборное 
собрание Совета ветеранов Уральской армии ВВС и ПВО, 
которая в апреле 2005 года отметит свое 65-летие. В работе 
собрания приняли участие командующий Уральской армией ВВС 
и ПВО генерал-лейтенант Евгений Юрьев и глава Кировского 
района города Екатеринбурга Вадим Воробьев.
История Уральской армии начиналась в предвоенный 1940 год, 
когда 17 апреля была образована 7-я бригада ПВО. Уже в первый 
день Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года при 
отражении налета фашистской авиации зенитной артиллерией 
бригады было сбито семь вражеских самолетов.
После войны части этой бригады стали основой формируемой на 
Урале противовоздушной обороны. 1 января 1951 года они были 
объединены в Уральский район ПВО, впоследствии — в армию ПВО. 
С отчетным докладом выступил председатель Совета ветеранов 
генерал-майор в отставке Юрий Судаков, который отчитался о 
проделанной работе за 2002—2004 годы.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Совету удалось сделать мно

гое, особенно в вопросах военно- 
патриотического воспитания и 
увековечивания памяти знамена
тельных событий истории ПВО 
Урала. Так, в городе Березовском 
создан мемориал, посвященный 
памятным событиям 1 мая 1960 
года. Тогда ракетчики дислоциру
ющегося там полка сбили над 
Свердловском американский са
молет-шпион У-2. Это был первый 
реальный бой в истории зенитно
ракетных войск страны.

В настоящее время при актив
ной поддержке Совета ветеранов 
рассматривается вопрос об увеко
вечивании памяти о старшем лей
тенанте Сергее Сафронове, погиб 
шем при выполнении боевого за
дания 1 мая 1960 года во время 
уничтожения самолета-шпиона. С 
этой инициативой выступила адми
нистрация города Дегтярска. Бу
дем надеяться, что она будет воп
лощена в жизнь и на месте паде
ния истребителя Сафронова будет 
установлена стелла.

Во многих городах региона дей
ствуют ячейки совета ветеранов 
ВВС и ПВО, которые совместно с 
другими ветеранскими организа
циями проводят большую военно- 
патриотическую работу, активно 
защищают права и льготы не толь

ко свои, но и военнослужащих. 
Всем известно, как нынче живется 
защитникам Родины.

Следует отдать должное актив
ности Совета ветеранов. Его чле
ны всегда в курсе дел и проблем 
не только своих, ветеранских, но и 

Уральской армии ВВС и ПВО. Это 
и не удивительно, ведь председа
тель совета генерал Судаков в 
свое время командовал этой ар
мией, а членами совета являются 
бывшие генералы этой армии Ев
гений Вовненко, Валерий Хюпе- 
нен, а также полковники в отстав
ке Сергей Дадамянц, Герой Совет
ского Союза Леонид Падуков и 
многие другие. А полковник в от
ставке Василий Миненко является 
председателем территориального 
комитета профсоюза гражданско
го персонала армии.

О сегодняшних делах и жизни 
Уральской армии ВВС и ПВО вете

ранам рассказал ее командующий 
генерал-лейтенант Евгений Юрь
ев. Надо заметить, что разговор 
был очень откровенный и нашел 
полное понимание у тех, кто в свое 
время отдал ей многие годы сво
ей жизни.

Нелегким был прошедший год. 
Чего скрывать, государство, как 
говорится, держит свою армию в 
черном теле. Отсюда и низкий 
престиж службы, постоянное со
кращение численности,низкое де
нежное довольствие и так далее. 
Постоянно урезается лимит ГСМ. 
Доходит до парадокса: вышестоя
щие инстанции требуют от войск 
больше проводить учений, повы
шать летное мастерство, навыки 
ракетчиков и в то же время уреза
ет лимит горючего. Вот и на 2005 
год лимит ГСМ урезан даже по 
сравнению с 2004 годом.

Учитывая такое положение, ко
мандование армии обратилось к 
губернаторам Уральского региона 
с просьбой как-то помочь с горю
чим, ведь обороноспособность ар
мии — задача общегосударствен
ная. Будем надеяться, что помощь 
будет оказана. К примеру, чтобы 
летчик-истребитель получил дос

таточные навыки, ему нужно летать 
не менее 150 часов, реально же он 
летает порядка 30 часов в год.

ГУБЕРНАТОР ПРИХОДИТ 
НА ПОМОЩЬ

Что касается помощи, то при
мером может служить первая и 

единственная российская авиаци
онная база, созданная за рубежом 
в городе Канте в Кыргызстане, ко
торая вошла в состав Уральской 
армии ВВС и ПВО. Пример пока
зал губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. В 2004 году 
он с делегацией области посетил 
Кыргызскую Республику. Начал с 
посещения российской базы в 
Канте, где служат воины-уральцы. 
Губернатор заверил, что Сверд
ловская область берет над базой 
шефство и будет оказывать ей вся
ческую помощь. “Удачи вам, а 
Свердловская область будет шеф
ствовать так, чтобы база стала луч
шей”, — такую запись на память 
сделал Россель в книге почетных 
гостей.

Свое слово губернатор держит, 
оказывая материальную помощь, 
а военнослужащие военной базы 
в ответ показывают высокие ре
зультаты в боевой выучке. Приме
ру Свердловского губернатора 
последовала и губернатор Санкт- 
Петербурга Валентина Матвиенко, 
побывав с делегацией в Канте.

Высказал командующий арми
ей и недоумение по поводу наме
рения отнять льготы у военнослу
жащих, заменив их неполноценной 
денежной компенсацией. Об этих 
и других проблемах откровенно 
говорил ветеранам командующий.

И, тем не менее, Уральская ар
мия ВВС и ПВО традиционно дер
жит высоко марку опорного края 
державы. По итогам боевой под
готовки за 2004 год она признана 
лучшим соединением ВВС и ПВО 
в Военно-Воздушных силах Рос
сии.

Работа Совета ветеранов 
Уральской армии ВВС и ПВО при
знана вполне удовлетворитель
ной. В связи с 90-летием ПВО Рос
сии и за активную работу по воен
но-патриотическому воспитанию 
молодежи восьми ветеранам были 
вручены почетные знаки “Войска 
ПВО страны”, а одиннадцать, в том 
числе и Герой Советского Союза 
Леонид Падуков, были награжде
ны Почетными грамотами прави
тельства Свердловской области.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке, 

ветеран войск ПВО. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ДУША ПРОСИТ

Ребенок выздоровел — родился стих...
или “Оно тебе надо, Смирнов?”

В канун рождественских праздников коллектив 
Областной детской клинической больницы №1 
поздравлял шестерых своих коллег с выпуском 
поэтического сборника “И просятся из сердца звуки...” 
Авторы чувствовали себя именинниками: “Целый год 
ушел на создание книги, но мы успели сделать себе 
подарок к Новому году”. Все были счастливы и наперебой 
читали стихи друг друга.

Для бюджетного учреждения 
— больницы — поддерживать 
таланты своих сотрудников 
трудно, но возможно. Сборник 
стихов, тираж которого 400 эк
земпляров, увидел свет благо
даря как вложениям самих ав
торов, так и благодаря поддер
жке руководства лечебного уч
реждения.

Врач-эндоскопист Юрий 
Дружинин — один из самых 
опытных участников проекта 
(уже имеет два сборника своих 
стихов), стал инициатором и 
основным “двигателем” изда
ния. Развесил объявления по 
больнице, собирал рукописи, 
договаривался о печати, кста
ти, рисунок Юрия Владимиро
вича и украсил обложку новой 
книги.

Для кого-то участие в про
екте — очередная творческая 
веха, а для кого-то — удачный 
дебют. Среди авторов: медсе
стры Ольза Заболоцкая (фи

зиотерапевтическое отделе
ние) и Антонина Щеголева 
(хирургия новорожденных), 
врачи Андрей Смирнов (реа
нимация), Ольга Полежаева 
(зам. главного врача по хи
рургии) и педиатр Борис Ба
бушкин. Кстати, Борис Андре
евич прославился тем, что на
писал гимн больницы, кото
рый любят и уже 10 лет поют в 
коллективе. А вообще, стихи 
в сборнике богаты яркими об
разами и все очень разные: от 
душевных “женских” или “се
рьезно” философских до 
озорных и “юморных".

Особенно же трогают те 
творения, что посвящены 
больничным будням, вмещаю
щим в себя и боль, и радость. 
Как вам такая строчка из А. 
Щеголевой: “...Ты рада, что он 
живой и жалеешь, что он не 
твой...”? По словам докторов, 
когда тяжелый, иногда, как ка
залось, безнадежный, ребе

нок выздоравливает и выпи
сывается домой, душа поет 
так, что рождаются такие эмо
циональные строки.

Совсем другие складывают
ся стихи, когда приходит беда и 
к пациентам, и к коллегам.

—Осенью в институте тубер
кулеза произошел трагический 
случай, какой-то ненормальный 
выстрелил в моего друга, класс
ного доктора-фтизиатра Алек
сандра Шаламова, — делится 
Андрей Евгеньевич. — Когда я 
узнал об этом, распереживал
ся, пытался помочь Саше и тут, 
меня кто-то спросил: “Тебе, что, 
Смирнов, больше всех надо?” И 
вот тогда родились эти строч
ки:

“Оно тебе надо, Смирнов?
Ведь деньги за это —

не платят!»
Наверное, надо, готов 
Друзей своих в белом 

халате,
Стоящих с утра «у станка», 
В больнице иль в вертолете, 
За жизнь, что порой так

тонка, 
Свою отдающих работе, 
Прославить, поднявши

бокал, 
Им счастья желать

и здоровья, 
Больной чтобы на ноги встал. 
...Но только — не вашею

кровью!

Подготовила 
Лидия САБАНИНА^

Фото Сергея ФОМИНЫХ.



В Новый год мы любим 
смотреть привычное

И

Отличительные черты этого Нового года - на «Первом» 
обращение Президента сопроводят бегущей строкой, Сердючка 
сыграет жену кардинала Ришелье, зато на НТВ появится Олег 
Меньшиков.

Стратегия телевидения в Но
вый год абсолютно равна страте
гии поведения среднего россий
ского человека в новогоднюю 
ночь. Люди хотят смотреть то, к 
чему привыкли, и настороженно 
относятся к нововведениям. А 
если уж новшества и появляют
ся, то они должны быть очень убе
дительными для того, чтобы зах
ватить аудиторию. Рассчитывать 
на это ежегодно не приходится. 
Этим и объясняется «жесткость 
форм»: как не готова большая 
часть населения отказаться от 
оливье, так и каналы не готовы 
отказаться от Верки Сердючки.

«Первый», который, например, 
в прошлом году посмотрело чуть 
больше половины страны, явля
ется абсолютным лидером по ко
личеству зрителей и позволить 
себе эксперименты не может. 
Поэтому главным новшеством 
будет то, что самую рейтинговую 
программу Нового года - обра
щение Президента России Вла
димира Путина к стране - на «Пер
вом» сопроводят бегущей стро
кой.

Теперь и слабослышащие 
граждане смогут узнать, что ска
зал им Президент. До Президен
та, в 21.30, перед зрителями вы
ступит Максим Галкин. Его канал 
выпускает в это время и, похоже, 
с одними и теми же номерами 
каждый год. А всем смешно. С 
00.00 и до 6 утра на «Первом» - 
«Новогодняя ночь». Вести ее бу
дут лица канала: Николай Фомен
ко, Юрий Гальцев, Валдис Пельш, 
Андрей Малахов и Леонид Якубо
вич. Их шутки и танцы - связую
щие звенья между номерами, 
среди которых будут дуэт Вале
рии и продукта «Фабрики звезд» 
Стаса Пьехи; балетный номер в 
исполнении трио Фриске - Цис-

каридзе - Леонтьев; семейные 
дуэты Малининых, Газмановых, 
Броневицкой и Пьехи-юниора. 
Плюс парное катание Глюкозы и 
двукратного чемпиона мира по 
фигурному катанию Евгения Плю
щенко.

На «России», как обычно, «Но
вогодний огонек на Шаболовке» 
(00.00 - 2.50 и после перерыва на 
«Новогоднюю дискотеку» с 4.25 
до 5.40). Вести будут две пары - 
Иван Ургант с Кристиной Орба
кайте и Николай Басков с краса
вицей-милиционером Оксаной 
Федоровой. Тут все будет еще 
более консервативно: юмористи
ческие переделки текстов попу
лярных песен в исполнении «Ива
нушек International», «Любэ», На
дежды Бабкиной, Александра 
Буйнова, Софии Ротару, депута
тов Кобзона и Розенбаума, Лео
нида Агутина и Анжелики Варум 
и, конечно, Аллы Пугачевой. По
чти все они будут и на «Первом».

В этом году не будет поющего 
и танцующего министра Швыдко
го, да и депутатов Думы (кроме 
Кобзона и Розенбаума) решено 
не выпускать на сцену.

1 января «Россия» покажет мю
зикл «Три мушкетера» (старых 
«Мушкетеров» (с Боярским, Ал
феровой, Фрейндлих и другими) 
в праздники покажут ТВЦ и НТВ). 
В новом же фильме режиссера 
Тины Баркалая и сценариста Вла
димира Зеленского (криворожс
кая команда КВН) мушкетеров 
сыграют женщины: Алена Свири
дова, Руслана Писанка, Анна Ар
дова и Амалия Гольданская.

Главный злодей - сомнитель
ная мадам Ришелье, жена одно
именного кардинала. Ее сыграет 
Верка Сердючка.

2 января, гуманно дав зрите
лям отдохнуть, мюзикл покажет и

«Первый». Это будет «Сорочинс
кая ярмарка» со всеми теми же 
Веркой Сердючкой, Софией Ро
тару и т. д.

ТВЦ решило расшевелить зри
телей и не дать им засидеться за 
праздничным столом. В полночь 
на канале начнется дискотека 
«Танцуют все!». Лариса Долина, 
Валерий Сюткин, Александр Ма
линин, Иосиф Кобзон, Лев Ле
щенко, Андрей Макаревич с ор
кестром креольского танго и т. д. 
исполнят главные хиты XX века - 
от «Sex Bomb» и «Woman in Love» 
до «Синего инея» и «Московской 
кадрили».

Главный кандидат на успех в 
этом году - НТВ. После скучней
шего прошлогоднего шоу, сде
ланного по принципу «беднень
ко, но чистенько», в котором уча
ствовали звезды канала второго- 
третьего эшелонов, в этом году 
канал, похоже, отыграется. При
звали продюсера Михаила Козы
рева и режиссера Максима Ви
торгана, сделавших в прошлом 
году невероятно веселый и ус
пешный новогодний проект 
Ren TV и получивших за него 
ТЭФИ. Теперь они же делают 
«Первую ночь с Олегом Меньши
ковым». Название странное и ка
кое-то неприятное. То есть, с од
ной стороны, все понятно: Мень
шиков никогда раньше в качестве 
телеведущего не выступал, да и 
под «первой ночью» подразуме
вается, скорее всего, всего лишь 
первая ночь нового года. А с дру
гой стороны, никуда деться от ас
социаций не получится.

Вопрос в том, кого лишают не
винности - лицо Longines или 
зрителей. Кстати,чего и сколько 
стоило уговорить Меньшикова 
поучаствовать в новогоднем шоу, 
неизвестно.

Помимо Меньшикова будут 
все те же известные исполните
ли (их мало, и сделать так, чтобы

(Окончание на 11 -й стр.).

СМОТРИТЕ НА ОТВ

Кино для 
хороших парней

С 3 января по 23 февраля в 21.00 по будням в эфире 
ОТВ “хорошее кино для хороших парней”. Вы увидите 

целую “обойму” многосерийных отечественных 
боевиков.

С 3 по 26 января - 
“Мужская работа”. 
Этот сериал проде
монстрировал, что мы 
тоже умеем снимать 
отличное кино про 
крутых парней из 
спецназа. Фильм о 
приключениях и суро
вых военных буднях 
трех друзей. Пройдя 
Афганистан, они ста
ли наемниками в горя
чих точках. Спустя 
годы, вновь встрети
лись в Чечне, только по разные стороны баррикад. Гото
вится террористический акт, и двум из них предстоит “чи
сто мужская работа...”. В ролях - звезды российского кино: 
Федор Бондарчук - Пасечник, Александр Мохов - Леший, 
Сергей Векслер - Гюрза. Режиссер-постановщик Тигран 
Кеосаян. Многие эпизоды основаны на реальных военных 
операциях, до сих пор значащиеся под грифом “секретно”. 
Съемки велись на базе полка, дислоцированном в Геленд
жике, служащие которого действительно принимают учас
тие в боевых действиях.

С 27 по 9 января - 
вторая часть сериала 
“Мужская работа” - 
“Мужская работа-2”. По 
жанру она больше напо- I 
минает детектив, чем Ц 
боевик. Если в первом ■ 
сериале спецназовцы от Ц 
ГРУ выполняют “муже- Ц 
кую работу” по борьбе В 
против чеченскихбоеви- Ц 
ков, здесь та же коман
да воюет с международ
ным терроризмом. Дей
ствия разворачиваются 
вокруг Ленинградской 
АЭС, которую пытается 
захватить отряд боеви
ков. Штурм, схватки, 
атаки, стрельба... В ре
зультате теракт успешно 
предотвращен,

С 10 по 23 февраля
- детективный сериал “Спецотдел”. Главный герой - следова
тель спецотдела по охране художественных ценностей Нико
лай Доре. Когда-то служил в Афганистане, в спецназе ГРУ. На
воевавшись, решил заняться абсолютно мирной профессией - 
поступил на факультет искусствоведения Академии художеств. 
Именно там и нашли его 
люди из серьезного ве
домства, пригласив ра
ботать в Спецотдел, за
дача сотрудников кото
рого — противостоять 
вывозу из страны худо
жественных ценностей 
-национального досто
яния страны. В ролях: 
Василина Стрельнико
ва, Сергей Борковский, 
Александр Бальшаков. 
Режиссер - Виктор Та
тарский.

Итак, с 3 января по 
23 февраля в 21.00 на 
ОТВ - время хороших 
парней. Но главное,
теперь можно не просто с удовольствием смотреть люби
мые сериалы, но и одновременно выигрывать призы и по
дарки. Внимательно смотрите каждую серию! А пока - ва
шему вниманию фотоконкурс! Присылайте нам фотографии 
своих дедушек, пап, сыновей и любимых, которые отслужи
ли или еще служат. Обязательное условие - парни непре
менно должны быть на фото в боевом снаряжении. Все сним
ки войдут в нашу видеогалерею “Хороших парней”. Самый 
лучший парень получит Суперприз! Все подробности кон
курса - в эфире ОТВ! Не пропустите!

Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, Восточная, 56, 
«Областное телевидение».

ОТВ — 
в тройке 
лидеров!

Среди всех видов СМИ лиде
ром информирования населения 
о происшедших событиях являет
ся телевидение. По данным фон
да “Социум”, 29% или почти треть 
жителей Свердловской области 
предпочитают узнавать местные 
новости из программ ОТВ. Во 
всех крупных городах Среднего 
Урала канал входит в тройку ли
деров. Самый высокий рейтинг 
популярности ОТВ в Нижнем Та
гиле - телеканал смотрят 62% го
рожан! В Заречном, Асбесте, Бог
дановиче, Серове, Тугулыме - 
36%. В Первоуральске и Каменс- 
ке-Уральском - 29% и 18% соот
ветственно.

Медиапредпочтения 
жителей Свердловской 

области в информационных 
программах 

(по данным фонда 
“Социум”)
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Нижний Тагил Асбест, Богданович, 

Серов, Тугулым
Первоуральск



30 декабря 2004 
страница 6 НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения {2^

17.30 Премьера. Новогодний 
«Ералаш»

18.00 Впервые на телевиде-
06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.40 Приключенческий 

сериал «Динотопия». 
Часть 1-я

08.20 Приключенческий 
фильм «ЧЕРЕПАШКИ НИНД
ЗЯ: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ»

10.00 Новости
10.10 Супербоевик «ЧЕЛО

ВЕК-ПАУК» (2002 год)
12.20 «Новогодняя шутка с 

Михаилом Задорновым»
13.20 Премьера. Ирония 

судьбы в комедии «ДЕД ОТ- 
МОРОЗ-1»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 Премьера. Родион На
хапетов, Марианна Вертин
ская в фильме «ВЛЮБЛЕН
НЫЕ - 2»

РОССИЯ

05.00 Дадли Мур и Джон Лит
гоу в приключенческой коме
дии «САНТА-КЛАУС» (США - 
Великобритания). 1985 г.

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-МОСКВА
08.20 «Русское лото»
08.55 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 

Джуди Гарлэнд в фильме- 
сказке «ВОЛШЕБНИК СТРА
НЫ 03» (США). 1939 г.

10.45 ПРЕМЬЕРА. «Сказки 
народов мира». Мультсери
ал

10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII...». Фильм 1-й «Завеща
ние императора». 2000 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. Ольга По- 

низова, Дмитрий Орлов и 
Сергей Юшкевич в новогод
ней комедии «С НОВЫМ ГО
ДОМ, ПАПА!». 2004 г.

06.30 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «САМЫЙ МА
ЛЕНЬКИЙ ГНОМ»

06.50 Детское утро на НТВ. 
Владислав Дворжецкий, 

нии. Уникальный фильм 
«ШРЕК»

19.30 Премьера. «ДВЕНАД
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Музыкаль
ная комедия

21.00 Время
21.15 Премьера. «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Музыкаль
ная комедия. Продолжение

22.40 Большая премьера. 
Александр Невский, Мария 
Голубкина, Эдриан Пол в но
вейшем боевике «МОСКОВ
СКАЯ ЖАРА»

00.30 Выпускной вечер 
«Фабрики звезд-2». Концерт 
в «Олимпийском»

03.10 Романтические при
ключения Милы Йовович в 
фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»

05.00 «О чем говорят живот
ные». Документальный 
фильм

16.05 Алла Пугачева, Максим 
Галкин, Николай Басков и 
другие в концерте Жасмин 
«Сто процентов любви»

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

18.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Исце
ление любовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Курсанты»
21.50 Т/с Станислава Гово

рухина «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1-я и 
2-я серии. 1979 г.

00.40 «Синемания»
01.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф 

«СКАЗ ПРО ФЕДОТА- 
СТРЕЛЬЦА». 2000 г.

03.30' НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт 
Иствуд в триллере «СЫГРАЙ 
МНЕ «ТУМАННО»

05.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Паоло Сиганти в 
приключенческом сериале 
«Пираты» (Италия). 1998 г.

Юрий Родионов, Михаил Ко
нонов, Марианна Вертинская 
в приключенческом фильме 
«КАПИТАН НЕМО», 2 серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «МАУГЛИ», 1 с.

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

09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН. МОЗГ И ТЕЛО. УПРАВ
ЛЕНИЕ ПРИРОДОЙ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Людмила Артемьева в 

фильме «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ», 1 с.

11.20 Дженни Гарт и Крэйг 
Бирко в фильме «ЗВЕЗДА»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Инна Чурикова в коме

дии «КУРОЧКА РЯБА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

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

ДОМИНО»
17.30 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «ОТРАЖЕНИЯ»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «ИГРЫ РА

ЗУМА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Не имей сто рублей». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1959). Режиссер 
Г.Казанский

11.35 «Солнечная система 
Александры Пахмутовой»

12.30 «Морозный узор». 
Мультфильм

12.35 КАНИКУЛЫ! «Гостья из 
будущего». Художественный 
фильм

13.40 «Близкие родственни
ки». Документальный сериал 
(Великобритания, 2000). 1-я 
серия. «Первые приматы»

14.30 «Цирк XXI века»

06.00 Д/с «Таинства приро
ды»

07.00 «Живите и радуйтесь»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Мир развлечений»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками»
09.45 «МЧС. события, факты, 

комментарии»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Такая большая плане

та»
11.00 «Великие мыслители». 

«Джек Хорнер - палеонтолог»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Полет во времени»
12.30 «Новости высоких тех

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

теров». Программы китайс
кого телевидения

13.30 «Путешествие гурмана. 
Мир восточной кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Экспедиция». «Псков

ские раскопы»
15.00 «Великие мыслители». 

«Джек Хорнер - палеонтолог»
15.30 «Пульс»
16.00 «Такая большая плане-

19.30 Брюс Уиллис, Милла 
Йовович и Гэри Олдмэн в бо
евике «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(Франция)

21.45 Пирс Броснан в остро
сюжетном фильме «ЗОЛО
ТОЙ ГЛАЗ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ 

ПЯТЬ». Юбилейный концерт 
группы «ВОСКРЕСЕНИЕ»

01.15 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ»

02.00 Джек Скали и Кэтрин 
Гарольд в криминальном 
фильме «ОПАСНОЕ ЖЕЛА
НИЕ» (США)

03.30 Паоло Вилладжио в ко
медии «ШКОЛА ВОРОВ» 
(Италия)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Комедия «ШКОЛА ВО

РОВ» (Италия)(окончание)
05.20 ПРЕМЬЕРА. «ОДИССЕЯ 

-5»

15.10 «Новогоднее приклю
чение». Мультфильм

15.30 ЛУЧШИЕ ОПЕРЕТТЫ 
МИРА. «Весёлая вдова». Ху
дожественный фильм (СССР, 
1984). Режиссер Г.Ансимов

17.50 БЕНЕФИС ОЛЬГИ АРО- 
СЕВОЙ. «Портрет актрисы на 
фоне спектакля»

18.30 ЛЮБИМОЕ КИНО. 
«Обыкновенное чудо». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1978). Режиссер 
М.Захаров

20.50 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕ
ЧИ. ИЗБРАННОЕ. «В гостях у 
Леонида Утёсова»

22.10 «Бальзак». Х/ф
01.20 «Про раков». М/ф
01.35 Программа передач
01.40 «Борода в очках и бо

родавочник». Художествен
ный фильм (Россия, 2001). 
Режиссер А.Панкратов

та»
16.30 «Путешествие налег

ке». «Париж»
17.00 Т/с «Новый год в нояб

ре», 4 серия
18.00 «Ералаш»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Спецпроект ТАУ «Важ

нейшие события 2004 года». 
Часть 3-я

21.00 Т/с «Мужская работа», 
1 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Х/ф «Луной был полон 

сад». 1 серия
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Атро

фия», 1 серия
00.00 «Новости высоких тех

нологий»
00.15 Топ - Новости 
00.20 «Библиофильтр» 
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа 
01.05 «Мир дикой природы» 
01.30 «Полет во времени» 
02.00 Спецпроект ТАУ «Важ

нейшие события 2004 года». 
Часть 3-я

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строитель

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ» (США-Венесуэла, 
2003)

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Эволю

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

стирка»
13.00 Жерар Депардье в дра

ме «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»
15.00 Программа о животных 

«Анималия»
15.30 Секреты кино
15.55 Прогноз погоды
16.00 Александр Панкратов- 

Чёрный, Натали Гровен в ко
медии «ОМПА»

врмак

06.40 Музыкальная програм
ма «2ТѴ»

07.30 Мультфильмы
08.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «НА БУЛЬВАРЕ»
10.00 Художественный 

фильм «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
12.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
13.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
14.20 Мультфильмы

07.00 Музыкальная програм
ма «Золотой граммофон 
2003»

10.30 МУЛЬТКИНО. «Тимоти 
Твидл», «Златовласка»

12.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». СССР

15.00 Сериал ужасов «КОРО
ЛЕВСТВО». Дания - Германия

17.45 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИО
ЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

07.20 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 2 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 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ» 

(США, 1983 г.)
12.35 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
13.05 Фильм для всей семьи 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-

17.50 Михаил Ульянов, Свет
лана Немоляева, Ирина Куп
ченко, Игорь Сергачев, Ада 
Роговцева в мелодраме 
«ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»

20.00 Спецпроекты ТАУ: 
«Важнейшие события 2004
года» (часть 3), «В Раю ЮАР»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА» (Рос
сия, 2002), 26 серия

22.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

22.30 Новости Епархии
22.50 Прогноз погоды
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Томас Гар

нер, Кристина Брандт в се
мейной комедии «МАЛЕНЬ
КИЕ ГЕРОИ-1»

00.50 Прогноз погоды
00.55 Даниэль Отей в драме 

«ЭСКОРТ» (Франция, 1999)
03.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
03.30 Рили Смит, Боб Сэди в 

мелодраме «ЗА ЧУЖОЙ 
СЧЕТ» (США, 1999)

15.45 Русское кино. «ВОЗ
ДУШНЫЕ ПИРАТЫ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

20.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
23.15 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

США
19.30 МУЛЬТКИНО. «РОЖДЕ

СТВЕНСКИЕ ЭЛЬФЫ»
20.30 НОВОСТИ. НОВОГОД

НИЙ СПЕЦВЫПУСК (повтор 

от 31.12.2004)
21.00 Юмористическая про

грамма
21.15 КИНОХИТ. Фильм ужа

сов «ЛЕПРЕКОН». США
23.00 Сериал ужасов «КОРО

ЛЕВСТВО». Дания - Герма
ния

РИ ФИННА» (США, 1983 г.)
15.20 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО

ГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
(Великобритания, 2003 г.)

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.55 Фантастическая коме

дия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ
ШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1989 г.)

18.55 Алексей Нилов, Сергей 
Селин, Александр Половцев 
в детективном сериале 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

21.00 Джонни Депп в коме
дии «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» 

(США, 1985 г.)
22.50 Комедия «ЧАСТНАЯ 

ШКОЛА» (США, 1983 г.)
00.45 Джон Траволта в бое

вике «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 
(США, 2000 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
13.20 - «ПРЕМЬЕРА». Сказочная комедия «ДЕД ОТ- 

МОРОЗ-1» (США, 1994). Режиссер - Джон Паскуин. В ро
лях: Тим Аллен, Уэнди Крюсон, Джадж Райнхолд, Эрик 
Ллойд, Питер Бойл. Такое могло произойти только в рож
дественскую ночь: обнаружив у своих дверей оленью уп
ряжку, продавец игрушек Скотт Кальвин по просьбе сына 
Чарли решил примерить оставленную кем-то красную кур
точку. Чарли и Скотт немедленно оказались в санях и по
неслись к Северному Полюсу. Там их встретили эльфы и 
сообщили, что теперь Скотт обязан занять место главно
го Санта-Клауса...

