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■ ПОВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА!
9№І

В 2000 году на торгах в графстве 
Уилтшир в Великобритании за 22 тысячи 
фунтов стерлингов была продана первая 
рождественская открытка. Впрочем, ее 
первенство до сих пор остается под 
сомнением.

Получить красочную, яркую новогоднюю, 
а в последние годы еще и милую — рожде
ственскую — для большинства из нас, осо 
'оейно людей старшего поколения, со
бытие приятное.

Ж.л

С раннего детства открытки для нас 
являются такими же атрибутами праздника, 
как пахнущая лесом елка, блестящая мишу
ра, елочные игрушки, шампанское и манда
рины. Разглядывая пышные елочки, борода
того, с инеем на ресницах Деда Мороза, зас
неженные пейзажи, забавных зверушек мы 
чаще всего и не задумываемся, кому же в 
голову пришла такая замечательная идея — 
посылать друг другу цветные листочки кар
тона? Когда зародилась столь милая сердцу 
традиция?

На первенство претендует Европа. В кон
це XVIII века по инициативе французского жи
вописца Дэмезона по почте стали пересы
лать гравированные карточки как привет
ствия и поздравления по разным поводам.

А вот относительно первого рождествен

ского послания есть две версии. По одной из 
них “первооткрывателем” стал английский 
художник Добсон, нарисовавший в 1794 году 
зимний пейзаж и семейную сценку возле 
елки.

По другой, в 1840 году госчиновник 
сэр Генри Коул придумал для __

Подлинный расцвет советской новогодней 
открытки наступил, в 60-х годах — на них от
ражалось и освоение космоса, и борьба за 
мир, и успехи в спорте. Не было только Деда 
Мороза и Снегурочки, они вернулись чуть 
позже.

-------------------- -------------------------------------  ------- - Сегодня открытки у нас есть на любой 
де- близких ориги- НІ I .Ига “У „------------------------они Ук_ вкус. Главное, чтобы у россиян не про
со··----------------------------•^■~л~Ж------------------- ^В^В ^В ^В Г-----------------------------------пало желание в этот и

ѵпшрѵ ^^В і ^В^Г ^В ) ^^В ^В^к "В·^ таинственный праздник отпра-ЫТ|>П

нальное поздравле
ние —· с рисунком 
своего друга Джона 
Хорсли. В центре ху
дожник поместил 
семью Коула, по бо

кам разместил картинки, по
казывающие милосердие добропорядочно
го семейства — семья щедро делилась с бед
няками одеждой и едой. Изображение до
полняла звучная надпись: “Веселого Рожде
ства и счастливого Нового года!”.

Открытка имела бешеный успех. С ориги
нала отпечатали около тысячи экземпляров, 
и за каждую получили по шиллингу — это 
были большие деньги. Тем не менее, авторы 
полагали, что это лишь сиюминутная мода. 
И ошиблись! С 1860-х производство откры
ток стало на поток.

Прообразом новогодних открыток можно 
считать и визитные карточки, которые уже 
вторую тысячу лет в первый день Нового года 
посылают друзьям и близким в Китае.

В Россию поздравительные открытки за
везли из Англии купцы. Сначала они были

без всяких надписей. А вот первые почтовые 
карточки появились более 100 лет назад. В 
1898 году по заказу книжных лавок Община 
святой Евгении выпустила первую российс
кую рождественскую открытку. Зачастую со

здавались настоящие произве- 
______ __ дения искусства — 

.«-я*

рашались блестками, а 
“снег" делали из бор
ной кислоты, и он выг
лядел как настоящий. 
Провинциальные де
вицы украшали ими 
свои шкатулки и альбомы. 
Дореволюционные открытки чаще всего 
превосходили зарубежные. Трудно даже опи
сать их разнообразие: огромные и миниатюр
ные, деревянные и бисерные, звучащие и пах
нущие! В их создании принимали участие из
вестные художники — Билибин, Маковский, 
Бакст, Рерих, Бенуа.

Удивительно, но и открытки, оказывается, 
могут попасть в опалу. Революция 1917 года 
одним махом упразднила такой “буржуазный 
пережиток” как рождественские и даже но
вогодние открытки. Возродились они в тя
желые для страны годы Великой Отечествен
ной войны. В декабре 1941 года издатель
ство “Искусство” выпустило открытки, пред
назначенные для отправки на фронт: “Ново
годний привет героическим защитникам Ро
дины!”, а солдаты слали домой “Новогодний 
привет с фронта!". 

добрые 
пожелания. И, быть мо
жет, получив красочное послание, они 
поверят в чудеса, которыми наполнен этот 
праздник.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Открытки из коллекции автора 
и коллекции Сергея ФОМИНЫХ.

Следующий номер 
«Областной газеты» 
выйдет во вторник, 

11 января.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
I ‘бНМББНБНМВНВББІЯВМИВИВВНМБЯНИБММ·········

в мире 
I РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ЦУНАМИ,
3 КОТОРОЕ ОБРУШИЛОСЬ НА РЯД СТРАН 
| ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА, УНЕСЛО ЖИЗНИ 
| СВЫШЕ 148 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

На сегодня печальный список жертв стихийного бедствия воз- 
I главляет Индонезия, где погибшими считаются более 94 тыс. чело- 
I век, около 100 тыс. раненых. Почти 30 тыс. человек погибли в Шри- 

|| Ланке, более 14 тыс. в Индии, около 10 тыс. в Таиланде. Высказыва- 
I ются опасения, что общее число жертв может достичь 200 тыс. чело- 
Ц век, сообщил из Токио корр. ИТАР-ТАСС Владимир Солнцев. Как 
И сообщила ИТАР-ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Таиланде Ири

на Борисюк, на сегодня официально признаны погибшими в этой 
стране в результате цунами два гражданина России. В то же время, 

| по ее словам, «есть очень большая вероятность» того, что среди 
погибших могут оказаться еще семеро россиян, которые находи- 

I лись как на острове Пхукет, так и на других курортах. Она подтверди- 
| ла, что удалось найти около 700 россиян, которые находились в по- 
I раженной цунами зоне и не пострадали. В то же время, пока не 
I удается установить связь с примерно 60 гражданами РФ в Таиланде.

До сих пор не известна судьба в общей сложности 7 тыс. запад- 
I ных туристов, оказавшихся на пляжах в момент катастрофы, в пер- 
I вую очередь на таиландском острове Пхукет, сообщает из Джакарты 

корр. ИТАР-ТАСС Игорь Зуев. Пока подтверждена гибель 120 фран- 
I цузов, 60 немцев, 52 шведов, 29 британцев, 7 датчан. Среди пропав- 
I ших без вести - более 6 тыс. граждан европейских стран. Свыше 40 
I стран, территорий и международных организаций объявили о выде- 
| лении около 2 млрд, долларов в помощь пострадавшим. Самую боль- 
| шую сумму - 500 млн. долларов - выделяет Япония. США предостав- 
| ляют 350 млн. долларов, Всемирный банк - 250 млн. долларов, Вели- 
I кобритания - 96 млн. долларов, Италия - 95 млн. долларов, Швеция - 
I 80 млн. долларов, Испания - 68 млн. долларов, Китай - свыше 65 
I млн. долларов.Население Великобритании собрало к сегодняшнему 
| дню 60 млн. фунтов стерлингов на помощь пострадавшим от стихий- 
I ного бедствия, информирует лондонский корр. ИТАР-ТАСС Алексей 
I Качалин. Более 50 млн. долларов поступило в фонд помощи постра- 
I давшим от цунами в результате завершившегося в Швеции благо- 
| творительного марафона. Среди его участников были премьер-ми- 
I нистр Йоран Перссон и король Карл XVI Густав, сообщил из Сток- 
| гольма корр. ИТАР-ТАСС Борис Зайцев.//ИТАР-ТАСС.

В ИРАКЕ АРЕСТОВАН АБУ МУСАБ АЗ-ЗАРКАВИ
| Издающаяся в ОАЭ газета «Аль-Баян» сообщила во вторник о пред- 
і полагаемом задержании в Ираке Абу Мусаба аз-Заркави - эмиссара 
I «Аль-Каиды» в этой стране, главаря одной из наиболее радикальных 
| и кровавых исламистских группировок «Ат-Таухид валь-Джихад», пе- 
I реименованную недавно в «Каидат аль-Джихад».
| Газета ссылается на курдские источники, которые в прошлом пер- 
I выми проинформировали об обнаружении и аресте свергнутого пре- 
| зидента Ирака Саддама Хусейна.По данным источников «Аль-Баян», 
| Абу Мусаб аз-Заркави был задержан в городе Баакуба, расположен- 
I ном к северу от Багдада, сообщает «Интерфакс». Официального под- 
I тверждения этих сведений пока нет.

Абу Мусаб аз-Заркави является самым разыскиваемым американ- 
I цами в Ираке террористом. Американское командование считает, что 
| аз-Заркави стоит за многими террористическими актами и дерзкими 
I нападениями на американские войска и иракские силы безопасности, 
я а также за похищениями людей в Ираке. За его голову США обещали 
I выплатить награду в размере 25 миллионов долларов - столько же, 
I сколько за лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена.//НТВ.ги.

в России
I САМОЛЕТ МЧС С ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ 

ВЫЛЕТЕЛ В ИНДОНЕЗИЮ
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в среду в Индонезию с гру- 

I зом гуманитарной помощи для пострадавших в результате цунами. 
I Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС. «На его бор- 
I ту находятся подушки, одеяла, матрасы, кровати, дизельные элект- 
I ростанции, оборудование для очистки воды и другие грузы общим 
I весом 20 тонн», - сообщили в пресс-службе МЧС.
I Ожидается, что в ближайшие дни в Индонезию и другие страны, 
I пострадавшие от цунами, будут направлены еще несколько самоле- 
| тов МЧС с грузом гуманитарной помощи. //РИА «Новости».

■ ДОСТИЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

"Черные" начинают.

5 января.

. В районе Екатеринбурга 7 января восход Солнца — в 9.32, . 
I заход — в 16.36, продолжительность дня — 7.04, восход Луны — I 
I в 6.09, заход — в 13.02, начало сумерек — в 8.44, конец сумерек | 
■ — в 17.24, фаза Луны — последняя четверть 03.01.

8 января восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.38, продолжи- ' 
| тельность дня — 7.07, восход Луны — в 7.51, заход— в 13.28, | 
I начало сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.26, фаза Луны — |

последняя четверть 03.01.
9 января восход Солнца — в 9.30, заход — в 16.40, продолжи- I 

| тельность дня — 7.10, восход Луны — в 9.21, заход — в 14.17, | 
. начало сумерек — в 8.42, конец сумерек — в 17.27, фаза Луны — . 
I последняя четверть 03.01.

10 января восход Солнца — в 9.29, заход — в 16.41, продол- | 
I жительность дня — 7.12, восход Луны — в 10.21, заход — в 15.39, і

начало сумерек — в 8.42, конец сумерек — в 17.29, фаза Луны —
I новолуние 10.01.

11 января восход Солнца — в 9.28, заход — в 16.43, продол- | 
. жительность дня — 7.15, восход Луны — в 10.55, заход — в 17.22, . 
I начало сумерек — в 8.41, конец сумерек — в 17.30, фаза Луны — I 
| новолуние 10.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
К Земле подошло возмущение от вспышки 1.01, что вызвало ' 

| малую магнитную бурю. Но 6.01 она должна закончиться, и ко- | 
I нец текущей недели пройдет спокойно. (По информации астро- | 

номической обсерватории Уральского госуниверситета).
■ Ч Л L. » 1 ■ J і Д —jLùi -чЬ— _ь__ _  — _____   ____ ___ ___ !.. —_а_»' ■ 1м 1 _ — S

и мы
Рождество — это не только 
свечи, гадания. Это еще и 
воспоминания о жизни в 
ушедшем году.

К сожалению, как отмечают 
многие аналитики, в 2004 году 
темпы экономического роста в 
России начали несколько снижать
ся. Об этом сказал в конце декаб
ря прошлого года и Президент 
Владимир Путин. По его данным, 
валовой внутренний продукт стра
ны вырос в 2004 году на 6,8 про
цента. Тогда как, согласно стати
стике, в 2003 году ВВП увеличил
ся на 7,3 процента.

Причину замедления экономи
ческого развития в стране специ
алисты видят, прежде всего, в сни
жении темпов увеличения инвес
тиций. Это признал и Владимир 
Путин. По его словам, инвестиции 
в основной капитал в 2004 году 
выросли на 10 процентов, что чуть- 
чуть меньше, чем в 2003-м.

Но в этом отношении Сверд
ловская область выбивается из 
общего ряда. Наша экономика 
мчится вперед, не сбавляя хода. 
По словам губернатора Эдуарда 
Росселя, объем внутривалового 
продукта Среднего Урала увели
чился за 2004 год на 26—29 про
центов, объем физического про
изводства на 9,5 процента. В 2003 
же году, согласно статистике, про
изводство в области выросло на 
8,5 процента.

И такой неуклонный рост на
родного хозяйства области совсем 
не случаен. Потому как вложение 
капиталов в нашу экономику идет 
без торможения. По словам Эду
арда Росселя, в нее инвестирова
но в 2004 году около 70 млрд, руб
лей, что на 22 процента больше, 
чем в 2003 году. Причем, эти ин
вестиции осуществлялись весьма 
обдуманно и планомерно, так как 
вкладывались они согласно Схе
ме развития и размещения произ
водительных сил области до 2015 
года, разработанной по инициати
ве губернатора.

Приведу в пример несколько 
случаев вложения в прошлом году 
капиталов, которые создали наи
больший задел для дальнейшего 
движения области вперед. На мой 
взгляд, в первую очередь, отличи
лись в этом отношении предприя
тия черной металлургии, и особен
но Нижнетагильский меткомбинат. 
Тагильские “черные” металлурги 
на протяжении всего 2004 года то 
и дело запускали в эксплуатацию 
объекты, имевшие огромный “вес”
— как по сумме вложенных в них 
средств, так и по их значению для 
Среднего Урала. Так, в июне на 
комбинате были пущены печь- 
ковш и завод металлургических 
реагентов в Кушве, в июле — чет
вертая машина непрерывного ли
тья заготовок (МНЛЗ-4), в сентяб
ре — коренным образом реконст
руированная доменная печь № 6, 
и в декабре, перед самым Новым 
годом — прессопрокатная линия 
и оборудование по чистовой от
делке железнодорожных колес.

К примеру, МНЛЗ-4 по своим 
техническим характеристикам и вы
пускаемому сортаменту продукции 
является уникальной и самой совре
менной в Европе. Машину постави
ла на Урал “под ключ” австрийская 
фирма “Фёст Альпине”, причем сто
имость контракта с ней тагильчан 
составила, по сведениям областно
го министерства промышленности, 
энергетики и науки, 86 млн. евро. 
Появление МНЛЗ-4 создает усло
вия для повышения конкурентоспо
собности уральской продукции, к 
чему нас и призывает Президент 
Владимир Путин. Но самое главное
— новый металлургический агрегат

выигрываем

фактически стал первой очередью 
производства труб большого диа
метра, которое, как уверены мно
гие уральцы, скоро будет создано в 
Нижнем Тагиле.

Идут вслед за представителя
ми “огненной профессии” и хими
ки Среднего Урала. Они также со
здали основу для развития высо
котехнологичных производств в 
России и на Урале. В марте этого 
года в том же Нижнем Тагиле, в 
ОАО “Уралхимпласт”, официально 
открыт цех по производству орто
крезола.

Ортокрезол — это абсолютно 
новый уникальный продукт для 
российского рынка, основа для 
производства новых видов синте
тических смол, необходимый ком
понент для изготовления лаков в 
электронной промышленности. 
Для того, чтобы осуществить про
ект выпуска этого продукта был 
заключен контракт с немецким 
концерном “Рютгерс”, инвестиро
вавшим в цех 1,5 млн. долларов. 
Такая же сумма была вложена в 
производство и Уральской хими
ческой компанией.

Производство уже вышло на 
проектную мощность, которая со
ставляет 7 тыс. тонн ортокрезола 
в год. Интересно, что практически 
вся продукция нового цеха уходит 
за рубеж. И, возможно, в тех ком
пьютерах и ксероксах, что покупа
ют нынче россияне, есть и части
ца труда уральских химиков. А как 
только в России начнет развора
чиваться масштабное производ
ство электронной техники, она бу
дет немедленно снабжена продук
цией “Уралхимпласта”.

Несомненные успехи были в 
этом году и у “цветных” металлур
гов. К примеру, вновь не подкача
ли традиционные кормильцы бюд
жета области — алюминщики.

В ноябре 2004 года выдала пер
вую бокситовую руду шахта “Ново- 
Кальинская?. в .ОАО “Севуралбок

ситруда” (Группа СУАЛ). Правда, 
боксит в Североуральске (на ны
нешнем этапе строительства шах
ты горняки выдают “на гора” так 
называемую попутную руду) сей
час добывается по временной схе
ме. В декабре 2004 года пущена 
первая очередь этой шахты. В рам
ках подготовки пуска этой очере
ди горного сооружения было по
строено 27 наземных объектов. А 
под землей, к примеру, южный 
вентиляционный ствол пройден в 
глубину до 874 метров (считая от 
нулевой отметки земли), а вспо
могательный ствол — аж до рекор
дного уровня в 1243 метра. Нельзя 
не отметить, что горные работы 
чрезвычайно дороги (не случайно 
“Ново-Кальинская” — единствен
ная строящаяся мощная шахта в 
России). В последние годы инвес
тиции Группы СУАЛ в строитель
ство шахты (и в поддержание ра
ботоспособности всего рудника) 
даже по меркам Свердловской об
ласти были впечатляющими. Толь
ко в 2004 году в СУБР инвестиро
вано более 1 млрд, рублей.

Пуск первой очереди “Ново-Ка- 
льинской” имеет огромное значе
ние для области. Во-первых, по
тому, что, расширив свою сырье
вую базу, становится более устой
чивым алюминиевый комплекс 
Среднего Урала. Во-вторых, полу
чает более радужные перспекти
вы горняцкий город Северо- 
уральск.

А впереди у нас, если судить по 
упомянутой Схеме, осуществле
ние еще многих инвестиционных 
проектов. Произведенные же в 
ушедшем году вложения капита
лов, будем надеяться, дадут пре
красные плоды в наступившем 
году. И от этого выиграет вся 
Свердловская область.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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Рождественское Посллние
Высокопреосвященного Викенпгия, 

архиепископа ^кат’еринкургского и Верхотгурского, 
возлюбленной пастгве нашей

"Что Теве принесем, Христе, яко явился еси 
ид земли яко Человек нас рддн? Каяждо бо от 
Теве вывших тварей влАгоддренне Теве прино
сит: Ангелы пенне, невесд звезду, волсви ддры, 
пдстырне чудо, земля вертеп, пустыня ясли, мы 
же ЛЛдтерь Деву. Иже прежде век, Боже, поми
луй нас".

(Стнуирд Праздника Рождества Хрнстовд).

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, иноки и иноки
ни, братья и сестры, поздравляю Вас с радостным праздни
ком Рождества Христова и наступающим Новолетием мило
сти и благости Господней! Радуясь вместе с Вами о явлении 
в мир Христа Спасителя, мысленно припадая к Вифлеемс
ким яслям, вместившим Невместимого, молитвенно желаю 

и ближним Вашим мира, добра, благоденствия, духов
ной крепости и обильной помощи Божией в трудах и подви
гах.

Ныне исполнена ликования вся Вселенная. В кромешной 
ночи, во мраке грехопадения рода человеческого воссияла 
путеводная Вифлеемская звезда. И ныне свет этот ярко го
рит в душах верных, призывая под покров высочайшей и не
изреченной Любви Божией. Христос рождается для нас и в 
нас.

Поспешим в храмы Божии, чтобы на пороге Нового лета 
благости Господней принести наше сердечное благодаре
ние Господу и Спасителю нашему за Его богатые милости 
нам, грешным! В пресветлую Рождественскую ночь раскро
ем души свои для встречи дивного Богомладенца, зо-вущего 
нас любить друг друга, как Он возлюбил нас. Постараемся 
проникнуться великим духовным смыслом сегодняшнего 
праздника, постараемся понять, к чему призывает нас при
шествие в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

"Нынешний день есть день спасения, научающий нас муд
рости в слове...”, - наставляет нас преподобный Ефрем Си
рин. - "Настоящая ночь доставляет мир и тишину Вселенной. 
Эта ночь принадлежит Кроткому, - поэтому пусть каждый от
ложит ярость и суровость; принадлежит (она) Смиренному - 
пусть каждый обуздает свою гордость и смирит свое высоко
мерие. Ныне воссиял день милости - да не преследует же 
никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости 
- да не будет же никто виною печали и скорби для другого. 
Это день благоволения - да удержится же всякая лютость; 
это день безоблачный и ясный - да обуздается же гнев, воз
мутитель мира и спокойствия...".

Дорогие братья и сестры! В этот радостный, праздничный 
день обратим свое внимание на пути наши. Куда мы идем: 
ко Христу или от Христа, навстречу общему Его и нашему 
врагу? Обратим внимание на то, куда может привести наш 
жизненный путь: к раю или к аду? И если с горечью увидим, 
что повседневные дела наши далеки от добродетелей хрис
тианских, поспешим с нынешнего дня изменить свою жизнь. 
Время еще не ушло; еще терпит Господь грехи наши, ждет

нашего исправления. "Пойдите к Младенцу повитому, лежа
щему в яслях, и ищите у Него избавления от всех зол, ибо 
этот Младенец - Христос, Спас мира”, - говорит святитель 
Феофан Затворник.

Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II призывает нас:

"Каждый из нас должен помогать друг другу, поддержи
вать слабых и нуждающихся, проявлять взаимное терпение и 
самоотверженность во имя Господа для умножения любви к 
окружающим нас, дабы мы, поддерживая друг друга, смогли 
преодолеть выпадающие на нашу долю испытания.

Насущнейшей задачей каждого прихода нашей Церкви, 
каждой монашеской обители являются: постоянная активная 
деятельность, направленная на духовное просвещение на
рода Божия, проповедь о Христе Спасителе нашем. Каждый 
приход, каждая обитель должны быть училищами благочес

тия, центрами религиозного образования детей, молодежи, 
людей всех возрастов и положений, источниками созидания 
и укрепления здоровой православной семьи, организатора
ми духовного окормления детских садов и детских домов, 
больниц и домов для престарелых, воинских частей, мест 
заключения. Вся наша Церковь, каждый приход и каждая оби
тель, каждый верующий должны всемерно противостоять рас
пространению пороков в нашем обществе.

Пребывайте в духовном и телесном здравии, в радовании 
о Господе, о Его Пречистой Матери, о всех угодниках Божи
их. Сохраняйте неизменно мир в ваших душах и в отношени
ях с дальними и ближними. Неустанно творите повседнев
ную молитву, неукоснительно посещайте храм Божий как ме
сто общей церковной молитвы, постоянно совершайте чте
ние слова Божия, воспитывайте детей в любви к Святой Цер
кви и Родине. Призываю всех вас к твердому стоянию за веру 
православную, к ненарушимой верности и преданности Ма
тери-Церкви".

Дорогие братья и сестры, вы знаете, что уже много лет у 
нас при активном содействии губернатора и правительства 
области утверждена благочестивая традиция отмечать Рож
дество Христово делами милосердия и помощи ближним. В 
последние годы доброе дело начинается еще в дни Рожде
ственского поста. По мере возможности руководство облас
ти, промышленники и благотворительные фонды, дети и мо
лодежь, властные структуры и самые широкие представите
ли общественности стремятся посетить страждущих и обез
доленных, болящих и сирых, пребывающих в узах и унываю
щих братьев и сестер наших. Но в предстоящие Святые дни 
мы должны с особой ревностью о Рождшемся Спасителе 
нашем усилить эти благочестивые усилия, постараться при
нести в каждый дом радость о Господе нашем Иисусе Хрис
те, стать - как учит нас Мать-Церковь - примером и опорой 
для немощных, для всех сделаться всем, "чтобы спасти по 
крайней мере некоторых" (1 Кор.9:22). Ибо в делании добра 
есть истинная радость, истинное счастье и так человек полу
чает от этой жизни истинную благодать Божию.

Господь, нас ради Рождающийся ныне, примет, по вере 
нашей, и труд наш, и молитву, и возносимую Ему хвалу: "днесь 
Христос в Вифлееме рождается от Девы...". Сын Божий бла
годатным Светом Рождества Своего да озарит наши души и 
сердца, просветит наш ум и укрепит нашу волю к творению 
добра. И тогда мы воистину увидим, что ныне; слава в выш
них Богу, и на земли мир, во человецех благоволение (Лк. 2, 
14).

С Божиим благословением

АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
И ВЕРХОТУРСКИЙ

Рождество Христово
2004-2005 г.

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА

"Пусть все булет..."
До 9 января в резиденции губернатора Эдуарда Росселя хозяйничают 
дети, артисты ТЮЗа, сотрудники областного Дворца молодежи. На 
главной елке области творятся самые настоящие чудеса.

Всякий раз к организаторам благотвори
тельных праздников в губернаторской рези
денции предъявляются очень высокие тре
бования: новое представление не может быть 
хуже предыдущего. И еще одна особинка. С 
осени сценарий будущего спектакля и содер
жание конкурсов обсуждается с министром 
общего и профессионального образования 
Валерием Нестеровым.

—На эту елку приходят не совсем обыч
ные дети. В первую очередь — обделенные 
родительской опекой. Поэтому обращение к 
родителям здесь не звучит, — пояснил при 
встрече В.Нестеров.

—То есть, Снегурочка и Дед Мороз не го
ворят малышам: “Слушайся папу с мамой?”.

—К сожалению, так.
Зато на губернаторских елках, как нигде, 

удается расшевелить детвору, вовлечь ее в 
занимательные состязания. Известно, что 
импровизация проходит блестяще, если за
ранее подготовлена. Перед поездкой в Ека
теринбург воспитанники детдомов и школ- 
интернатов области шьют костюмы, масте
рят елочные игрушки. Каждое учреждение 
наряжает здесь свое деревце, примыкающее 
к центральной ели.