15.10 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ-2» 
(Россия - Узбекистан, 2004). Режиссер - Эльер Ишмуха- 
медов. В ролях: Рустам Сагдуллаев, Родион Нахапетов, 
Ренат Рахимов, Марианна Вертинская, Ольга Кабо. Нам 
предстоит новая встреча с героями фильма «Влюблен
ные» (1969). 1984 год. Родин, работавший на строитель-

Телеанонс
стве афганского водоканала, во время войны пропадает 
без вести. Рустам пытается любым способом добыть ог
ромные деньги, чтобы спасти друга, которому предстоит 
сложная операция. Во время этих поисков судьба вновь 
столкнет его и с Родиным (которого он считал погибшим), и 
с Таней.

18.00 - «ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ». Полнометраж
ный анимационный фильм «ШРЕК» (США, 2001). Режиссе
ры - Эндрю Адамсон, Викки Дженсон. Жил-был в сказочной 
стране, на собственном болоте огромный зеленый великан 
Шрек. Но однажды правитель государства, злой коротышка 
лорд Фаркуад согнал на шреково болото всех сказочных 
обитателей, и спокойной жизни Шрека пришел конец. Од
нако Фаркуад пообещал великану вернуть болото, если тот 
в свою очередь добудет ему прекрасную принцессу Фиону, 
заточенную в каменной башне и охраняемую огнедышащим 
драконом...

19.30, 21.15 - «ПРЕМЬЕРА». Музыкальная комедия 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (Россия, 2004). Режиссер - 
Максим Паперник. Композитор - Максим Дуневский. Текст 
песен Наума Олева. В ролях: Николай Фоменко, Илья Олей
ников, Юрий Гальцев, Нина Усатова, Людмила Гурченко, 
Ольга Волкова, Анжелика Варум. По мотивам одноимен
ного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

22.40 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Боевик «МОСКОВС
КАЯ ЖАРА» (Россия - США, 2004). Режиссер - Джеф Се- 
лентано. В ролях: Майкл Йорк, Александр Невский, Эдри

ан Пол, Александр Белявский, Мария Голубкина, Сергей 
Горобченко. В Нью-Йорке от рук русских мафиози погиба

ет полицейский Эндрю Чэмберс. Чтобы отомстить за 
смерть сына, его отец Роджер (в прошлом сотрудник спец
служб) приезжает в Москву и объединяет силы с офице
ром ГУБОП Владом.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 Грандиозный проект 
Ф.Ф.Копполы - историческая 
драма «ЛЕГЕНДА О СУРИО- 
ТАЙ» (США - Таиланд, 2001)

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

11.15 В фокусе: Колбасные 
квоты

12.10 Сфера интересов: Оз
доровительные каникулы

12.35 Персона
13.10 Рынки. Итоги года
13.35 Диалог: Экологические 

программы
14.00 МузТВ: Худ. фильм 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(СССР, 1983), 1-я серия

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

16.20 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ-2»

08.00 MTV Автопилот
08.55. 13.55, 17.55, 19.55,

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

рад
14.00 Дневник Lindsay Lohan
14.30 MTV Пульс
15.30 ROCK ZONE - SMS-Чат
16.00 MMM'2004: скандалы

HP

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Новости Епархии»
07.45 «Два рояля»
08.25 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». 

Художественный фильм
10.05 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
11.00 «Русалочка», «Храбрый 

заяц». Мультфильмы
11.45 «Наш сад»
12.05 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

«Путешествие «Единорога». 
Телесериал (США). 1 -я серия

13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

13.15 Фред Астер в мюзикле 
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
(США)

15.20 Мультпарад. «Новогод
ний ветер», «Две сказки»

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 ПРЕМЬЕРА. Мистер 
Бин в комедийном сериале

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

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

08.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

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

10.00 Мария Шукшина, Вла
дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОССИЯ, 
2000 г.)

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

17.00 МузТВ: м/ф «Тайна 
третьей планеты» (запись 
МузТВ от 01.01.2005)

18.00 «Православный час»
19.00 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С СОСА-СОЬА»
19.15 СМЕШНОЕ КИНО. Чеви 

Чейз в комедии «НАЦИО
НАЛЬНЫЙ КАПУСТНИК: КА
НИКУЛЫ» (США, 1983)

20.55 «Золушка Главного 
проспекта»

21.00 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ 
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джек 
Леммон в комедии «АВАН- 
ТИ!» (США - Италия, 1972)

23.30 МузТВ: «Смешная пе
редача»

00.00 МузТВ: «В НАРОД!»
00.25 МузТВ: «Безвредное 

шоу» с Андреем Разыграе- 
вым

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

17.00 Movie Awards 2004. Це
ремония награждений

19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 Movie Awards. Без ку

пюр
23.00 Hand Made
23.30 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
00.30 Hellsing
01.00 Ruzone
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... ММА
03.30 MTV Бессонница

«Тонкая голубая линия» (Ве
ликобритания)

16.50 «От муравья до беге
мота». Познавательный се
риал

17.25 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

17.55 «Новости Епархии»
18.15 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.05 Ален Делон в фильме 

«ЗОРРО» (Франция - Италия)
21.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

21.55 ПРЕМЬЕРА. Алиса 
Фрейндлих в детективе 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4». 1-я 
и 2-я серии

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.40 Новогодние «Делика
тесы»

01.20 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 
«ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ 
СВЯЗЬ». Художественный 
фильм (Франция - Швейца
рия - Бельгия - Люксембург)

02.50 «Бтокіе» в Москве

11.00 Егор Бероев, Алек
сандр Феклистов, Мария Го
лубкина, Вера Сотникова в 
мелодраме «ПЯТЫЙ УГОЛ» 
(РОССИЯ, 2001 г.), 9 серия

12.00 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

13.15 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Планета 
монстров»

14.00 Фильм-сказка «АКАДЕ
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» (СССР, 
1983 г.) 1 серия

15.20 Никита Михалков, Са
велий Крамаров в приклю
ченческом фильме «ПРИ-

В жизни и

КЛЮЧЕНИЯ КРОША» (СССР, 
1961 г.)

16.45 Александр Ширвиндт, 
Ирина Муравьева и Михаил 
Державин в комедии «БАБ
НИК» (СССР, 1990 г.)

18.15 ПОГОДА
18.25 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
19.20 ПОГОДА
19.25 Мария Шукшина, 

Владислав Галкин в де-

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Тоттенхэм» - «Эвер
тон»

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

10.00, 14.00, 18.45, 23.10, 
01.45 Вести-спорт

10.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

10.15 «Сборная России»
10.45 «Спорт каждый день»
10.55 Спортивные танцы. Ку

бок «Спартака». Показатель
ные выступления

11.50 «Путь Дракона»
12.15 Художественная гим

настика. Финал Кубка мира
14.15 Бокс. Лучшие бои Май

ка Тайсона
15.15 Главные события года 

от Eurosportπews
15.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) -

07.00 Музыкальный канал
07.30 Мультипликационные 

фильмы «Маугли», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино»

09.20 Сказка «ФИНИСТ ЯС
НЫЙ СОКОЛ»

10.40 Фильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 2-я се
рия

11.50 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

12.25 Мультипликационная 
серия «Дяτлows»

13.00 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

14.05 Семейное кино: «ДЕ-

05.55 «КТО СКАЖЕТ ПРАВ
ДУ?». Комедия (Германия, 
2001 г.)

07.40 «Наша секретная 
жизнь». Молодежный сериал

08.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.00 «Хит-парад дикой при
роды». Познавательная пе
редача

10.00 «Ох уж эти детки в 
лесу». Мультипликационный 
фильм

11.20 «Остров сокровищ».
Мультипликационный сериал

13.10 «Коты не танцуют». 
Мультипликационный фильм

14.15 «ЗИТА И ГИТА». Коме
дийная мелодрама (Индия, 
1972 г.)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

на экране

тективно-комедийном се
риале «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАГА»

20.30 ПРЕМЬЕРА! Билли Пэк
стон, Энтони Эдвардс в фан
тастическом фильме «ПРЕД
ВЕСТНИКИ БУРИ»

22.15 ПОГОДА
22.20 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.) 

ТВ

«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

18.10, 21.20 Eurosportnews
18.20 «Тайм-аут»
19.00 «Шах или Мат»
19.25 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Норвич» - «Ливер
пуль»

21.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Ин
сбрука (Австрия)

23.25 Профессиональный 
бокс. Александр Димитриен- 
ко (Украина) против Росса 
Пьюрити (США). Трансляция 
из Германии

00.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.05 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Москва)

03.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Ав
стрии

05.50 Бильярд. Трюки

СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

15.15 Мультипликационные 
фильмы «Дикие лебеди», 
«Сказка о поле и работнике 
его Балде», «Матч-реванш»

17.00 Приключенческий 
фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

19.00 Телесериал «Суперте- 
ща для неудачника»

20.00 Комедийный боевик 
«ЧОКНУТЫЕ» (США)

22.00 «Цирк Дю Солей». Шоу 
(Канада)

00.00 Эротический фильм 
«ИНТИМНЫЕ ДНЕВНИКИ ЭМ- 
МАНЮЭЛЬ: ТАЙНЫЕ ЖЕЛА
НИЯ ДЖЕССИ» (США)

02.20 Драма «ДИСКОСВИ
НЬИ» (Ирландия)

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» - 
«Маша+Денис»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ТАНЦОР ДИСКО» (Индия, 
1982 г.)

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После за
ката»

23.55 «Смешные и голые»
00.25 «КТО СКАЖЕТ ПРАВ

ДУ?». Комедия

Вашингтон — первый 
чернокожий Цезарь

Известный голливудский актер и режиссер Дензел Ва
шингтон, получивший в 2002 году «Оскара» за роль в фильме 
«Тренировочный день», сыграет Юлия Цезаря в театральной 
постановке одноименной трагедии Вильяма Шекспира.

Как сообщает Апапоѵа, спектакль поставит обладатель 
высшей театральной награды США — премии «Тони» Даниэл 
Салливан. Ожидается, что премьера состоится в апреле бу
дущего года на подмостках Belasco Theatre. 
Роль Цезаря станет уже второй работой Вашингтона в по
становках Шекспира. В 1993 году он исполнил одну из глав
ных ролей (Дон Педро, принц Арагонский) в фильме англий
ского режиссера Кеннета Брана «Много шума из ничего», 
где снялись такие известные актеры как Майкл Китон, Эмма 
Томпсон и Киану Ривз.

, Свою первую главную роль Вашингтон сыграл в английс- 
« ком фильме «За королеву и страну» (1989). Широкую извес-

тность и первый свой «Оскар» он получил за роль в фильме 
Эдварда Цвика «Слава» (1989), затем последовали успеш
ные роли в «Деле о пеликанах», в «Багровом приливе» и «Фи
ладельфии».

В США ежегодно снимают 
50-70 новогодних фильмов

У каждой страны есть любимые новогодние фильмы, ко
торые жители смотрят из года в год. В России это, конечно, 
«Ирония судьбы, или с легким паром». Чехи предпочитают 
«Три орешка для Золушки», французы - черную комедию про 
бомжей «Дед Мороз - отморозок». Американцы обожают сен
тиментальную ленту «Рождественский пирог».

Между тем, кроме старых фильмов, ежегодно в мире вы
пускаются и новые картины рождественского или новогод
него жанра Правда, в США их делают по 50-70 в год. А в 
России за 80 лет сняли всего 20 штук.

В Голливуде на производство новогоднего кино затрачи
вают по 3 миллиарда долларов в год. В России - 500-800 
тысяч.

СПРОСИ V ДОКТОРА

Главный элемент 
красоты

Волосы - один из главных 
элементов красоты, а красота 
всегда связана со здоровьем. 

Перхоть, редкие волосы, 
облысение - эти проблемы не 

только угнетают людей, но и 
вызывают неприятности в 

личной жизни, ломают
карьеру. В минувший понедельник в эфир ОТВ 

вышел выпуск программы “Рецепт”, темой 
которого стало здоровье волос. На вопросы 

телезрителей ответила врач-трихолог
Екатеринбургского Медицинского Центра 

Ольга Рамазанова.

- Почему в Екатеринбургском Медицинском 
Центре берутся лечить волосы, когда расписа
лись в своем бессилии другие специалисты?

Ольга Рамазанова: Дело в том, что заболевание 
волос и кожи головы - это зачастую заболевание все
го организма. У нас есть необходимые специалисты: 
дерматологи, трихологи, эндокринологи, гинеколо
ги, гастроэнтерологи, педиатры. Мы обследуем па
циента и находим причину выпадения волос. А затем 
лечим этих больных комплексно - трихолог вместе с 
другими специалистами. И, как правило, проблема 
решается.

-Все ли виды облысения можно вылечить кон
сервативно?

Ольга Рамазанова: Нет, не все. Есть, так назы
ваемое, андрогенное облысение, чаще у мужчин, 
иногда - у женщин, оно или совсем не поддается кон
сервативному лечению или дает временный эффект.

- Что же делать таким людям?
Ольга Рамазанова: При небольших лысинах воз

можна пересадка волос, но т.к. процесс облысения 
неуклонно прогрессирует, вокруг пересаженного уча
стка появляется кольцо облысения, снова операция, 
и так бесконечно. Многие закрывают дефекты шеве
люры париками, шиньонами. Но они сильно ограни
чивают человека: в них не очень удобно заниматься 
спортом, купаться в море и т.д.

- Можете ли вы предложить что-то лучшее?
Ольга Рамазанова: Да. Дефект шевелюры зак

рывается «системой», сделанной из натуральных во
лос с компьютерным подбором цветов, неотличимых 
от цвета собственных волос . Эта «система» запа
тентована в США. Она закрепляется на голове спе» 
циальным составом, в ней можно купаться, загорать, 
заниматься спортом. Если при значительном облы
сении ставится «система», делается прическа, чело
век молодеет лет на 10, все проблемы и комплексы 
остаются позади, жизнь становится прекрасной.

- Вы сами изготавливаете эту «систему»?
Ольга Рамазанова: Нет, к сожалению, в России 

таких технологий нет, мы делаем слепок, отсылаем 
его в США, а затем устанавливаем клиенту. Последу
ющий уход и стрижку делаем сами.

Мы обеспечиваем клиенту все услуги в удобное 
время, гарантируем конфиденциальность, предос
тавляем возможность менять прическу, цвет и длину 
волос.

АЧ^КДОТ
Врач приходит к пациенту в палату и го

ворит:
- Больной, у меня для вас две новости - 

хорошая и плохая. С какой начать?
- Доктор, давайте с хорошей.
- Эту болезнь назовут вашим именем.
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.30 Приключенческий се

риал «Динотопия». Часть 2-я
08.10 Приключенческий 

фильм «ЧЕРЕПАШКИ НИНД
ЗЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕ
МЕНИ»

10.00 Новости
10.10 Галина Польских, Тать

яна Догилева в комедии 
«НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

11.50 «Новогодняя шутка с 
Геннадием Хазановым»

13.00 Премьера. От судьбы 
не уйдешь в комедии «ДЕД 
ОТМОРОЗ - 2» (2002 год)

15.00 Новости
15.10 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой

РОССИЯ

05.00 Роза Макагонова, Вик
тор Авдюшко и Вера Василь
ева в фильме «ОНИ ВСТРЕ
ТИЛИСЬ В ПУТИ». 1957 г.

07.40 «Мультипотам». Муль
тфильм

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-МОСКВА
08.20 «Когда зажигаются 

елки». « Телевизор кота Ле
опольда». Мультфильмы

08.50 Всероссийская лоте
рея «ТВ Бинго шоу»

09.05 Елена Проклова, Евге
ний Леонов и Ирина Губано
ва в фильме-сказке «СНЕЖ
НАЯ КОРОЛЕВА». 1966 г.

10.45 ПРЕМЬЕРА. «Сказки 
народов мира». Мультсери
ал

10.55 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

11.25 «Сам себе режиссер»
12.15 Наталья Егорова, Сер

гей Шакуров, Нина Руслано
ва, Александр Лазарев-мл. и 
Владимир Ильин в фильме 
Светланы Дружининой «Тай
ны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII...». Фильм 
2-й «Завещание императри
цы». 2000 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 Екатерина Савинова, 

Анатолий Папанов, Юрий Бе
лов и Александр Ширвиндт в 
комедии «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА». 1963 г.

16.05 Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Валерий Леонть
ев и другие в юбилейном 
концерте Александра Заце
пина

17.40 «Ундина. На гребне

16.00 Премьера. Юозас Буд
райтис, Ада Роговцева в 
фильме «ЗИМНИЙ РОМАН»

17.40 Премьера. Новогодний 
«Ералаш»

18.00 Михаил Ефремов, Ма
рия Голубкина, Нина Русла
нова в комедии «ФРАНЦУЗ». 
1-я серия

19.00 «Старые песни о глав
ном -1»

21.00 Время
21.15 Суперкомедия «ОДИН 

ДОМА»
23.00 Премьера. Юмористи

ческая программа «Вне 
игры»

00.10 Выпускной вечер 
«Фабрики звезд-3». Концерт 
в «Олимпийском»

03.00 Комедия «ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА»

04.50 «Акулы: самые опасные 
встречи»

волны». Телесериал. 2004 г.
18.45 ПРЕМЬЕРА. Валентина 

Талызина, Амалия Гольдан- 
ская, Алексей Булдаков, Эм
мануил Виторган, Валентин 
Смирнитский и Борис Невзо
ров в телесериале «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Андрей Чадов, Еле
на Яковлева, Юрий Беляев, 
Алексей Горбунов, Елена 
Ксенофонтова, Игорь Пет
ренко, Павел Майков, Влади
мир Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Ярослав Бойко и 
Екатерина Гусева в телесе
риале «Курсанты»

21.50 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Алек
сандр Белявский, Евгений 
Евстигнеев, Сергей Юрский 
и Армен Джигарханян в те
лефильме Станислава Гово
рухина «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
Александр Феклистов, Анна 
Каменкова, Михаил Козаков, 
Нина Гребешкова и Станис
лав Садальский в фильме 
«ЛАВИНА». 2001 г.

03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт 
Иствуд и Ширли МакЛейн в 
приключенческом фильме 
«ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 
САРЫ»

05.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Паоло Сиганти в 
приключенческом сериале 
«Пираты» (Италия). 1998 г.

06.55 Детское утро на НТВ. 
«КАПИТАН НЕМО», 3 серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «МАУГЛИ»
08.40 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН. ПО ТУ СТОРОНУ ЭВО
ЛЮЦИИ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Людмила Артемьева в 

фильме «ТАКСИСТКА. НО
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ»

11.20 Кристофер Пламмер и 
Линда Перл в фильме «СЕК
РЕТЫ» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Х/ф «ВИКИНГИ» (США)
15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

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

ДОМИНО»

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Узник замка Иф». Ху

дожественный фильм 
(СССР-Франция, 1988). Ре
жиссер Г.Юнгвальд-Хильке- 
вич. 1-я серия. «Аббат Фа
риа»

11.20 «Сюрпризы манежа»
12.10 «Умка». «Умка ищет 

друга». Мультфильмы
12.35 КАНИКУЛЫ! «Гостья из 

будущего». Художественный 
фильм (К/ст. им. М.Горько
го, 1984). Режиссер П.Арсе
нов. 2-я серия

13.40 «Близкие родственни
ки». Документальный сериал 
(Великобритания, 2000). 2-я 
серия. «Обезьяны»

14.30 «На празднике Вахтан
говской школы»

15.25 ЛУЧШИЕ ОПЕРЕТТЫ 
МИРА. «Летучая мышь». Ху
дожественный фильм (Лен
фильм, 1979). Режиссер

06.00 «Медицинские детек
тивы»

06.30 Д/с «Жизнь на остро
вах». «Остров Рождества»

07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Ералаш»
08.00 Спецпроект ТАУ «Важ

нейшие события 2004 года». 
Часть 3-я

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Такая большая плане

та»
11.00 «Великие мыслители». 

«Стив Джонс - генетик»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Полет во времени»
12.30 «Новости высоких тех

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

теров». Программы китайс
кого телевидения

13.30 «Путешествие гурмана. 
Мир восточной кухни»

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

садка на Луну»

17.30 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «ОТРАЖЕНИЯ»

18.05 ПРЕМЬЕРА. «ИГРЫ РА
ЗУМА»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ»
22.05 Мишель Пфайффер, 

Алек Болдуин и Мэтью Мо- 
дайн в комедии «ЗАМУЖЕМ 
ЗА МАФИЕЙ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕ

ЗУМЦЕВ» (Франция)
01.50 Т/с «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ»
02.35 Майкл Бин в остросю

жетном фильме «УСПЕТЬ 
ВСПОМНИТЬ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «Как чело
век приручил лошадь»

05.15 ПРЕМЬЕРА. «ОДИССЕЯ 
- 5»_____________________  

Я.Фрид
17.40 «Блеф-клуб. Новогод

нее заседание»
18.50 ЛЮБИМОЕ КИНО. «Ук

рощение строптивой». Худо
жественный фильм (Мос
фильм, 1961). Режиссер 
С.Колосов

20.15 «Александр Малинин. 
Влюбленный в романс»

21.30 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

22.10 «Божественная Глике
рия»

22.50 «Виктория и Альберт». 
Художественный фильм (Ве- 
ликобритания-США, 2001). 
Режиссер Д.Эрман. 1-я, 2-я 
серии

00.25 «Мулен Руж» навсег
да». Документальный фильм 
(Франция, 2002)

01.20 Программа передач
01.25 «Узник замка Иф». Ху

дожественный фильм 
(СССР-Франция, 1988). Ре
жиссер Г.Юнгвальд-Хильке- 
вич. 1-я серия. «Аббат Фа
риа»

02.30 «Фильм! Фильм! 
Фильм!». «История кота со 
всеми вытекающими послед
ствиями». Мультфильмы

15.00 «Великие мыслители». 
«Стив Джонс - генетик»

15.30 «Пульс»
16.00 «Такая большая планета» 
16.30 «Путешествие налег

ке». «Шотландия»
17.00 Т/с «Мужская работа», 

1 серия
18.00 «Ералаш»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет.

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 48 серия
20.00 Спецпроект ТАУ «Воль

ные и Стильные»
21.00 Т/с «Мужская работа», 

2 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Х/ф «Луной был полон 

сад». 2 серия
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Атро

фия», 2 серия
00.00 «Новости высоких тех

нологий»
00.15 Топ - Новости 
00.20 «Библиофильтр» 
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа 
01.05 «Мир дикой природы» 
01.30 «Полет во времени» 
02.00 Спецпроект ТАУ «Воль

ные и Стильные»

05.50 Здоровья всем!
06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
06.30 Спецпроекты ТАУ: 

«Важнейшие события 2004 
года» (часть 3), «В Раю ЮАР»

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 Секреты кино
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю

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

стирка»
13.00 Рэй Пантаки, Джеймс 

МакАвой в лирической коме
дии «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУ
ДА» (Великобритания, 2002)

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.30 Программа для авто-

06.40 Музыкальная програм
ма «2ТѴ»

07.30 Мультфильмы
08.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «НА БУЛЬВАРЕ»
10.00 Художественный 

фильм «ПРИЗРАК ЧАРЛИ»
12.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
13.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
14.20 Мультфильмы

06.30 НОВОСТИ. НОВОГОД
НИЙ СПЕЦВЫПУСК (повтор 
от 31.12.2004)

07.00 МУЛЬТКИНО. «ЗЛА- 
ТОВЛАСКА», «РОЖДЕ
СТВЕНСКИЕ ЭЛЬФЫ»

09.00 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

11.00 МУЛЬТКИНО. «СИНД
БАД»

12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 1-я серия 
(СССР)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фильм ужасов «ЛЕПРЕ-

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

07.20 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3 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 Комедия «ЕВРОПЕЙС
КИЕ КАНИКУЛЫ СЕМЕЙКИ 
ПРИДУРКОВ» (США, 1985 г.)

12.50 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
13.20 Фильм-катастрофа 

«СКОРОСТЬ ПОЛЕТА» (США, 
1998 г.)

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Томас Гарнер, Кристи

на Брандт в семейной коме
дии «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-1» 
(США, 1999)

17.55 Жерар Депардье в дра
ме «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 
(Франция, 1996)

20.00 Спецпроект ТАУ «Воль
ные и Стильные»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА» (Рос
сия, 2002), 27 серия

22.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

22.30 Новости Епархии
22.50 Прогноз погоды
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Томас Гар

нер в семейной комедии 
«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-2» 
(США, 2000)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Юэн МакГрегор, Эшли 

Джадд в триллере «СВИДЕ
ТЕЛЬ» (США, 2003)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Даниэль Отей в драме 
«ЭСКОРТ» (Франция, 1999)

15.45 Русское кино. «ПОДЗЕ
МЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА

20.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА

21.00 Художественный 
фильм «ПРОФЕССИОНАЛ»

23.15 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

КОН». США
15.45 Сериал ужасов «КОРО

ЛЕВСТВО». Дания - Герма
ния

17.45 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

19.30 МУЛЬТКИНО. «РОЖДЕ
СТВЕНСКОЕ ЖЕЛАНИЕ ГАД
КОГО УТЕНКА»

20.30 ПРЕМЬЕРА! НОВОСТИ. 
ДОКУМЕНТЫ. НОВОГОДНИЕ 
СПЕЦПРОЕКТЫ

21.00 Юмористическая про
грамма

21.15 КИНОХИТ. Фильм ужа
сов «ЛЕПРЕКОН-2». США

23.00 Сериал ужасов «КОРО
ЛЕВСТВО». Дания - Герма
ния

15.20 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО
ГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
(Великобритания, 2003 г.)

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Фантастическая коме

дия «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
ДЕТЕЙ» (США, 1992 г. )

18.55 Алексей Нилов, Сергей 
Селин, Александр Половцев 
в детективном сериале 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

21.00 Джерри О'Коннелл в 
романтической комедии 
«МАРТОВСКИЕ КОТЫ» (США, 
2001 г.)

23.00 Джерри О’Коннелл в 
комедии «КОТ В МЕШКЕ» 
(США, 2002 г.)

00.50 Дженнифер Лав Хьюитт 
в романтической комедии 
«НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ» 
(США, 1998 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.00 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(Россия, 2004). Режиссер - Наталья Родионова. В ролях: 
Ада Роговцева, Юозас Будрайтис, Оксана Сташенко, Алек
сей Якубов. Два пожилых человека - Нина Петровна и Егор 
Ильич - вынуждены уйти из дома, не в силах ужиться со 
своими детьми, внуками и правнуками. Они встречаются в 
бистро и принимают неожиданное решение: жить вместе 
на даче Егора Ильича. Дети обоих, спохватившись, пыта
ются вернуть стариков домой...

18.00 - Лирическая комедия «ФРАНЦУЗ» (Россия, 2003). 
Режиссер - Вера Сторожева. В ролях: Тьерри Монфрей, 
Мария Голубкина, Гарик Сукачев, Станислав Дружников, 
Михаил Ефремов, Нина Русланова. Под Новый год могут 
случаться любые чудеса. Даже такое чудо: в забытой Богом 
российской деревушке Глухая Потьма встречаются и влюб
ляются друг в друга потомственный аристократ, барон Поль 
де Руссо, приехавший из Парижа, и скромная милая пере
водчица Анна. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в 17.50.

Телеанонс
"РОССИЯ"

00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ЛАВИНА» (Рос
сия - Франция, 2001). Режиссер - Иван Соловов. В ролях: 
Александр Феклистов, Анна Каменкова, Михаил Козаков, 
Нина Гребешкова, Станислав Садальский. По одноименной 
повести Виктории Токаревой. Примерный семьянин и талан
тливый музыкант влюбляется в молодую красивую женщину. 
Возникшая страсть как лавина сметает все на пути.

"НТВ"
19.30 - Мелодрама «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (Россия, 

2002). Режиссер - Сергей Ломкин. В ролях: Екатерина 
Климова, Яков Ломкин, Юрий Соломин, Евгения Глу
шенко, Александр Пашутин, Алексей Жарков. По моти
вам пьесы Александра Вампилова. Дочь ректора уни
верситета Таня влюбляется в талантливого студента. 
Этой связи всячески противится отец Тани. В конце кон
цов он выдвигает юноше ультиматум: или тот оставля
ет его дочь в покое, или вылетает из университета.

22.05- Криминальная комедия «ЗАМУЖЕМ ЗА МА
ФИЕЙ» (США, 1988). Режиссер - Джонатан Демми. В 
ролях: Мишель Пфайффер, Мэттью Модин, Алек Бол
дуин. Жена мафиози Анджела была на редкость хоро
шенькой. Окружающие ее мужчины привыкли к доволь
но решительному выяснению отношений, поэтому 
вскоре супруг Анджелы оказался застреленным, и те
перь на ее руку претендовали сразу двое: бандит и 
агент ФБР.

00.15 - Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ» (Фран
ция - Италия, 1978). Режиссер - Эдуард Молинаро. Ком
позитор - Эннио Морриконе. В ролях: Уго Тоньяцци, Ми
шель Серро, Мишель Галабрю. О том, как сын пожилого 
гомосексуалиста собрался жениться на хорошенькой де
вушке, и что получилось, когда папа невесты - секретарь 
партии моралистов - пришел познакомиться с семьей же
ниха - «голубым» папой и его «гражданским супругом» - 
трансвеститом.
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ЕТІІТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джек 
Леммон в комедии «АВАН- 
ТИ!» (США - Италия, 1972)

10.00. 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

11.15 В фокусе: Путевая тех
ника

12.10 Сфера интересов: Бо
евые искусства

12.35 Недвижимость
13.10 Капитал: Внебирже

вой контроль
13.35 Диалог: Конкурентос

пособность российских то
варов

14.00 МузТВ: Худ. фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(СССР, 1983), 2-я серия

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

16.20 МузТВ: «СЕМЬ ПОД

СОЛНЦЕМ-2»
16.50 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
17.00 МузТВ: «СЛЕДУЮЩИЙ» 

с Романом Трахтенбергом
17.35 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 «Православный час»
19.00 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
19.15 СМЕШНОЕ КИНО. Джин 

Уайлдер в комедии Мэла 
Брукса «ПРОДЮСЕРЫ» 
(США, 1964)

20.55 «Золушка Главного 
проспекта»

21.00 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ 
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Одри 
Хепберн, Гари Купер в коме
дии «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ
ДНЯ» (США, 1957)

23.45 МузТВ: «Очень важная 
персона»

00.20 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

БУРИ» (США, 2004 г.)
18.15 ПОГОДА
18.25 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
19.20 ПОГОДА
19.25 Мария Шукшина, Вла

дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАГА»
20.30 Джим Кэрри в комедии 

«ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

22.15 ПОГОДА
22.20 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»

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 Ruzone
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
14.00 ѴМА'2004: скандалы
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.00 ѴМА'2004: Церемония

награждений
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 ѴМА'2004: Без купюр
23.00 Фабрика желаний
23.30 Повтор. «Звездный 

эфир с Михаилом Гребенщи
ковым»

00.30 Hellsing
01.00 Ruzone
01.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.30 10-ка Лучших... ѴМА
03.30 MTV Бессонница

HP
06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Новости Епархии»
07.45 Мультпарад
08.25 «Нужные вещи»
08.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 

4». 1-я и 2-я серии. Художе
ственный фильм

10.30 «Каля-маля»
11.00 «Песенка года»
11.20 «Волшебная птица». 