На сей раз, к примеру, всем заранее ве
лели разузнать, как справляют Новый год 
разные народы мира. Резиденция запестре
ла национальными костюмами. На первой 
елке мне запомнились “китайцы" из Нижне- 
сергинского детдома.

—Мы и елочные украшения приготовили 
так, как это делают в Китае. У нас будет “елоч
ка-сан”, — говорили воспитатели.

Губернаторская елка — главная, но. не 

единственная новогодняя забава для детдо
мовской детворы. В каждом учреждении со
стоялись собственные представления,ходи
ли дети и на муниципальные елки.

Но что может быть лучше ТЮЗовских спек
таклей? Из года в год восхищают озорные 
выступления профессионалов, особенно ак
терской четы Иванских. На этих представле
ниях дети увлеченно подыгрывают сказочным 
героям. Новизна сюжета и костюмов — ха
рактерная черта губернаторских елок.

Нынешние новогодние перипетии выли
лись в поиски деда Мороза в жаркой пусты
не, где его растопила да “слила” в банку 
Баба-жара (Любовь Иванская), и в дальней
шее путешествие ради того, чтобы вернуть 
персонажу солидный вид. В пути Снегурочку 
и зрителей сопровождали несколько сказоч
ных “Дедов”: от Санта Клауса до самого ма
ленького “Деда Мороза” из Швеции (Любовь 
Ворожцова).

Представления идут подолгу, но каждый 
из 34 спектаклей играется с воодушевлени
ем, как премьера. Ежегодно около четырех 
тысяч детишек посещает губернаторскую 
елку. В ближайшие три дня резиденция при
мет еще несколько сот ребят. Напоследок 
здесь соберут спонсоров праздника.

—Пусть в вашей жизни все будет так, как 
вы хотите, — пожелал губернатор Э.Россель 
удачи дорогим гостям. — С Новым годом!

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: здесь подарки дарит не 

только Дед Мороз, но и губернатор Э.Рос
сель.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.



4 стр. Областная
Газета

6 января 2005 года

■ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

На земле — мир, 
в люлях благоволение

Завтра к нам придет тихий, 
радостный и светлый праздник 
— Рождество Христово! 
Соперничая с Пасхой своей 
торжественностью, Рождество 
является одним из двенадцати 
главнейших праздников 
христиан всего мира — 2005 
лет назад родился 
Богомладенец.

Вспомним сегодня вкратце ис
торию Рождества Христова.

Совершив благовещание, ар
хангел Гавриил оставил Марию. В 
Деве свершилось непостижимое 
таинство человеческого воплоще
ния Бога. Вскоре от императора 
Августа Кесаря пришло повеление 
сделать перепись, Иосиф с Мари
ей отправились из Назарета в 
Вифлеем, откуда родом Иосиф. 
Путь тяжелый — около недели вер

хом на осле. Го
род набит наро
дом, пришлось 
Марии остано
виться в хлеве — 
там и родился 
Младенец.

К пастухам, 
сторожившим 
скот, явился ар
хангел Гавриил и 
поведал, что в 
городе Давидо
вом (Вифлееме) 
родился Спаси
тель. Пастухи 
первыми пришли 
к пещере и на
шли там Марию, 
Иосифа и Мла
денца. Затем, 
повинуясь зову 
путеводной сия
ющей Вифлеем
ской звезды, 
явились с дара
ми к новорож
денному Христу, 
выразив тем са

мым свое признание исключитель
ности Его рождения и миссии, вол
хвы.

Вот как описывает это прото
иерей Александр Мень: “Волхвы 
приносят Ему свои дары: золото, 
ладан и смирну. Три драгоценнос
ти. Ладан — как небесному суще
ству. Золото — как царю. Смирну 
(это драгоценное благовоние, ею 
помазывали усопших) — как чело
веку, ибо каждый человек смер
тен".

В древности считалось, что да
той Рождества Христова является 
7 января. Первохристиане полага
ли, что Христос это второй Адам. 
В том смысле, что первый Адам 
был виновником грехопадения 
рода человеческого, то второй 
стал Искупителем людей и источ

ником их спасения. 
При этом Древняя 
Церковь пришла к 
мнению, что Христос 
родился в тот же 
день, в который был 
сотворен первый че
ловек — Адам. То 
есть на седьмой день 
первого месяца в году.

Многие святые отцы — Иппо
лит Римский, блаженный Августин 
и святой Иоанн Златоуст считали, 
что Христос был зачат в тот же 
день, в который пострадал — в ев
рейскую Пасху, которая в год его 
смерти приходилась на 25 марта. 
Отсчитав 9 месяцев, мы получаем 
дату — 25 декабря. Получается, 
что Христос пробыл на земле 
от момента зачатия до рас
пятия полное число лет 
— совершенное число. 
Это было основано на 
внимательном изуче
нии Евангелия.

Праздновать 
Рождество по всей 
земле еще в VI веке 
установил импера
тор Юстиниан. На 
Руси Рождество 
отмечалось впер
вые в 988 году, 
когда великий 
князь Владимир 
Святославич при
нял крещение и ут
вердил христиан
ство в своей стране.

Несовпадение се
годня празднования Рож
дества западными и восточными 
церквями объясняется принятыми 
ими различными системами ле
тосчисления. Католики и протес
танты отмечают эту дату по при
нятому ими григорианскому ка
лендарю (новому), а православ
ные по-старому юлианскому.

В XX веке под влиянием Кон
стантинопольского патриарха по 
григорианскому календарю стали 
отмечать Рождество православ
ные церкви Греции, Румынии, Бол
гарии, Польши, Сирии, Ливана и 
Египта. Сейчас вместе с Русской 
Церковью Рождество по старому 
стилю празднуют Иерусалимская, 
Сербская, Грузинская церкви и 

монастыри Афона. “Старо- 
стильники” по численности 

составляют 4/5 от общего 
числа православных.

На Руси Рождество 
слилось с зимним 
древнеславянским 
праздником в честь ду
хов-предков — святка- 

!*> ми, донеся до наших 
дней языческие обря
ды — ряженых и гада- 

S- нье.
В советские време

на этот светлый празд- 
■ ник не приветствовал

ся, но и забыт народом 
не был. В семьях тихо, 

по-домашнему всегда 
радовались сиянию Рожде

ственской звезды и всегда го
товили подарки.

В Свердловской области уже 
традиционно год уходящий и год 
новый отмечают Днями милосер
дия и благотворительности, ког
да особым вниманием и заботой 
окружены старики, дети, мало
имущие, больные. Вспомните, 
один из даров волхвов, ладан, 

і, г

символ духовного начала, воз
рождения. То, что происходит в 
рождественские дни, и есть воз
рождение святой любви к ближ
нему. Повсеместно проходят в 
области благотворительные елки 
и спектакли для детей-инвалидов 
и сирот, спонсоры устраивают 
праздники с подарками в домах 
ветеранов и интернатах, волонте
ры посещают тяжелобольных, те
атры приглашают на бесплатные 
спектакли детей и ветеранов. Од
ним из самых ярких проявлений 
нашей духовности, любви к ближ
нему стало строительство поли
клиники для ветеранов войн — 
свердловчане пожертвовали на 
это благое дело 30 млн. рублей. В 
прошлом году сумма спонсорской 
помощи тем, кто наиболее всего 
нуждается в понимании и участии 
общества, перевалила за 4 мил
лиарда рублей.

Благотворительность для свер
дловчан явилась тем рождествен
ским костром, который на заре 
этого праздника символизировал 
соединение всех людей и сплоче
ние вокруг под девизом Рожде
ственским: “Слава в вышных Богу, 
и на земли мир, в человецех бла
говоление".

Откройте души для добра, и 
этот светлый праздник принесет 
счастье, надежду, мир и душевное 
спокойствие!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ О СОКРОВЕННОМ

Страсти и вера
На Рождество в Верхней Туре устраивается грандиозный спектакль. В подготовке 
его занята добрая половина жителей города: школьники, участники народного 
театра, воспитанники школы искусств, прихожане местного храма... И 
устраивается все таким образом, что спектакль посмотрят обязательно все (!) 
ребятишки города. В определенном возрасте, в детстве, такое творческое 
просветительство — вещь необходимая, считает настоятель храма Александра 
Невского отец Вадим (Сунцов). Но только — в определенном возрасте. Вообще 
же, к тому, как должно прийти Рождество в дом и к душе человека, у отца Вадима 
— особое отношение:

—Один из богословов сказал: “Если в 
твоем сердце в день Рождества не родит
ся Христос, то пусть он в действительнос
ти хоть тысячу раз рождался — нет тебе в

том никакой пользы”. Человек должен сам 
пережить этот момент. Пережить... Знае
те, все красивые традиции, фольклор вок
руг Рождества — это все кружева, кото
рые украшают, раскрашивают глубину во
зрождения. И нашего боговосприятия. 
Иисус Христос явлен, был миру в кроткой, 
тихой обстановке. Неизвестность, тиши
на... Насколько велико было его прише
ствие, мы сможем понять только после 
того, как осознаем смысл и величие этой 
вот кротости, смирения. Представляете, 
что мог устроить Господь в связи с появ
лением своего сына? Землетрясение, лю
бую стихию! Иисус мог явиться так, что 
содрогнулся бы мир, явиться и сделать 
всех рабами своего величия. Или устра
шить: если завтра не явитесь в храм, то... 
Но человек должен прийти в храм не из 
страха, а в поисках истины. Богу не нужно 
рабское. Ему нужно сыновнее. Потому 
Иисус и пришел в тишине, чтобы не пора
зить и увлечь за собой, а дабы человек 
вступил в храм по свободному волеизъяв
лению.

Отец Вадим замолкает, а после паузы, 
которую даже собственным дыханием бо
ишься нарушить, вдруг вспоминает. Слов
но еще один аргумент:

—Лет 20, наверное, назад был 
такой американский фильм, завое
вавший 14 “Оскаров”. — “Бен-Гур”. 
Там Иисус Христос появляется 
только дважды. Первый раз в кадре 
— только его рука. А потом он пока
зан со спины, и зритель видит, что 
пришел Христос, только по глазам 
воина. Это глаза ошеломленного 
человека. Не напуганного! А оше
ломленного величием. Такое пере
живание в глазах воина, что зритель 
в зале понимает: тот увидел Хрис
та. Согласитесь, как деликатно, ос
торожно дано изображение Христа.

—Сегодня зрители переполня
ют кинозалы на фильме “Страс
ти по Христу" — пораженные, 
правда, больше спецэффекта
ми...

—Но иные уходят после фильма с опу
щенными глазами. С ощущением вины за 
содеянное над Христом. 12 часов убивают 
Богочеловека. 12 часов страданий. Пора
жает и изумляет: ради той жизни, которой 
люди живут, Иисус отдал свою жизнь.

А сам режиссер, Мэл Гибсон, знаете, 
как снялся в этом фильме? Именно его 
руки прибивают Христа. Какая сила пока
яния! Стало быть — “Я пригвождаю Бого
человека своими грехами”. Вот какой со
здан образ.

Богословы утверждают: Господь все 
тебе откроет — и страдания Христа, его 
Рождество и распятие. И его воскресение. 
Все тебе покажет. Но необходимо опре
деленное состояние души. Человек дол
жен пережить, дойти до определенной сту

пеньки духовного роста. Мы же, перепры
гивая единым махом все ступеньки, хотим 
сразу смотреть этот фильм. Тогда это чре
вато. Тогда-то и замечаются только спец
эффекты. А жизнь-то в тебе изменилась 
ли?..

Случилось так, что отец Вадим из
менил однажды не только собственную 
жизнь, но и жизнь всего города. Сегод
ня он вместе с земляками восстанав
ливает в Верхней Туре Храм во имя 
Святого Благоверного князя Алексан
дра Невского. Но о храме и о том, что 
связано с ним, — чуть позже. Это уже 
иная история.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.
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10 января - 16 января
Киновыстрел на ОТВ:

“МуЖская работа"
ГВ «ЗА ЗАВТРАКОМ» Ц

для хороших парней

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”.

Ава титана

Продолжается показ многосерийного отечественного 
боевика “Мужская работа”. Это история трех друзей, 
вместе прошедших Афган. Как сложится судьба этих 

хороших парней - смотрите каждый вечер по будням в 
21.00 на ОТВ.

Сюжет родился из госзаказа. Министерство культуры вы
делило грант на патриотичес
кий телесериал. Беспреце
дентным событием для наше
го кинематографа стала под
держка фильма Министер
ством обороны, которое пре
доставило съемочной группе 
технику и само разыграло на 
съемочной площадке в Ге
ленджике все военные дей
ствия.

Пройдя Афганистан, трое 
друзей стали наемниками в 
горячих точках. Спустя годы 
они вновь встречаются в Чеч
не, только по разные сторо
ны баррикад. Готовится тер
рористический акт, и двум из 
них предстоит «чисто мужс
кая работа»... Леший обез
вреживает банду боевиков. 
Почти все преступники поги
бают, кроме группы боевиков 
и их предводителя по кличке 
Шрам. А в это время в При
балтике вербуют женщин-снайперов для исполнения теракта 
в Чечне...

Естественно, в таком фильме мелькает много разнообраз
ного оружия. Правда, дело происходит по большей части на 
территории России, поэтому и оружие всё больше знакомое, 
экзотика встречается редко. Чаще всего на экране появляют
ся автоматы Калашникова, это понятно и без пояснений. Если 
занудствовать, то можно упрекнуть создателей фильма в 
необъяснимом с оружиеведческой точки зрения появлении 
одной из последних моделей автомата — АК-74М, сначала в 
Африке (по сюжету 1992 год), затем в Афганистане (1988 
год). Напомним, что эта модель пошла в серию только в нача
ле 90-х. Пистолеты Макарова в картине эпизодически присут
ствуют, но у них есть один существенный недостаток — “не
фотогеничность”. А потому крутым парням — Пасечнику и 
Лешему в фильме выдали более “грозные” и эффектные “Бе
ретты” М92. Как этот пистолет попал к российским спецна
зовцам — непонятно. С другой стороны, на то оно и кино, 
чтобы сказку сделать былью. То же самое можно сказать про 
пистолет одного из самых главных плохишей - Али. Когда его 
припёрли, он с нехорошим выражением лица извлёк “Вальтер” 
П88 — ещё более редкий на просторах России, чем “Беретта". 
Зато террористическая группа захвата АЭС была вооружена

вполне реальными ТТ, их выпускали в больших количествах и у 
нас, и у наших соседей. И в хронике преступлений на террито
рии РФ пистолет Токарева активно конкурирует с пистолетом 
Макарова. Гюрза, кстати, по ходу действия продемонстриро
вал в тренировочном лагере, как нужно стрелять с двух рук из 
тех самых ТТ. Результаты стрельбы очень впечатляют.

Самое интересное на наш взгляд оружие было продемон
стрировано в эпизодах про 
африканские похождения 
трёх друзей. Пасечник вое
вал с чешским автоматом 
Ѵг58Р под наш промежуточ
ный патрон 7,62x39. Это 
весьма интересное и доста
точно редкое оружие в своё 
время продавалось в афри
канские страны для обрете
ния тамошними племенами 
национального самосозна
ния и независимости. С той 
же целью, но уже капстраны 
в лице США поставляли на 
Чёрный континент штурмо
вую винтовку А₽-10 калибра 
7,62 мм (например, в Судан). 
Она тоже была в фильме на 
радость любителям оружия, 
следящим не столько за иг
рой актёров, сколько за тем, 
из чего и как они стреляют. 
Помимо этих образцов был 
ещё один раритет — чешский

пистолет-пулемёт Модель 26. Отметим, что Пасечник назвал 
его “Узи” и был не прав, хотя некоторые оружиеведы не без 
оснований считают Модель 26 прототипом знаменитого изра
ильского пистолета-пулемёта.

Сериал "Мужская работа” убедительно продемонстриро
вал, что мы тоже умеем снимать многосерийные фильмы про 
крутых парней из спецназа. Тем более, что многие эпизоды 
фильма основаны на реальных событиях — взятие журналис
тов в заложники, подстроенный спецслужбами вывод банды 
сепаратистов на минное поле и многое другое. Примечателен 
тот факт, что режиссера и сценариста консультировали спе
циалисты из Минобороны и Сергей Ястржембский. Съемки 
велись на базе полка, дислоцированном в Геленджике.

(Окончание на 11-й стр.).

Итак, на ОТВ “хорошее кино для хороших парней”. 
Но главное, теперь можно не просто смотреть захва
тывающий сериал, но и одновременно выигрывать при
зы и подарки. Внимательно смотрите каждую серию! 
Для тех, кто решительно настроен на победу: всю не
обходимую информацию вы узнаете из программы “За 

^завтраком” по будням с 7.30 до 8.00. Не пропустите!

■ ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Исполнена есть 
земля дивности...

В знаменитом собрании живого 
великорусского языка В.Даля 
суеверия толкуются как “вера в 
чудесное, сверхъестественное, в 
ворожбу, гадания, приметы, 
знамения”. Зародились они в 
достопамятные времена, когда 
родоплеменные отношения 
подчинены были как внутренней — 
бытийной, бытовой — иерархии, так 
и религиозной. В ту пору, считают 
этнографы и специалисты по 
славянской мифологии, и родилось 
так называемое двоеверие, 
живущее в каждом истинно 
русском. Двоеверие, в котором 
причудливая вязь христианских 
откровений переплелась с 
преданиями суеверной старины.

Об этом с любопытными подробно
стями рассказывают вышедшие в пос
ледние годы “Поэтические воззрения 
славян на природу” А.Н.Афанасьева, 
“Словарь славянской мифологии”, 
“Словарь русских суеверий” и т.д. Ав
торы их вполне отчетливо сознают, что 
составить полный реестр всего чудес
ного, волшебного, фантастического и, 
в то же время, житейски-необходимо-

го, чем переполнена народная 
память, невозможно. Да и не 
нужно, ибо нет ничего скучнее, 
когда поэзия и тайна подвер
гаются учету. И все же...

Вот что записано, например, в 
“Словаре русских суеверий” в статье 
“Рождество Христово”:

• Если кто о чем будет в полночь 
на Рождество молиться, все испол
нится, сбудется, как по писаному!

• Рождество не встречают в пе
чальной одежде.

• В первый день после Рожде
ства нельзя за завтраком пить воду, 
не то летом будешь страдать от 
жажды.

• За сколько дней до Рождества 
случится иней, за столько дней до 
Иванова дня (21 мая) погода будет 
благоприятная для весенних посе
вов.

• Какая погода после Рожде
ства, такова же будет и после Пет
рова дня (25 июля).

• В Рождественскую ночь обиль
ный корм и первый блин — скоту.

• С Рождества до Крещения (19 
января) охотиться на птиц и зверей

— грех, с охотником несчастье слу
чится.

• Если за праздничным столом 
поесть пирога с воробьями, то на 
весь год будешь легок и скор.

• В Рождественскую ночь — са
мое время на женихов гадать! Слу
шают под окнами, и какое слово 
прежде будет произнесено, по тому 
и предсказывают свою судьбу.

• Берут в темноте из поленницы 
полено, и если оно гладкое, то муж 
будет хороший, а если суковатое, с 
трещинами — то дурной, сердитый. 
А другие полагают, что если полено 
суковатое, быть девице за богатым, 
а гладкое — за бедным.

Русские суеверия — сплошь тайна 
и поэзия вековечной народной мудро
сти. Пусть же небольшой “список” при
мет на Рождество поможет вам убе
речься от бед житейских и нравствен
ных!

Сергей Есенин и Владимир 
Маяковский. Пожалуй, они не
навидели друг друга. Пожа
луй, для этого были основа
ния. То ли Москва оказалась 
слишком тесной для двух по
этов. То ли Маяковский все
гда был на полшага впереди. 
Даже родиться ему удалось на 
два года раньше, чем Есенину 
- в 1893 году. Не говоря уже о 
начале творческого пути. Пер
вые публикации Маяковского 
приходятся на 1912 год, а вот 
Сергей Есенин в этот момент
лишь впервые приехал в Санкт-Петербург из деревни, и 
напечататься у него получилось только спустя два года.

Впрочем, вряд ли эта небольшая разница в цифрах мог
ла стать причиной раздора между поэтами. Скорее, это 
было большое соревнование двух почти равных по разме
ру талантов. Двух выходцев из глубинки. Горожанина и 
крестьянина. Как бы то ни было, в воспоминаниях совре
менников момента начальной ссоры Есенина с Маяковс
ким не зафиксировано.

Вот Есенин, работающий в книжном магазине, прячет 
все имеющиеся в нем эк
земпляры поэмы Маяковс
кого «Облако в штанах» и 
объявляет покупателям об 
их отсутствии. Вот Маяков
ский вместе с футуристами 
вламывается на выступле
ние Есенина, вбегает на 
сцену и начинает читать 
свои собственные стихи. 
Вот Есенин демонстратив
но не здоровается с Мая
ковским. Вот Маяковский 
публично высмеивает стихи 
Есенина. Вот Есенин вламы
вается к другу Маяковско
го Николаю Асееву и оскор
бляет его жену. Вот Мая
ковский жжет стихи Есени
на в печке.

О соперничестве поэтов даже ходил анекдот. Маяковс
кий в окружении поклонниц выходит из литературного 
кафе, и видит спящего в луже пьяницу. Импровизирует: 
«Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути...»

Из лужи доносится «Подумаешь, большое дело! Могли 
бы взять, да обойти...»

Маяковский в шоке: «Пойдемте отсюда - это Есенин!» 
Хотя, конечно, оба поэта признавали талант друг дру

га, и каждый втайне читал стихи своего врага. Был даже 
момент, когда они чуть не помирились. Случилось это так. 
Поздним вечером в одном кафе ужинали Сергей Есенин с 
поэтессой Надеждой Вольпин, а за соседним столиком - 
Маяковский. У Есенина закончились сигареты, и он очень 
хотел курить. Делать нечего, пришлось обратиться в Мая
ковскому.

“Владимир, дайте закурить”, - подошел он к своему 
недругу. "Пожалуйста”, - протянул ему Маяковский свой 
портсигар. И в тот самый момент, когда рука Есенина по
тянулась к нему, захлопнул крышку и спрятал сигареты в 
карман со словами: «А, впрочем, нет, не дам я вам папи
рос». Есенин был раздавлен.

Спустя несколько лет, когда он покончил жизнь само
убийством, Маяковский был по-настоящему потрясен. Он 
остался один. Соперничать было больше не с кем. «В этой 
жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей», - 
написал в последнем своем стихотворении Есенин. «В этой 
жизни умирать не ново. Делать жизнь значительно слож
ней.», - ответил ему Маяковский в своих стихах. И, пожа
луй, впервые за все время их соперничества опоздал. Ров
но на пять лет.

(Соб. инф.).
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки-

мышки»
06.40 Премьера. Фильм 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 2-я 
часть

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Тайны века. «Прокля

тие Брюса Ли»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живая природа. На

следники короля Льва в 
фильме «Прайд»

14.00 Дисней-клуб: «Микки

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

08.20 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 ПРЕМЬЕРА. Комедия 
«ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3» 
(США). 1995 г.

10.20 ПРЕМЬЕРА. «Новогод
ний аттракцион-2005» с уча
стием Ларисы Долиной, Ва
лерия Леонтьева, Кристины 
Орбакайте и других.

12.15 Кристофер Ламберт в 
комедии «ЭРКЮЛЬ И ШЕР
ЛОК ПРОТИВ МАФИИ» 
(Франция). 1996 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Вла

димир Басов, Татьяна Васи
льева, Александр Лазарев- 
ст. и Виктор Ильичев в ко
медии «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ
РИНТ». 1980 г.

15.50 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Те
атр + ТВ». «Друг наш Коль
ка». К юбилею Николая Ка
раченцова

17.45 ПРЕМЬЕРА. Степан 
Старчиков, Ирина Сенотова, 
Надежда Бахтина, Денис

05.50 Детское утро на НТВ.
Мультфильмы «ВЕСЕЛАЯ
КАРУСЕЛЬ», «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»

Маус и его друзья»
14.30 «КВН-2004». Высшая 

лига. Финал
16.40 Мэг Райан в комедии 

«КЕЙТ И ЛЕО»
19.00 Николай Караченцов в 

фильме «КОЛХОЗ ИНТЕР- 
ТЕЙНМЕНТ»

21.00 Время
21.30 Премьера. Фильм Сти

вена Спилберга «ИСКУССТ
ВЕННЫЙ РАЗУМ»

24.10 Дмитрий Хворостовс
кий, Владимир Спиваков в 
программе «Новогодний 
фейерверк»

01.30 Суперчеловек. «Муж
чина и женщина». Фильм 
4-й

02.30 История Майка Тайсо
на в фильме «ПОВЕРЖЕН
НЫЙ ЧЕМПИОН»

04.10 Комедийный боевик 
«МАКС НАЙТ - СУПЕРШПИ
ОН»

Матросов в телесериале 
«Кармелита»

18.45 ПРЕМЬЕРА. Валентина 
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 МИРОВОЕ КИНО. Жан 

Рено и Кароль Буке в при
ключенческой комедии «ВА
САБИ» (Франция - Япония). 
2001 г.

22.20 Мел Гибсон, Денни 
Гловер, Джо Пеши и Рене 
Руссо в боевике «СМЕР
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(США). 1992 г.

00.45 ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
МЕДВЕДЬ» И «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС». Вуди Харрелсон, 
Эдвард Нортон и Кортни Лав 
в фильме Милоша Формана 
«НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» (Канада - США). 
1996 г.

03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания). 1998 г.