Мультфильм
11.50 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

«Путешествие «Единорога». 
Телесериал (США). 2-я серия

12.45 «Музыкальный серпан
тин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

13.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!» 
Художественный фильм (Ин
дия)

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 ПРЕМЬЕРА. Мистер 
Бин в комедийном сериале 
«Тонкая голубая линия» (Ве
ликобритания)

16.50 «От муравья до беге
мота». Познавательный се
риал

17.25 «Человек веры»
17.55 «Новости Епархии»
18.10 «Автоэлита»
18.40 «Нужные вещи»
18.55 «Музыкальный серпан

тин»
19.10 Арнольд Шварценеггер 

в боевике «ТЕРМИНАТ0Р»-2. 
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США)

21.45 «Да здравствует шан
сон!» Большой концерт

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.40 Донатас Банионис в 
программе «Русский век»

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

Время московское
02.25 Пьер Ришар в комедии 

«ПСИХИ НА ВОЛЕ» (Франция)

СТУДИЯ

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

08.00 Мелодрама «КОФЕ С 
* АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

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

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.50 Мария Шукшина, Вла
дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОССИЯ, 
2000 г.)

11.00 Егор Бероев, Алек
сандр Феклистов, Мария Го
лубкина, Вера Сотникова в

мелодраме «ПЯТЫЙ УГОЛ» 
(РОССИЯ, 2001 г.). Заключи
тельная серия

12.00 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

13.10 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Планета 
монстров»

13.55 Фильм-сказка «АКАДЕ
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» (СССР, 
1983 г.), 2 серия

15.10 Приключенческий 
фильм «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(СССР, 1980 г.), 1 серия

16.30 Билли Пэкстон, Энтони 
Эдвардс в фантастическом 
фильме «ПРЕДВЕСТНИКИ

В жизни и
Казино «Рояль » все Же 

экранизируют
Единственный неэкранизированный роман писателя Яна 

Флеминга, автора Джеймса Бонда, по настойчивым слухам, 
будет перенесен на экран — причем, с Пирсом Броснаном в 
главной роли.

Удивительным образом получилось, что до 2004 года ник
то не экранизировал этот роман — по крайней мере, всерьез. 
Хотя в 1960-м сюжет был перенесен на экран, но тот Фильм 
был скорее стебовым, чем шпионским. Никто и никогда так и 
не выкупил права на киноверсию. В течение нескольких лет 
ходили слухи о том. что это собирается сделать Квентин Та
рантино, однако никаких реальных шагов в этом направле
нии он не сделал

1 декабря 2004 года на сайте WENN появилось сообщение 
о том, что компания Eon Productions, традиционный произво
дитель фильмов о Джеймсе Бонде для студии MGM, попытает
ся выступить в качестве дистрибьютора для «Казино Рояль».

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Мидлсбро» - «Манче
стер Юнайтед»

08.50, 12.10, 17.30, 00.25 
ЕигозроПпеиз

09.00 «2004. Год большого 
спорта»

10.00, 14.00, 18.40, 23.20, 
01.35 Вести-спорт

10.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

10.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Москва)

12.20 Художественная гим
настика. Финал Кубка мира

14.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.15 Главные события года 
от Eurosportnews

15.50 Велоспорт. Кубок мира 
на треке. Трансляция из США

17.40 «2004. Год большого 
спорта»

18.50 Профессиональный 
бокс. Александр Димитриен- 
ко (Украина) против Росса 
Пьюрити (США). Трансляция 
из Германии

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

21.55 «Баскетбол России»
22.25 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - ПТТ (Турция). Пря
мая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Мидлсбро». 
Прямая трансляция

02.40 Биатлон. Рождественс
кая гонка «звезд». Трансля
ция из Германии

04.15 Велоспорт. Кубок мира 
на треке. Трансляция из США

05.50 Бильярд. Трюки

20:00

НОВОСТИ

112 
БЫСТРЫЕ 
НОВОСТИ

23:30

и кашалота-

07.00 Музыкальный канал
07.30 Мультипликационные 

фильмы «Дикие лебеди», 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде», «Матч-реванш» , 
«Геракл у Адмета», «Персей»

09.50 Сказка «ВАРВАРА - 
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

11.15 Фильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 3-я се
рия

12.25 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

13.00 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

14.00 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

15.10 Мультипликационные 
фильмы «Метеор» на ринге», 
«Кот в сапогах»

15.50 Приключенческий 
фильм «КОРОНА РОССИЙС
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

19.00 Мультипликационная 
серия «Дятлодав»

19.30 Мультипликационная 
серия «Дятлоѵ/э»

20.00 Комедия «ПОХИТИТЕ
ЛИ» (Франция)

22.15 «Самая опасная в 
мире магия». Шоу (США), 
часть 1-я

23.15 «Премьера на канале»: 
Мультипликационная серия 
«Расплющенный космос» 
(США)

23.50 Эротический фильм 
«ИНТИМНЫЕ ДНЕВНИКИ ЭМ- 
МАНЮЭЛЬ: БОГИНЯ СЕКСА» 
(США)

02.00 Исторический детек
тив «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (Анг- 
лия-Испания)

05.55 «ПРОБЛЕМНЫЕ 
ЗОНЫ». Мелодрама (Герма
ния, 2002 г.)

07.40 «Наша секретная 
жизнь». Молодежный сериал

08.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.00 «Хит-парад дикой при
роды». Познавательная пе
редача

10.00 «Коты не танцуют». 
Мультипликационный фильм

11.15 «Пес в сапогах». Муль
типликационный фильм

11.35 «Возвращение блудно
го попугая». Мультипликаци
онный фильм

12.10 «Трое из Простоква
шино», «Каникулы в Про
стоквашино», «Зима в Про
стоквашино». Мультиплика
ционные фильмы

13.05 «Легенда о Сиде». 
Мультипликационный фильм

14.40 «ТАНЦОР ДИСКО». 
Сентиментальная комедия

(Индия, 1982 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» - 

«7 женщин братьев Каримо
вых»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ТАНЦОР ДИСКО» (Индия, 
1982 г.)

23.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Смешные и голые»
00.30 «ПРОБЛЕМНЫЕ 

ЗОНЫ». Мелодрама

на экране
При этом Тарантино назывался все в том же качестве (но

вый обладатель прав на экранизацию), а исполнителем глав
ной роли предполагался не кто иной, как Пирс Броснан, кото
рый двумя месяцами ранее отказался продолжать свою офи
циальную «бондовскую» карьеру.

Родригес еще раз 
впадет в детство

Роберту Родригесу мало трилогии «Дети шпионов», по
этому он собирается снять еще один детский фильм — «The 
Adventures of Shark Boy and Lava Girl in 3-D». 
Проект компании Dimension Films рассказывает историю 
10-летнего изгоя, который проводит свои летние каникулы в 
скромном одиночестве. Но одиночество это мнимое — фан
тазия мальчика рождает двух фантастических друзей, кото
рые однажды могут стать вполне реальными. В фильме сыг
рают Дэвид Аркетт. Кристин Дэвис, Тэйлор Дули, Тэйлор Лот- 
нер, Кэйден Бойд и Джордж Лопес.

[В СМОТРИТЕ НА ОТВ

новогодние
ПРЕМЬЕРЫ ТАУ

В новогодне-рождественскую 
неделю с 3 по 7 января 

“Телевизионное Агентство Урала” в 
эфире “ОТВ” представит череду 

своих премьер. В рождественские 
каникулы ТАУ отдыхает, новости не 

выпускает, зато зрители смогут 
насладиться свежими 

телепремьерами.
В понедельник, 3 января, в 8 часов 

вечера на ОТВ будет показан новый 
фильм “В РАЮ ЮАР’’, повествующий об 
экзотических приключениях шестерых 
екатеринбургских дайверов в Южной 
Африке. Помимо подводных погруже
ний в картине много другой экзотики: 
посещение Лесото с Драконовыми Го
рами, сафари в Национальном Парке с 
крокодилами, бегемотами, обезьянами
ми. Фильм богат красивыми кадрами, хорошей му
зыкой и бодрыми комментариями в стиле ТАУ.

Во вторник, 4 января, в 8 часов вечера ТАУ пред
ставит фильм “Вольные и стильные”, который в этом 
году уже выходил г эфир, однако любителям плава
ния, особенно марафонского, он будет интересен и 
при втором просмотре. Впрочем, круг зрителей мо
жет быть гораздо шире.

В среду, 5 января, ТАУ преподнесет зрителям пре
мьеру фильма “По следам пропавшего “Яка”. Эта кар
тина может считаться 4-й серией исторической дра
мы ТАУ “Тайна перевала Дятлова”. Пытаясь разга
дать причину таинственной и до сих пор непонятной 
гибели девяти туристов под “Горой Мертвецов” на 
Северном Урале, свое расследование вел летчик Ген- 
надий Патрушев. И он докопался до истины, но нико
му не успел ее сообщить: 22 мая 1961 года его само
лет разбился в уральской тайге возле хребта Чистоп. 
Спустя 43 і ода на поиски останков самолета отпра
вилась научно-поисковая экспедиция ассоциации 
“Экстрим’ и Института Геофизики УрО РАН. С помо
щью магнетометра и радиометра поисковикам уда
лось отыскать радиоактивную локальную аномалию 
в 300 мкр/час и обилие обломков летательного аппа
рата. Был ли это самолет Геннадия Патрушева и от
чего погиб летчик - об этом повествуется в фильме 
ТАУ. Плюс новая версия гибели туристов-дятловцев, 
выдвинутая участниками экспедиции.

И, наконец, 6 и 7 января ТАУ представит двухсе
рийную премьеру “11 друзей ТАЗИКа" или “11 оПУ- 
Пенных историй”. Фильм-симбиоз. Стержневой сю
жет - восхождение на северное плато Мань-Пупыг- 
Нёр (в просторечии ПУП) на автомобиле. Впервые 
11 человек и смесь “тойоты” с “УАЗиком” по прозви
щу ТАЗИК, преодолевая неимоверные трудности в 
виде рек, гор, болот и буераков, покорили ПУП. Кро
ме этого, в фильме 10 параллельных историй о раз
ных экстремальных и трагических ситуациях. Изю
минка картины - повествование идет от лица ТАЗИ
Ка.

Все эти фильмы выйдут в 8 часов вечера в рамках 
программ ТАУ “Ровно 8” и “9 1/2” вместо традицион
ных новостей. А вместо супердайджеста “11 с поло
виной” в 23:30 в эту неделю ТАУ покажет 4-серийный 
фильм “АтрофиЯ". Смысл - трофи от А до Я, по пол
ной программе. Для любителей автомобильного эк
стрима и бездорожья. В лучших традициях ТАУ. От
чет о марафоне “Урал-трофи-2004”.Приятного про
смотра.

АЧ^КДОГ
Письмо в телекомпанию: «Прошу Вас во время 

новостей не пускать внизу экрана рекламную бегу
щую строку! Моя теща думает, что это караоке и 
поет!!!»
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Среда

января

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.40 Приключенческий се

риал «Динотопия». Часть 3-я
08.20 Сказочные приключе

ния в фильме «СЕДЬМОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

10.00 Новости
10.10 Дмитрий Харатьян, 

Спартак Мишулин в остросю
жетном фильме «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»

12.00 «Новогодняя шутка с 
Еленой Степаненко»

13.00 Майя Менглет, Вячес
лав Тихонов в фильме «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 ПРЕМЬЕРА. Мария де 

Медейруш в семейной коме
дии «Я - ЦЕЗАРЬ» (Франция). 
2003 г.

10.45 ПРЕМЬЕРА. «Сказки 
народов мира». Мультсериал

10.55 «Пирамида»
11.25 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
12.15 Сергей Шакуров, Дмит

рий Харатьян, Владимир 
Ильин и Алексей Жарков в 
фильме Светланы Дружини
ной «Тайны дворцовых пере
воротов. Россия, век XVIII,..». 
Фильм 3-й «Я-император». 
2000 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 Евгений Матвеев, Га

лина Польских, Никита Джи
гурда и Лариса Удовиченко в 
фильме «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ». 1995 г.

16.05 «Разная бурда». Юмо
ристический концерт

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

18.45 ПРЕМЬЕРА. Валентина 
Талызина, Амалия Гольданс- 
кая, Алексей Булдаков, Эм
мануил Виторган, Валентин 
Смирнитский и Борис Невзо-

06.45 Детское утро на НТВ. 
Евгений Весник, Николай 
Караченцов, Владимир Ба
сов, Юра и Володя Торсуе- 
вы в фильме «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА», 1 се-

15.10 «Пан или пропал». Но
вогодний выпуск

16.00 Премьера. Нарисован
ное кино. «ИСТОРИЯ ИГРУ
ШЕК - 1»

17.30 Новогодний «Ералаш»
17.50 Михаил Ефремов, Ма

рия Голубкина, Нина Русла
нова в комедии «ФРАНЦУЗ». 
2-я серия

19.00 «Старые песни о глав
ном - 2»

21.00 Время
21.15 Премьера. Джеки Чан в 

боевике «СМОКИНГ» (2003 
год)

23.00 Премьера. Юмористи
ческая программа «Вне 
игры»

00.10 Выпускной вечер 
«Фабрики звезд-4». Концерт 
в «Олимпийском»

03.30 Вуди Харрельсон в ко
медии «КОРОЛЬ КЕГЕЛЬБА
НА» 

ров в телесериале «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Андрей Чадов, Еле
на Яковлева, Юрий Беляев, 
Алексей Горбунов, Елена 
Ксенофонтова, Игорь Пет
ренко, Павел Майков, Влади
мир Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Ярослав Бойко и 
Екатерина Гусева в телесе
риале «Курсанты»

21.55 Владимир Высоцкий, 
Владимир Конкин, Алек
сандр Белявский, Евгений 
Евстигнеев, Сергей Юрский 
и Армен Джигарханян в те
лефильме Станислава Гово
рухина «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 5-я се
рия. 1979 г.

23.50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф 
«КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ»

02.35 «Горячая десятка»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Паоло Сиганти в 
приключенческом сериале 
«Пираты» (Италия). 1998 г.

04.25 «Навеки Джулия». Т/с
05.10 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

рия
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ.

Мультфильм «МАУГЛИ», 3 
серия

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

09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ТАЙН. ЗРЕНИЕ. УВИДЕТЬ -

ЗНАЧИТ ПОВЕРИТЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.20 Жаклин Смит и Перри 

Кинг в фильме «КАЛЕЙДОС
КОП» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Николас Роу и Элан 

Кокс в боевике «МОЛОДОЙ 
ШЕРЛОК ХОЛМС» (США)

15.25 Мультфильм «НУ, ПО
ГОДИ!»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «ОТРАЖЕНИЯ»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «ИГРЫ РА

ЗУМА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

КѴЛЬТѴРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Узник замка Иф». Ху

дожественный фильм (СССР- 
Франция, 1988). Режиссер 
Г.Юнгвальд-Хилькевич. 2-я 
серия. «Граф Монте-Кристо»

11.15 «...На тему рожде
ственской открытки»

11.45 «Новогодний калейдос
коп»

12.25 «Земляничный дож
дик». Мультфильм

12.35 КАНИКУЛЫ! «Гостья из 
будущего». Художественный 
фильм (К/ст. им. М.Горько
го, 1984). Режиссер П.Арсе
нов. 3-я серия

13.40 «Близкие родственни
ки». Документальный сериал 
(Великобритания, 2000). 3-я 
серия. «Человекообразные»

14.35 «Роман Карцев. Родил
ся я в Одессе...» Докумен
тальный фильм. Часть 1-я

15.15 ЛУЧШИЕ ОПЕРЕТТЫ 
МИРА. «Сильва». Художе-

06.00 «Медицинские детек
тивы»

06.30 Д/с «Жизнь на остро
вах». «Остров Кенгуру»

07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Ералаш»
08.00 Спецпроект ТАУ «Воль

ные и Стильные»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Ералаш»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Такая большая плане

та»
11.00 «Великие мыслители». 

«Ральф Меркл - нанотехно
лог»

11.30 «Телешоп»
12.00 «Полет во времени»
12.30 «Новости высоких тех

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

теров». Программы китайс
кого телевидения

13.30 «Путешествие гурмана. 
Мир восточной кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Тележурнал СОЮЗ»
14.45 «Шикана»

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Дастин Хоффман и 

Джессика Ланж в комедии 
Сидни Поллака «ТУТСИ»

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Уго Тоньяцци и Мишель 

Серро в комедии «КЛЕТКА 
ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ - 2»

01.50 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ»

02.35 Том Хэнкс и Шелли 
Лонг в комедии «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ДЕНЕГ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «Вечные 
враги. Львы и гиены»

05.15 ПРЕМЬЕРА. «ОДИС
СЕЯ-5»

ственный фильм (Ленфильм, 
1981). Режиссер Я.Фрид

17.35 «Кто придет на Новый 
год?». Мультфильм

17.50 «Русский шансон»
18.30 ЛЮБИМОЕ КИНО. 

«Труффальдино из Бергамо». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1976). Режиссер 
В.Воробьев. 1 и 2 серии

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

21.40 «Ищите женщину». Ки
ноконцерт

22.05 ДОМ АКТЕРА. Творчес
кий вечер Юлии Рутберг

22.45 «Виктория и Альберт». 
Художественный фильм (Ве- 
ликобритания-США, 2001). 
Режиссер Д.Эрман. 3-я, 4-я 
серии

00.20 «Свингуй!». Фестиваль 
«Открытый джаз-1999»

01.20 Программа передач
01.25 «Узник замка Иф». Ху

дожественный фильм 
(СССР-Франция, 1988). Ре
жиссер Г.Юнгвальд-Хильке
вич. 2-я серия. «Граф Мон
те-Кристо»

02.30 «Возвращение с Олим
па». Мультфильм для взрос
лых

15.00 «Великие мыслители». 
«Ральф Меркл - нанотехно
лог»

15.30 «Пульс»
16.00 «Такая большая плане

та»
16.30 «Путешествие налег

ке». «Австрия»
17.00 Т/с «Мужская работа», 

2 серия
18.00 «Ералаш»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Коллекция удивитель

ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

19.00 Т/с «Петербургские 
тайны», 49 серия

20.00 Спецпроект ТАУ «По 
следам пропавшего «ЯКа»

21.00 Т/с «Мужская работа», 
3 серия

21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Х/ф «Женское счас

тье». 1 серия
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Атро

фия», 3 серия
00.00 Волейбол. Европейс

кая лига чемпионов. «Ура- 
лочка-НТМК» (Россия) - «РК 
Канны» (Франция)

01.30 «Полет во времени»
02.00 Спецпроект ТАУ «По 

следам пропавшего «ЯКа»

06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
06.30 Спецпроект ТАУ «Воль

ные и Стильные»
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ» (США-Венесуэлла, 
2003)

10.00 Секреты кино
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю

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

стирка»
13.00 Лесли Нильсен, Крис

тофер Ллойд в семейной ко
медии «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА 
НАПРОКАТ» (США, 1995)

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.30 Секреты кино
15.55 Прогноз погоды
16.00 Томас Гарнер в семей-

06.40 Музыкальная програм
ма «2ТѴ»

07.30 Мультфильмы
08.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «НА БУЛЬВАРЕ»
10.00 Художественный 

фильм «ПРОФЕССИОНАЛ»
12.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
13.20 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
14.25 Мультфильмы

06.30 Новости. Документы. 
Новогодние спецпроекты

07.00 МУЛЬТКИНО. «СИНД
БАД», «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ЖЕЛАНИЕ ГАДКОГО УТЕНКА»

09.00 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

11.00 МУЛЬТКИНО. «ПАКА- 
ХОНТАС - ПРИНЦЕСА ИН
ДЕЙЦЕВ»

12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 2-я серия 
(СССР)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

07.10 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР
РИ ФИННА», 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 Комедия «РОЖДЕСТВО 
СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ» 
(США, 1994 г.)

12.50 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
13.20 Брук Шилдс, Тимоти 

Дальтон в приключенческом 

ной комедии «МАЛЕНЬКИЕ 
ГЕРОИ-2» (США, 2000)

18.00 Чак Норрис в приклю
ченческом фильме «ЛЕСНОЙ 
ВОИН» (США, 1995)

20.00 Спецпроект ТАУ «По 
Следам Пропавшего «ЯКа»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА» (Рос
сия, 2002), 28 серия

22.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Томас Гар

нер в семейной комедии 
«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-3» 
(США, 2002)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Том Беренджер, Уиль

ям МакНамара в комедии 
«КОНВОИРЫ» (США, 1994)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Ольга Машная, Леонид 
Ярмольник, Амаяк Акопян в 
драме «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК
ТЕРОМ» (Россия, 1989)

15.45 Русское кино. «БАБОЧ
КИ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

20.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

21.00 Художественный 
фильм «АФЕРА»

23.15 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

14.00 Фильм ужасов «ЛЕПРЕ- 
КОН-2». США

15.45 Сериал ужасов «КОРО
ЛЕВСТВО». Дания - Герма
ния

17.45 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

19.30 МУЛЬТКИНО. «БЕЛО
СНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Юмористическая про

грамма
21.15 КИНОХИТ. Фильм ужа

сов «ЛЕПРЕКОН-3». США
23.00 Сериал ужасов «КОРО

ЛЕВСТВО». Дания - Герма
ния 

фильме «БРЕНДА СТАРР» 
(США, 1989 г.)

15.20 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО
ГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
(Великобритания, 2003 г.)

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.55 Приключенческий 

фильм «ФЛИППЕР» (США, 
2002 г.)

18.55 Алексей Нилов, Сергей 
Селин, Александр Половцев 
в детективном сериале 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

21.00 Романтическая коме
дия «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ 
ОБЩАГИ» ( США, 2002 г.)

23.00 Комедия «АМАЗОНКИ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (США, 
1998 г.)

01.15 Романтическая коме
дия «НА СВЯЗИ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.15 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик «СМО

КИНГ» (США, 2002). Режиссер - Кевин Донован. В ролях: 
Джеки Чан, Дженнифер Лав Хьюитт, Джейсон Айзекс, 
Деби Мазар, Питер Стормаре. Джимми повезло: он стал 
личным водителем миллионера. Правда, его взяли на ра
боту с одним условием - никогда, ни при каких обстоя
тельствах не прикасаться к смокингу хозяина. Но однаж
ды миллионера ранят и увозят в больницу. Джимми ре
шает примерить смокинг и обнаруживает, что эта вещь 
придает тому, кто ее носит, необыкновенную силу. Те
перь Джимми может стать супергероем!

"РОССИЯ"
23.50 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «КЛЮЧ ОТ 

СПАЛЬНИ» (Россия, 2003). Автор сценария и режиссер - 
Эльдар Рязанов. Композитор - Андрей Петров. В ролях: 
Николай Фоменко, Сергей Безруков, Сергей Маковецкий,

Телеанонс
Евгения Крюкова, Наталья Щукина, Левон Оганезов, Эль
дар Рязанов. По мотивам водевилей Жоржа Федо. В Санкт- 
Петербурге начала прошлого века случается страшная не
разбериха - переплетаются сразу несколько любовных ис
торий. Преуспевающий адвокат Андре Вахлаков, изменяя 
своей жене Софье, вовсю ухлестывает за сексапильной Аг
лаей. Даже снимает для свиданий часть дома у ее же мужа, 
отставного морского офицера. Об интрижке узнает безна
дежно влюбленный в Аглаю ученый-орнитолог...

"НТВ"
19.30 - Комедия «ТУТСИ» (США, 1982). Режиссер - Сид

ни Поллак. В ролях: Дастин Хоффман, Джессика Лэнг, Тери 
Гарр, Билл Мюррей, Сидни Поллак. Талантливый актер в 
течение двух лет не может найти работу. Узнав, что в попу
лярный сериал требуется актриса, он переодевается в жен
ское платье и приходит в телестудию, представившись как 

Дороти Майлз. Герой настолько убедителен в женском 
образе, что режиссер и продюсер сразу предлагают До
роти главную роль.

21.40 - Исторический боевик «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАСКЕ» (США, 1998). Режиссер - Рэндалл Уоллас. 
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джон Малкович, Жерар 
Депардье, Джереми Айронс, Анн Парийо. По роману Алек
сандра Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет спус
тя» о судьбе брата-близнеца короля Людовика XIV. Еще 
ребенком его отправили в заточение, скрыв лицо желез
ной маской. Престолу был нужен только один король.

ОО. 15 - Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-2» (Фран
ция - Италия, 1980). Режиссер - Эдуард Молинаро. Ком
позитор - Эннио Морриконе. В ролях: Уго Тоньяцци, Ми
шель Серро, Паола Барбони, Мишель Галабрю. Продол
жение забавных похождений героев фильма «Клетка для 
безумцев», которые из-за своей нетрадиционной сексу
альной ориентации попадают в неприятную историю.
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07.00 МузТВ: «Наше· - нон- 
стоп русских клипов

08.00 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ 
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Одри 
Хепберн, Гари Купер в коме
дии «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ
ДНЯ. (США, 1957)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

11.15 В фокусе: Новое ТВ
12.10 Сфера интересов: Эк

склюзивная бакалея
12.35 Недвижимость
13.10 Компании
13.35 Диалог: Нефть и деньги
14.00 МузТВ: Худ. фильм 

«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ·(СССР, 
1984), 1-я серия

15.15 МузТВ: «Наше· - нон- 
стоп русских клипов

16.20 МузТВ: «СЕМЬ ПОД

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 Все о группе «Звери»
14.00 Ведущий RMA'2004
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone

06.30 «Православное утро»
07.00 «Человек веры»
07.30 «Новости епархии»
07.45 «Песенка года»
08.10 «ТЕРМИНАТОР-2». 

«СУДНЫЙ ДЕНЬ». Художе
ственный фильм (США)

10.30 «Без репетиций»
11.00 «Новогодняя сказка», 

«Пропал Петя-петушок», 
«Трое на острове». Мульт
фильмы

11.45 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
• Путешествие «Единорога». 
Телесериал (США). 3-я се
рия

12.45 «Музыкальный серпан
тин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

13.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
Фильм первый

15.25 Мультпарад. «Летучий 
корабль», «Волк и семеро 
козлят»

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос-

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

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

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

09.50 Мария Шукшина, Вла
дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОССИЯ, 
2000 г.)

11.00 Программа «БУДЕМ 
ЖИТЬ»

11.15 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ

СОЛНЦЕМ-2»
16.50 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
17.00 МузТВ: «В ГОСТЯХ У 

МАСЯНИ»
17.35 МузТВ: лучшие отече

ственные мультфильмы
18.00 «Православный час»
19.00 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
19.15 СМЕШНОЕ КИНО. 

Джин Уайлдер, Мэл Брукс в 
комедии-пародии «СВЕРКА
ЮЩИЕ СЕДЛА» (США, 1974)

20.55 «Золушка «Главного 
проспекта»

21.00 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ 
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джек 
Леммон, Уолтер Маттау в ко
медии «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД
СКАЗАНИЕМ» (США, 1966)

23.45 МузТВ: «Кухня»
00.20 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
00.55 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

16.30 RMA’2004. Церемония 
награждений

19.00 R’ п' В/Нір-Нор ZONE - 
SMS-Чат

20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Фабрика желаний
23.30 Рингтон zone
00.30 Hellsing
01.00 Ru zone
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... RMA
03.30 MTV Бессонница

ковское
16.15 ПРЕМЬЕРА. Мистер 

Бин в комедийном сериале 
«Тонкая голубая линия» (Ве
ликобритания)

16.50 «Автоэлита»
17.25 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
17.55 «Новости епархии»
18.15 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.10 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «СКАЛОЛАЗ» (США)
21.20 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
22.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНГЕЛА»
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.40 «Народ хочет знать». 

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

Время московское
02.25 «Мир красоты». Ново

годнее шоу
04.00 «ПЕРВЫЕ ЖЕЛАНИЯ». 

Художественный фильм 
(Франция-Германия)

ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

13.15 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Планета 
монстров»

14.00 Георгий Вицин в филь
ме-сказке «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» (СССР, 1986 
г.), 1 серия

15.20 Приключенческий 
фильм «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(СССР, 1980 г.), 2 серия

16.30 Джим Кэрри в комедии 
«ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (США, 
1994 г.)

18.15 ПОГОДА
18.25 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
19.20 ПОГОДА

19.25 Мария Шукшина. Вла
дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОССИЯ, 
2000 г.)

20.30 Джим Кэрри в комедии

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Норвич» - «Ливер
пуль»

08.50 Бильярд. Трюки
10.00, 14.00, 19.55, 23.00, 

02.00 Вести-спорт
10.10, 14.10 «Спортивный ка

лендарь»
10.20 «Баскетбол России»
10.45 «Спорт каждый день»
10.50 Латиноамериканские 

танцы. Чемпионат мира
12.00 Eurosportnews
12.10 Художественная гим

настика. Финал Кубка мира. 
Показательные выступления

13.25 «Сборная России»
14.15 Бильярд. Пул. Сборная 

России - Сборная мира
15.25 Главные события года 

от Eurosportnews
15.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) -

07.00 Музыкальный канал
07.25 Мультипликационные 

фильмы «Метеор» на ринге», 
«Кот в сапогах», «Веселая 
карусель» № 1, «Приключе
ния пингвиненка Лоло» № 1, 
№ 2, № 3

09.30 Сказка «КАК ИВАНУШ
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО
ДИЛ»

11.00 Приключенческий 
фильм «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 1-я серия

13.00 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

14.00 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

15.05 Мультипликационные

05.55 «СВАДЬБА И НИКАКИХ 
ПОХОРОН». Комедия (Герма
ния, 2001 г.)

07.40 «Наша секретная 
жизнь». Молодежный сериал

08.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.00 «Хит-парад дикой при
роды». Познавательная пе
редача

10.00 «Легенда о Сиде». 
Мультипликационный фильм

11.35 «Рождество плюшевых 
медвежат». Мультипликаци
онный фильм

12.00 «Рождественский эльф 
Синие пальчики». Мульти
пликационный фильм

12.30 «Рождественский по
дарок Йохана». Мультипли
кационный фильм

12.55 «Маленькая кривая 
рождественская елочка». 
Мультипликационный фильм

13.25 «По соседству с при
шельцами». Мультипликаци
онный фильм

13.50 «Волшебное кольцо». 
Мультипликационный фильм

14.15 «Василиса Микулиш-

«ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА ЗО
ВЕТ ПРИРОДА»

22.15 ПОГОДА
22.20 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА»

«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x7,5 км. Мужчи
ны. Прямая трансляция из 
Германии

20.05 Волейбол. Лига чемпи
онов. «Локомотив-Белого- 
рье»(Россия) - «Ираклис»

22.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Па- 
натинаикос» (Греция). Пря
мая трансляция

00.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x7,5 км. Мужчи
ны. Трансляция из Германии

02.15 «Хоккей России»
02.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4 трамп
линов». Трансляция из Би- 
шофсхофена (Австрия)

03.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

05.50 Бильярд. Пул. Сборная 
России - Сборная мира 

фильмы «Заколдованный 
мальчик», «По следам бре
менских музыкантов», «Руса
лочка»

16.40 Фильм «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

19.00 Мультипликационная 
серия «Дяτлows»

19.30 Мультипликационная 
серия «Дяτлows»

20.00 Мелодрама «Я ОСТА
ЮСЬ!» (Франция)

22.20 «Самая опасная в мире 
магия». Шоу (США), часть 2- 
я

23.20 Мультипликационная 
серия «Расплющенный кос
мос» (США)

23.55 Эротический фильм 
«ИНТИМНЫЕ ДНЕВНИКИ 
ЭМАНЮЭЛЬ: ИСКУССТВО 
ЭКСТАЗА» (США)

02.00 Триллер «АЛМАЗЫ» 
(Германия) 

на». Мультипликационный 
фильм

14.35 «ТАНЦОР ДИСКО». 
Сентиментальная комедия 
(Индия, 1982 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» - 
«Любовь и предательство»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«МЕСТЬ И ЗАКОН» (Индия, 
1975 г.)

23.35 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.05 «Смешные и голые»
00.35 «СВАДЬБА И НИКАКИХ 

ПОХОРОН». Комедия (Герма
ния, 2001 г.)

ТВ ' НОВЫЙ ГОД НА ТВ Щ
В Новый год 

мы любим смотреть 
привычное

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

на каждом канале были свои, никак не получа
ется), и обещают все те же необычные дуэты. 
Но есть на НТВ и те, кому на консервативных 
«Первом» и «России» делать нечего: «ЧайФ», 
«Уматурман», «Ночные снайперы», «БИ-2», «Ле
нинград». Кроме них - «Браво», «Машина вре
мени», «Несчастный случай», «Мультфильмы», 
«Моральный кодекс», а также Николай Фомен
ко, Кристина Орбакайте, Гарик Сукачев, Илья 
Лагутенко, Лайма Вайкуле, Вячеслав Бутусов, 
Марат Башаров, Михаил Боярский и многие дру
гие. В общем, «масштабная и угарная вечерин
ка», по словам Михаила Козырева.

«Культура» постарается испортить зрителям 
праздник, обсудив вечером 31-го в ток-шоу 
«Культурная революция» тему «Деда Мороза и 
Снегурочки на самом деле нет». С 22.55 (с пе
рерывом на президента) - «Новогодняя ночь на 
канале «Культура»». Ведет Святослав Бэлза, уча
ствуют Юрий Башмет, Николай Цискаридзе, Ан
дрис Лиепа, Нани Брегвадзе, Владимир Спива
ков и другие мастера культуры. В прошлом году, 
кстати, канал довольствовался показом сериа
ла «Сибирочка» по роману Лидии Чарской.

Буквально до прошлого года Новый год оста
вался привилегией «Первого канала» и канала 
«Россия», так же, как и трансляция Олимпийс
ких игр - бюджеты на это тратятся колоссаль
ные. Остальные каналы и не пытались с ними 
соперничать. В прошлом году ситуация измени
лась: в соревнование вступили дециметровые 
каналы.

СТС, который до того не входил в число лиде
ров и относился к праздникам прагматично,год 
назад выступил амбициозно и в этом году не 
собирается отступать.

На СТС будут танцевать. А что делать в «Ночь 
в стиле диско»? В исполнении современных 
звезд прозвучат самые разные хиты века XX, как 
отечественные, так и зарубежные - от «Постой, 
паровоз» до «Back in the USSR» (см. шоу ТВЦ). 
Объединит их аранжировка в стиле диско. Груп
па «Секрет», Александр Цекало и «ВИА ГРА», 
Борис Моисеев и «Блестящие», Леонид Агутин и 
Анжелика Варум споют дэутом, при этом будут 
кататься на коньках при поддержке олимпийс
кого чемпиона Ильи Авербуха (см. шоу «Перво
го», где примерно то же исполнят Глюкоза с 
Евгением Плющенко). И на СТС есть мюзикл - «Али 
Баба и 40 разбойников»: Жасмин и Алика Смехо
ва, Дмитрий Нагиев, Максим Леонидов, Борис 
Моисеев и другие. Должно быть очень красиво.

Ren TV в прошлом году показал, пожалуй, луч
шее шоу. Альтернатива «огонькам» федераль
ных каналов стал «Неголубой огонек», приду
манный каналом и радиостанцией «Наше ра
дио». В этом году Михаил Козырев работает над 
новогодним шоу НТВ, так что неизвестно пока, 
удастся ли «Неголубой огонек-2». Хотелось бы 
верить, что все получится.

ТНТ покажет спецвыпуск своего реалити-шоу 
«Дом-2». Так что можно будет посмотреть, как 
веселятся другие. Кроме того, ТНТ сделал доб
рое дело: с 1 по 10 января с 10.00 до 14.00 - 
мультфильмы нон-стоп. Семья будет довольна.

Марина НОСКОВИЧ.

В жизни и
Кулио собрался в «Отставку»
Популярный некогда рэпер Сооііо возвращается 

в поле зрения поклонников. Однако порадовать фэ- 
нов он собирается не свежим музыкальным матери
алом, а новым фильмом со своим участием.

Рэпера пригласили сняться в фильме «Отставка», 
доверив ему сыграть близкого по духу персонажа — 
хип-хоппера Флоу. Сюжет этой комедии основыва
ется на приключениях четырех немолодых людей, 
которые всеми возможными способами пытаются не 
допустить свадьбы дочери одного из них.

Съемки картины начнутся во Флориде в феврале 
2005 года. Ранее Кулио исполнял эпизодические 
роли в фильмах «Бэтмен и Робин», «Судный день», а 
также играл в нескольких телесериалах.

на экране
Кэмерон Лиас начнёт 

охоту на папарацци
Недавно актриса Кэмерон Диас устроила потасов

ку с назойливыми папарацци, преследующими её и 
молодого певца Джастина Тимберлейка.

Этого Диас показалось мало - она решила нанять 
специального помощника, который будет находиться 
рядом, но вовсе не защищать от надоедливых репор
тёров (с ними, как можно было убедиться, Кэмерон 
способна справиться сама), а снимать их видеокаме
рой.

Сделанные записи голливудская знаменитость со
бирается представить в суд, чтобы доказать, насколь
ко её жизнь зависит от вмешательства посторонних 
лиц.
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06.00 Новости
06.10 «Королевская битва: 

акула атакует»
07.00 Нарисованное кино. 

«Лебединая песня»
08.10 Приключенческий 

фильм «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ СИНДБАДА»

10.00 Новости
10.10 Геннадий Хазанов, Вя

чеслав Невинный в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»

12.00 «Новогодняя шутка с 
Евгением Петросяном»

13.00 Олег Газманов, Лари
са Долина, Александр Ро
зенбаум в церемонии «Лица 
года»

14.30 «Формула власти». 
Новогодний выпуск

15.00 Новости

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!» 
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 Джереми Айронс в 

фильме-сказке «ПОДЗЕМЕ
ЛЬЕ ДРАКОНОВ»

10.45 ПРЕМЬЕРА. «Сказки 
народов мира». Мультсери
ал

10.55 «Городок». Дайджест
11.25 «В поисках приключе

ний»
12.15 Сергей Шакуров, Вла

димир Ильин, Наталья Фате
ева и Алексей Жарков в 
фильме Светланы Дружини
ной «Тайны дворцовых пере
воротов. Россия, век 
XVIII...». Фильм 4-й «Падение 
Голиафа». 2000 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 Евгений Матвеев, Га

лина Польских, Никита Джи
гурда и Лариса Удовиченко 
в фильме «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-2». 1996 г.

16.05 Владимир Винокур, 
Иосиф Кобзон, Валерий Ле
онтьев и группа «Экс-ББ» в 
бенефисе Надежды Бабки
ной

17.40 «Ундина. На гребне 
волны». Телесериал. 2004 г.

18.45 ПРЕМЬЕРА. Валентина 
Талызина, Амалия Гольдан- 
ская, Алексей Булдаков, Эм
мануил Виторган, Валентин 
Смирнитский и Борис Невзо
ров в телесериале «Исцеле-

06.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «САМЫЙ МА
ЛЕНЬКИЙ ГНОМ»

06.55 Детское утро на НТВ.

15.10 «Слабое звено» с Ма
рией Киселевой

16.00 Премьера. Нарисован
ное кино. «ИСТОРИЯ ИГРУ
ШЕК - 2»

17.40 Новогодний «Ералаш»
18.00 «Старые песни о глав

ном - 3»
21.00 Время
21.15 Леонид Куравлев, Оль

га Будина в лирической ко
медии «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НЫЙ РОМАНС»

23.10 Александр Абдулов, 
Ирина Меглицкая в русском 
детективе «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»

01.10 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

02.40 Игорь Шавлак, Алек
сандр Белявский, Алексей 
Серебряков в остросюжет
ном фильме «ПАРИЖСКИЙ 
АНТИКВАР»

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Андрей Чадов, Еле
на Яковлева, Юрий Беляев, 
Алексей Горбунов, Елена 
Ксенофонтова, Игорь Пет
ренко, Павел Майков, Влади
мир Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин, Ярослав Бойко и 
Екатерина Гусева в телесе
риале «Курсанты»

21.40 Александр Цекало, 
Юрий Стоянов, Валерий Гар
калин и Владимир Ильин в 
комедии Тиграна Кеосаяна 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
2000 г.

23.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. По
лина Кутепова, Валерий Ни
колаев, Евгений Леонов, 
Александр Абдулов и Леонид 
Ярмольник в комедии «НА
СТЯ». 1993 г.

01.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже
ственного Рождественского 
богослужения

03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Саль
ма Хайек и Расселл Кроу в 
фильме «НА ГРАНИ РАЗРЫ
ВА» (США). 1997 г.

04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Паоло Сиганти в 
приключенческом сериале 
«Пираты» (Италия). 1998 г.

05.15 «Навеки Джулия». Т/с

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА», 2 серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «МАУГЛИ», 4 
серия

08.40 ПРЕМЬЕРА. Комедий-

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН. ПЕРЕСЕКАЯ ГОРИ
ЗОНТЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.20 Линдсей Вагнер и Бар

ри Боствик в фильме «ТОЛЬ
КО РАЗ В ЖИЗНИ» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД ОТ 

ВСЕЙ ДУШИ». Новогодний 
выпуск

15.05 Мультфильм «НУ, ПО
ГОДИ!»

15.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «ОТРАЖЕНИЯ»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «ИГРЫ РА

ЗУМА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

КѴЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Узник замка Иф». Ху

дожественный фильм (СССР- 
Франция, 1988). Режиссер 
Г.Юнгвальд-Хилькевич. 3-я 
сери. «Аз воздам»

11.45 «Не проходите мимо 
МИМа»

12.15 «Поликлиника кота Ле
опольда». «Автомобиль кота 
Леопольда». Мультфильмы

12.35 КАНИКУЛЫ! «Гостья из 
будущего». Художественный 
фильм (К/ст. им. М.Горько
го, 1984). Режиссер П.Арсе
нов. 4-я серия

13.40 «Правда об акулах». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 1999)

14.35 «Роман Карцев. Родил
ся я в Одессе...» Докумен
тальный фильм. Часть 2-я

06.00 «Медицинские детек
тивы»

06.30 Д/с «Жизнь на остро
вах». «Остров Лизард»

07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Ералаш»
08.00 Спецпроект ТАУ «По 

следам пропавшего «ЯКа»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Телемагазин»
10.30 М/ф «Почта Санта 

Клауса»
11.00 «Великие мыслители». 

«Стюарт Бранд - изобрета
тель»

11.30 «Телешоп»
12.00 «Полет во времени»
12.30 «Новости высоких тех

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

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Путешествие гурма
на. Мир восточной кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «Секретный полигон». 

«Судьбы русских линкоров».

Телеанонс

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРЕМЬЕРА. Любовь 

Полищук и Леонид Якубович 
в фильме «УБИТЬ КАРПА»

21.35 Людмила Гурченко, 
Лия Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко и Вален
тин Г афт в комедии «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 КОНЦЕРТ группы «СЕК

РЕТ»
01.35 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ»
02.20 Орнелла Мути и Фран

ческо Нути в фильме «ВО 
ВСЕМ ВИНОВАТ РАЙ» (Ита
лия)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «Совы»

05.15 ПРЕМЬЕРА. «ОДИС
СЕЯ-5»

15.15 Марио Ланца в художе
ственном фильме «Серена
да» (США, 1956). Режиссер 
Э.Манн

17.15 «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». Мульт
фильмы

17.55 «СТИХи Я». Вечер юмо
ристической поэзии

18.45 ЛЮБИМОЕ КИНО. 
«Двенадцать стульев». Худо
жественный фильм (Экран, 
1977). Режиссер М.Захаров. 
1-я, 2-я серии

21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Влади
мир Минин

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 «Бешеные деньги». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм, 1981). Режиссер 
Е.Матвеев

23.40 Вальдбюне-2004. Ночь 
Чайковского

01.20 Программа передач
01.25 «Узник замка Иф». Ху

дожественный фильм (СССР- 
Франция, 1988). Режиссер 
Г.Юнгвальд-Хилькевич. 3-я 
серия. «Аз воздам»

Передача 1-я
15.00 «Великие мыслители». 

«Стюарт Бранд - изобрета
тель»

15.30 «Пульс»
16.00 М/ф «Почта Санта Кла

уса»
16.30 «Путешествие налег

ке». «Берлин»
17.00 Т/с «Мужская работа», 

3 серия
18.00 «Ералаш»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет.

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 50 серия
20.00 Спецпроект ТАУ «11-ть 

друзей ТАЗИКа». Часть 1-я
21.00 Т/с «Мужская работа», 

4 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Х/ф «Женское счас

тье». 2 серия
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «Атро

фия», 4 серия
00.00 «Рыбачьте с нами» 
00.15 Топ - Новости
00.20 «Библиофильтр» 
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа 
01.05 «Мир дикой природы» 
01.30 «Полет во времени» 
02.00 Спецпроект ТАУ «11-ть

друзей ТАЗИКа». Часть 1-я

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Спецпроект ТАУ «По 

Следам Пропавшего «ЯКа»
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ ЛЮБ

ВИ»
10.00 Секреты кино
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Эволю

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

стирка»
13.00 Игорь Кваша, Алиса 

Фрейндлих в сказке «ПРИН
ЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (Рос
сия, 1976)

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

15.55 Прогноз погоды

06.40 Музыкальная програм
ма «2ТѴ»

07.30 Мультфильмы
08.40 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
08.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «НА БУЛЬВАРЕ»
10.00 Художественный 

фильм «ЗОЛУШКА»
12.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
13.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
14.20 Мультфильмы

06.30 Новости. Итоги дня 
(повтор от 5 января)

07.00 МУЛЬТКИНО. «ПАКА- 
ХОНТАС - ПРИНЦЕССА ИН
ДЕЙЦЕВ», «БЕЛОСНЕЖКА И 
СЕМЬ ГНОМОВ»

09.00 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

11.00 МУЛЬТКИНО. «АНАС
ТАСИЯ»

12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3-я серия 
(СССР)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИО
ЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

07.15 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР
РИ ФИННА», 2 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 М/ф «НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ»

11.35 Джим Кэрри в комедии 
«ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(США, 1994 г.)

13.25 Джим Кэрри в комедии 
«ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА 30-

16.00 Томас Гарнер в семей
ной комедии «МАЛЕНЬКИЕ 
ГЕРОИ-3» (США, 2002)

17.55 Том Беренджер, Уиль
ям МакНамара в комедии 
«КОНВОИРЫ» (США, 1994)

20.00 Спецпроект ТАУ «11-ть 
друзей ТАЗИКа» (часть 1)

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА»

22.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Кевин Зе

герс, Дэйл Мидкифф в се
мейной комедии «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА-З: ЛИГА ЧЕМПИО
НОВ» (США-Канада, 2000)

00.45 Прогноз погоды
00.50 Иэн МакКеллен, Брэд 

Ренфро в триллере «СПО
СОБНЫЙ УЧЕНИК»

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Лесли Нильсен, Крис
тофер Ллойд в семейной ко
медии «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА 
НАПРОКАТ» (США, 1995)

15.45 Русское кино. «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

20.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

21.00 Художественный 
фильм «СЕМЬЯНИН»

23.40 Комедия «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ»

14.00 Фильм ужасов «ЛЕПРЕ
КОН-3». США

15.45 Сериал ужасов «КОРО
ЛЕВСТВО». Дания - Герма
ния

17.45 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

19.30 МУЛЬТКИНО. «НОЧЬ 
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Юмористическая про

грамма
21.15 КИНОХИТ. Фильм ужа

сов «ЛЕПРЕКОН-4: В КОС
МОСЕ». США

23.00 Сериал ужасов «КОРО
ЛЕВСТВО». Дания - Герма
ния

ВЕТ ПРИРОДА» (США, 1995 
г·)

15.20 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО
ГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
(Великобритания, 2003 г.)

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.45 Фильм для всей семьи 

«ЛЕТИТЕ ДОМОЙ» (США, 
1998 г.)

18.55 Алексей Нилов, Сергей 
Селин, Александр Половцев 
в детективном сериале 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

21.00 Комедия «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» (Канада - США, 2002 
г·)

23.05 НОЧЬ В СТИЛЕ «ДИС
КО». Новогодняя развлека
тельная программа

01.45 Гвинет Пэлтроу, Бен 
Аффлек в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(США, 1998 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.15 - Лирическая комедия «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» (Россия, 2002). Режиссер - Иван Соловов. В ро
лях: Ольга Будина, Егор Бероев, Леонид Куравлев, Нина 
Гребешкова, Оксана Миронова, Анна Воронова. Путеше
ствие длиной в десять лет начинается для обыкновенного 
московского парня с того, что он идет для любимой девуш
ки на вроде бы безобидную авантюру...

РОССИЯ"
21.40 - Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (Россия. 

2000). Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Юрий Стоянов, 
Александр Цекало, Олеся Железняк, Алена Хмельницкая, 
Владимир Ильин, Валерий Гаркалин. Двоих продюсеров, 
которых недавно покинула выпестованная ими поп-звез
да. судьба забрасывает на периферию. Вернувшись в Мос
кву, они обнаруживают юную провинциалку, которая при
ехала вслед за ними, чтобы стать певицей. Девушка дей
ствительно талантлива, и герои «сотворяют» нового эст
радного кумира.

23.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Лирическая комедия «НА
СТЯ» (Россия, 1993). Авторы сценария - Александр Володин, 
Александр Адабашьян, Георгий Данелия. Режиссер - Георгий 
Данелия. Оператор - Павел Лебешев. Композитор - Андрей 
Петров. В ролях: Полина Кутепова, Валерий Николаев, Евге
ний Леонов, Александр Абдулов, Савелий Крамаров, Леонид 
Ярмольник. По мотивам сказки Александра Володина «Про
исшествие, которого никто не заметил». Настя, некрасивая и 
несчастливая продавщица из магазина канцтоваров, увере
на, что если бы она превратилась в красавицу, то жизнь стала 
бы легкой и прекрасной. И вот однажды она встречает ста
рушку-колдунью, которая исполняет ее желание.

03.05 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Драма «НА ГРАНИ РАЗРЫВА» 
(США, 1997). Режиссер - Роберт Гринуолд. В ролях: Сэлма 
Хайек, Рассел Кроу. Фотограф и учительница влюблены друг 
в друга, но каждый из них протестует против любых вторже
ний в личное пространство. Пойдут ли влюбленные на уступ
ки, чтобы создать, наконец, семью?

"НТВ"
19.30 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «УБИТЬ 

КАРПА» (Россия, 2004). Режиссер - Наум Ардашников. В 
ролях: Любовь Полищук, Леонид Якубович, Анастасия Цве
таева. Незадолго до Нового года в компании двух неза
мужних женщин - учительницы и ее ученицы - неожиданно 
появляется мужчина. Тридцать лет назад он был влюблен в 
учительницу...

21.35 - Трагикомедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (Россия, 1999). 
Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, 
Лия Ахеджакова, Светлана Крючкова, Ирина Купченко, Ни
колай Фоменко, Валентин Гафт, Роман Карцев, Михаил Ев
докимов, Михаил Державин, Мамука Кикайлешвили, Вален
тина Талызина, Александр Пашутин. Жизнь четырех подруг, 
которые когда-то вместе выступали в самодеятельном ан
самбле, становится все труднее. Они берутся за любую ра
боту, чтобы как-то свести концы с концами. Но когда «новый 
русский» обманом захватывает квартиру одной из них, под
руги доказывают, что они еще могут постоять за себя.
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FÎÏÏT
07.00 «МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джек 
Леммон, Уолтер Маттау в 
комедии «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД
СКАЗАНИЕМ» (США, 1966)

10.00. 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Новости РБК-ТВ

11.15 В фокусе: Чайный ры
нок

12.10 Сфера интересов: 
Бизнес киноструктуры

12.35 Персона: Валентин 
Юдашкин

13.10 Капитал: Коммерчес
кая тайна

13.35 Диалог: Кто сколько 
получает

14.00 МузТВ: Худ. фильм 
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (СССР, 
1984), 2-я серия

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

16.20 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ-2»

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

17.00 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

17.35 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 «Православный час»
19.00 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
19.15 СМЕШНОЕ КИНО. Луи 

де Фюнес в комедии «ЧЕЛО
ВЕК-ОРКЕСТР» (Франция, 
1970)

20.55 «Золушка Главного 
проспекта»

21.00 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ 
БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джеймс 
Кэгни в комедии «РАЗ, ДВА, 
ТРИ» (США, 1961)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.45 МузТВ: «А ну-ка, звез
ды!»

00.20 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

ЗОВЕТ ПРИРОДА» (США, 
1995 г.)

18.15 ПОГОДА
18.25 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
19.20 ПОГОДА
19.25 Мария Шукшина, Вла

дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОССИЯ,

2000 г.)
20.30 ПРЕМЬЕРА! Джон Войт 

в комедии «СУПЕРДЕТКИ» 
(Германия-Великобритания, 
2004 г.)

22.20 ПОГОДА
22.25 Концерт А. МАЛИНИНА 

«Девятый бал»
00.25 Концерт «ВЛЮБЛЕН

НЫЙ В РОМАНС»

ТУ СМОТРИТЕ НА ОТВ J
“За завтраком”:

Jib El

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 ЕМА'2004: кто во что 

одет
14.30 MTV Пульс
15.30 Рингтон zone
16.30 ЕМА'2004: Без купюр

17.00 ЕМА’2004. Русская 
версия

19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 Фабрика ужасов
23.00 Фабрика желаний
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 «Art коктейль» (повтор)
01.00 Рождество с семейкой 

Осборнов
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... ЕМА
03.30 MTV Бессонница

07.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Па- 
натинаикос» (Греция)

08.50 Бильярд. Трюки
10.00, 14.00, 18.50, 23.20, 

02.00 Вести-спорт
10.10 «Спортивный кален

дарь»
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. 4x7,5 км. Мужчи
ны. Трансляция из Германии

12.15 «Спорт каждый день»
12.35 «Весёлые старты»
13.15, 01.20 Eurosportnews
13.25 «Хоккей России»
14.10 Бильярд. Пул. Сборная 

России - Сборная мира
15.20 Главные события года 

от Eurosportnews
16.00 Профессиональный 

бокс. Александр Димитриен- 
ко (Украина) против Росса 
Пьюрити (США). Трансляция 
из Германии

16.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам-

плинов». Трансляция из Би- 
шофсхофена (Австрия)

17.40 «Путь Дракона»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. 4x6 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер
мании

20.05 Главные события года 
от Eurosportnews

20.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Прямая трансляция 
из Бишофсхофена (Авст
рия)

22.10 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат мира

23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x6 км. Женщины. 
Трансляция из Германии

01.30 «Точка отрыва»
02.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Би
шофсхофена (Австрия)

03.55 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Па- 
натинаикос» (Греция)

05.50 Бильярд. Пул. Сборная 
России - Сборная мира

“То, что интересно”
Ежедневно по будням в эфире ОТВ с 7.30 до 8.00 

смотрите самую динамичную утреннюю программу 
“За завтраком”. Всего за полчаса - максимум 
информации. Мы представляем вам наиболее 

любопытные фрагменты рубрики 
“То, что интересно”.

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Новости Епархии»
07.45 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
09.00 «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АН

ГЕЛА». Художественный 
фильм (Россия)

10.20 «Взыскание погиб
ших». Документальный 
фильм

11.00 «АБВГДейка»
11.25 «Мышонок Пик». 

Мультфильм
11.50 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

«Путешествие «Единорога». 
Телесериал (США). 4-я серия

12.40 «Музыкальный серпан
тин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

13.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Фильм 
второй. 1-я и 2-я серии

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
16.15 Георгий Вицин в коме

дии «Запасной игрок»
17.50 «Новости Епархии»
18.10 Лайма Вайкуле, Нико

лай Басков, Александр Буй
нов в благотворительном 
концерте «Дари детям тепло»

20.05 «Архипастырь»
20.35 «Путь к успеху»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.15 «ЕСЕНИЯ». Художе

ственный фильм (Мексика)
00.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.40 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ». Художественный 
фильм (Франция-Италия)

03.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

03.10 ВСТРЕЧАЮЩИМ РОЖ
ДЕСТВО. «Синий троллей
бус»

03.50 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ 
В БОТИНКАХ». Художествен
ный фильм (Великобрита- 
ния-Испания)

07.00 Музыкальный канал
07.30 Мультипликационные 

фильмы «Заколдованный 
мальчик», «По следам бре
менских музыкантов», «Ру
салочка», «Веселая кару
сель» № 8

09.15 Сказка «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША»

10.45 Приключенческий 
фильм «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 2-я серия

13.00 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

14.00 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

15.05 Мультипликационные 
фильмы «Конек-Горбунок», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Шай
бу! Шайбу!», «Бобик в гостях 
у Барбоса»

16.55 Приключенческий 
фильм «ТРИ ТОЛСТЯКА»

19.00 Мультипликационная 
серия «Дятлоиз»

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 Фантастический бое
вик «СИЛАЧ САНТА КЛАУС» 
(США)

22.10 Психологическая дра
ма «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

00.00 Фильм о фильме «Воз
вращение»

01.05 «Sounds of Style» Му
зыкальное шоу из концерт
ного зала «Radio City Music 
Hall» (Нью-Йорк)

Компьютеры - няньки будущего
Научно-технический прогресс, о котором так много го

ворили ученые, наконец-то приносит свои плоды. Причем 
приносит в буквальном смысле. Речь идет о детях, которым 
суждено родиться в но
вом тысячелетии. Их 
жизнь будет сильно отли
чаться от детства их ро
дителей. Дети будущего 
не смогут играть в солда
тики и кубики - к их услу
гам будут сверхсложные 
компьютерные техноло
гии. Чувство прекрасно
го в ребенке станут раз
вивать компьютеры. Они 
же будут передавать ему 
всю необходимую инфор
мацию, а также следить 
за его физическим состо
янием. Уже сегодня ком
пьютеры помогают бо
роться с ожирением,сле
дят за выработкой специ
альных импульсов и тех же самых гормонов. Именно поэто
му умная машина претендует на место лучшего воспитате
ля и няньки. Конечно, его внешний вид изменится. Следить 
за детьми будут роботы. Единственной проблемой остает
ся вопрос внешнего вида, однако и его решение не пред
ставляется ученым сложным. Они утверждают, что дети об
ладают врожденным инстинктом красоты, который помога
ет им ориентироваться в окружающей среде. Если младен
цу показывать друг за другом изображения человеческих 
лиц, чередуя привлекательные и безобразные, он будет вни
мательнее вглядываться в лица красивые. Именно поэтому, 
по мнению изобретателей, роботу-няньке достаточно бу
дет иметь приятную человеческую внешность, чтобы про
блем с воспитанием было меньше.

Красота - понятие философское

стадия

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

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

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

09.50 Мария Шукшина, Вла
дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОССИЯ, 
2000 г.)

11.00 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

13.15 Мультсериалы «По
вторная загрузка», «Планета 
монстров»

14.00 Георгий Вицин в филь
ме-сказке «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» (СССР, 1986 
г.), 2 серия

15.15 Приключенческий 
фильм «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(СССР, 1980 г.), 3 серия

16.30 Джим Кэрри в коме
дии «ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА

В жизни и
Испанец выиграл 

в рождественскую 
лотерею

Житель Испании выиграл почти три миллиона долла
ров в рождественскую лотерею "Эль Гордо”.

Как передает телекомпания НТВ, счастливый билет он 
приобрел в маленьком городке Сорт, его название пере
водится, как "удача”. Каждый год туда приезжают тысячи 
людей. Причем не только со всей Испании, но и из других 
стран.

Считается, что купоны, купленные именно в этом го
роде - выигрышные. Общий призовой фонд лотереи в 
этом году составил два с половиной миллиарда долла
ров.

05.55 «НЕ ВСЕГДА ДЕЛО 
ЛИШЬ В СЕКСЕ». Комедия 
(Германия, 2000 г.)