04.05 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

06.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР
РИ ФИННА», 3 серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА». Но
вогодний выпуск

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 ПРЕМЬЕРА. «МИХАИЛ 

ЛЕРМОНТОВ. ПОСЛЕДНИЙ 
КРУИЗ»

11.10 Олег Табаков, Надя 
Михалкова, Владимир Иль
ин, Дина Корзун в комедии 
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ
КА»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Мэдолин Смит и Том 

Беренджер в остросюжет
ном сериале «ЕСЛИ НАСТУ
ПИТ ЗАВТРА» /США/

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «ЕСЛИ НАСТУ

ПИТ ЗАВТРА» (США) (про
должение)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ЕСЛИ НАСТУ

ПИТ ЗАВТРА» (США) (окон
чание)

20.30 Голди Хоун и Курт Рас-

КѴЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ 

ТЕЛИЧКИНОЙ. «Осенние 
свадьбы». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1967). 
Режиссер Б.Яшин

11.25 «Кто в доме хозяин». 
Евгений Александров

11.55 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

12.40 КАНИКУЛЫ! «Бюро на
ходок». Мультфильм

13.15 «Там, на неведомых 
дорожках». Художественный 
фильм (К/ст. им. М.Горько
го, 1982). Режиссер М. 
Юзовский

14.25 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АН
САМБЛЬ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ПОД РУКОВОД
СТВОМ И.МОИСЕЕВА. ИЗ
БРАННОЕ

15.05 «Рыцарь оперетты». 
Григорий Ярон

06.00 Д/ф «Место назначе
ния - Земля»

07.00 «Путешествия и от
крытия». «Крит»

07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Мир развлечений»
08.00 Д/ф «По следам чем

пиона», 1-2 часть
09.00 «Кофе со сливками». 

Владимир Мотыль
09.45 «Коллекция удиви

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

10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 «Великие мыслители». 

«Родни Брукс - робототех
ник»

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 СР»
14.30 «Экспедиция». «Став

ропольская аллея»
15.00 «Великие мыслители». 

«Родни Брукс - робототех
ник» 

сел в комедии «ЗА БОРТОМ» 
(США)

22.45 Жан-Клод Ван Дамм, 
Микки Рурк, Пол Фримэн, 
Дэннис Родмэн в боевике 
«КОЛОНИЯ» (США)

00.25 Роберт Де Ниро, Шон 
Пенн, Деми Мур в комедии 
«МЫ НЕ АНГЕЛЫ» (США)

02.15 ПРЕМЬЕРА. Альфред 
Молина и Трейлор Ховард в 
сериале «БРЭМ И ЭЛИС» 
(США)

02.40 Алессандро Гассман, 
Джанмарко Тоньяцци в ко
медии «ДАВАЙТЕ ОТДЫ
ХАТЬ» (Италия - Куба)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 «ДАВАЙТЕ ОТДЫ

ХАТЬ» (Йталия - Куба)(окон
чание)

04.30 Тони Ленг, Вай Фэй 
Вонг, Вики Джяо в комедии 
«КИТАЙСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(Гонконг)

15.45 «Дон Сезар де Базан». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1989). Режис
сер Я.Фрид

18.00 «Увидеть 50достопри
мечательностей - и уме
реть». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2002)

19.05 ПРЕМЬЕРА. Леонид 
Броневой, Инна Чурикова, 
Виктор Раков, Сергей Чо- 
нишвили в спектакле теат
ра «Ленком» «Мудрец». Ре
жиссер М.Захаров

21.10 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕ
ЧИ. ИЗБРАННОЕ

22.05 «Брак короля Густава 
III». Художественный фильм 
(Швеция, 2001). Режиссер 
М.Ольсон

01.05 «Дневник большой 
кошки». Документальный 
сериал (Великобритания, 
2004). 9-я серия

01.35 Программа передач
01.40 «Осенние свадьбы». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1967). Режис
сер Б.Яшин

02.50 Программа передач

15.30 «Пульс»
16.00 «Просто потрясаю

ще!»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
17.00 Т/с «Мужская работа»,

5 серия
18.00 «Ералаш»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Спецпроект ТАУ «Ве

ликие Корки»
21.00 Т/с «Мужская работа»,

6 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Коллекция удиви

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

22.15 Автомобильная про
грамма «Автобан»

22.30 «СОБЫТИЯ. Спецпро
ект»

23.00 «Ералаш»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ «При

казано выжить»
00.00 Автомобильная про

грамма «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная програм
ма

01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Полет во времени»
02.00 Спецпроект ТАУ «Ве

ликие Корки»

07.00 Астропрогноз
07.05 Прогноз погоды
07.10 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
07.30 Православное утро
08.00 Мультфильмы
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Клинт Ховард в коме

дии «ПИНГ!» (США, 1999)
15.00 Программа о живот

ных «Анималия»
15.30 Мультфильмы
15.55 Прогноз погоды
16.00 Скотт Бакула, Кетрин

06.05 «2ТѴ» музыкальная 
программа

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ»

12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.40 Юмористический се

риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

Ваше утро
07.00 Мультфильмы
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

10.00 «Растем вместе». Про
грамма для молодых мам

10.20 Мультфильм «Тайна 
Третьей Планеты». СССР

11.10 Документальный 
фильм-сенсация Майкла 
Мура «ФАРЕНГЕЙТ 9/11» 
(2004 г., США)

Ваш день
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Мультфильм «Ну, по

годи!» (СССР)
17.00 Мультфильм «Приклю

чения пингвиненка Лоло»
17.30 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате-

06.00 М/с «РАДУЖНАЯ РЫБ
КА»

06.25 Билл Мюррей, Ричард 
Дрейфусс в комедии «А КАК 
ЖЕ БОБ?» (США, 1991 г.)

08.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

09.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

16.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.30 М/с «НУ, ПОГОДИ!»

Морис в мелодраме «УНИ
КАЛЬНАЯ РОЛЬ» (США, 
2001)

18.00 Эдвард Ферлонг, Эми
лия Фокс в триллере «ТРИ 
СЛЕПЫЕ МЫШКИ» (Фран- 
ция-Великобритания, 2003)

20.00 Спецпроект ТАУ «Ве
ликие Корки»

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в. 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 2 серия

22.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.55 Астропрогноз
23.00 Самюэль Л. Джэксбн, 

Мэтью МакКоннахи в трил
лере «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» 
(США, 1995)

01.55 Прогноз погоды
02.00 Джон Кьюсак, Билл 

Мюррей, Сьюзан Сарандон 
в драме «КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ 
КАЧАТЬСЯ» (США, 1999)

НЫ»
16.15 Русское кино. «ВАМ 

ТЕЛЕГРАММА»
18.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

19.00 Документальный се
риал «ДУРНАЯ СЛАВА»

19.40 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

19.55 Русский сериал «КО
ДЕКС ЧЕСТИ»

21.00 Художественный 
фильм «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

23.15 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

23.30 Новости шоу-бизнеса 
«НА БУЛЬВАРЕ»

00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

00.15 «ПЛЕЙБОЙ»
01.35 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

ринбурге
Ваши планы на вечер
18.00 Мультфильмы «Бре

менские музыканты», «По 
следам бременских музы
кантов» (СССР)

18.45 Александр Абдулов и 
Олег Янковский в музыкаль
ной комедии «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Андрей Па

нин и Марат Башаров в дра
ме «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(Россия)

23.40 «Старый Новый Рок - 
2005» Новости фестиваля

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

00.25 Александр Абдулов и 
Олег Янковский в музыкаль
ной комедии «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (Россия)

16.45 Алексей Нилов, Сер
гей Селин, Александр По
ловцев в детективном сери
але «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. МЕНТЫ - 4»

18.00 Том Хенке в трагико
медии «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(США, 1994 г.)

21.00 Каспер Ван Диен в ко
медии «КАСПЕР И ВЕНДИ» 
(США, 1998 г.)

23.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

01.20 Оливия Ньютон-Джон 
в музыкальном фильме «ЗА- 
НАДУ» (США, 1980 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая драма «ИСКУС
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (США, 2001). Режиссер - Стивен Спил
берг. В ролях: Хэйли Джоэл Осмент, Бонни Кертис, Джуд 
Лоу, Фрэнсис О’Коннор, Брендан Глисон, Уильям Херт. Мо
лодые супруги, маленький сын которых несколько лет про
лежал в коме, решают приобрести кибернетического маль
чика - чудо техники, умеющее чувствовать и любить. Одна
ко, спустя некоторое время, их сын выходит из комы, и 
робот становится никому не нужен. Его попросту выгоняют 
из дома, всучив напоследок плюшевого мишку. С этого мо
мента начинаются печальные странствия киборга-ребенка, 
чье единственное желание - стать настоящим мальчиком, 
чтобы мамочка снова его полюбила.

«РОССИЯ»
20.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Криминальная комедия «ВА

САБИ» (Франция - Япония, 2001). Автор сценария - Люк 
Бессон. Режиссер - Жерар Кравчик. В ролях: Жан Рено, 

Мишель Мюллер, Кароль Буке. Эксцентричный парижский 
полицейский едет в Японию на похороны своей бывшей воз
любленной. Здесь он узнает, что у него есть взрослая дочь, 
которую преследуют японские мафиози. Детективу прихо
дится встать на защиту обретенной дочки.

22.20 - Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (США, 
1992). Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: Мел Гибсон, Дэн
ни Гловер, Джо Пеши, Рене Руссо. Двое неразлучных дру
зей-полицейских вступают в кровавую схватку с гангстера
ми, совершающими налеты на полицейские участки.

«НТВ»
19.35 - Начало остросюжетного сериала «ЕСЛИ НАСТУ

ПИТ ЗАВТРА» (США, 1986). Режиссер - Джерри Лондон. В 
ролях: Мэдолин Смит, Том Беренджер, Дэвид Кейт. По од
ноименному роману Сидни Шелдона. История молодой де
вушки, которая пострадала из-за мафии, отомстила винов
ным и, обнаружив в себе незаурядные криминальные спо
собности, стала удачливой международной мошенницей.

20.30 - Комедия «ЗА БОРТОМ» (США, 1987). Режис
сер - Гарри Маршалл. В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, 
Кэтрин Хелмонд, Родди Макдауэлл. Падение за борт яхты 
и... избалованная богачка превращается в трудолюбивую 
домохозяйку. Потерявшую память жену миллионера под
бирает бедный плотник, которому необходимо привести в 
порядок запущенный дом, где без присмотра безобраз
ничают четверо детей.

22.45 - Боевик «КОЛОНИЯ» (США, 1997). Режиссер - 
Цуи Харк. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Микки Рурк, Пол 
Фримэн, Дэннис Родмэн. Джек, один из лучших специаль
ных агентов, охотится за международным террористом, но 
упускает его. Во время преследования Джек получает се
рьезное ранение. Очнувшись, он узнает, что стал «мертве
цом» для всего мира. Его помещают в закрытую колонию, 
где находятся лучшие агенты и шпионы, вычеркнутые из 
жизни.
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КТіГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 Джордж Клуни, Кэтрин 

Зета-Джонс в романтичес
кой комедии «НЕВЫНОСИ
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 
2003)

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

10.10 Интрига года. Итоги
11.15 В фокусе: Автомо

бильный газ
12.05 Сфера интересов: 

Керлинг - игра для богатых
ТЯ-35 Персона
13.05 Капитал: Кредитные 

брокеры
13.35 Диалог: Капитал на 

вывоз
14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу
15.15 МузТВ: «Безвредное

шоу» с Андреем Разыграе- 
вым

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

16.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ-2»

16.45 МузТВ: лучшие отече
ственные мультфильмы

17.00 «Православный час»
18.00 Джин Келли, Лэсли Ка

рон в мюзикле «АМЕРИКА
НЕЦ В ПАРИЖЕ» (США, 
1951)

20.00 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ
КА С COCA-COLA»

20.15 Топол, Леонард Фрэй 
в музыкальной драме 
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
(США, 1971). В перерыве: 
«Золушка Главного про
спекта»

00.00 МузТВ: «Смешная пе
редача»

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

комедийном сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА» (РОС
СИЯ, 2000 г.)