07.40 «Наша секретная 
жизнь». Молодежный сериал

08.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.00 «Хит-парад дикой при
роды». Познавательная пе
редача

10.00 «Маленькая кривая 
рождественская елочка». 
Мультипликационный фильм

10.25 «По соседству с при
шельцами». Мультипликаци
онный фильм

10.50 «Первое Рождество ко
манды Зумера». Мультипли
кационный фильм

11.20 «Приключения каза
ков». Мультипликационный 
сериал

13.50 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». Мульти
пликационные фильмы

14.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Ко
медийный боевик (Индия, 

на экране

1975 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» - 

«Любовь и ненависть»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«МЕСТЬ И ЗАКОН» (Индия, 
1975 г.)

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Смешные и голые»
00.30 «НЕ ВСЕГДА ДЕЛО 

ЛИШЬ В СЕКСЕ». Комедия 
(Германия, 2000 г.)

Кириенко опробовал самую 
большую ледяную горку 

в НиЖнем Новгороде 
Состоялось открытие самой большой ледяной горки в 

Нижнем Новгороде. В церемонии принял участие полно
мочный представитель Президента РФ в Приволжском фе
деральном округе Сергей Кириенко.

Как сообщает РИА “Новости", Кириенко первым ска
тился вниз с “царь-горы” и после отметил, что горку еще 
надо “раскатывать”. Комментируя идею создания подоб
ной горки, полпред рассказал о мечте построить в Ниж
нем Новгороде “что-нибудь особенное".

Высота горки составляет 16,5 метра от подножия, дли
на склона 234 метра. Скорость, которую можно развить 
при спуске, составляет 40 километров в час.

Красивая женщина!.. 
За историю человечества 
это понятие претерпело 
множество изменений, и 
сегодня ни что так не от
носительно, как женская 
красота. Точнее сказать - 
представления о ней. Мог
ла ли представить себе 
Мэрилин Монро, что ока
жись она, например, в ка
менном веке, ее сочли бы 
далеко не красавицей? А 
вот во времена Древнего 
Египта разница представ
лений была уже не так ве
лика. Напротив, в чем-то 
мнения египтян и совре
менных людей даже со
впадали. Тогда красивыми считались стройные и грациоз
ные женщины. Контраст тяжелых причесок с изящной вытя
нутой фигурой вызывали представление об экзотическом 
растении на гибком колышущемся стебле. То же самое мож
но сказать и о Древнем Риме. Правда, вот, загар в античнос
ти был не в моде. Гречанки и римлянки ценили светлую, бле
стящую кожу, которую стремились высветлить при помощи 
различных средств. В ту же эпоху женскую красоту стали 
культивировать в Индии, Китае и Японии. Из этих стран про
исходят бальзамы, экстракты из растений, благовония, тушь 
и лак для ногтей. Великое переселение народов или сред
ние века временно положило конец развитию индустрии жен
ской красоты. Однако эпоха Возрождения вновь стала лучом 
света. Тогда стандартом женской красоты были признаны 
дородность и пышность. Что же касается дамских туалетов, 
то основными их компонентами стали духи, пудра и помада. 
По мнению искусствоведов, дальнейшая эволюция представ
лений о женской красоте продвигается в сторону простоты и 
естественности. Перешагнув через мнимую роскошь восем
надцатого столетия, в девятнадцатом веке женщины вновь 
отказываются от длинных закрытых платьев. В XX столетии 
они приходят к полной самостоятельности и зависят лишь от 
веяний моды. В начале прошлого века в моде вновь плотные 
девушки. В двадцатых - стройные. В тридцатых - брюнетки. 
В шестидесятых - блондинки. Это соотношение меняется на 
протяжении всего последнего столетия. И каков будет идеал 
женской красоты, например, к середине XXI века, ученые 
пока предсказать не берутся.

АНЕКДОТ
Муж:
- Что-то твоя шляпка мне совсем не нравится... 

Жена:
- Ну не могу же я на голову бутылку водки надеть!
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06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.20 Борис Сичкин в филь

ме «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТ
НОЙ ЛЮБВИ»

07.50 Премьера. «Иисус. 
Бегство в страну фараонов». 
Документальный фильм

08.30 Савелий Крамаров, 
Леонид Куравлев в комедии 
«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

10.00 Новости
10.10 Вера Глаголева, Алек

сандр Збруев в комедии 
«БЕДНАЯ САША»

12.00 «Новогодняя шутка с 
Юрием Гальцевым и Серге
ем Дроботенко»

13.20 Георгий Вицин, Нонна 
Мордюкова в комедии «ЖЕ
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

08.20 Валентина Теличкина, 
Владимир Антоник, Андрей 
Мартынов и Ариадна Шенге
лая в фильме-сказке «ВОЛ
ШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ». 1997 г.

10.45 ПРЕМЬЕРА. «Сказки 
народов мира». Мультсери
ал

10.55 ПРЕМИИ «ОСКАР» И 
БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ
МИИ. Джим Кэрри в коме
дии «ГРИНЧ, ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА» (США). 2000 г.

13.00 «Комната смеха»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Евгений Матвеев, Га

лина Польских, Никита Джи
гурда и Лариса Удовиченко 
в фильме «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР». 
1999 г.

16.05 «Шутки юмора»
17.40 «Ундина. На гребне 

волны». Телесериал. 2004 г.
18.45 ПРЕМЬЕРА. Валентина

06.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «САМЫЙ МА
ЛЕНЬКИЙ ГНОМ»

06.55 Детское утро на НТВ. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА», 3 серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «МАУГЛИ», 5 
серия

08.35 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

15.10 Олег Табаков, Вален
тин Гафт, Николай Фоменко 
в фильме «СИРОТА КАЗАН
СКАЯ»

16.40 Лучшие «Ералаши» 
года

17.00 «Старые песни о глав
ном. Постскриптум»

19.10 Премьера. Александр 
Абдулов, Сергей Гармаш, 
Сергей Никоненко в коме
дии «А ПОУТРУ ОНИ ПРО
СНУЛИСЬ»

21.00 Время
21.15 Ежегодное вручение 

народной музыкальной пре
мии «Золотой граммофон»

00.00 Ингеборга Дапкунайте 
в фильме «ШИК»

01.50 Игорь Бочкин в боеви
ке «РЕПОРТАЖ»

03.30 Тамара Семина, Ар
мен Джигарханян, Виталий 
Соломин в фильме «РАС
СКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»

05.15 «Арктическая Троя». 
Документальный фильм

Талызина, Амалия Гольдан- 
ская, Алексей Булдаков, Эм
мануил Виторган, Валентин 
Смирнитский и Борис Не
взоров в телесериале «Ис
целение любовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.25 Торжественная цере

мония вручения премии 
МВД за 2004 год с участием 
Иосифа Кобзона, Кристины 
Орбакайте, Лаймы Вайкуле, 
Олега Газманова и многих 
других

22.25 Марина Александро
ва, Александр Збруев и 
Ирина Алексимова в мелод
раме «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
2001 г.

00.30 Приключенческая ко
медия «БОЛЬШАЯ ГОНКА» 
(Франция). 2002 г.

02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. 
Клинт Иствуд в фильме «ОБ
МАНУТЫЙ» (США). 1971 г.

04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Паоло Сиганти 
в приключенческом сериале 
«Пираты» (Италия). 1998 г.

05.15 «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина)

09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН. КОСМОС. ДОТЯНУТЬ
СЯ ДО ЗВЕЗД»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ZIRKUS». Шоу-про

грамма группы «Несчастный 
случай»

11.05 ПРЕМЬЕРА. «МИР 
ДРАКОНОВ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым. Новогод
ний выпуск

13.55 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПРЕМЬЕРА. «ЩЕЛКУНЧИК»

15.20 Одри Хепберн и Рекс

Харрисон в фильме «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ» (окончание)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 «ПЕРВАЯ НОЧЬ С ОЛЕ

ГОМ МЕНЬШИКОВЫМ»
22.05 ПРЕМЬЕРА. Джим Кер

ри в фильме «МАЖЕСТИК» 
(США)

00.40 Джон Малкович, Ми
шель Пфайффер, Гленн Кло-

КѴЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.

«Рождество Христово»
10.40 «Крепостная актриса». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1963). Режис
сер Р.Тихомиров

12.15 «О Рождестве в стихах 
и музыке». Исполняют М.Ко
заков и И.Бутман

12.35 КАНИКУЛЫ! «Гостья из 
будущего». Художественный 
фильм (К/ст. им. М.Горько
го, 1984). Режиссер П.Арсе- 
нов. 5-я серия

13.40 «Городские бродяги». 
Документальный фильм 
(ЮАР-Великобритания-Япо- 
ния, 2002)

14.35 «Роман Карцев. Родил
ся я в Одессе...» Докумен
тальный фильм. Часть 3-я

15.15 «Небесные ласточки».

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

нологий»
06.30 Д/с «Жизнь на остро

вах». «Острова в проливе 
Торреса»

07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Ералаш»
08.00 Спецпроект ТАУ «11 

друзей ТАЗИКа». Часть 1-я
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
09.45 Топ - Новости
09.50 «Библиофильтр»
10.00 «Телемагазин»
10.30 М/ф «Рождественская 

елочка»
11.00 «Великие мыслители». 

«Роберт Лэнгер - биоинже
нер»

11.30 «Телешоп»
12.00 «Полет во времени»
12.30 «Новости высоких тех

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

стеров». Программы китай
ского телевидения

13.30 «Путешествие гурма
на. Мир восточной кухни»

14.10 «Канал ОР»
14.30 «ТОП-гид»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Спецпроект ТАУ «11

друзей ТАЗИКа» (часть 1)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз

уз, Ума Турман и Киану Ривз 
в фильме «ОПАСНЫЕ СВЯ
ЗИ»

02.40 Луи де Фюнес в коме
дии «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(Франция)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. «Здоро
вый такой крокодил»

05.15 ПРЕМЬЕРА. «ОДИС
СЕЯ - 5»

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1976). Режис
сер Л.Квинихидзе

17.25 «Вовка-тренер». 
Мультфильм

17.40 XXVIII Международный 
фестиваль циркового искус
ства в Монте-Карло

18.35 ЛЮБИМОЕ КИНО. 
«Двенадцать стульев». Ху
дожественный фильм (Эк
ран, 1977). Режиссер М.За
харов. 3-я, 4-я серии

21.15 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БАЛЕРИНЫ. 
«Уланова - навсегда». Доку
ментальный фильм

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 НОВОГОДНИЙ КОН

ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАР
МОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 
Дирижер Лорин Маазель

00.50 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
«Рождество Христово»

01.20 Программа передач
01.25 «Бесприданница». Ху

дожественный фильм (РОТ- 
ФРОНТ, 1936). Режиссёр 
Я.Протазанов

02.50 Программа передач

15.00 «Великие мыслители». 
«Роберт Лэнгер - биоинже
нер»

15.30 «Пульс»
16.00 М/ф «Рождественская 

елочка»
16.30 «Путешествие налег

ке». «Люцерн»
17.00 Т/с «Мужская работа», 

4 серия
18.00 «Ералаш»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 51 серия
20.00 Спецпроект ТАУ «11 

друзей ТАЗИКа». Часть 2-я
21.00 Т/с «Мужская работа», 

5 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Коллекция удиви

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

22.15 Х/ф «Женское счас
тье». 3 серия

23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «В 

Раю ЮАР»
00.00 «Новости высоких тех

нологий»
00.15 Топ - Новости
00.20 «Библиофильтр»
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Полет во времени»
02.00 Спецпроект ТАУ «11 

друзей ТАЗИКа». Часть 2-я

08.30 Победоносный голос 
верующего

09.00 Сериал «ДОРОГИ 
ЛЮБВИ» (США-Венесуэлла, 
2003)

10.00 Секреты кино
10.25 Прогноз Погоды
10.30 Мультсериал «Эволю

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

стирка»

13.00 Олег Даль, Георгий 
Вицин, Владимир Этуш в 
сказке «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (Россия, 1968)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Кевин Зегерс, Дэйл 

Мидкифф в семейной коме
дии «КОРОЛЬ ВОЗДУХА-З: 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» (США- 
Канада, 2000)

17.50 Жерар Депардье, Вупи 
Голдберг в мелодраме «БО- 
ГУС» (США, 1995)

20.00 Спецпроект ТАУ «11 
друзей ТАЗИКа» (часть 2)

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2»

06.40 Музыкальная про
грамма «2ТѴ»

07.30 Мультфильмы
08.55 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «НА БУЛЬВАРЕ»
09.55 Художественный 

фильм «СЕМЬЯНИН»
12.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
13.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.30 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 6 января)

07.00 МУЛЬТКИНО. «АНАС
ТАСИЯ», «НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ»

09.00 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

11.00 МУЛЬТКИНО. «РОЖ
ДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 
(2001 г., США)

12.20 Мультфильмы «Кроко
дил Гена», «Чебурашка»

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Фильм ужасов «ЛЕП

РЕКОН-4: В КОСМОСЕ». 
США

15.45 Сериал ужасов «КО
РОЛЕВСТВО». Дания - Гер-

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

07.20 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР
РИ ФИННА», 3 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 М/ф «КОГДА ЗАЖИГА
ЮТСЯ ЕЛКИ»

10.55 М/ф «ЩЕЛКУНЧИК»
11.30 Комедия «РОЖДЕ

СТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 1996 г.)

13.30 Комедия «Я БУДУ 
ДОМА К РОЖДЕСТВУ» (США,

(Россия, 2002), 1 серия
22.00 Развлекательная про

грамма «На пределе»
22.30 Новости Епархии
22.50 Прогноз погоды
22.55 Астропрогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! Джеффри 

Баллард, Хезер Фини, Кевин 
Зегерс в семейной комедии 
«КОРОЛЬ ВОЗДУХА-4:
ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА» 
(США-Канада, 2002)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Алексей Кравченко, 

Чулпан Хаматова, Алек
сандр Абдулов в мелодраме 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС
ТЕРИЯ» (Россия, 2000)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Юэн МакГрегор, Эшли 
Джадд в триллере «СВИДЕ
ТЕЛЬ» (США, 2003)

14.20 Мультфильмы
15.45 Русское кино. «ГОЛУ

БОЙ КАРБУНКУЛ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
20.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
21.00 Художественный 

фильм «ПЕРЕКРЕСТКИ МИ
РОВ»

23.15 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

мания
17.45 Сказка для всей семьи 

«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«МИСТЕР БИН И РОЖДЕ
СТВО». Великобритания

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! «МАСКИ-2005. 
МАСКИ ПЕРЕД НОВЫМ ГО
ДОМ» (2005 г.)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Юмористическая про

грамма
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 

Пенелопа Круз и Робин 
Уильямс в мелодраме 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН
ГЕЛ» (2004 г., США)

23.00 Дэвид Хассельхов в 
триллере «ЛАВИНА» (1999 г., 
США)

01.00 «КАРАОКЕ-БУМ» (по
втор от 1 января)

1998 г.)
15.20 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО

ГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
(Великобритания, 2003 г.)

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.50 Комедия «СНЕЖНЫЕ 

ПСЫ» (Канада - США, 2002 
г·)

18.55 Алексей Нилов, Сер
гей Селин, Александр По
ловцев в детективном сери
але «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»

21.00 Романтическая коме
дия «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» (США, 2001 г.)

23.30 Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор в мелодраме «ПЕ
ВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (США, 
1998 г.)

01.30 Алексей Нилов, Сер
гей Селин, Александр По
ловцев в детективном сери
але «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.10 - «ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «А ПОУТРУ ОНИ ПРО
СНУЛИСЬ» (Россия, 2003). Режиссер - Сергей Никоненко. В ро
лях: Евгений Стычкин, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Васи
лий Мищенко, Александр Абдулов, Игорь Бочкин, Эдуард Мар
цевич. Восемь мужчин - разных возрастов, профессий и соци
альных слоев - просыпаются утром в вытрезвителе. Как они сюда 
попали? Вспомнить бы...

00.00 - Драма «ШИК» (Россия - Франция - Италия - Германия, 
2002). Режиссер - Бахтиер Худойназаров. В ролях: Артур Пово
лоцкий, Иван Кокурин, Александр Яценко, Ингеборга Дапкунайте, 
Николай Фоменко, Андрей Панин, Елена Дробышева. Трое ребят 
из южного приморского городка не слишком избалованы судь
бой. Ключом к другой, красивой и богатой, жизни кажется им 
костюм с витрины дорогого магазина. Правдами и неправдами 
они достают деньги, чтобы купить его. Но воплощенная мечта 
меняет их жизнь совсем не так, как им представлялось.

«РОССИЯ»
10.55 - Комедия «ГРИНЧ, ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» 

(США, 2000). Режиссер - Рон Хауард. В ролях: Джим Кэрри, Джеф

фри Тэмбор, Кристин Барански. Злобный, зеленый и волосатый 
человечек Гринч ненавидел Рождество. Ведь он так одинок, а эти 
противные людишки веселятся и в ус не дуют! И вот однажды, сидя 
в продуваемой всеми ветрами пещере в своей горе, решил мрач
ный отшельник похитить у людей праздник...

14.20 - Мелодраматический боевик «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 
3. ГУБЕРНАТОР» (Россия, 1999). Режиссер - Евгений Матвеев. В 
ролях: Ольга Егорова, Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко, Га
лина Польских, Никита Джигурда. Продолжение фильмов «Любить 
по-русски» и «Любить по-русски-2». Одного из фермеров избира
ют губернатором. Он затевает строительство моста с соседним 
белорусским городом. Против строительства выступают опреде
ленные финансовые круги. Чтобы дискредитировать губернатора, 
они организуют обильный «слив компромата».

22.25 ■ Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (Россия, 2001). Ре
жиссер - Андрей Разенков. В ролях: Мария Александрова, Алек
сандр Збруев, Лариса Удовиченко, Михаил Ульянов, Ирина Алек
симова, Елена Коренева, Сергей Никоненко. В Москве живет пяти
десятилетний Сергей, в Петербурге - двадцатилетняя Анна. Их свя
зывает любовь и поезд «Северное сияние». Все изменяется, когда

Анна узнает, что Сергей - ее отец.
«НТВ»

22.05 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «МАЖЕСТИК» (США, 2001). 
Режиссер - Фрэнк Дерабонт. В ролях: Джим Кэрри, Мартин Лан
дау, Лори Холден. Начало 50-х годов. Молодой голливудский сце
нарист после аварии теряет память. Он не помнит себя, но в 
маленьком городке, где герой оказывается, все его узнают и 
привечают. Он как две капли воды похож на пропавшего без вес
ти на войне сына владельца здешнего кинотеатра. Так у героя 
появляются отец и невеста, а сам он начинает новую жизнь, где 
пока нет места его собственному прошлому.

00.40 - Мелодрама «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (Великобритания - 
США, 1988). Режиссер - Стивен Фрирз. В ролях: Джон Малкович, 
Мишель Пфайффер, Ума Турман, Гленн Клоуз, Киану Ривз. По 
мотивам одноименного романа Пьера Шодерло де Лакло. Жизнь 
высшего общества Франции конца XVIII века состояла из изящ
ных любовных интриг, изящных великосветских забав, изящных 
искусственных страстей. Но родившись из скуки и обмана, ис
тинная любовь заслонила собою весь свет - и разрушила челове
ческие жизни.
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 ЛУЧШИЕ КОМЕДИИ 

БИЛЛИ УАЙЛДЕРА. Джеймс 
Кэгни в комедии «РАЗ, ДВА, 
ТРИ» (США, 1961)

10.00. 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Новости РБК- 
тв

10.10 Зарубежный бизнес: 
Итоги года

11.15 В фокусе: Азотное «го
лодание»

12.10 Сфера интересов: Но
вогодняя продукция

12.35 Автоэксперт
13.10 Капитал: Невидимые 

проценты
13.35 Диалог: Реформа же

лезных дорог
14.00 МузТВ: «ПЕСНЯ 1999» 

- финальный концерт

16.00- МузТВ: «СЛЕДУЮ
ЩИЙ» с Романом Трахтен
бергом

16.30 МузТВ: «МОБИЛЬНАЯ 
10-ка» - хит-парад «мобиль
ных» мелодий

17.30 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

18.00 «Православный час»
19.00 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
19.15 СМЕШНОЕ КИНО. Пи

тер Селлерс в комедии «ВЕ
ЧЕРИНКА» (США, 1968)

20.55 «Золушка «Главного 
проспекта»

21.00 Джеффри Хантер в ис
торической драме «КНЯЗЬ 
МИРА СЕГО» (США, 1953)

00.00 МузТВ: КОНЦЕРТ 
«LOVE STORY-2003-2004». 
ИЗБРАННОЕ

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

СИЯ, 2000 г.)
20.30 Жерар Депардье в ко

медии «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (Франция, 
2004 г.)

22.25 ПОГОДА
22.30 Концерт Михаила Ша- 

футинского «ПОЙДУ ОД
НАЖДЫ ПО РУСИ»

ТУ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА Ц

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru.zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Рождество с Happy 

Tree Friends
17.00 Самые-Самые 2004

(информационно-аналити
ческая программа)

19.00 ДЕЛЬФИН. Концерт в 
Екатеринбурге

20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 Шоу Эшли Симпсон
22.30 Молодожены. Сериал
23.00 Повтор. «Звездный 

эфир с Никитой Малини
ным»

23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Дикари
01.00 Стоп! Снято: Фабрика 

звезд-5 в Олимпийском
04.00 MTV Бессонница

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Мидлсб
ро»

08.50 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат мира

10.00, 14.00, 19.50, 23.00, 
02.05 Вести-спорт

10.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x6 км. Женщи
ны. Трансляция из Германии

12.05 «Спорт каждый день»
12.20 «Точка отрыва»
12.50, 17.55 Eurosportnews
13.00 «2004. Год большого 

спорта»
14.20 «Шах или Мат»
14.45 Главные события года 

от Eurosportnews
15.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4 трамп
линов». Трансляция из Би- 
шофсхофена (Австрия)

17.25 «Скоростной участок»
18.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. 10 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер
мании

20.05 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

22.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 500м. 
Женщины, мужчины. Транс
ляция из Голландии

23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Германии

01.00 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

02.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 5000 м. 
Мужчины. Трансляция из 
Голландии

03.10 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - «Норильский Никель» 
(Норильск)

04.40 Волейбол. Лига чем
пионов. «Локомотив-Бело- 
горье» (Россия) - «Ираклис» 
(Греция)

06.25 «Золотой пьедестал». 
Елена Исинбаева

Более дешевые ТВ - 
из алмазной пыли

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
07.30 «Новости Епархии»
07.45 Мультфильм
07.55 «Путь к успеху»
08.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Художественный фильм
09.40 ЧУДО-СКАЗКА. «Зо

лушка»
11.00 «Роза ветров». Между

народный фестиваль детс
кого и юношеского творче
ства

11.50 «Когда поет твоя 
душа...» Концерт Людмилы 
Николаевой

13.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

13.15 С Рождеством Христо
вым! Обращение Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Алексия II

13.20 «НАСЛЕДНИЦЫ». Ху
дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии

15.30 «Народные средства, 
или Живем, как умеем». 
Юмористическая програм-

ма
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.20 «Взыскание погиб

ших». Док. фильм
17.10 «Новости Епархии»
17.25 «Епархия. События не

дели»
18.00 Великая Рождественс

кая Вечерня. Прямая Транс
ляция из Храма Христа Спа
сителя

19.30 Лариса Долина, Вале
рий Леонтьев, Олег Газма
нов в праздничном концер
те «Шире круг!»

21.55 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ. Екатерина Гусе
ва в фильме «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО». 1-я и 2-я 
серии

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.30 Жозиан Баласко и 
Кристофер Ламберт в коме
дии «АРЛЕТТ» (Франция)

02.35 Надежда Бабкина и 
группа «Дискомафия» в про
грамме «Супердиск»

04.00 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМ
КИ». Комедия (США)

07.00 Музыкальный канал
07.30 Мультипликационные 

фильмы «Конек-Горбунок», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Шай
бу! Шайбу!»

09.15 Фильм «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»

10.45 Приключенческий 
фильм «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 3-я серия

12.25 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

13.00 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

14.15 Семейное кино: «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(США)

15.15 Мультипликационные 
фильмы «Винни-Пух», «Вин-

41
стадия

08.00 Концерт «ВЛЮБЛЕН
НЫЙ В РОМАНС»

09.50 Мария Шукшина, Вла
дислав Г алкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОС
СИЯ, 2000 г.)

11.00 Приключенческий 
фильм «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ
НЫ ЗМЕЙ» (СССР-Польша, 
1987 г.)

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

14.00 Татьяна Пельтцер в

фильме-сказке «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН
ЧИКА» (СССР, 1970 г.)

15.15 Приключенческий 
фильм «КАНИКУЛЫ КРОША» 
(СССР, 1980 г.). Заключи
тельная серия

16.25 Джон Войт в комедии 
«СУПЕРДЕТКИ» (Германия- 
Великобритания, 2004 г.)

18.15 ПОГОДА
18.25 Концерт А. Малинина 

«Девятый бал»
19.20 ПОГОДА
19.25 Мария Шукшина, Вла

дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОС-

В жизни и

05.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ШЕФА». Комедийная ме
лодрама (Германия, 2000 г.)

07.40 «Наша секретная 
жизнь». Молодежный сери
ал

08.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «В поисках Святого 
Грааля». Познавательная 
передача

10.00 «Тайна третьей плане
ты». Мультипликационный 
фильм

10.50 «Гостья из будущего». 
Фантастический сериал 
(СССР, 1984 г.)

12.15 «Двенадцать меся
цев». Мультипликационный 
фильм

13.10 «Дикие лебеди». 
Мультипликационный 
фильм

14.10 «Приключения поро
сенка Фунтика». Мультипли
кационные фильмы

14.30 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Ко-

Композитор Тукманов 
судится из-за песни 

"Лень Побеуы” 
Басманный суд Москвы готовится 
рассмотреть иск композитора 
Давида Тухманова к нескольким 
фирмам, использующим его музыку 
“День Победы” в качестве мелодии 
к мобильным телефонам.

Слушания по существу назначены на 
25 февраля, сообщает РИА “Новости” со

ни-Пух и день забот», «Вин
ни-Пух идет в гости», «Сказ
ка о Золотом Петушке», 
«Возвращение блудного по
пугая» № 1, № 2, № 3, «А 
вдруг получится!»

16.55 Приключенческий 
фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕ
СТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

19.00 Мультипликационная 
серия «Дяτлows»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Приключенческий 
фильм «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(США - Германия)

22.00 «Неистовые маги».
- Шоу (США)
23.00 Военная драма «ТОН

КАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(США)

02.40 Ночной музыкальный 
канал

медийный боевик (Индия, 
1975 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» 
- «Влюблен по собственно
му желанию»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». 
«АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 
(Индия, 1977 г.)

23.55 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.20 «Смешные и голые»
00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ШЕФА?». Комедийная 
мелодрама

на экране
ссылкой на адвоката Тухманова Ирину 
Тулубьеву.

По ее словам, иски предъявлены кон- 
тент-провайдерам из нескольких рос
сийских городов, а также к Российскому 
обществу по мультимедиа и цифровым 
сетям (РОМС).

“Мы оспариваем в судебном порядке, 
что РОМС незаконно продал провайде
рам права на использование произве
дения”, - заявила Тулубьева. Тухманов, 
в частности, требует взыскать компен
сацию за нарушение его авторских прав.

Дорогие громоздкие ТВ-панели скоро уйдут в про
шлое. Специалисты из университета Бристодя и амери
канской компании Advance Nanotech разработали новую 
технологию изготовления дисплеев на основе алмазной 
пыли. Проект потребовал инвестиций в размере 1 млн. 
евро. Его длительность составит 2 года. По словам раз
работчиков, это даст возможность создавать более де
шевые и более эффективные дисплеи для широкофор
матных цифровых ТВ на основе нанотехнологии. Более 
подробные данные о технических составляющих нового 
проекта в компании не раскрывают.

К 2010 году число 
компьютеров удвоится

Согласно прогнозу 
аналитиков американс
кой компании Forrester 
Research, количество 
персональных компью
теров во всем мире к 
2010 году удвоится и до
стигнет 1,3 миллиарда 
машин. Это при том, что 
сегодня на планете ра
ботает 575 миллионов 
PC. Локомотивом этого 
роста будут развиваю
щиеся рынки в таких 
странах, как Китай, Рос
сия и Индия.

Здесь появится больше трети всех новых PC, причем 
один только Китай добавит 178 миллионов компьютеров 
(для сравнения: США, Европа и Азиатско-Тихоокеанский 
регион прибавят 150 миллионов). Доминировать на раз
вивающихся рынках будут дешевые машины, собранные 
местными компаниями. В своем сообщении Forrester так
же предсказывает, что к 2010 году в Индии появится 80 
миллионов новых пользователей PC, а в Индонезии - 40 
миллионов.

Белоруссия: 
создан говорящий телевизор
В Белоруссии создали уникальный «говорящий» те

левизор. Новое детище ОАО «Горизонт» будет привет
ствовать пользователя при включении, интересоваться, 
как дела, какие планы, удачно ли прошел день, прощать
ся - после соответствующей настройки меню. В зависи
мости от времени суток он будет приветствовать теле
зрителя фразами «Доброе утро», «Добрый день» или 
«Добрый вечер». «Говорящий» телевизор может общать
ся на русском и английском языках. К 2010 году планиру
ется нарастить объемы производства марки до 3 млн. 
телевизоров в год.

Запускаются интерактивные
игорные каналы

Игры по интерактив
ному телевидению - со
всем новое и еще мало 
развитое направление 
игорной индустрии, но 
именно сюда вкладыва
ются огромные сред
ства. Интерактивное те
левидение Великобри-

тании совместно с мобильными операторами и компани
ями “TwoWayTV" и “Zone4Play” запускает на Новый год 
два игровых канала с фиксированными ставками “Побе
дитель” и “Рулетка”. На канале “Победитель” можно бу
дет сыграть в слоты, Кено, видео-покер, баккара, Блэк 
Джек, а также поучаствовать в розыгрыше джекпота раз
мером в 500 000 фунтов стерлингов, канал “Рулетка” 
предложит игрокам все разновидности рулетки. На но
вых интерактивных каналах будет действовать особая си
стема поощрений постоянных игроков, когда все накоп
ленные за игры очки можно будет обменять на налич
ность или призы.

Анекдот
Муж спросонья:
- Дорогая, выключи телевизор.
- Не могу, милый, мы в кинотеатре.

■Н
М
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06.00 Новости
06.10 «Королевская битва: 

лев атакует»
07.10 Волшебные приклю

чения в сказочном фильме 
«ДЮЙМОВОЧКА»

08.40 Сердце не камень в 
комедии «Теща»

10.00 Новости
10.10 «Ералаш»
10.40 Лайза Миннелли, 

Берт Рейнольдс в рожде
ственской комедии «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ ПО НАЙМУ»

12.30 Джулия Робертс, Да
стин Хоффман в пиратском 
фильме «КАПИТАН ХУК»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-МОСКВА
08.20 «Русское лото»
08.55 «Ну, погоди!»^ Мульт

сериал
09.45 «Утренняя почта»
10.15 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.05 «В поисках приключе
ний»

13.00 «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века»

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Олег 

Анофриев, Лариса Удовичен
ко, Роман Ткачук, Спартак 
Мишулин, Михаил Кокшенов 
и Евгений Моргунов в коме
дии «ХОРОШО СИДИМ!». 
1986 г.

15.45 «Ха». Маленькие коме
дии

ЕЙ
06.45 Детское утро на НТВ. 

Ролан Быков, Екатерина Ва
сильева, Федя Стуков и Вла
дик Сухачев в фильме 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА», 1 серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы «УМКА», 
«УМКА ИЩЕТ ДРУГА»

08.35 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

09.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН. СВЯЗЬ. ПОИСКИ 
КОНТАКТА»

10.00 «СЕГОДНЯ»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 Спортивные танцы. 
«Бал чемпионов на Первом»

16.10 «Бенефис» Ефима 
Шифрина

19.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным. Спецвыпуск

21.00 Время
21.15 Премьера. Стив Мар

тин в комедии «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» (2003 год)

23.10 Выпускной вечер 
«Фабрики звезд-5». Концерт 
в «Олимпийском»

02.30 Приключенческий бое
вик «РЕМО УИЛЬЯМС»

04.40 «Таганка». Докумен
тальный фильм

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 Михаил Евдокимов, Ян 

Арлазоров и другие в про
грамме «Кубок юмора»

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Алексей Панин, 
Алексей Макаров, Владимир 
Долинский, Татьяна Арнт- 
гольц и Нодар Мгалоблишви- 
ли в фильме «ЧУДЕСА В РЕ
ШЕТОВЕ». 2004 г.

22.30 Мел Гибсон и Денни 
Гловер в боевике «СМЕР
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (США). 
1987 г.

00.40 Кевин Бэйкон в трилле
ре «ОТЗВУКИ ЭХА» (США). 
1999 г.

02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Люк 
Бессон представляет остро
сюжетный фильм «ВЫХОД» 
(Франция). 2000 г.

04.35 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.20 Александр Домогаров 
в программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 ПРЕМЬЕРА. Станислав 

Говорухин, Ольга Будина, 
Екатерина Васильева и 
Алексей Веселкин в приклю
ченческом фильме «РАДОС
ТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Алсу
16.55 «СВОЯ ИГРА». Новый 

сезон

17.50 Мария Миронова, 
Александр Самойленко и 
Александр Балуев в коме
дии «ПОСЫЛКА С МАРСА», 1 
серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕ

МЬЕРА. Роберт де Ниро, 
Эдди Мерфи и Рене Руссо в 
комедии «ШОУ НАЧИНАЕТ
СЯ» (США)

21.25 Пирс Броснан в остро
сюжетном фильме «ЗАВТРА

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Поклонение волхвов. 
Дионисий

10.40 «Гори, гори, моя звез
да». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1969). Режис
сер А.Митта

12.10 «Кепка в клетку»
12.40 КАНИКУЛЫ! «Продан

ный смех». Художественный 
фильм (Беларусьфильм, 
1981). Режиссер Л.Нечаев

14.50 «Ну, погоди!». Мульт
фильм

15.10 «Любовь и война в Ле- 
мурландии». Документаль
ный фильм (Франция, 1997)

15.40 ЭТО ВАМ НЕ ШУТКИ. 
Ведущая Тамара Синявская

16.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕМЕНА ЛУН-

06.00 Д/с «Жизнь на остро
вах». «Остров Бэрроу»

07.00 «Коллекция удивитель
ного». Уникальные факты из 
мира людей и природы

07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Спецпроект ТАУ «11-ть 
друзей ТАЗИКа». Часть 2-я

09.00 «Ералаш»
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». «Израиль»
14.30 «Лучшие умы челове

чества. Нобелевские чте
ния»

06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
06.30 Спецпроект ТАУ «11-ть 

друзей ТАЗИКа» (часть 2)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.20 Астропрогноз
08.25 Программа о живот

ных «Анималия»
08.55 Прогноз погоды

Телеанонс

НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (Вели- 
кобритания-США)

23.40 «В ГОРОДЕ М». Кон
церт группы «УМАТУРМАН»

00.30 Изабель Андреа Гузон 
и Стив Уайлер в фильме 
«НАСЛАЖДЕНИЕ» (Италия)

02.10 Сериал «КЛАН СОПРА
НО» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Паоло Вилладжио в 

комедии «ШКОЛА ВОРОВ-2» 
(Италия)

ГИНА. «Розыгрыш». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1976). Режиссер 
В.Меньшов

17.55 МАГИЯ КИНО
18.20 В ВАШЕМ ДОМЕ. 

Дмитрий Хворостовский
19.05 Андрей Миронов, 

Александр Ширвиндт, Вера 
Васильева, Татьяна Пельт
цер в спектакле Театра 
сатиры «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Поста
новка В.Плучека

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 ФИЛЬМ ФРАНКО 

ДЗЕФФИРЕЛЛИ. «Молодой 
Тосканини». Художествен
ный фильм (Италия-Фран- 
ция, 1988)

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

01.20 Программа передач
01.25 «Гори, гори, моя звез

да». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1969). Режис
сер А.Митта

15.00 «Экспедиция». «Став
ропольская аллея»

15.30 «На грани возможно
го». Фильм 2-й - «Враждеб
ная Земля»

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 Х/ф «Женское счас

тье». 1, 2, 3 серии
21.00 «Шестая графа. Обра

зование»
21.15 «Кофе со сливками». 

Владимир Мотыль
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 «Игра с продолжени

ем-2»
00.30 Д/с «Заповедные зем

ли»
01.30 «Живите и радуйтесь»

09.00 Мультсериал «Мистер 
Бамп»

09.30 Мультсериал «Мэри 
Кейт и Эшли»

10.00 «Мульти-пульти». Рус
ские мультфильмы

11.00 Игорь Кваша, Алиса 
Фрейндлих в сказке «ПРИН
ЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 
(Россия, 1976)

12.50 Жерар Депардье, Вупи 
Голдберг в мелодраме «БО- 
ГУС» (США, 1995)

15.00 Голливуд On-Set

15.30 Архипастырь
16.00 Джеффри Баллард, 

Хезер Фини, Кевин Зегерс в 
семейной комедии «КО
РОЛЬ ВОЗДУХА-4: ЗВЕЗД
НАЯ СЕМЕЙКА» (США-Кана- 
да, 2002)

18.00 Алексей Кравченко, 
Чулпан Хаматова, Алек
сандр Абдулов в мелодраме 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС
ТЕРИЯ» (Россия, 2000)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 К 60-летию Великой 
Победы: ФРОНТОВАЯ ПЕС
НЯ

20.55 Прогноз погоды
21.00 Секреты фильмов о 

дикой природе

07.00 Музыкальная про
грамма «2ТѴ»

08.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.35 Мультфильмы
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.25 Художественный 

фильм «АФЕРА»
12.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
13.30 Программа о фотогра

фии «СВЕТ И ТЕНЬ»
13.50 Туристическая про

грамма «В ДОРОГУ!»
14.15 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.30 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

08.30 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 7 января)

09.00 Сказка для всей семьи 
«ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 
США

11.00 Элайджа Вуд и Брюс 
Уиллис в комедии «НОРТ». 
США

12.40 Мультфильмы «ВИН
НИ-ПУХ», «ВИННИ-ПУХ 
ИДЕТ В ГОСТИ», «ВИННИ- 
ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Пенелопа Круз и Ро

бин Уильямс в мелодраме 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

07.20 Приключенческий 
фильм «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» 1 серия

08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

09.00 Многосерийный худо
жественный фильм «БЕСКО
НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»

10.00 Многосерийный муль
типликационный фильм 
«ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕДА МОРОЗА»

11.35 Романтическая коме
дия «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» (США, 2001 г.)

14.00 Развлекательная про-

21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры
22.30 Секреты кино
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА! Джейк Д. 

Смит, Катя Певек в семей
ной комедии «КОРОЛЬ В03- 
ДУХА-5: БЛОК БАДИ» (США- 
Канада, 2003)

00.55 Прогноз погоды
01.00 КИНОШОК. Корбин 

Берсен, Уип Хаблей в филь
ме ужасов «ЯДОВИТЫЕ 
КЛЫКИ» (США, 2001)

03.00 Секреты фильмов о 
дикой природе

03.30 Иэн МакКеллен, Брэд 
Ренфро в триллере «СПО
СОБНЫЙ УЧЕНИК»

15.30 Художественный 
фильм «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- АМЕРИКАНЕЦ», 1 С.

16.50 Художественный 
фильм «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- АМЕРИКАНЕЦ», 2 с.

18.10 Художественный 
фильм «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- АМЕРИКАНЕЦ», 3 с.

19.35 «НОВЫЙ ГОД В ЗВЕЗ
ДНОЙ СЕМЕЙКЕ»

21.00 Реалити-шоу «ДЖО- 
МИЛЛИОНЕР»

22.00 Криминальный сериал 
«CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 Художественный 

фильм «ПОРНОГРАФИЧЕС
КАЯ СВЯЗЬ»

ГЕЛ» (2004 г., США)
16.00 «КУБОК ЮМОРА» 

Юмористический концерт
18.30 Кулинарная програм

ма «На кухне у Жанны Ли
совской»

18.45 ПРЕМЬЕРА! Евгений 
Гришковец в моноспектакле 
«КАК Я СЪЕЛ СОБАКУ»

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Комедия Эмира Кустурицы 
«ЖИЗНЬ, КАК ЧУДО» (2004 
г., Франция)

00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Вадим Токарев 
(Россия) - Marvin Aguilar 
(Никарагуа)

00.50 Михаил Пореченков в 
комедии «КОЛЕСО ЛЮБВИ»

грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

15.20 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО
ГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
(Великобритания, 2003 г.)

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Лариса Удовиченко в 

ироничном детективе 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА» КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ 
Часть 1-я

18.55 Адам Сэндлер, Дрю 
Бэрримор в мелодраме «ПЕ
ВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (США, 
1998 г.)

21.00 Эдди Мерфи в коме
дии «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(США, 1988 г)

23.30 Хелен Хант, Ричард 
Гир в романтической коме
дии «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» (США, 2000 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.15 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (США, 

2003). Режиссер - Адам Шенкман. В ролях: Стив Мартин, Куин 
Латифа, Юджин Леви, Джоан Плоурайт, Джин Смарт. Адвокат Пи
тер знакомится через Интернет с хорошо образованной дамой, 
которая представляется ему очаровательной блондинкой. Герой 
назначает даме свидание, и... на его пороге появляется черноко
жая толстуха, сбежавшая из тюрьмы. Ей нужно доказать свою 
невиновность, и она не уйдет из этого дома, пока Питер не согла
сится ей помочь!

«РОССИЯ»
20.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Фантастическая 

комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (Россия, 2004). Режиссер - Ми
хаил Левитин. В ролях: Алексей Панин, Нодар Мгалоблишвили, 
Ольга Тумайкина, Владимир Долинский, Ольга Арнтгольц. В про
винциальном городке Решетове в колодцах появилась живая вода. 
Испив водицы, больные стали выздоравливать, бедные - бога
теть.

22.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (США. 1987). Ре

жиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, Мит
чел Райан. Полицейский по прозвищу «Смертельное оружие», ко
торое он заслужил во время войны во Вьетнаме за свой взрывной 
характер, получает в напарники темнокожего невозмутимого кол
легу, прекрасного семьянина. Они вступают в войну с наркомафи
ей и образуют непобедимый тандем.

«НТВ»
17.50 - Новогодняя комедия «ПОСЫЛКА С МАРСА» (Россия, 

2004). Режиссеры - Валентин Донсков, Игорь Кожевников. В ро
лях: Мария Миронова, Александр Самойленко, Александр Балуев, 
Алиса Гребенщикова. Артист, подрабатывающий Дедом Морозом, 
в новогоднюю ночь приезжает в загородный дом, чтобы поздра
вить ребенка бизнес-леди. Мальчик просит его передать на Марс 
письмо для папы, которого никогда не видел. Разговорившись с 
хозяйкой, герой понимает, что они давно знакомы... 1-я серия. 2-я 
серия - завтра, в это же время.

19.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Комедийный боевик 
«ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (США, 2002). Режиссер - Том Дэй. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Рене Руссо. Два напарника-копа 

становятся по распоряжению начальства главными героями «по
лицейского реалити-шоу». Их повседневная служба становится 
достоянием публики. Только вот для одного из героев его работа 
- самое главное в жизни, а другому - необыкновенно нравится 
быть телезвездой.

21.25 - Шпионский боевик «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(Великобритания · США, 1997). Режиссер - Роджер Споттисвуд. 
В ролях: Пирс Броснан, Джонатан Прайс, Мишель Йео. Медиа- 
магнат жаждет присоединить к своей телекоммуникационной им
перии Китай, но осторожные китайцы не спешат давать согла
сие. Безумному миллиардеру, готовому спровоцировать третью 
мировую войну, противостоит Джеймс Бонд - агент 007.

ОО.ЗО - Мелодрама «НАСЛАЖДЕНИЕ» (Италия, 1985). Режис
сер - Джо Д'Амато. В ролях: Изабелла Андреа Гузон, Стив Уай
лер, Марко Маттиоли. После смерти возлюбленной Жерар бес
конечно прослушивает магнитофонную запись с голосом Элео
норы, где она признается ему в любви. На годовщину ее смерти к 
Жерару приезжает дочь Элеоноры - точная копия погибшей.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО
ПУЛЯРНОСТИ»

08.45 МузТВ: «УПАКОВКА»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 Питер Селлерс в коме

дии «ВЕЧЕРИНКА» (США, 
1968)

11.40 «С КОЛЬТОМ ПО ЖИЗ
НИ...» Джон Уэйн в вестер
не «РИО БРАВО» (США, 
1959)

14.00 МузТВ: «ПЕСНЯ-2000» 
- финальный концерт

15.50 МузТВ: «Смешная пе
редача»

16.45 МузТВ: «Love story»
17.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

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 Лучшие выступления 

на церемониях MTV
15.00 MTV’s Reality Awards. 

1-я Церемония награждений
16.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
17.00 Депаем игру: Halo 2
17.30 Тачку - на прокачку!

07.00 «Православное утро»
07.30 ЧУДО-Сказка. «ЗО

ЛУШКА»
08.50 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО». Художе
ственный фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Сын камня», «Баран
кин, будь человеком!» 
Мультфильмы

11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Элька и звездный 

почтальон». Мультфильм
12.25 «Музыкальный сер

пантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРИНЦ И 

НИЩИЙ». Художественный 
фильм (США)

15.00 Мультпарад. «Снегур
ка», «Тимошкина елка»

15.25 «От муравья до беге
мота». Познавательный се
риал

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Русский

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

08.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

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

10.00 Мария Шукшина, Вла
дислав Галкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОС
СИЯ, 2000 г.)

11.00 Программа «КУХНЯ»
11.25 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
11.40 Юмористическая про-

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 
«Санаторно-курортное ле
чение»

19.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«Динамо» (Москва)
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Майкл Китон, Морган 

Фримен в драме «В ТРЕЗ
ВОМ УМЕ И ТВЕРДОЙ ПА
МЯТИ» (США, 1988)

23.00 «Музыка кино»
23.50 МузТВ: «НАПРОСИ

ЛИСЬ»
00.30 МузТВ: «СЛЕДУЮ

ЩИЙ» с Романом Трахтен
бергом

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

18.00 Точка кипения
18.30 Дикари
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 Шоу Эшли Симпсон
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 ДЕЛЬФИН. Концерт в 

Екатеринбурге
00.00 20-ка Самых Самых. 

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 Фабрика желаний
02.30 Hand Made
03.00 MTV Бессонница

лес». Передача 1-я
16.45 «Два рояля»
17.30 «Народные средства, 

или Живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

17.55 Елена Сафонова и 
Алексей Гуськов в мелодра
ме «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ
ДЕСАМ»

19.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. 
«Genius loci»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 Сергей Горобченко, 

Виктория Толстоганова и 
Семен Фурман в комедии 
«БАШМАЧНИК» (Россия)

23.20 «Танцуют все!» Ново
годнее шоу

01.40 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.55 «Открытый проект». 
Молодежный канал

03.20 «НАРОДНЫЙ РОМАН». 
Художественный фильм 
(Италия)

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

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

13.45 Фильм-сказка «НО
ВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» (СССР, 1957 г.)

15.10 Приключенческий 
фильм «АРАБЕЛА - ДОЧЬ 
ПИРАТА» (СССР, 1983 г.)

16.25 Жерар Депардье в ко
медии «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (Франция, 
2004 г.)

18.15 ПОГОДА
18.25 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
19.20 ПОГОДА
19.25 Мария Шукшина, Вла

дислав Галкин в детективно

комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОС
СИЯ, 2000 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Кирстен 
Данст в романтической ко
медии «УИМБИЛДОН»

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

09.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 500м. 
Женщины, мужчины. Транс
ляция из Голландии

10.00, 14.00, 18.50, 23.00, 
02.05 Вести-спорт

10.10, 14.15, 16.05
«Спортивный календарь»

10.15 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - «Норильский Никель» 
(Норильск)

11.45 «Спорт каждый день»
11.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 5000 м. 
Мужчины. Трансляция из 
Голландии

12.45, 15.25 «Скоростной 
участок»

13.15 «Золотой пьедестал». 
Игорь Ларионов

13.45 «Дополнительное вре
мя»

14.25 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.55, 17.55 Eurosportnews
16.20 Латиноамериканские 

танцы. Чемпионат мира

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»:

«Сквозь туманы времени». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.30 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.55 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.20 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон»

09.50 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.20 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.50 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.50 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)

12.50 Мультипликационный 
фильм «Остров Сокровищ», 
часть 1-я

13.50 «Проверено на себе». 
Познавательно-развлека-

05.55 «ИГРА В СВИДАНИЯ». 
Комедийная мелодрама

07.40 «Наша секретная 
жизнь». Молодежный сери
ал

08.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.00 «Хит-парад дикой при
роды». Познавательная пе
редача

09.55 «Гостья из будущего». 
Фантастический сериал 
(СССР, 1984 г.)

11.15 «Гостья из будущего». 
Фантастический сериал 
(СССР, 1984 г.)

12.40 «Маугли». Мультипли
кационный сериал

14.15 «АМАР, АКБАР, АНТО
НИ». Комедийная мелодра
ма (Индия, 1977 г.)

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

(США, 2004 г.)
22.30 ПОГОДА
22.35 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

17.25 «Точка отрыва»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер
мании

20.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (Москов
ская область)

21.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 1500м. 
Женщины, мужчины. Транс
ляция из Голландии

23.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Виллингема 
(Германия)

00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Трансляция из Германии

02.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 3000м. 
Женщины. Трансляция из 
Голландии

03.05 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Дина» (Моск
ва) - «Динамо» (Москва)

02.40 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 1500м. 
Женщины, мужчины. Транс
ляция из Голландии

05.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Виллингема

тельная программа
14.50 Комедийный сериал 

«Афромосквич»
15.25 Комедийный сериал 

«Афромосквич»
16.00 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
16.55 Полицейский боевик 

«СТРАХ НАД ГОРОДОМ» 
(Франция - Италия)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Приключенческий 
фильм «РОМАН С КАМНЕМ»

22.25 Мультипликационная 
серия «Расплющенный кос
мос» (США)

23.00 «Неразгаданные тай
ны»: «Наука колдовства». 
Документальный фильм 
(США), часть 1-я

00.00 Эротический фильм 
«ИНТИМНЫЕ ДНЕВНИКИ 
ЭММАНЮЭЛЬ: СЕКСУАЛЬ
НАЯ ЖИЗНЬ ПРИВИДЕНИЙ»

02.05 Ночной музыкальный 
канал

03.40 «Дикая планета»: 
«Сквозь туманы времени». 
Документальный фильм

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» 
- «Май в сентябре»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 
(Индия, 1977 г.)

23.45 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.15 «Смешные и голые»
00.45 Комедийная мелодра

ма «ИГРА В СВИДАНИЯ» 
(Германия, 1998 г.)

Jg ТВ "ШЕСТАЯ ГРАФА"

Каждый ВУЗ 
по-своетд уникален

На заседании правительства 
Российской Федерации был 

рассмотрен и принят 
документ, определяющий 

приоритетные направления 
развития образовательной 

системы страны. В 
ближайшие годы привычную 

нам систему образования 
ждут глобальные перемены.

О том, как изменятся 
российские вузы, ведущая 

программы “Шестая графа” 
Ирина Росинская беседует с

ректором УрГУ им.Горького Владимиром
Евгеньевичем ТРЕТЬЯКОВЫМ.

- Владимир Евгеньевич, вы являетесь членом Сове
та Союза ректоров, который в свою очередь принимал 
активное участие в доработке того документа, который 
определяет, как должна измениться система образо
вания России. Прежде всего, охарактеризуйте ту ситу
ацию, которая сложилась в образовании сейчас.

- Есть три ясных и определенных момента, которые дол
жны быть понятны всем. Первое — это тяга к знаниям зна
чительной части нашей молодежи, я бы даже сказал всей 
молодежи и всего населения. Сегодня высшее образова
ние становится социальной нормой. Это результат того пе
рехода из одной общественной формации в другую, кото
рый совершила наша страна. Теперь стало понятно, что без 
образования у тебя нет будущего. И мы должны согласить
ся с тем, что это великое благо: тяга к знаниям - это то, что 
будет двигать нашу страну. Второе: за 90-е годы, в тех ус
ловиях недофинансирования, в которых жила наша страна, 
в значительной степени разрушилась материальная база 
высшей школы. Постарел преподавательский состав, мо
лодежь не идет на преподавательскую работу, потому что 
это перестало быть привлекательно. Итак, число студентов 
увеличилось, а состояние базы и преподавательского со
става таково, что это неизбежно приведет к потере каче
ства. Но мы не можем лишиться главного преимущества 
российского образования - качества. Что-то надо делать.

- Существует мнение, что в результате этих измене
ний высшее образование станет платным для студен
тов. Это так?

- Это чушь полнейшая, потому что у нас есть Конститу
ция, в которой написано, что высшее образование в нашей 
стране бесплатное на конкурсной основе. Никто не под
вергает сомнению этот пункт, и никто его не нарушает. Если 
только начнут сокращать в нашей системе бюджетные бес
платные места, то это будет плавный переход к платному 
образованию. Но до сих пор никто не сокращал того кон
тингента бесплатных студентов, который у нас есть с 30-х 
годов, наверное. Более того, они еще и стипендию получа
ют. Этого нигде в мире нет. Еще и в общежитиях живут 
иногородние. Да, плохие условия, есть небольшая плата, 
но это принципиально: у нас в стране БЕСПЛАТНОЕ выс
шее образование на конкурсной основе! Не прошел по кон
курсу - поступай на будущий год. Послужи в армии, пора
ботай, позанимайся и поступай снова.

- Есть такая информация, что из 570 государствен
ных вузов, существующих на сегодня в России, только 
100 удостоятся статуса Национального университета. 
Что это значит?

- Во-первых, что такое национальный университет? Та
кого нет ни в одном документе, кроме средств массовой 
информации. А что касается 100 университетов, то пред
ставьте себе, что станет делать любой хозяин при той ситу
ации, которая у нас сложилась: студентов в два раза боль
ше, разрушенная материальная база и вузов столько, что 
никаких денег ни сегодняшних, ни завтрашних на них не 
хватит. Он, скорее всего, попытается сделать так, чтобы 
сохранить приоритет России и профинансировать хотя бы 
часть вузов так, чтобы они жили на мировом уровне. В кон
цепции они названы ведущими. Первоначально там было 
число 100, но мы настояли на том, чтобы цифры были вы
черкнуты. Сколько их будет, зависит от количества денег. А 
мы вкладываем в понятие «ведущий» - ведущий по направ
лению. У каждого ведь свое что-то уникальное.

Анекдот
Утро... Урок литературы. Марь-Ванна спрашива

ет Вовочку: - Владимир, вы «Муму» читали?
• Ну да... тока я не понял... зачем он эту корову 

утопил...

Россия встретит 
Новый год 

вез зпидемии гриппа 
Руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Геннадий 

Онищенко сообщил “Российской газете”, 
что до конца года эпидемии гриппа в 

России не будет.
Как передает РИА “Новости”, Онищенко сооб- 

х щил, что среди детей “эпидемия уже не разовь

ется”, поэтому “ёлки мы проводить будем”.
По словам Онищенко, эпидемический порог 

заболеваемости гриппом в России сейчас не до
стигнут. Хотя главный санитарный врач отметил, 
что в ближайшие годы мир может столкнуться с 
новым пандемическим штаммом вируса гриппа, 
так как прежний, существующий последние 30 
лет, выживает только за счет того, что чуть-чуть 
изменяется.

Как заявил Онищенко, несколько случаев но
вого типа гриппа, который является гибридом 
“птичьего гриппа” и гриппа у свиней, уже зафик
сированы среди людей, однако “пока не было 
передачи вируса от человека к человеку”.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения £5^

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.40 Премьера. Фильм 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 1-я 
часть

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма

каревичем
10.30 «Любовные истории»
11.10 «Личная жизнь Галины 

Улановой»
12.00 «Новогодняя шутка со 

Святославом Ещенко»
13.00 Умницы и умники
13.40 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
14.10 «Пестрая лента». Анд-

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
09.10 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Пирамида»
11.30 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.05 «Сам себе режиссер»
13.00 «Загадочная жизнь 

Николая Островского»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 25». Сати

рический тележурнал
15.10 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
16.55 «Комната смеха»
17.55 «Лучшие песни». Ми-

05.50 Детское утро на НТВ. 
Фильм-сказка «КАЩЕЙ БЕС
СМЕРТНЫЙ»

06.50 Детское утро на НТВ. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА», 2 серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильмы «КАК ОБЕЗЬ
ЯНКИ ОБЕДАЛИ», «ОБЕЗЬ
ЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ»

08.35 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.30 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

рей Миронов
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 Надежда Румянцева в 

комедии «КОРОЛЕВА БЕН
ЗОКОЛОНКИ»

16.40 Премьера. «Мы дела
ем «Ералаш»

17.10 Курт Рассел в боевике 
«СОЛДАТ»

19.00 Валерия, Олег Газма
нов, Лариса Долина, Миха
ил Жванецкий, Надежда Ка
дышева в праздничном кон
церте

21.00 Время
21.30 Роберт Де Ниро в ко

медии с пристрастием 
«ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ
ЛЯМИ»

23.30 Мадонна, Антонио 
Бандерас в фильме «ЭВИТА»

02.00 Восточные страсти в 
фильме «ЛАГААН: ОДНАЖ
ДЫ В ИНДИИ» (2002 год)

хайл Танич. Юбилейный ве
чер с участием Ларисы До
линой, Льва Лещенко, Лай
мы Вайкуле, Валерия Леон
тьева и других

20.00 ВЕСТИ
20.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА. Джон Кьюсак и Кейт 
Бэкинсейл в фильме «ИНТУ
ИЦИЯ» (США). 2001 г.

22.10 Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер и Джо Пеши в бое
вике «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ - 2» (США). 1989 г.

00.25 Вин Дизель в остро
сюжетном фильме «ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (США). 2000 г.

02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Джон 
Ловиц и Луиза Флетчер в 
комедии «ОБРАЗЦОВАЯ 
ШКОЛА» (США). 1996 г.

04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания). 1998 г.

05.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Джеймс Гарнер, Ив 

Монтан и Антонио Сабато- 
мл. в фильме «БОЛЬШОЙ 
ПРИЗ» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Владимир Ильин, Алла 

Клюка, Борис Щербаков и 
Наталья Гундарева в коме
дии «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ДАЧНИКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Комедия «ПОСЫЛКА С 

МАРСА», 2 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Шэрон Стоун, Джин 

Хэкман, Рассел Кроу и Лео
нардо Ди Каприо в остросю
жетном фильме «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» (США)

21.30 «ФАКТОР СТРАХА-111». 
Экстремальное шоу с Ки
риллом Набутовым

22.25 Ричард Гир и Дебра 
Уингер в фильме «ОФИЦЕР 
И ДЖЕНТЛЬМЕН» (США)

24.40 Мэл Брукс, Джон Кэн
ди и Рик Моранис в коме
дии «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА» 
(США - Великобритания)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС»

10.00 Программа передач
10.10 «Утренняя джазофре- 

ния». Ведущий И.Бутман
10.40 «Сказка странствий». 