20.30 Кайл Маклахлен, Дэ
вид Боуи в мистическом 
фильме «ТВИН ПИКС»

(США-Франция, 1990 г.)
22.30 ПОГОДА
22.35 Юмористическая про

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

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 «Art коктейль» (по

втор)
09.30 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru zone
13.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 ROCK ZONE - SMS-Чат
16.30 Фабрика желаний
17.00 Шоу Эшли Симпсон

17.30 «Молодожены». Сери
ал

18.00 Тотальное шоу. Луч
шие выступления

19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 Шоу Эшли Симпсон
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Фабрика желаний
23.30 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
00.30 Hellsing
01.00 Ru_zone
01.30 MTV Полночь
02.30 Большой Релиз
03.30 MTV Бессонница

07.00, 18.10 ЕигозроПпеу/з
07.10 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Ин
сбрука (Австрия)

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

10.00, 14.00, 19.30, 22.55, 
02.05 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Северсталь» (Че
реповец) - «Лада» (Тольят
ти)

12.15 Велоспорт. Кубок 
мира на треке. Трансляция 
из США

14.15 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

15.25 «Сборная России»
15.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) 
- «Химик» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

18.20 Фигурное катание. 
Показательные выступления 
призеров Чемпионата мира 
2004 года

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Германии

23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины.Трансляция из 
Германии

23.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Дзиндзирюк 
(Украина) против Хуссейна 
Байрама (Франция)

01.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

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

04.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Химик» (Московская об
ласть)

06.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

ТВ

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Народные средства» 

Юмористическая програм
ма

08.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 
Художественный фильм

10.15 «Феофан Затворник. 
Путь к спасению»

11.00 «Два рояля»
11.50 «Елка в Мэрии»
12.45 «Новости Епархии»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Новый год в Замоск

воречье»
13.45 ПРЕМЬЕРА. «СВЕРЧОК 

ЗА ОЧАГОМ». Художествен
ный фильм (Россия)

16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Русский 
лес». Передача 3-я

16.55 «Автоэлита»
17.25 Информационно-пра

вовая программа «Резо-

нанс»
17.55 «Новости Епархии»
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Песня 

длиной в жизнь». Юбилей
ный вечер Аллы Иошпе и 
Стахана Рахимова

19.35 БОГИНИ КИНО. Джина 
Лоллобриджида в фильме 
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО
ГОМАТЕРИ» (Франция - Ита
лия)

21.55 Олег Ефремов и Люд
мила Зайцева в фильме 
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 ПРЕМЬЕРА. Михаил 
Козаков. «Играем Шекспи
ра». «Воспоминание о «Гам
лете»

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

Время московское
02.30 «Камаз» на «Дакаре - 

2005»
02.35 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.05 «Супердиск»
03.25 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Таракан-робот» 
(США)

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

08.15 Сказка «Город масте
ров»

09.40 Комедия «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ»

12.00 Семейное кино: «Ле
генда о затерянном городе» 
(США)

13.00 «Снежный человек и 
другие монстры». Докумен
тальный фильм (Англия)

14.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

15.05 Мультфильмы «Васи
лиса Микулишна», «Сереб
ряное копытце»

15.35 Мультипликационный 
сериал «Вуншпунш» (США)

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

16.30 Приключенческий 
фильм «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(США)

18.30 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Приключенческий бое
вик «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС- 
ЛЭНДА» (США)

22.45 «Экстремальная ма
гия» Шоу (США)

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Шестое чувство» Те

леигра с Сергеем Ростом
01.00 Эротический фильм 

«МИРАНДА» (Италия)

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма »41 ХИТ»

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

08.30 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
С Софьей Домрачевой

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

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

10.40 Юмористическая про
грамма «ШОУ БЕННИ ХИЛ
ЛА» (Великобритания, 1969-

1987 г.)
12.40 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане
та монстров»

13.25 Олег Табаков, Татьяна 
Пельтцер в фильме-сказке 
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ» (СССР, 1985 г.)

14.40 Олег Даль, Марина 
Неелова, Владимир Этуш, 
Георгий Вицин в фильме- 
сказке «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (СССР, 1968 г.)

16.20 Комедия «ВАМ БУКЕТ» 
(Франция, 2002 г.)

18.20 ПОГОДА
18.25 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
19.20 ПОГОДА
19.25 Мария Шукшина, Вла

дислав Галкин в детективно-

В жизни и

I I ■ I I
УРАЛ

05.55 «РЕБЕНОК ДЖЕКА». 
Мелодрама, Германия, 
1999 г.

07.45 «Наша секретная 
жизнь». Молодежный сери
ал

08.30 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

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

10.00 «Трио из Бельвилля». 
Мультипликационный 
фильм

11.20 «Боцман и попугай». 
Мультипликационный 
фильм

12.10 «Баба Яга против». 
Мультипликационный 
фильм

12.40 «Ивашка из Дворца 
пионеров». Мультипликаци
онный фильм

12.55 «Шайбу, Шайбу», 
• Матч-реванш», «Метеор на 
ринге». Мультипликацион
ные фильмы

13.55 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
Мультипликационный 
фильм

14.15 «Лебеди Непрядвы». 
Мультипликационный 
фильм

14.35 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
Комедийная мелодрама, 
Индия, 1987 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».
«Новая любовь»

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»

23.55 «Смешные и голые»
00.25 «РЕБЕНОК ДЖЕКА». 

Мелодрама, Германия, 
1999 г.

СПРОСИ V ДОКТОРА 0

Красивая фигура — 
ваш путь к зуоровыа 
Как правильно похудеть? 

Как снова не набрать вес?
Да и вообще, как сохранить 
свою фигуру красивой? На 

эти и другие вопросы в 
прямом эфире авторской 

программы Галины Левиной 
“Рецепт отвечали врачи 

Медицинского центра 
Серсо-Урал .

- Здравствуйте, уважае
мые доктора! Слышала о ва
шем центре и решила пойти 
к вам на лечение, но у меня 
несколько заболеваний, и я 
боюсь, не помешают ли они 
проведению сеанса.

- Перед проведением сеанса с вами обязательно побе
седует врач и только тогда примет решение.

-Я слышала, что вы проводите только один сеанс в 
месяц, но вдруг у меня появятся вопросы, и что мне 
делать, ждать месяц?

-Мало вероятно, что вам после лечения понадобится 
наша консультация. При точном соблюдении методичес
ких рекомендаций вопросов не возникает. Но 2 раза в 
неделю наш врач ведет прием пациентов. Консультации 
бесплатные.

-Я живу на Севере, ехать далеко. Как мне точно 
узнать, попаду ли я к вам на сеанс?

-Вам надо предварительно позвонить по нашим теле
фонам и записаться, тогда мы вас точно примем.

-Скажите, пожалуйста, после сеанса я должна буду 
голодать, чтобы процесс похудения шел быстрее?

-Нет. Голодание возможно только под ежедневным 
наблюдением в стационаре. По нашей методике мы реко
мендуем 2 раза в неделю разгрузочный день, т. е. есть 
меньше.

-И все-таки ожирение и избыточный вес - это от 
вредной привычки поесть? Откажись от нее и поря
док?

-Да. Все заболевания начинаются от вредных привы
чек. По классификации Всемирного Общества Здравоох
ранения ожирение и избыточный вес - это заболевание. 
Теперь вам может помочь врач и только врач! Кроме того, 
что наши пациенты, похудев, избавляются от многих со
путствующих болезней, есть “побочный” эффект, они ста
новятся изящными и красивыми!

ТВ СОВЕТУЮТ ЗРИТЕЛИ 0

Энергетический коктейль для тела 
Когда нужно взбодриться, для этого предварительно 

корки цитрусовых (2-3 апельсинов или 5-7 мандаринов) 
складываю в полотняный мешочек и опускаю в банку с 
кипятком на час-полтора. Одновременно из очищенных 
плодов выжимаю сок. Потом и то и другое вливаю в ван
ну, добавляю морскую соль - и «ныряю».

Достаточно 15 минут, чтобы набраться сил и энергии 
на сутки вперед.

Татьяна Малофеева. Москва.

Белая глина — важный акцент 
для выхода в свет 

Здравствуйте! Хочу поделиться своим «фирменным» 
способом. Он помогает быстро избавиться от синяков.

На синее пятно следует наложить повязку из белой 
глины (она способствует притоку крови). Держать следу
ет до высыхания, затем смыть теплой водой. Но имейте в 
виду, что в домашних условиях глину можно использо
вать, только когда у вас нет серьезных проблем с кожей.

Мария Федоровна Таранкова. Омск.

Мешки под глазами «кормлю» 
творогом! 

Мешки на веках - это у нас семейное. Что только я не 
делала! А недавно косметолог посоветовала применять 
специальные кремы и 2 раза в неделю такую маску.

Берем 3 чайные ложки творога, растираем с 2 чайными 
ложками меда. Все это взбивается. Получается своего 
рода крем. Его наносим под глаза, а по истечении 25 ми
нут смываем молоком. Делать такую процедуру нужно на 
ночь и потом крем не наносить.

АНеКДоТ
Идут испытания нового лекарства. Пациенты поде

лены на две группы - опытную и контрольную. Один из 
пациентов заходит к врачу:

- Доктор, почему вы заменили мой препарат? 
Доктор (очень осторожно):
- А что заставляет вас думать, что я его заменил?
- Понимаете, раньше, когда я кидал эти таблетки в 

унитаз, они плавали, а теперь вдруг стали тонуть.

Восстановлена авторская версия 
фильма »Броненосец Потемкин» 
Восстановлена полная авторская версия знаменитого 

фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Се
годня стало известно, что этот фильм будет показан в фев
рале на Берлинском кинофестивале. Зрители впервые уви
дят оригинальные титры и услышат вступительное слово 
Льва Троцкого - в советском прокате все это было выреза
но.

Робби Ждет 
ро/кдественского чдда 

Британский певец Робби Уильямс озаботился поиском 
компании для празднования Рождества. «Я ищу себе прин
цессу, — говорит 30-летний исполнитель. — Мне нужен 
кто-то, кто скрасил бы мое одиночество в рождественский 
день. Иначе придется целый день пробыть одному».

Последней пассией Робби была некая Лиза Брэш, мать-

на экране
одиночка, воспитывающая двоих детей. Робби порвал с ней 
после того, как она в подробностях изложила журналистам 
всю историю их отношений.

Судя по настрою Робби, его принцесса должна быть 
низкорослой и с квадратной головой, чтобы — как в том 
анекдоте — можно было использовать ее вместо подстав
ки.

ЧдЖяя родня Сары АЖессики 
Паркер 

Звезда «Секса в большом городе» /Sex and the City/ 
(1998) снимется в главной роли в проекте «Hating Her». Ее 
партнерами станут Дермот Малруни, Дайана Китон, Рэйчел 
МакАдамс, Люк Уилсон и Клер Дэйне. В будущей рожде
ственской комедии речь пойдет о молодом человеке, кото
рый в канун Нового года привел и представил семье свою 
новую подругу. Но семью это вовсе не радует, она в ужасе 
от девицы и пытается сделать все, чтобы разлучить влюб
ленных. Съемки начнутся в конце февраля.
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06.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.05 Фильм «КОЛХОЗ ИН- 

ТЕРТЕЙНМЕНТ»
11.20 «Шутка за шуткой»
12.00 Новости
12.20 Георгий Тараторкин, 

Александр Збруев в фильме 
«ПОБЕДИТЕЛЬ»

14.10 Дисней-клуб: «Новые 
приключения Винни Пуха»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Фильм «День рожде

ния Буржуя»
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телефильм «БОЛЬ
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»

10.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Телесериал «Бедная 
Настя»

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

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПРЕМЬЕРА. «АНАТО

МИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
10.55 Комедия «ЗА БОР

ТОМ» (США)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Комедия «МЫ НЕ АН

ГЕЛЫ» (США)
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ОТРАЖЕНИЯ» 
18.00 «ИГРЫ РАЗУМА»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.20 Премьера. «Встань и 
иди: семь лет одиночества». 
Документальный фильм

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Премьера. Комедия 

«ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
23.30 Боевик «РАСКАЛЕН

НОЕ РОЖДЕСТВО»
01.10 Боевик «СМЕРТЬ СРЕ

ДИ АЙСБЕРГОВ»
02.50 Гэри Бьюзи в боевике 

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
04.20 «Дело «Аполлон»: 

были ли американцы на 
Луне?». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

14.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ-3»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «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 Телесериал «Курсан

ты»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «Синемания»
00.45 «Дорожный патруль»
01.05 НОЧНОЙ СЕАНС. 

Фильм «ЗА ЧЕРТОЙ»
02.35 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УСАДЬБА»
20.45 Сериал «ВИНТОВАЯ

ЛЕСТНИЦА»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ

РЕБРИСТЫЙ»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Комедия «РАССЕЯН

НЫЙ» (Франция)
01.50 «ОСОБО ОПАСЕН!» 
02.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«БРЭМ И ЭЛИС» (США)
03.05 «КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. В ПОИС
КАХ ЯГУАРА»

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ОПЕРАТИВ-

КѴЛЬТУРА

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ВИКТОРА АВДЮШ
КО. «Отцы и дети». Художе
ственный фильм

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лю
бовь Полищук

13.35 «Маргерит Волан». Те
лесериал

14.20 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.35 «Дом для Кузьки». 
«Приключения Домовенка». 
«Сказка для Наташи». «Воз
вращение Домовенка». 
Мультфильмы

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка Черная Роза». Теле
сериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный се
риал

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж-

СТТІВ
06.00 Д/с «Жизнь на остро

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

формационная программа
08.00 Спецпроект ТАУ «Ве

ликие Корки»
09.00 «Коллекция удиви

тельного»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 Топ - новости
10.20 «Библиофильтр»
10.30 «Экспедиция». «Став

ропольская аллея»
11.00 «Удивительное на ко

лесах». «Герои колес»
11.30 «Под углом 23 1 /2». 