Художественный фильм 
(СССР-Чехословакия-Румы- 
ния, 1982). Режиссер А.Мит
та

12.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

12.50 КАНИКУЛЫ! «Рыжий, 
честный, влюбленный». Ху
дожественный фильм (Бела- 
русьфильм, 1984). Режис
сер Л.Нечаев

15.20 «Удивительные шоу 
дикой природы». Докумен
тальный фильм(Великобри
тания, 1999)

16.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Зизи Жанмэр, Михаил Ба
рышников в балете «Кар-

06.00 Д/ф «Место назначе
ния - Земля»

07.00 «Минем илем»
07.30 «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». «Ис

следовательские космичес
кие станции»

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». «Крит»
14.30 «Загадки науки». «Ис

следовательские космичес
кие станции»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь в слове
09.00 Мультфильмы
09.20 Прогноз погоды

02.15 Сильвия Кристель в 
приключенческом фильме 
«МАТА ХАРИ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Крэйг Фергюсон, Иен 

Харт, Кэтрин Маккормек и 
Эдриен Лестер в комедии 
«РОЖДЕННЫЙ РОМАНТИ
КОМ» (Великобритания)

мен». Постановка Ролана 
Пети

17.25 ЛОУРЕНС ОЛИВЬЕ И 
МЕРИЛИН МОНРО в фильме 
«Принц и танцовщица». Ху
дожественный фильм (США- 
Великобритания, 1957). Ре
жиссер Л.Оливье

19.20 «Великие романы 
двадцатого века». Ингрид 
Бергман и Роберто Россел
лини

19.50 «Театральные капуст
ники»

20.45 «Шанель. Личная 
жизнь». Документальный 
фильм (Великобритания, 
1995)

21.40 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Индоки
тай». Художественный 
фильм (Франция, 1992). Ре
жиссер Р.Варнье

00.20 «Мир Барбры Стрей
занд»

01.20 Программа передач
01.25 «Горячие денечки». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1935). Режиссе
ры А.Зархи, И.Хейфиц

15.00 «Секретный полигон». 
«Судьбы русских линкоров». 
Передача 2-я

15.30 Д/с «Заповедные зем
ли»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 «Помоги себе сам»
17.30 «Ералаш»
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 «Зеркало для героя»
20.30 «Ералаш»
21.10 Астропрогноз
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ 

ПЛАН»
21.30 Х/ф «Луной был полон 

сад». 1, 2 серии
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Игра с продолжени- 
ем-2»

00.30 «На грани возможно
го». Фильм 2-й - «Враждеб
ная Земля»

01.30 «Живите и радуйтесь» 

09.25 Астропрогноз
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 Олег Даль, Георгий 

Вицин, Владимир Этуш в 
сказке «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (Россия, 1968)

13.00 Чак Норрис в приклю

ченческом фильме «ЛЕС
НОЙ ВОИН» (США, 1995)

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Окно в мир
16.00 Джейк Д. Смит, Катя 

Певек в семейной комедии 
«КОРОЛЬ ВОЗДУХА-5: БЛОК 
БАДИ» (США-Канада, 2003)

17.50 Рили Смит, Боб Сэди 
в мелодраме «ЗА ЧУЖОЙ 
СЧЕТ» (США, 1999)

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Секреты фильмов о 

дикой природе
21.30 Голливуд On-Set

07.00 Музыкальная про
грамма «2ТѴ»

08.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.35 Мультфильмы
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.25 Художественный 

фильм «ПЕРЕКРЕСТКИ МИ
РОВ»

12.30 «Реалити-шоу «УДИ
ВИТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

13.30 Программа «МЕСТЬ 
ПОМОЩНИКОВ ЗНАМЕНИ
ТОСТЕЙ»

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»
15.00 Реалити-шоу «ДЖО-

07.30 Эладжа Вуд и Брюс 
Уилисс. в комедии «НОРТ». 
США

09.00 «КУБОК ЮМОРА» 
Юмористический концерт

11.20 Сказка Вольфганга 
Петерсона «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». ФРГ

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия Эмира Кусту

рицы «ЖИЗНЬ, КАК ЧУДО» 
(2004 г., Франция)

17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН.

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

06.50 Мультипликационный 
фильм «СНЕГОВИК-ПОЧТО
ВИК»

07.15 Приключенческий 
фильм «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» 2 серия

08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

09.00 Многосерийный худо
жественный фильм «БЕСКО
НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»

10.00 Чеви Чейз в комедии 
«СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ» (США, 
2000 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про

22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА! Клинт Хо

вард в комедии «ПИНГ!»
00.55 Прогноз погоды
01.00 ПРЕМЬЕРА! Рой Вер

нер, Лора Харринг в роман
тической комедии «СУМА
СШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»

03.00 Секреты фильмов о 
дикой природе

03.30 КИНОШОК. Корбин 
Берсен, Уип Хаблей в филь
ме ужасов «ЯДОВИТЫЕ 
КЛЫКИ» (США, 2001)

МИЛЛИОНЕР»
16.00 Художественный 

фильм «НОВЫЕ РОБИНЗО
НЫ»

18.00 Художественный 
фильм «ВЕЛИЧАЙШАЯ 
МЕСТЬ»

20.00 Художественный 
фильм «РЕБЕНОК К НОЯБ
РЮ»

22.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК 
- 2005»

22.15 Криминальный сериал 
«С5І. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»

00.15 «ПЛЕЙБОЙ»
01.25 Художественный 

фильм «ПРОКЛЯТИЕ КОМО
ДО»

ФИНАЛ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 
2000 г. «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ
МЕНИ» - «ДЕТИ ЛЕЙТЕНАН
ТА ШМИДТА»

19.00 Ален Делон в приклю
ченческом фильме «ЗОР
РО». Италия - Франция

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Документальный фильм- 
сенсация Майкла Мура «ФА
РЕНГЕЙТ 9/11» (2004 г., 
США)

23.30 Черная комедия 
«ИСТОРИЯ ПОДЗЕМКИ» 
(1999 г., Великобритания- 
США)

01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Вадим Токарев 
(Россия) - Marvin Aguilar 
(Никарагуа)

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.20 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО
ГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 
(Великобритания, 2003 г.). 
Фильм 1

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 Лариса Удовиченко в 

ироничном детективе 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА» КРУТЫЕ НАСЛЕДНИЧКИ 
Часть 2-я

18.30 Эдди Мерфи в коме
дии «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(США, 1988 г.)

21.00 Том Хенке в трагико
медии «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(США, 1994 г.)

00.00 Мэтт Деймон, Гвинет 
Пэлтроу в детективном 
триллере «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» (США, 
1999 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
17.10 - Фантастический боевик «СОЛДАТ» (Великобритания 

- США, 1998). Режиссер - Пол Андерсон. В ролях: Курт Рассел, 
Джейсон Скотт Ли, Конни Нильсен, Гэри Бьюзи. Сержант Тодд - 
профессиональный солдат, из тех, кого взращивали солдатом с 
детства. Случается так, что он - ветеран, лучший в своем отряде - 
проигрывает заведомо несправедливую схватку с новичком. Вы
шедшего в тираж Тодда оставляют умирать на далекой планете, 
но его выхаживают местные поселенцы. Для Тодда начинается 
новая, совершенно иная жизнь. Правда, придет время, и ее надо 
будет защищать.

21.30 - Комедия «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (США, 
2000). Режиссер - Джей Роуч. В ролях: Роберт Де Ниро, Бен Стил
лер, Тери Поло. Влюбившись в прелестную девушку, санитар Грэг 
Фокер, недолго думая, решил просить ее руки. С этой целью он и 
отправился к ее родителям. Одного не знал бедолага Грэг: папа
ша девицы раньше работал в ЦРУ и приобрел там разные непри
ятные привычки. Например, такую: проверять искренность своих 
гостей на настоящем детекторе лжи.

Телеанонс
23.30 - Музыкальная мелодрама «ЭВИТА» (США, 1996). Ре

жиссер - Алан Паркер. Композитор - Эндрю Ллойд Уэббер. В ро
лях: Мадонна. Антонио Бандерас. Киноверсия одноименного мю
зикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса о бывшей первой леди 
Аргентины - Эве Перон. Она приехала в Буэнос-Айрес из провин
ции, завоевала положение в свете и, наконец, вышла замуж за 
молодого чиновника Хуана Перона, который не без ее помощи и 
поддержки стал диктатором страны.

«РОССИЯ»
20.25 ■ Комедийная мелодрама «ИНТУИЦИЯ» (США, 2001). 

Режиссер - Питер Челсом. В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсэйл, 
Молли Шеннон. Случайное знакомство становится началом боль
шой любви, если только... это не кажется героям. Во всяком слу
чае, Джонатан и Сара хотят убедиться, что их встреча - знак свы
ше, а не простая случайность. Они решают не назначать друг дру
гу свиданий и разойтись в разные стороны. Если судьбе угодно их 
соединить, то они еще непременно встретятся.

22.10 «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ- 
2» (США, 1989). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон,

Дэнни Гловер, Пэтси Кенсит. Продолжение фильма «Смертель
ное оружие». Друзья-полицейские - бесшабашный весельчак и 
степенный зануда - вступают в схватку с дельцом наркомафии, 
который прикрывается статусом иностранного дипломата.

"НТВ"
19.30 - Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США, 1995). В 

ролях: Шарон Стоун, Джин Хэкмен, Расселл Кроу, Леонардо Ди 
Каприо. Бандит Джон Ирод, захвативший власть в маленьком 
городке на Диком Западе, устраивает турнир стрелков. Победи
телю обещан большой приз, поэтому в город съезжаются охот
ники за головами и преступники всех мастей. Среди участников 
состязания - девушка-ковбой, которая приехала, чтобы отомстить 
Ироду за убийство своего отца, шерифа.

22.25 Мелодрама «ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН» (США, 1982). 
В ролях: Ричард Гир, Дебра Уингерт. Герой, мечтая вырваться из 
низших слоев общества, поступает в военную школу и становится 
офицером. В увольнительной он знакомится с девушкой, у кото
рой тоже есть мечта: выйти замуж за офицера. Легкий поначалу 
флирт перерастает в большое и светлое чувство.
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07.00 МузТВ: »Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «В НАРОД!»
08.20 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
08.50 МузТВ: «Безвредное 

шоу»
09.10 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (запись МузТВ от 
01.01.2005)

12.00 «С КОЛЬТОМ ПО ЖИЗ
НИ...» Джон Уэйн в вестер
не «РИО ЛОБО» (США, 1970)

14.00 МузТВ: «ПЕСНЯ 2002» 
- финальный концерт

15.50 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ»

16.20 МузТВ: «МОБИЛЬНАЯ 
10-ка» - хит-парад «мобиль
ных» мелодий

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

18.00 МузТВ: «А ну-ка, звез
ды!»

18.30 Вивьен Ли, Клод 
Рейнс в исторической дра
ме «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА» 
(Великобритания, 1945)

21.00 Джордж Клуни, Кэтрин 
Зита-Джонс в романтичес
кой комедии «НЕВЫНОСИ
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 
2003)

23.00 МузТВ: «ПРЕМИЯ 
МузТВ-2004»

01.00 МузТВ: «Смешная пе
редача»

01.45 МузТВ: «Love Story»
02.05 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Hellsing
14.00 Рождество с семейкой 

Осборнов
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Стоп! Снято: Фабрика 

звезд-5 в Олимпийском

19.00 Повтор. «Звездный 
эфир с Дианой Арбениной»

20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 «Art коктейль
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Фабрика желаний
23.30 Рождество с Happy 

Tree Friends
00.00 Поцелуй навылет
01.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
02.00 Шоу Эшли Симпсон
02.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

07.00, 09.05, 11.55, 15.40, 
04.20 ЕигозроПпеиз

07.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (Москов
ская область)

09.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 3000 м. 
Женщины. Трансляция из 
Голландии

10.00, 14.00, 18.40, 23.00, 
02.05 Вести-спорт

10.10, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

10.20 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Дина» (Моск
ва) - «Динамо» (Москва)

11.45 «Спорт каждый день»
12.05 Мультфильм
12.30 «Весёлые старты»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.25 Бильярдные трюки 

Эрла Стриклэнда
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Германии

15.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Виллингема 
(Германия)

17.00 «Тосненские болота»,

часть 2. Чемпионат России 
по Трофи-рейдам

17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Трансляция 
из Германии

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь» (Че
реповец) - «Лада» (Тольят
ти). Прямая трансляция

21.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 5000 м. 
Женщины. Трансляция из 
Голландии

22.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 10000 м. 
Мужчины. Трансляция из 
Голландии

23.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Виллингема 
(Германия)

00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Германии

01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Трансляция 
из Германии

02.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь»(Чере
повец) - «Лада» (Тольятти)

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

ТВ ТВ-ДАЙДЖЕСТ

GOOGLE ПОПОЛНИТСЯ 
КРУПНЕЙШИМИ
БИБЛИОТЕКАМИ

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.15 «БАШМАЧНИК». Худо

жественный фильм (Россия)
10.05 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
11.00 Мультпарад. «Три тол

стяка», «Странички календа
ря»

11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Шар удачи»
13.20 ПРЕМЬЕРА. «НОВО

ГОДНИЙ РОМАНС». Художе
ственный фильм (Россия). 
1-я и 2-я серии

15.25 Екатерина Семенова в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Русский 
лес». Передача 2-я

16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 «Очевидное-неверо- 

ятное»
17.50 «Нужные вещи»
18.15 «Дакар - 2005. Днев

ник супермарафона»
18.55 «Великая иллюзия»
19.40 «Один шанс на двоих». 

Боевик (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

23.00 «Солнечный удар». Бо
евик (Россия)

01.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.15 «Деликатесы»
01.55 «Ностальгия»
02.50 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 

БЭБИ». Комедия (Великоб
ритания)

06.30 Музыкальный канал
07.20 «Дикая планета»: «И 

животным нужна свобода». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.20 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.45 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.10 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.35 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны»

10.05 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны»

10.35 Мультипликационный 
сериал «Симпсоны»

11.05 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

11.40 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)

12.40 Мультипликационный 
фильм «Остров Сокровищ», 
часть 2-я

13.45 «Честная игра»

14.00 Музыкальная мелод
рама «ЛЮБОВЬ В РИТМЕ 
ТАНЦА» (Франция - Испа
ния)

16.05 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.05 Приключенческий 
фіільм «РОМАН С КАМНЕМ» 
(США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Телесериал «Холостя
ки»

22.00 «Снежный человек и 
другие монстры». Докумен
тальный фильм (Англия)

23.00 Мультипликационный 
сериал «Расплющенный 
космос» (США)

23.35 «Beautiful Day». Кон
церт группы U2 из Ирландии

00.45 Эротический фильм 
«ИНТИМНЫЕ ДНЕВНИКИ 
ЭММАНЮЭЛЬ: ЭММАНЮ- 
ЭЛЬ ПРОТИВ ДРАКУЛЫ» 
(США)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

03.50 «Дикая планета»: «И 
животным нужна свобода». 
Документальный фильм (Ан
глия)

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

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

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

09.50 Мария Шукшина, Вла
дислав Г алкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОС
СИЯ, 2000 г.)

11.00 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

12.35 Мультсериал «Повтор
ная загрузка»

13.00 Фильм-сказка «СТА
РИК ХОТТАБЫЧ» (СССР,

1956 г.)
14.20 Сказка «СНЕГУРОЧКА» 

(СССР, 1968 г.)
15.50 Кирстен Данст в ро

мантической комедии 
«УИМБЛДОН» (США, 2004 г.)

17.50 Программа «КУХНЯ»
18.15 ПОГОДА
18.25 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
19.20 ПОГОДА
19.25 Мария Шукшина, Вла

дислав Г алкин в детективно
комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОС
СИЯ, 2000 г.)

20.30 Комедия «ВАМ БУКЕТ» 
(Франция, 2002 г.)

22.35 ПОГОДА
22.40 Юмористическая про

грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969- 
1987 г.)

В жизни и
Лень рождения 

Кинематографа 
Первый киносеанс состоялся 29 декабря 1895 

года в Гран-кафе на Бульвар-де-капюсин. 
Изобретателями кинематографа были братья Луи 

и Огюст Люмьер.
За 1895-96 годы ими было снято около 50 коротких 

лент на разные темы.
Название тоже принадлежит братьям Люмьер и ос

новано на соединении двух греческих слов: «кинема» - 
движение и «графо» - писать.

Братья Люмьер являются также изобретателями и 
многих приемов киносъемки, ставших ныне классичес
кими.

Собственно изобретателем кинематографа был Луи,

05.55 «КУПЛЮ СЕБЕ МУЖА».
Комедия (Германия, 2000 г.)

07.40 «Наша секретная 
жизнь». Молодежный сери
ал

08.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.00 «Хит-парад дикой при
роды». Познавательная пе
редача

09.55 «Гостья из будущего». 
Фантастический сериал 
(СССР, 1984 г.)

11.15 «Гостья из будущего». 
Фантастический сериал 
(СССР, 1984 г.)

12.40 «Античная лирика», 
«Прометей», «Персей», «Ар
гонавты», «Геракл, у Адме
та», «Возвращение с Олим
па». Мультфильмы

14.20 «АМАР, АКБАР, АНТО
НИ». Комедийная мелодра
ма (Индия, 1977 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» 
- «Служебный роман»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (Индия, 
1987 г.)

23.30 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.00 «Смешные и голые»
00.25 «КУПЛЮ СЕБЕ МУЖА».

Комедия (Германия, 2000 г.)

на экране
владелец мелкого завода, но Огюст помогал ему и в 
дальнейшем был активным участником киносъемок.

Война миров: 
они уЖе в Сети 

Новый фильм Стивена Спилберга с Томом 
Крузом в главной роли — «Война миров» (War of 
the Worlds) — обзавелся официальным сайтом. 
Пока на нем красуются только тизер-постер и над

пись «Они уже здесь...», но создатели обещают скорое 
обновление.

Экранизация романа Герберта Уэллса, в которой 
кроме Круза также задействованы Тим Роббинс, Ми
ранда Отто и Дакота Фэннинг, должна выйти на широ
кие экраны 29 июня следующего года.

Книги, хранящиеся в 
крупнейших библиотеках 
мира, станут доступны в 
онлайне пользователям 
поисковой системы 
Google. Компания Google 
обнародовала планы реа
лизации проекта, в рам
ках которого будут отска
нированы ^се книги биб
лиотек Мичиганского и 
Стэндфордского универ
ситетов, а также ряд ар
хивов Гарвардского уни
верситета и Нью-Йоркс
кой публичной библиоте
ки. Помимо американских 
книгохранилищ, будут пе
реведены в “цифру” архи
вы библиотеки Оксфорд
ского университета (Ве
ликобритания). Осуществить этот беспримерно масштабный 
проект позволит разработанная специалистами компании тех
нология быстрого сканирования ветхих книг. Ее принципы не- 
разглашаются, однако официальный представитель Google 
Фабио Селмони охарактеризовал ее как “комбинацию цифро
вой и механической технологий”. По его словам, добавление
архивов этих библиотек к поисковым ресурсам Google позво
лит существенно повысить эффективность сервиса. “Данный 
пилотный проект является небольшим, но чрезвычайно важ
ным первым шагом, который позволит предоставить как спе
циалистам Гарварда, так и более широкому сообществу но
вое революционное средство поиска информации в бибило- 
теках”, — заявил директор библиотеки Гарвардского универ-
ситета Сидней Верба.

АМЕРИКАНЦЫ БЕСПОКОЯТСЯ
О БУДУЩИХ 

ОСКАРОВСКИХ 
ЦЕРЕМОНИЯХ

Ещё не состоялась 77-я церемония вру
чения премий “Оскар", назначенная на 27 
февраля 2005 года, а так называемый Со
вет губернаторов Американской академии 
кинематографических искусств и наук ре
шил заранее побеспокоиться насчёт следу
ющих торжеств. Дело в том, что проведе
ние оскаровской церемонии в конце фев
раля 2006 года могло бы совпасть по вре
мени с закрытием зимних Олимпийских игр. 
Поэтому было принято постановление о 
временном переносе даты вручения призов 
Американской киноакадемии с 26 февраля 
на 5 марта 2006 года.

А в 2007 году кинематографическое
празднество опять вернётся в последнее воскресенье февра
ля. Также объявлено, что церемонии премии “Оскар" в бли
жайшие три года будут напрямую транслироваться телекана
лом Эй-Би-Си.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
«НОЧНОГО ДОЗОРА»

Автор книги, писа
тель-фантаст Сергей Лу
кьяненко сообщил, что 
«практически завершена 
работа над продолжени
ем блокбастера «Ночной 
дозор», ставшего самым 
кассовым фильмом за 
всю историю российско
го кинопроката. «В на
стоящее время режис
сер Тимур Бекмамбетов доснимает последние эпизоды в Ка
захстане», - сказал он. Правда, россияне увидят картину в 
лучшем случае через год. Это объясняется тем, что право пер
вого показа новой ленты, также как и право проката «Ночного 
дозора», приобрела голливудская киностудия «Twenty's 
Century Fox». Уже решено, что третий фильм будет создан 
совместными усилиями отечественных и американских кине
матографистов.

Анекдот
Муж устраивается в кресле перед телевизором и 

говорит жене:
- Милая, не хочешь ли ты мне что-нибудь сказать, 

пока не начался футбольный сезон?
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■ НЕ ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО

Здесь роЖдается "завтра”
Почти ровно через год 
Кушвинский Дом детского 
творчества отметит свое 
семидесятилетие. Чем 
примечательно это 
объединение? Достаточно 
сказать, что из пяти с половиной 
тысяч учащихся города три с 
половиной посещают его 
кружки.
Что за кружки и какие подарки 
они готовят к юбилею своей 
альма-матер, нашему 
корреспонденту рассказала 
Людмила Анатольевна Хазова — 
“человек инициативный, 
творческий, влюбленный в свою 
профессию”, — так 
охарактеризовала ее 
председатель Кушвинского

ей
Сюрпризы для всей семьи!

ШОУ
БУМ!

В стране 
ёлочных игрушек

25-30 декабря 
2-7 января 
11.00 и 14.00

комитета по делам молодежи 
Татьяна Васильевна Кобелева.

Сердцем Кушвинского Дома дет
ского творчества, его капитанским 
мостиком является информацион
но-методический центр. Здесь про
ходят совещания, занимаются юн
коры, разрабатываются и подводят
ся итоги конкурсов, смотров, фес
тивалей, олимпиад. Здесь рождают
ся и воплощаются в жизнь новые 
идеи. Отсюда исследовательские, 
поисковые, проектные работы ре
бят отправляются на региональные 
и федеральные конкурсы.

Здесь создана прекрасная ин-

ственно-прикладного искусства — 
ведут в Доме детского творчества 
кружки “Умелые руки” и “Рукодель
ница". Поделки их воспитанников — 
мягкие игрушки, панно, вышивки, 
картины даже на общероссийских 
выставках неоднократно занимали 
призовые места.

Не было и такого конкурса юных 
экологов, юных озеленителей, от
куда бы ребята из объединения? 
“Зеленая архитектура”, руководит 
которым вот уже 15 лет Борис Се
менович Ермаков (об этом разно
сторонне талантливом человеке и 
педагоге “ОГ" писала не раз —

формационная база. Только ее биб
лиотечный фонд насчитывает сегод
ня восемь тысяч книг. Как он созда
вался? В основном по принципу “С 
миру по нитке”. Только один пример.

В позапрошлом году у Л.Хазовой 
умерла родственница - бывший пе
дагог и оставила ей в наследство 
более двух тысяч книг. Людмила 
Анатольевна все это богатство без-

А.Р.), не привозили дипломы и гра
моты”.

Свой рассказ Л.Хазова сопро
вождает показом наград.

Добавлю: теперь дело заслужен
ного педагога Б. Ермакова подхвати
ла школьная Дума (и такая организа
ция в Кушве есть. Но о ней разговор 
особый). Молодые люди пожелали 
видеть свой город чище, уютнее, кра-

возмездно отдала библиотеке.
Не от нее, конечно, мне это ста

ло известно. Людмила Анатольевна

сивее. В связи с этим у них возникла 
идея создать “класс под открытым 
небом". Уже весной на всех площа-

скромничала, рассказывала все 
больше о добрых делах своих кол
лег-педагогов Якова Михайловича 
Сосновских, Елены Михайловны Бо
родиной, Галины Ивановны Казано
вой, Оксаны Геннадьевны Лопати
ной, Нины Георгиевны Баженовой... 
Да всех разве перечислишь?

“Алла Колясникова и Лидия Пер
минова — профессионалы художе-

дях и улицах города будут разбиты 
клумбы и цветники, высажены деко
ративные деревья и кустарники. На 
пустыре за зданием администрации 
к 60-летию Великой Победы решено 
заложить Аллею памяти, задейство
ваны в этом проекте будут предста
вители всех поколений.

Много интересного рассказала 
Л.Хазова о неоднократных призерах

областных конкурсов детского мо
дельного творчества объединения 
“Стиль" под руководством Натальи 
Геннадьевны Симоновой, об их 
ставшими лауреатами коллекциях 
“Малахитовая шкатулка” и “Небес
ный Одеон". О “Звездочках”, "Со
болятах”, о победах местной дру
жины юных пожарных...

С особым восторгом отозвалась 
она о единственной пока в области 
городской детской газете “Живин
ка в деле" (о ней “ОГ” тоже однаж
ды упоминала). Возникла газета с 
легкой руки Людмилы Анатольевны.

“В каждой городской школе наша 
газета нарасхват, — рассказывает 
Хазова о своем детище. — А все по
тому, что редкий ученик не испро
бовал себя благодаря ей в творчес
ком плане. В одном только городс
ком конкурсе “Серебряное перыш
ко” приняло участие 145 юных да
рований. 243 их работы были опуб
ликованы в “Живинке”.

И Людмила Анатольевна выло
жила передо мной стопку авторс
ких сборников лучших работ.

"... Прекрасный, милый,
славный край, 

Край малахитовых сказаний, 
Ты для России — каравай 
С начинкой сладкой

из преданий...’
Так отозвалась об Урале Маша 

Сютина. А вот уже о самом городе 
слова Лёни Гуляева:

".. .Да как же можно не любить 
Любимый город —

закоулок мира.
И на вопрос, подаренный

Шекспиром, 
Я отвечаю: "Кушве — быть!". 
Стихи ребят можно цитировать 

и цитировать. В каждом — своя изю
минка, своя живинка. А все вместе 
они - полноводная река творчества 
молодежи целого города. Творче
ства завтрашних поэтов-патриотов.

Именно здесь рождается куш- 
винское “завтра”.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: занятие в круж

ке “Умелые руки” ведет Алла Ко
лясникова; идет защита крае
ведческой исследовательской 
работы “Бажов и Кушва”.

Фото
Владимира ГВОЗДИКОВА.

Уралсвязьинформ
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

На основании законов Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” 
(№ 190-03 от 25.11.2004 г.) и “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области” (№ 191-03 от 25.11.2004 г.)
с 1 января 2005 года устанавливается дополнительная мера социальной поддержки - компенсация 

50 процентов расходов на оплату по действующим тарифам абонентской платы за телефон и за пользование 
радио, а также компенсация 100% по установке телефона следующим категориям граждан:

• инвалидам Великой Отечественной войны I группы;
• лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, не имеющим инвалидности;
• лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев;
• лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен

ной войны;
• · ветеранам труда и лицам, приравненным к ним, по состоянию на 31 декабря 2004 года;

• совершеннолетним узникам нацистских лагерей, тюрем и гетто, а также лицам, насильственно вывезенным на 
принудительные работы;

• женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности;
• реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
Предоставление денежной компенсации осуществляется территориальными управлениями социальной 

защиты населения по месту жительства гражданина на основании его заявления с приложением соответ
ствующего удостоверения и документов, подтверждающих расходы по оплате услуг по установке телефона 
или абонентской платы за телефон.

Напоминаем, что с 1 января 2005 года все пользователи услугами связи, которые имеют льготы по оплате, обяза
ны вносить плату за оказанные услуги связи в полном объеме по действующим тарифам (основание: федеральные 
законы №122-ФЗ от 22.08.2004 г. и №126-ФЗ от 7.07.2003 г.).

ОАО “Уралсвязьинформ”.
Лиц. МС РФ 23222, 23885.

Вместе с:
Танц-ателье Этуаль, 

эстрадной студией Алёнушка', 

ансамблем нм. А. П. Поличкина, 

ансамблем 

современной хореографии

Билеты по телефону

371-64-87
Генеральная медиаподдержка Медиаподдержка

0 телесемь
імші —в

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

КОДЕКС
КОДЕКС-ЛЮКС

-40%
С 1 декабря по 31 января 

скидка на поставку 
правовых систем “Кодекс”

а 378-32-98

Для взвешенных решений!
• Месячного щенка-полукровку красивого серо-коричневого окраса, 

| ухоженного, здорового — надежным хозяевам.
। Звонить по дом. тел. 376-30-42, Марте. і
1 · Найдена молодая (до года) пушистая кошка рыжего окраса, при- 1 
| ученная к туалету.
. Звонить по дом. тел. 217-05-75, Евгении. .
I · 5-месячных котят рыжего, тигрово-серого и черного окраса в белом ' 
| “жабо” и с белыми лапами, приученных к туалету, — добрым хозяевам. | 

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
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■ МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Поплержали — 
и пело пошло!

Муниципальный фонд по поддержке малого 
предпринимательство создан в Новоуральске в 1992 году 
одним из первых. Всего в области их уже 30.

В немалой степени благода
ря помощи фонда 11 тысяч го
рожан работают в сфере мало
го бизнеса. В уходящем году 
доля объема производимой 
продукции на здешних малых 
предприятиях составила 26 про
центов.

Как водится, финансируется 
фонд из местного бюджета.

Если в прошлом году на эти 
цели было выделено 3 млн. руб
лей, то в 2005-м эта сумма со
ставит 5 млн. рублей. Все сред
ства направляются на кредито
вание малого бизнеса.

Для повышения деловой ак
тивности фонд проводит тема
тические конкурсы, победители 
которых получают возможность 

льготного финансирования. 
Всего было шесть таких конкур
сов: на лучший проект в сфере 
бытового обслуживания, в сфе
ре общественного питания, 
строительства, производства и 
на лучший проект организации 
рабочих мест по трудоустрой
ству женщин. Победители полу
чили льготы в финансировании 
в суммах от 300 тыс. рублей до 
1,2 млн. рублей под 5-7 процен
тов годовых на срок кредитова
ния до двух лет.

Каждый год фонд проводит 
выставки в рамках Дня предпри
нимателя. Интерес к ним рас
тет как у участников,так и у по
сетителей. Если четыре года 
назад на выставке захотели по
казаться 35 предприятий мало
го бизнеса, то нынче их уже 
было 72.

Возможности организации 
постоянно развивались. За мно
го лет поднаторели в своем 
деле и предприниматели. Рань
ше всем был необходим “лик
без", сейчас людей больше 
привлекают консалтинговые ус
луги, элементы планирования и 
прогнозирования своей дея
тельности: фонд не только день
ги “раздает”, но и обучает.

Основная задача, которую 
организация перед собой ста
вит, - это, по словам руководи
теля Ильи Джаваева, привлече
ние инвестиций в развитие ма

лого бизнеса. Ее усложняет спе
цифика закрытого города, в ко
тором существуют администра
тивные ограничения. Тем не ме
нее, в городской программе раз
вития предпринимательства на 
2005 - 2006 годы предусмотре
ны мероприятия, направленные 
на улучшение ситуации. Кроме 
того, новоуральские предприни
матели не собираются работать 
в одиночку, хотят решать задачи 
вместе с областной организаци
ей и муниципальными фондами 
других городов.