Развлекательная программа
12.00 «Тайны тибетских ма

стеров». Программы китай
ского телевидения

12.30 «Медицинские детек
тивы»

13.00 «Мир дикой природы»
13.30 «Удивительное на ко

лесах». «Герои колес»
14.00 «Медицинские детек

тивы»
14.30 Д/с «Жизнь на остро

вах». «Остров Маккери»
15.25 Развлекательный обу-

05.50 Здоровья всем!
06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
06.30 Спецпроект ТАУ «Ве

ликие Корки»
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ

ЛЮБВИ»
10.00 Секреты кино

НИК» (США)
05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

ные новости
18.15 ШОПЕНИАНА МИХАИ

ЛА ПЛЕТНЕВА. Ф.Шопен. 
Концерт №1 для фортепиа
но с оркестром

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Те

лесериал (Канада, 1996). 
Режиссер Ш.Бинаме. 1-я 
серия

20.40 60 ЛЕТ ГЕОРГИЮ ТА
РАТОРКИНУ. «Джазовые им
провизации на тему. «Геор
гий Тараторкин»

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

22.05 «Преступление и нака
зание». Художественный 
фильм. 1-я серия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Смех был, есть и бу
дет!». Семен Альтов

00.50 «Дневник большой 
кошки». Документальный 
сериал

01.20 Программа передач
01.25 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ВИКТОРА АВДЮШ
КО. «День и вся жизнь». Ху
дожественный фильм

02.45 «Екатерина Нелидо
ва». Телефильм

чающий сериал «Экстра»
16.00 «Новости высоких тех

нологий»
16.15 Топ - новости
16.20 «Библиофильтр»
16.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
17.00 Т/с «Мужская работа»,

6 серия
18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 52 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Мужская работа»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Полет во времени»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Рой Вернер, Лора Хар- 

ринг в романтической коме
дии «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ
БОВЬ» (США, 2003)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Дэнни Нучи, Ш.Хен

дерсон в комедии «АМЕРИ-

КАНСКИЕ КУЗЕНЫ»
18.00 Триллер «МЕТКА» 

(США, 2002)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

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

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 3 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

06.35 «2ТѴ» музыкальная 
программа

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.40 Юмористический се

риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

16.15 Русское кино. «НЕУС-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 10 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 10 января)

06.50 Мультфильм «Баба- 
Яга против-1»

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

09.00 Мультфильмы «Бре
менские музыканты», «По 
следам бременских музы
кантов» (СССР)

09.55 «География духа с С. 
МАТЮХИНЫМ»

10.15 Андрей Панин и Марат 
Башаров в драме «ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН» (Россия)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «Финансист. Эконо
мический практикум». Про-

06.00 Сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
11.30 Каспер Ван Диен в ко

медии «КАСПЕР И ВЕНДИ» 
(США, 1998 г.)

13.30 Программа мульт
фильмов

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

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

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал

22.55 Астропрогноз
23.00 Джоел Зиммерман, 

Тодд Босли в семейной ко
медии «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ» 
(США, 1999)

00.50 Прогноз погоды
00.55 Кевин Бейкон, Шарлиз 

Терон, Кортни Лав в трил
лере «24 ЧАСА» (США, 2002) 

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Эдвард Ферлонг, Эми
лия Фокс в триллере «ТРИ 
СЛЕПЫЕ МЫШКИ» (Фран- 
ция-Великобритания, 2003)

ТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «КО

ДЕКС ЧЕСТИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Художественный 

фильм «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

23.45 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.20 Новости шоу-бизнеса 
«НА БУЛЬВАРЕ»

00.50 АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

01.05 «ПЛЕЙБОЙ»

грамма о деньгах в Екате
ринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 STYLE ТВ
17.30 Андрей Харитонов в 

драме «ОВОД», 1-я серия
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Алиса Фрей
ндлих в детективном сериа
ле «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-1» 
(Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Жюли Дел- 

пи в романтической коме
дии «НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ» 
(США)

23.15 «Старый Новый Рок - 
2005» Новости фестиваля

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 Алиса Фрейндлих в 
детективном сериале «ЖЕН
СКАЯ ЛОГИКА-1» (Россия)

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

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

21.00 Сильвестр Сталлоне в 
драме «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ
КИ» (США, 2001). Режиссер - Джо Рот. В ролях: Джулия 
Робертс, Билли Кристал, Кэтрин Зета-Джонс, Джон Кью
сак, Кристофер Уокен. Америка обожает звездную чету 
киноактеров и умиляется их семейному счастью. Но это 
счастье - миф, они уже видеть не могут друг друга, и это 
катастрофа для продюсеров, потому что необходимо рек
ламировать новый фильм с участием любимцев публики. 
По крайней мере, на пресс-конференции зрители долж
ны увидеть идиллию. Примирять знаменитых супругов вы
падает сестре и помощнице жены.

23.30 - Боевик «РАСКАЛЕННОЕ РОЖДЕСТВО» (США, 
2002). Режиссер - Чарлз Роберт Карнер. В ролях: Дин Кейн, 
Эрик Робертс, Эрика Элениак, Брендан Браун. В преддве
рии Рождества миллионы людей готовят подарки, чтобы 
вручить их своим родственникам и друзьям. Полицейский 

Корнелиус Морган, у которого бандиты убили любимую 
жену, тоже готовится к празднику. Горя неистовым желани
ем отомстить, Морган собирается лично преподнести за
поминающиеся «подарки» всем членам банды.

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

«УСАДЬБА» (Россия, 2004). Режиссер - Леонид Квинихид
зе. В ролях: Игорь Костолевский, Станислав Любшин, Анна 
Ковальчук, Сергей Арцибашев, Виктор Проскурин. Новый 
хозяин крупного агентства недвижимости намерен при
брать к рукам понравившийся ему загородный дом. Судь
бы обитающих там людей его не волнуют, а их будто испы
тывает на прочность жизнь.

20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 
«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (Россия, 2004). Режиссер - 
Дмитрий Парменов. В ролях: Инна Чурикова, Ирина Рак- 
шина, Владимир Матвеев. 1912 год. В усадьбу банкира 

Муранова под Петербургом приезжает на лето вдова ге
нерала Горчакова с чадами и домочадцами. Вскоре слу
чается несчастье - найден убитым сын хозяина усадьбы. 
К расследованию приступает старинный приятель Гор
чаковой следователь Стаценко.

22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало комедийного сериала 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (Россия, 2004). Режиссер - 
Тигран Кеосаян. В ролях: Юрий Стоянов, Александр Це- 
кало, Алена Хмельницкая, Валерий Гаркалин. Двое уш
лых продюсеров шоу-бизнеса продвигают молодые та
ланты в «звезды эстрады».

00.20 - Комедия «РАССЕЯННЫЙ» (Франция, 1970). 
Режиссер - Пьер Ришар. В ролях: Пьер Ришар, Бернар 
Блие, Мари-Кристин Барроль. Масса недоразумений про
исходит с агентом рекламной фирмы, который из-за рас
сеянности чуть не лишил своего шефа всех клиентов, по
тому что думал об одном, а говорил совершенно другое.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 Мюзикл «АМЕРИКА-

НЕЦ В ПАРИЖЕ»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Россия в ЕЭП
14.00 МузТВ: ѴЗ-блок

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.50 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.15 МузТВ: «Наше»
16.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ-2»
16.45 МузТВ: «33»
17.00 «Православный час» 
18.00 «АТНовости»

18.15 Мелодрама «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ», 9-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: В 4:50 С ПЭДДИНГ- 
ТОНА», 1-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Музыка кино»
23.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: В 4:50 С ПЭДДИНГ- 
ТОНА», 2-я серия

00.00 МузТВ: «Смешная пе
редача»

00.35 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ruzone
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 POP ZONE - SMS-Чат
16.30 Фабрика желаний
17.00 Шоу Эшли Симпсон
17.30 «Молодожены». Сери

ал
18.00 Тотальное шоу. Луч-

06.30 «Православное утро»
07.00 «Архипастырь»
08.00 Мультфильм
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.35' «Газетный дождь»
10.45^ «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО

ЩАЙ». Художественный 
фильм

12.30 «Доходное место»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 «Момент истины»
14.15 «Времена не выбира

ют». Телесериал (Россия)
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии» сериал (США - Канада)

шие выступления
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Ходоки
21.00 Шоу Робсона
22.00 Шоу Эшли Симпсон
22.30 «Молодожены». Сери-

ал
23.00 Повтор. Звездный

эфир «Смысловые галлюци-
нации»

23.30 Сводный чарт. Хит-па-
рад

00.30 НеІІБІпд
01.00 Фабрика желаний
01.30 МТѴ Полночь
02.30 10-ка Лучших... неве-

сты
03.30 МТѴ Бессонница

18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.45 Мультфильм
18.55 «Алло, ТВ!». Телевик-

торина
20.00 СОБЫТИЯ. Время

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Гороскоп»
20.55 «Наш сад»
21.20 «Доходное место»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Войди в свой дом»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Наша версия. Под

грифом «Секретно»
00.00 СОБЫТИЯ. Время

московское
00.40 Михаил Козаков. «Иг-

раем Шекспира». «0 двух
комедиях»

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

Время московское
02.50 «Камаз» на «Дакаре -

2005
02.55 «Первая волна». Теле-

[ вЕйёЬ |
07.00, 18.00 Eurosportπews 
07.10 Прыжки на лыжах с

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

08.25 «Шах или Мат»
09.00, 10.05, 11.10, 19.05,

02.00 Вести-спорт
09.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (Москов
ская область)

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

России. «Авангард» (Омск) - 
«Химик» (Московская об
ласть)

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа 

14.10, 19.15 «Спортивный
календарь»

14.15 Профессиональный 
бокс. Сергей Дзиндзирюк 
(Украина) против Хуссейна 
Байрама (Франция)

15.25 «Веселые старты»
16.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 500м. 
Женщины, мужчины. Транс
ляция из Голландии

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультипликационный 

сериал «Детки из класса 
402» (США)

07.25 Мультипликационный 
сериал «Таракан-робот» 
(США)

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

08.20 Мультипликационный 
фильм «Горшочек каши»

08.30 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

09.30 «24» Информационная 
программа

09.50 Приключенческий 
фильм «РЫЖАЯ СОНЯ»

12.00 «Дикая планета»: 
«Мало даешь - мало бе
решь». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Экстремальная ма-

41
___________ стадия___________
06.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
07.15 «АВТОБУМ»
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
10.00 Профилактические ра

боты
16.00 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане
та монстров»

16.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.45 ПОГОДА
17.50 Приключенческий се

риал «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(РОССИЯ, 2002 г.), 1 серия

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная

программа «День города»
19.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

20.30 Валерий Николаев, 
Дмитрий Дюжев, Владимир 
Турчинский, Юрий Соломин 
в шпионском боевике «РО
ДИНА ЖДЕТ», 1 серия

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Кайл Маклахлен, Дэ

вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС»

00.20 ПОГОДА
00.25 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.45 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
01.00 Информационная про

грамма «День города»
01.10 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Охотник на крокоди
лов». Познавательная пере
дача

10.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
Комедийная мелодрама, 
Индия, 1987 г.

11.35 Короткометражный 
фильм «СПАСИБО, ДОК
ТОР!»

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ».

Разосланы списки фильмов для отбора 
на «Оскар»: из 267 фильмов выберут 5

В общей сложности 267 фильмов претендуют на «Оскар» в 
категории «лучший фильм» года, однако только пять счастлив
чиков будут в конце концов выбраны и названы номинантами. 
Американская киноакадемия, которая присуждает престижные 
награды, разослала своим членам первые бюллетени для голо
сования с полным списком фильмов.

Среди наиболее вероятных кандидатов на победу, по мне
нию критиков, «Авиатор» Мартина Скорсезе о жизни милли
онера Ховарда Хьюза, «Крошка на миллион долларов» о жен
щине, мечтающей стать боксером, и картина «На обочине», 
сообщает АР. Номинанты на «Оскар» будут объявлены 25 янва
ря 2005 года.

Среди других претендентов на «Оскар» - фильмы «Ближе» с 
Джулией Робертс и Джудом Лоу, «Волшебная страна» с Джон
ни Деппом и Кейт Уинслет и другие.

Чтобы иметь право участвовать в «оскаровской гонке», фильм 
должен быть в прокате в течение по крайней мере семи дней до

17.05. Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 5000м. 
Мужчины. Трансляция из 
Голландии

18.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

19.25 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. «Урал-Грейт» (Рос
сия) - «Пепинстер» (Бель
гия). Прямая трансляция

21.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

21.50 «Деньгорода»
22.00 Биатлон. Кубок мира. 

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

23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Сноуборд. Кубок 

мира. Параллельный слалом
00.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Трансляция 
из Германии

01.30 «Баскетбол России»
02.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. 4x6 км. Женщи
ны. Трансляция из Германии

03.45 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. «Урал-Грейт» (Рос
сия) - «Пепинстер» (Бель
гия)

05.25 Велоспорт. Кубок 
мира на треке. Трансляция 
из США

гия» Шоу (США)
15.00 Мультипликационный 

фильм «Умка»
15.15 Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)
15.40 Телесериал «Пауэр 

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Триллер «ГРАБЕЖ» 
(США)

22.00 Телесериал «Желан
ная»

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Очевидец. Невероят

ные истории»
01.05 Ночной музыкальный 

канал

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД» Реалити-шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 
медия». «Я РЯДОМ С ТО
БОЙ!» Индия, 2004 г.