Интересный и поучительный 
опыт фонда привлек внимание 
коллег. Поэтому на минувшей 
неделе именно в Новоуральске 
сотрудники подобных структур 
других городов области учились 
у хозяев и делились своим опы
том поддержки малого пред
принимательства.

Марина ЦИНКИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2004 г. № 259 г.Екатеринбург

О дате голосования на повторных выборах 
депутата Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской 
области по Чкаловскому одномандатному 

избирательному округу №10
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 10, пунктами 5 и 

6 статьи 71 Федерального закона “Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, пунктами 1 и 2 статьи 
11, пунктами 1 и 2 статьи 14 Избирательного кодекса Свер
дловской области и на основании постановления Избира
тельной комиссии Свердловской области от 25 марта 2004 
года № 165 “О назначении повторных выборов депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области по Чкаловскому одномандатному изби
рательному округу № 10” Избирательная комиссия Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 20 марта 2005 года дату голосования 

на повторных выборах депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
Чкаловскому одномандатному избирательному округу 
№ 10.

2. Возложить обязанности по подготовке и проведе
нию повторных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
Чкаловскому одномандатному избирательному округу 
№ 10, назначенных в соответствии с пунктом 1 настояще
го постановления, на Чкаловскую районную территори
альную избирательную комиссию города Екатеринбурга.

3. Направить настоящее постановление органам госу
дарственной власти Свердловской области, органам мест
ного самоуправления муниципального образования “го
род Екатеринбург”, нижестоящим избирательным комис
сиям, политическим партиям, средствам массовой инфор 
мации, опубликовать в “Областной газете”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

28 12.2004 г. № 260 г.Екатеринбург
Об утверждении Календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведению 
повторных выборов депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 

по Чкаловскому одномандатному 
избирательному округу № 10

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 Из
бирательного кодекса Свердловской области Избиратель
ная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по под
готовке и проведению повторных выборов депутата Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области по Чкаловскому одномандатному изби
рательному округу № 10 (прилагается).

2. Направить настоящее постановление органам госу
дарственной власти Свердловской области, органам мест
ного самоуправления, нижестоящим избирательным ко
миссиям, средствам массовой информации, опубликовать 
в “Областной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 28 декабря 2004 года № 260 

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке 

и проведению повторных выборов депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по Чкаловскому 
одномандатному избирательному округу №10

20 марта 2005 года
№ Содержание мероприятия Сроки 

исполнения
Исполнители

МЕРОПРИЯТИЯ ІЮ НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ. ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Направление для опубликования в «Обла 
стной газете * Календаря основных меро
приятий но подготовке и проведению по
вторных выборов депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Чкаловскому од
номандатному избирательному округу № 
10

Нс позднее 
29.12.2004 г.

Избирательная ко- 
аиссия Свердлов- 
:кой области

Образование избирательных участков Нс позднее
2.02.2005 г.

Глава муници
пального образо
вания -город Ека
теринбург» по со
гласованию с Чка
ловской районной 
территориальной 
избирательной ко
миссией города 
Екатеринбурга

3. Опубликование сведений об избирательных 
участках с указанием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых избиратель
ных комиссий, помещений для голосова
ния, контактных телефонов

Не позднее 
7.02.2005 г.

Глава муници
пального образо
вания «город Ека
теринбург»

4. Формировагпге участковых избирательных 
КОМИССИИ

Не позднее 
17.02.2005 г.

Чкаловская район
ная территориаль
ная избирательная 
комиссия города 
Екатеринбурга

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
5. Представление в Чкаловскую районную 

территориальную избирательную комис
сию города Екатеринбурга уточненных 
сведений о зарегистрированных избирате
лях для составления списков избирателей

Не позднее 
19.01.2005 г.

Глава муници
пального образо
вания «город Ека
теринбург»

6 Составление списка избирателей С получением све
дений от главы му 
нинипального обра

зования до 
21.02.2005 г.

Чкаловская район
ная территориаль
ная избирательная 
комиссия города 
Екатеринбурга

7 Передача первого экземпляра списка изби
рателей в участковые избирательные ко
миссии

Не позднее
22.02.2005 г.

Чкаловская район
ная территориаль
ная избирательная 
комиссия города 
Екатеринбурга

8. Представление списка избирателей для оз
накомления

Не позднее 
27.02.2005 г.

Участковые изби
рательные комис
сии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
9. Образование избирательных блоков С момента офици

ального опублико
вания решения о на
значении выборов

Избирательные 
объединения

10. Регистрация избирательных блоков Нс позднее 5 дней 
после представле
ния необходимых 
документов

Избирательная ко 
миссия Свердлов
ской области

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
11. Выдвижение кандидатов С 3.01.2005 г. по

2.02 2005 г.
Избирательные 
объединения, из
бирательные бло
ки. самовыдвижс 
нис

12. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата

Со дня. следующего 
за днем получения 
Комиссией уведом
ления о выдвиже
нии кандидата, по 
2.02.2005 г.

Лина, собирающие 
подписи избира
телей

13. Представление документов в окружную из
бирательную комиссию по Чкаловскому 
одномандатному и ингрательному округу № 
10 дня регне і ранни кандидатов в депутаты 
Палаты Представителен Законодательного 
Собрания Свердловской области

Не позднее 18.00 
7.02.2005 г.

Кандидаты

14 Проверка документов и принятие решения 
о регистрации либо в отказе регистрации 
кандидата в депутаты

R течение 10 дней 
после получения 
документов

Окружная итбира 
тельная комиссия 
го Чкаловскому 
одномандатному 
избирательному 
округу № 10

15. 1 Іроведение жеребьевки по предоставле
нию бесплатного эфирного времени на ка- 
налах телерадиокомпаний

Не позднее
15.02 2005 г.

Организации геле 
радиовещания

СТАТУС ЗАРЕГИСТ РИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
16 Представление в окружную избирательную 

комиссию заверенной копии приказа (рас
поряжения) об освобождении от служеб
ных обязанностей на время участия в выбо
ек

В течение 3 дней со 
дня регистрации

Зарегистрирован
ные кандидаты

17. Реализация права избирательного объеди
нения, избирательного блока на отзыв кан

Не позднее 
14.03.2005 г.

Избирательное 
объединение, из 
биратслытый блок

18. Реализация права зарегистрированного 
кандидата снять свою кандидатуру

Не позднее 
16.03.2005 г„ 

а при наличии 
вынуждающих к 

тому обстоятельств 
не позднее 

19.03.2005 г.

Зарегистрирован
ные кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
19. Проведение агитации Со дня выдвижения 

кандидата и созда
ния соответствую

щего избирательно
го фонда 

до 00.00 часов 19 
марта 2005 г.

Кандидаты, адре 
гистрированные 
кандидаты

20. Проведение предвыборной агитации на ка
налах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях

С 17.02.2005 до 
00.00 часов 19 мар

та 2005 г.

Зарегистрирован
ные кандидаты

21. Запрет на опубликование в средствах мас
совой информации, в том числе в Интерне
те результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с выборами

С 15.03.2005 по 20 
марта 2005 г.

СМИ, граждане, 
организации

22. Представление копий или экземпляров аги
тационных материалов я окружную избира
тельную комиссию

До начала распро
странения материа
лов

Кандидаты

23. Оборудование па территории каждого из
бирательного участка нс менее одного спе
циального места для размещения агитаци
онных печатных материалов

Не позднее 
7.02.2005 г.

Органы местного 
самоуправления 
муниципального 
образования «го
род Екатеринбург» 
по предложению 
окружной избира
тельной комиссии

ФИНАНС ИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
24. Выделение необходимых денежных 

средств из областного бюджета на подго
товку и проведение выборов

В течение 10 дней 
со дня опубликова
ния решения о на
значении выборов

Правительство 
Свердловской об
ласти

25. Создание избирательного фонда кандида
том

В период после по
дачи уведомления о 
выдвижении и до 
дня представления 
документов для ре
гистрации

Кандидаты

26. Представление финансовых отчетов о раз
мерах. источниках формирования и расхо
дах из избирательного фонда

1 -вый - не позднее 9 
марта 2005 г.;
2-ой - не позднее 30 
дней после опубли
кования результатов 
выборов

Кандидаты, rape 
гистрированные 
кандидаты

ГОЛОСОВАНИЕ
27. Выдача избирателям открепительных удо

стоверений в территориальной избиратель
ной комиссии

Со 2.02.2005 г. по 
22.02.2005 г.

Чкаловская район
ная территориаль
ная избирательная 
комиссия города 
Екатеринбурга

28. Выдача избирателям открепительных удо
стоверений н участковых избирательных 
комиссиях

С 23.02.2005 г. по 
19.03.2005 г.

Участковые изби
рательные комис
сии

29. Передача избирательных бюллетеней: 
-окружной избирательной комиссии по 
Чкаловскому одномандатному избиратель
ному округу № 10

- участковым избирательным комиссиям

Нс позднее 
27.02.2005 г.

Не позднее 
16.03.2005 г.

Избирательная ко
миссия Свердлов
ской области

Чкаловская район 
мая территория:», 
пая избирательная 
комиссия городя 
Екатеринбурга

30. Прием обращений избирателей о предос
тавлении возможности голосования по поч
те

С 23 февраля 2005 
год по 11 марта 

2005 года

Чкаловская район
ная территориаль- 
пая избирательная 
комиссия города 
Екатеринбурга

31. Голосование в помещениях избирательных 
участков

с 8.00 до 20 .00
20 марта 2005 г.

У частковые изби
рательные комис
сии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТО1 ОВ ГОЛОС ОВАНИЯ И РЕЗУ ЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
32. Подсчёт голосов на избирательном участке 

и составление протокола об итогах голосо 
вания

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 
установления ито
гов голосования (без 
uepepM««l

Участковые изби
рательные комис
сии

33. Установление результатов выборов по Чка
ловскому одномандатному избирательному 
округу № 10

23 марта 2005 г. Окружная избира
тельная комиссия 
по Чкаловскому 
одномандатному 
избирательному 
округу № 10

34. Установление общих результатов выГчэров 
депутатов Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской облас
ти

24 март а 21X15 г. Избирательная ко- 
м иссия С вердлон- 
ской области

35. Направление общих данных о результатах 
выборов для опубликования п ‘редствах 
массовой информации

24 марта 2005 г. Избирательная ко 
миссия Свердлов
ской области

36. Официальное опубликование общих ре 
;уіьтатов выборов в «Областной газете»

25 марта 2005 г. Избирательная ко 
миссия Свердлов
ской области

37. Регистрация избрания депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области по Чкаловскому 
одномандатному избирательному окруту № 
10. вручение удостоверения

25 марта 2005 г. Избирательная ко
миссия Свердлов
ской области, ок
ружная избира
тельная комиссия 
по Чкаловскому 
одномандатному 
и збирательиому 
округу № 10
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Шампанского! Пробка!
гопом!С Новый

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

,1

шш

ЬуС^****· I

Фото Сергея ФОМИНЫХ. ]

До Нового года остались считанные 
часы. И последняя пара недель 

пролетела под знаком подготовки к 
этому празднику.

На главной площади Екатеринбурга под
нялась елка, на которой разноцветные 
огоньки высветили поздравление “С но
вым 2005 годом!”. Для детишек работни
ки торговли собирают сладкие подарки 
— как без них?!

А в Москве накануне торжеств масте
ра-коммунальщики моют пятиметрового 

Деда Мороза. Еще бы! Свой праздник са
мый известный дед на планете должен

встретить чистым.
Женщины перед Новым годом по

тянутся в салоны и центры красоты 
— хочется выглядеть на празднике 
красивыми, как никогда. И веселый 
Снеговик приглашает сделать это 
незамедлительно!

В общем, подготовка к празд
нику вступила, без преувеличе
ния, в завершающую фазу. Завт- 

к/ ра будут накрыты столы, собе- 
Ж. рутся родные и друзья. И тогда...

Шампанское!
Пробка!

С Новым годом!

..^....И__ Глал.
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■ ПОДАРКИ ПОД ЕЛКУ

■ ПОДРОБНОСТИ

Прогноз депутата 
оказался точным

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральский трубник” (Пер

воуральск) - “Старт” (Нижний Новгород) - 7:2 
(12,63.Кукс; 14.18.Ваганов; 26,44.Рязанцев; 
88.Разуваев - 70.Войтович; 72.Макаров).

После поражения в предыдущем туре от “Роди
ны” матч со “Стартом” болельщики ожидали с тре
вогой. Однако победа над волжанами досталась 
первоуральцам на удивление просто. В целом не
плохо выступающие в нынешнем чемпионате ниже
городцы, очевидно, сыграли явно не в свою силу. 
Выглядели они какими-то заторможенными, слов
но плохо выспались или играли второй матч под
ряд. По справедливости, в первом тайме счет дол
жен был быть намного крупнее, чем 5:0. Но голы 
хозяева аккуратно чередовали с обиднейшими про
махами - впрочем, местная публика уже привыкла, 
что даже лидер атак Рязанцев способен не только 
забить, но и не забить практически в любой ситуа
ции. Волжане явно уступали соперникам в скорос
ти, а едва ли не любая смена направления атаки, 
регулировавшаяся хорошо сыгравшими центрхава- 
ми Кисловым и Коноплевым, заставала волжан 
врасплох. Кроме того, защитники “Старта” в изоби
лии допускали и собственные ошибки. Так, первый 
выход Рязанцева один на один с Рябовым (закон
чившийся, кстати, ударом мимо ворот) возник пос
ле того, как сразу два защитника волжан по очере
ди промахнулись по летному мячу. Возможно, на 
игре гостей негативно сказались и отлучки на ска
мью штрафников оборонцев стартового состава 
Клековкина (20 минут штрафа в первом тайма) и 
М.Щитова. Второе удаление Клековкина за недис
циплинированное поведение получилось в какой- 
то степени анекдотическим. Защитник волжан дол
го убеждал арбитра Филиппова, что адресовал он 
свою брань вовсе не ему, а партнеру по команде, 
но служитель Фемиды остался при своем мнении.

В нападении волжане тоже не блистали. Первый 
опасный момент они создали лишь при счете 0:4, ког
да Таранов красивым пасом не глядя, себе за спину, 
вывел на ударную позицию Макарова - хозяев выру
чил Пшеничный. Аналогичным образом закончился 
второй и последний момент “Старта” до перерыва с 
участием тех же Макарова и Пшеничного.

Поскольку в целом “Трубник” и “Старт" являются 
командами примерно одного класса, в перерыве ник
то и не рассчитывал, что игра продолжится в том же 
духе и закончится с двузначным счетом. Депутат Го
сударственной Думы Николай Езерский, к примеру, 
дал такой прогноз - 7:2. И, как вы теперь уже знаете, 
оказался прав на сто процентов.

Во втором тайме игра изменилась до неузнавае
мости и проходила уже в примерно равной борьбе. 
Некое подобие интриги возникло, когда после двух 
голов кряду, забитых ударами в упор, волжане могли 
отличиться и в третий раз, но... А на последний мину
тах прогноз депутата воплотил в жизнь сын главного 
тренера “Трубника” Дмитрий Разуваев, тонкую пере
дачу которому из глубины поля адресовал упоминав
шийся уже Коноплев.

Алексей Разуваев, главный тренер “Уральско
го трубника”:

-После поражения дома от “Родины” отступать нам 
было некуда. Ребята хорошо настроились и уже в пер
вом тайме решили исход матча в свою пользу. Рад не 
только победе вообще, но и тому, что обыграли одно
го из основных конкурентов в борьбе за высокие мес
та.

Валерий Осипов, тренер “Старта”:
-Сегодня потенциал “Трубника" был значительно 

выше. На игре нашей команды, по-видимому, сказа
лась усталость после серии тяжелых матчей.

Результаты остальных матчей: "Ракета” - “Родина" - 4:3, 
“Волга” - “Строитель” - 3:1, “БСК" - “Зоркий" - 0:4.

реализованные п: 28.Художилов - нет).
В каждом из шести выездных матчах “Маяка” было 

забито от девяти до двенадцати мячей. В этом смыс
ле отчетная встреча резко контрастировала с пре
дыдущими. Но вот итог, увы, оказался прежним - 
безвыигрышная серия краснотурьинцев за преде
лами родных стен получила продолжение.

Встреча проходила в примерно равной борьбе, с 
небольшим преимуществом хозяев. Отлично сыгра
ли вратари - Саблин (“Металлург”) и Рейн (“Маяк”). 
Последний, к тому же, отразил 12-метровый. Наи
более реальный шанс отличиться у гостей имел Поч- 
кунов, не использовавший выход один на один с гол
кипером. Еще в одном эпизоде мяч попал в штангу 
ворот хозяев. Единственный гол хоккеисты Братска 
забили после розыгрыша углового удара.

Результаты остальных матчей: “СКА-Нефтяник” - “Ени
сей” - 5:0, “Байкал-Энергия” — “Сибсельмаш" - 4:2, “СКА- 
Забайкалец" - “Саяны” - 4:7.

Таблица розыгрыша. Положение на 30 декабря
И В н и М о

1 «Кузбасс» (Кемерово) 13 10 2 1 66-19 32 і
2 СКА-«Нефп1ник· (Хабаровск) 12 9 2 1 61-26 29 :
3 «Енисей» (Красноярск) 13 7 3 3 50-35 24
4 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 12 5 2 5 45-42 17 і
5 «Саяны» (Абакан) 14 5 3 6 49-56 18
6 ■>Байкал- )нергия· (Иркутск) 10 5 4 35-30 16
7 «Металлург» (Братск) 13 ....5.... 1 7 4844 16
8 -Маяк-(Краснотурьинск) 12 4 1 7 37-59 13
9 СК.Л-« Забайкалец» (Чита) 12 4 0 8 48-66 12
10 -Лесмимик· (Усть-Илимск) 11 2 2 7 32-62 8
11 «СКА-Свердловск» (Екатеринбур!) 12 2 1 9 32-64 7

Лучшие бомбардиры: С.Ломанов ("Енисей”) - 24 мяча, 
А.Суздалев, Д.Попов (оба - “СКА-Нефтяник") - по 16, И.Мак
симов (“Енисей"), А.Сапега ("Кузбасс”) - по 15.

Следующие матчи команды нашей области про
ведут уже в Новом году. На своем льду они будут 
принимать хабаровский “СКА-Нефтяник”: 5 января 
- “Маяк”, а 7-го - “СКА-Свердловск”.

Кончили за здравие
ХОККЕЙ

“Южный Урал” (Орск) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — 2:4 (14.Казарин; 41.Ногин - 
12.Чурилов; 14.Романов; 33.Капустин; 44.Бер
дышев).

В повторном матче в Орске хоккеисты «Динамо- 
Энергии» сумели взять реванш за поражение нака
нуне. Всю игру екатеринбуржцы вели в счете, и мак
симум, что удавалось сделать хозяевам - это дваж
ды сократить его до минимума (1:2, 2:3). Отметим, 
что первую и последнюю шайбу динамовцы забро
сили в большинстве.

На этом выяснение отношений между соперни
ками в нынешнем чемпионате закончилось. Преиму
щества в очках не сумел добиться никто: в Кургано- 
во команды дважды сыграли вничью, а в Орске по
делили победы.

Результаты остальных матчей: “Мечел" - “Ижсталь" - 
2:2; “Мотор” - “Казахмыс” - 4:2.

^Таблица розыгрыша. Положение на 30 декабря_

Лучшие бомбардиры: А.Тарасенко (“Казахмыс”) - 36 оч
ков (14+22), Д.Денисов (“Мечел") - 31 (9+22), Л.Крутохвос- 
тов (“Казахмыс”) - 30 (13+17), Н.Бабенко (“Газовик") - 29 
(5+24), О.Еремеев (“Казахмыс") - 28 (12+16).

Программа соревнований нынешнего года исчер
пана. Следующие встречи команды нашей области 
проведут 8-9 января. В эти дни в Курганове “Дина
мо-Энергия” будет принимать “Спутник”, а “Метал
лург” сыграет в Ижевске с “Ижсталью”.

Спортивное счастье
Настоящий праздник в предновогодние дни устроила 
администрация Среднеуральска для ребятишек из 
коррекционной школы-интерната. Они получили в подарок 
лыжи, коньки хоккейные и фигурные, клюшки, мячи, 
кроссовки.

Все это вручил детям глава 
города Среднеуральска Алексей 
Данилов. Но помогли ему мест
ные предприниматели, которые 
еще по многим вопросам взяли 
тут же шефство над интернатс
кими детьми.

В интернате живут и учатся 90 
детей с отставанием в развитии, 
30 из них круглые сироты, ос
тальные, как говорят в школе, 
“приходящие”. Основной упор 
здесь делается на трудовое вос
питание. Дети получают навыки 
по разным профессиям — это 
будущие слесари, швеи, повара. 
Они сами ремонтируют корт, 
поддерживают порядок в школе. 
Очень любят спорт, особенно по
пулярен в интернате баскетбол. 
Надо было видеть счастливые 
глаза ребятишек, которые пере
бирали драгоценные подарки и 
никак не могли на них налюбо
ваться. Спорт-то они любят, а

спортинвентарь не обновлялся 
больше 20 лет. Так что и коньки, 
и клюшки показались им настоя
щими сокровищами. С этими 
спортивными трофеями они ка
зались себе мастерами. Сразу 
захотели сразиться с “большими” 
спортсменами.

Говорят, что желания, зага
данные в новогодние дни, обяза
тельно сбываются. Услышали о 
детских мечтах и руководители 
профессионального баскетболь
ного клуба “ЕВРАЗ”. Для начала 
они пригласили маленьких люби
телей баскетбола на ближайший 
матч, а после новогодних празд
ников пообещали приехать к ним 
со спортсменами и провести дру
жеский матч. Так что со спортив
ным счастьем у юных средне- 
уральцев, думаю, будет полный 
порядок.

Марина СТАРОСТИНА.

■ КРИМИНАЛ

Сколько веревочке
ни виться

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 311 преступлений, 172 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 140 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обнаружено шесть трупов без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 21 
октября неизвестный проник в 
квартиру по улице Фурманова, 
где похитил имущества на сум
му более 10 тысяч рублей. 28 
декабря в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудни
ками ОУР РУВД установлен по
дозреваемый в совершении дан
ного преступления — молодой 
человек без определенных заня
тий 24 лет. Вина подтверждает
ся признательными показания
ми.

В ночь на 13 июня неизвест
ный проник в квартиру по улице 
Свердлова, откуда похитил иму
щество на сумму свыше 73 ты
сяч рублей. В ходе оперативно
розыскных мероприятий сотруд-

никами ОУР РУВД установлен и 
задержан бездельник 37 лет. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
улице Дружбы нарядом ОВО 
РОВД задержан неработающий 
Н. 22 лет, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъято 
наркотическое средство — геро
ин массой 10 граммов. Возбуж
дено уголовное дело.

АЧИТ. Сотрудниками уголов
ного розыска в ходе оперативно
розыскных мероприятий на ули
це Нагорной за сбыт 165,5 грам
ма маковой соломки задержан 
неработающий опять же 22 лет. 
С задержанным работают орга
ны следствия.

• Найденную 10-месячную полукровку (помесь с эрдельтерь
ером, девочка) по кличке Туся, умницу — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-59-65, Ольге.

Таблица розыгрыша. Положение на 30 декабря
И В И П м О і

1 -Водник» (Архангельск) 12 11 0 1 97-27 33 і
2 -Зоркий» (Красногорск) 12 9 2 1 49-21 29
т «Старт» (Нижний Новгород) 10 6 1 3 42-31 19

4 «Уральский трубник» (Первоуральск) 9 6 1 2 42-35 19
5 «Родина» (Киров) 11 4 4 3 40-35 16
6 «Волга» (Ульяновск) II 3 2 6 33-36 11 1
7 «Локомотив» (Оренбург) 12 3 1 8 25-62 ю
* «Ракета» (Казань) Л. 3 0 8 36-44 9 І

-Строитель· (Сыктывкар) 19 2 1 7 21-51 7 |

10 «БСК» (Санкт-Петербург) 8 0 0 8 9-52 • ]

Лучшие бомбардиры: С.Обухов - 22 мяча, Е.Иванушкин 
(оба - “Водник") - 20, В.Бронников (“Родина”) - 16, П.Рязан
цев (“Уральский трубник") - 12.

Следующий матч “Уральский трубник” проведет 6 
января - на своем льду он принимает ульяновскую 
“Волгу".

Восточная группа: “Металлург” (Братск) - 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 1:0 (71.Шадрин. Не

Алексей КУРОШ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей 
"уральской молнии" 
Эдуард Россель 29 декабря сердечно поздравил 

неоднократную чемпионку мира и Советского Союза 
по конькобежному спорту, прославленную “уральскую 
молнию” Валентину Стенину с юбилеем, сообщает Де
партамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

В телеграмме, которую губернатор направил нашей 
выдающейся землячке, в частности, говорится: “Лед 
ВИЗа дал старт вашим блистательным спортивным по
бедам, которыми по праву гордится Свердловская об
ласть и вся Россия. Ваша жизнь в спорте - достойный 
пример для молодых спортсменов, урок самоотвержен
ности, дисциплины, любви и гордости за свое Отече
ство”.

Эдуард Россель пожелал Валентине Стениной крепко
го здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.

• 2-месячных кошек трехцветного и серого окраса с белыми | 
лапами, грудью, усами, ласковых, приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-30-53, Зинаиде.

• Двух котят ярко-рыжего и бело-серого ок
раса, приученных к туалету, — заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-40-84, 
Валентине.

Общество с ограниченной ответственностью “Тор
гово-промышленная компания “Уралобувь” (620078, 
г.Екатеринбург, ул.Мира, д. 39) сообщает о своей реоргани
зации в форме выделения из общества с ограниченной от
ветственностью “Торгово-промышленная компания “Урал
обувь” общества с ограниченной ответственностью “Пром- 
регион". Указанное решение принято общим собранием уча
стников общества с ограниченной ответственностью “Тор
гово-промышленная компания “Уралобувь” 22.12.2004 г.
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С Новым Годом!
Страница развлечений от Петра Ламина

ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА И СНЕЖИНКИ
Все наверняка угадали, кто сегодня в сканворде исполняет роль Деда 

Мороза и Снегурочки. А вот снежинки надо расшифровать. В каждую впи
шите пятибуквенные слова, заканчивающиеся на одну букву в центре сне
жинки. Из первых букв каждой снежинки должно получиться слово. Вот 
этим “расшифрованным” словам ■ адо найти место в сканворде или крос-
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вычислим новый год
Не меняя порядка цифр, поставьте между ними знаки арифметических дей

ствий так, чтобы в итоге получился 2005 год.

ЧТО ПОД ЕЛКОЙ?
Решив кроссворд и заменив цифры буквами в клетках под елкой, вы прочита

ете пожелания всем читателям газеты.

Вниз вправо:
1. Застольный дирижер, оратор и 

распорядитель. 3. Самый главный в 
курятнике. 5. Христианский праздник 
в январе. 6. Река в Свердловской об-

| ласти. 8. Короткая трубка. 11. Ограж- 
| дение лестниц, террас, балконов. 12. 
। Джеймс Бонд - ... 007. 14. Парусный
а 
і
і 
в
I 
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а 
а

Вниз влево.
2. Под ним поют серенады. 4. Теле

сериал с Е. Мироновым в заглавной 
роли. 5. Совокупность спектаклей, иду
щих в театре. 7. Вкусная булка . 9. Го
род в Пермской области, пристань на 
Каме. 10. Сказочное колдовство, тво
рящее чудеса. 13. Время пробуждения 
природы от зимней спячки. 14. Корка 
на снегу после короткой оттепели. 16. 
Узел линотипа - наборной машины. 18. 
“У меня такой .... ты со мною не шути” 
(из песни). 19. Чудище, обитавшее в 
лабиринте и побежденное Тесеем. 21. 
Шестой месяц французского республи
канского календаря. 24. Веревка с пет
лей для ловли животных. 26. “А волны 
и стонут и плачут, и бьются о ... кораб
ля”. 28. Разменная монета в Лаосе. 31.

Автомат-человек. 32. В рус
ских сказках и мудрая, и пре

красная. 33. Настоящий праз
дник - “Новый ...”. 34. Нацио
нальный герой чешского наро
да. 35. Инструмент живопис
ца. 37. Вид договора на выпол-

шлюп кругосветной экспедиции И. 
Крузенштерна. 15. Горная дорога. 
17. Представление с раздеванием. 
20. Церковный староста. 22. Слово 
в снежинке. 23. “..., приближенная к 
императору” (“12 стульев”). 25. Не
большой корейский барабан. 27. 
Один из верных друзей Д'Артаньяна. 
29. Слово в снежинке. 30. Многогла
зый великан в греческой мифологии, 
бдительный страж. 34. Елочное ук
рашение. 36. Нехороший 
сказочный персонаж. 38. 
Человек, весьма искусный 
в красноречии. 39. Имя 
одного из “ливерпульс
кой четверки”. 40. Бе-

черным
Усыпальни-
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ:
“Красавица грядет”
1. Кронштадт. 2. Резерфорд. 3. Амбразура. 4. Сумароков. 5. Оттоманка. 6. Тельняшка. 

7. Амфитеатр. 8. Нефертити. 9. Евпатория. 10. Дегазация. 11. Облицовка. 12. Ланцетник. 
13. Гипотония. 14. Онтология. 15. Вегетация. 16. Евдокимов. 17. Чарльстон. 18. Нонпа
рель. 19. Альпинизм. 20. Карьеризм. 21. Амфитрита. 22. Красавица. 23. Развертка. 24. 
Одноколка. 25. Сарабанда. 26. Активация. 27. Шелковица. 28. Верещагин. 29. Авианосец. 
30. Брабансон.

Из первых букв ответов: "Красота недолговечна, как роса". Шваб.
Да будет свет!
1. Эксгаустер. 2. Антагонизм. 3. Плексиглас. 4. Корректура. 5. Типография. 6. Референ

дум. 7. Математика. 8. Мостовщина. 9. Водосвинка. 10. Топонимика: 11. Эспозиция. 12. 
Эквивалент. 13. Экскаватор. 14. Бронтозавр. 15. Бронепоезд. 16. Астрономия. 17. Гарде
марин. 18. Ацидофилин. 19. Чайковский. 20. Подснежник.
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