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

00.20 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.35 «Медвежатник». СМС- 

игра

на экране
31 декабря. В этом году Американская киноакадемия ввела но
вые правила, включая запрет для студий, претендующих на «Ос
кар», в критической форме отзываться о конкурентах.

Новое правило запрещает осуждающие ссылки на другие 
картины или людей, конкурирующих в данной категории, на 
веб-сайтах, в почтовой рассылке и в других формах информа
ционной кампании.

Введение данного запрета стало ответом на инцидент про
шлого сезона с компанией DreamWorks, которая пыталась да
вить на членов жюри через СМИ. DreamWorks опубликовала 
статьи, превозносящие в качестве единственного достойного 
кандидата на «Оскар» за лучшую роль второго плана Шоре 
Агдашлу, сыгравшую в фильме «Дом из песка и тумана».

В статьях говорилось, что Агдашлу больше других заслужи
вает награду, в то время как премию, вероятнее всего, получит 
Рене Зеллвегер (фильм «Холодная гора»). Позже студия при
несла свои извинения и даже опубликовала поздравление Зелл
вегер, когда она все-таки завоевала «Оскар».

Церемония вручения «Оскара» пройдет в Лос-Анджелесе 
27 февраля 2005 года.

[ff ДАЙДЖЕСТ іЦ

Как выглядит 
Санта?

Его видели все, но как он выглядит в
действительности - до сих пор не знал никто.

Ученым наконец-то удалось восстановить внешний
облик Санта Клауса.
Оливковая кожа, ко

роткая бородка, квад
ратная челюсть, тёмно
карие глаза и сломан
ный нос. «Встреть вы его 
сегодня на улице, вы 
могли бы подумать, что 
перед вами игрок в рег
би, вышибала или же ти
пичный головорез», - го
ворят учёные, восстано
вившие внешний облик 
Санта Клауса.

Точнее, реконструи
ровано лицо святого Ни

колая или святого Николаса, епископа, реально жив
шего в IV веке в городе Миры. Сегодня - это террито
рия Турции: в 1087 году турки захватили византийскую
империю, выгнав греков. Именно тогда итальянские
моряки выкрали мощи святого - спасли от мусульман, 
перевезли их в городок Бари на юге Италии, где был 
построен склеп. К слову, созданный в Турции Фонд 
Санта Клауса (Santa Claus Foundation) требует от ита
льянцев возвращения мощей святого, называя спасе
ние не иначе, как воровством. Турки хотят привлечь к 
себе таким способом больше туристов. Но это совсем 
другая песня. В 1953 году в церкви, на территории 
которой были захоронены останки Николая, проводи
лись реставрационные работы. Мощи были выкопаны, 
и Ватикан разрешил анатому из университета Бари 
Луиджи Мартино исследовать кости, что он и сделал.

Половину столетия спустя британский антрополог 
Кэролайн Вилкинсон и её коллеги из Манчестерского 
университета использовали сделанные Мартино рент
геновские снимки и многочисленные результаты кра
ниометрии, чтобы создать в компьютере трёхмерную 
модель черепа святого Николая. Потом была подклю-
чена виртуальная система реконструкции лица - та же 
самая, что применяется для восстановления лиц жертв 
бедствий или преступлений. Череп был сделан из «вир
туальной глины», форму которой можно менять прямо 
на экране, используя специальный инструмент, кото
рый даёт возможность пользователю эту глину «чув
ствовать». «В теории мы могли бы сделать то же самое 
из обычной глины, но это слишком просто... Мы посчи
тали, что будет надёжнее проработать всё на компью
тере», - сообщила Вилкинсон. Остриженная седая бо
рода была добавлена после того, как учёные проана
лизировали изображения священников той эпохи (и 
самого Николая), в результате чего выяснили, как в те 
времена носили бороду в соответствии с модой.

В итоге получился образ, бесконечно далёкий от об
щепринятых представлений. Однако, как уверяют учё
ные, в точности соответствующий анатомическим ис
следованиям Мартино. Хотя некоторые детали, возмож
но, потерялись, совпадение модели с обликом Нико
лая, по мнению самих исследователей, 70-процентное. 
Вместо полного и весёлого, розовощёкого и голубогла
зого на антропологов взглянул крепкий широколицый 
мужчина лет 60-ти (ростом, кстати, 1 метр 68 см).

Впрочем, для ученых увиденное не стало слишком 
уж большой неожиданностью: «Мы знали, что это лицо 
вряд ли будет похоже на традиционные изображения 
Санты, так как оно сформировалось под влиянием мно
гих современных факторов, вроде рекламы Coca-Cola. 
Но у этого человека интересное лицо. Он выглядит 
очень мужественно, и сломанный нос придаёт ему ха
рактер», - рассказывают исследовали.

Между тем, телекомпания ВВС Two сняла докумен
тальный фильм «Реальное лицо Санты» (The Real Face 
of Santa).

АНЕКДОТ
Стоит мужик в одних трусах перед зеркалом. Так, 

сяк повернется, бицепсы-трицепсы напрягает, живот 
втягивает, при этом бормоча самодовольно:

- Какое чмо! Ну, какое же я все-таки чмо!
Жена из соседней комнаты:
- Идиот! Сколько раз повторять - не чмо, а мачо!

Рис.Владимира РАННИХ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Граф Монте- 

Кристо». 1-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Смехопанорама Евге

ния Петросяна
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телефильм «БОЛЬ
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»

10.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ- 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 «Битва за Гималаи. 

Авантюрный роман»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»
10.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной
11.25 Программа Павла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 Сериал «УСАДЬБА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.35 Сериал «ВИНТОВАЯ

15.50 Фильм «День рожде
ния Буржуя»

17.00 «Пять вечеров». Среда
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Анекдоты»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

21.00 Время
21.30 Фильм «ПЛЯЖ»
23.40 Боевик «МАКСИМАЛЬ

НОЕ УСКОРЕНИЕ»
01.30 Триллер «ТРИ ДНЯ 

КОНДОРА»
03.50 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОН». 1-я серия
05.00 Новости
05.05 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОН». 1-я серия. Окончание

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «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 Телесериал «Курсан

ты»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Любить 

Гитлера. Смертельный по
лет Гесса»

00.15 Фильм «ДЕЛА СЕР
ДЕЧНЫЕ»

02.10 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

04.15 «Навеки Джулия». Те
лесериал

ЛЕСТНИЦА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ДОМИНО»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «ОТРАЖЕНИЯ»
18.00 «ИГРЫ РАЗУМА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «УСАДЬБА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Анн Парийо в фильме 

«КРОВЬ НЕВИННЫХ» (США)
02.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«БРЭМ И ЭЛИС» (США)
03.00 «КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС-

КѴАЬТУРА

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

кошки». Док. сериал
11.00 «День и вся жизнь». 

Художественный фильм
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ

КИХ. «Ну, погоди!» Мульт
фильм

12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРО
ВАЯ ЯМА»

13.30 «Маргерит Волан». Те
лесериал

14.20 «Русская канарейка!». 
Документальный фильм

15.20 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Влади
мирский

15.50 «Заколдованный 
мальчик». Мультфильм

16.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка «Черная Роза». Теле
сериал

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный се
риал

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Зуб, или Послед
ствия»

06.30 «Лики пустыни». «Ла
вины»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю

ще!»
11.00 «Биологика»
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 «КаналЮР»
14.30 «Тележурнал СОЮЗ»
14.45 «Шикана»
15.00 «Биологика»

КАНАЛ

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ» (США-Венесуэла, 
2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

КОГО ОБЩЕСТВА. НАПАДЕ
НИЕ ТАИНСТВЕННЫХ АКУЛ» 

04.00 «СЕГОДНЯ» 
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

ВОЗМОЖНОГО» (США) 
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ОПЕРАТИВНИК» (США) 
05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Самойловы

18.15 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.20 ШОПЕНИАНА МИХАИ
ЛА ПЛЕТНЕВА. Ф.Шопен. 
Концерт №2 для фортепиа
но с оркестром

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Те

лесериал
20.40 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ СЕМЕНА ЛУНГИНА. 
ОСТРОВА

21.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.10 «Преступление и нака
зание». Художественный 
фильм. 2-я серия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Ищите женщину». Ки
ноконцерт

00.50 «Дневник большой 
кошки». Документальный 
сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Поручик Киже». Худо

жественный фильм

15.30 «Наука и здоровье»
16.00 «Просто потрясаю

ще!»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
17.00 Т/с «Мужская работа», 

7 серия
18.00 Информационная про

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

тельного»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 53 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Мужская работа»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Под углом 23 1/2».

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Полет во времени»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Скотт Бакула, Кетрин 

Морис в мелодраме «УНИ
КАЛЬНАЯ РОЛЬ» (США, 
2001)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Секреты кино
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джоел Зиммерман, 

Тодд Босли в семейной ко
медии «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ» 
(США, 1999)

18.00 Т.МакГинлей, Стейси

Китч в приключенческом 
фильме «ЛЕДЯНОЙ УДАР» 
(США, 2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 4 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды

ермак

05.35 «2ТѴ» музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ДЕНЬ»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33, 12.28, 13.43, 21.13

ПОГОДА & БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ВО ВСЕОРУЖИИ»
12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗ

ВИЛИНЫ»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 11 января)

06.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 11 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультфильмы «Чебу
рашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Крокодил Гена», 
«Шапокляк» (СССР)

10.20 Мультсериал «ИВАН 
ИЗ ЮКОНА» (2002 г., США)

10.50 Мультфильм «Баба- 
Яга против-1»

11.00 Комедия «НОВИЧКАМ 
ВЕЗЕТ» (США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 Документальный де
тектив

06.00 Мелодраматический 
сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ШПИОНКА»
11.00 Драма «ИЗО ВСЕХ

СИЛ» (США, 1987 г.)
13.00 Сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
13.30 Программа мульт

фильмов
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

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

ДЖЕКИ ЧАНА»

22.30 Новости епархии
22.45 Действующие лица,
22.55 Астропрогноз
23.00 Сильвестр Сталлоне, 

Мэдлен Стоу в комедийном 
боевике «АНГЕЛ МЕСТИ»

00.55 Прогноз погоды
01.00 Уэсли Снайпс, Линда 

Фьорентино в триллере 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ»

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Триллер «МЕТКА»

16.15 Русское кино. «КТО
ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ »

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ-
КА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ» _
20.15 Русский сериал. «ко-

ДЕКС ЧЕСТИ»
21.15 Худ. фильм «ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
23.45 «ДЕНЬ»
00.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ

РОК-2005»
01.05 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.55 «ШОУ ДЖЕРРИ

СПРИНГЕРА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 STYLE ТВ
17.30 Драма «ОВОД», 2-я 

серия (СССР)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-1» (Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Фантасти

ческий боевик «ИСТРЕБИ
ТЕЛЬ ДРАКОНОВ»

23.15 «Старый Новый Рок - 
2005» Новости фестиваля

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Алиса Фрейндлих в 
детективном сериале «ЖЕН
СКАЯ ЛОГИКА-1» (Россия)

15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

16.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

17.00 Комедийный сериал 
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Сериал «ШПИОНКА»
19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (США, 1988 г.)

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

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.00 Приключенческий се

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

Телеанонс
, «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - Приключенческий фильм «ПЛЯЖ» (США, 2000). 
Режиссер - Дэнни Бойл. В ролях: Леонардо Ди Каприо, 
Тильда Суинтон, Гийом Кане, Элен де Фужероль, Вирд- 
жини Ледуайен, Роберт Карлайл. Молодой американец, 
жаждущий вкусить жизнь во всей ее остроте, находит 
опасные приключения даже в избытке. Из Таиланда, по 
наводке обкурившегося и сдвинутого наркомана, он, при
искав компаньонов, отправляется на экзотический ост
ров, где «дети разных народов», беглецы от цивилиза
ции, воплощают свои мечты, возделывая поля марихуа
ны.

23.40 - Боевик «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ» 
(США, 1994). Режиссер - Деран Сарафьян. В ролях: Чарли 
Шин, Настасья Кински, Джеймс Гандольфини, Кристофер 
Макдональд. Мужественный парашютист (в прошлом из
вестный гимнаст) Дик Броуди волею судеб оказывается 

втянутым в игры русской разведки, связанные с переправ
кой партийного золота.

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ДЕЛА СЕР

ДЕЧНЫЕ» («Мосфильм», 1973). Авторы сценария - Влади
мир Кунин, Семен Ласкин. Режиссер - Аждар Ибрагимов. В 
ролях: Георгий Тараторкин, Антонина Шуранова, Екатери
на Маркова, Анатолий Папанов. О буднях бригады «скорой 
помощи». Врач, две медсестры и водитель каждый день 
спешат на помощь к больным.

«НТВ»
00.20 - Мистический триллер «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 

(США, 1992). Режиссер - Джон Лэндис. В ролях: Анн Па
рийо, Роберт Лоджа, Энтони Ла Палья. Секретный агент 
ФБР, работающий под прикрытием, внедряется в банду. 
Все готово для захвата главаря, но в дело вмешивается 
незнакомка, с легкостью расправляющаяся с матерыми 

преступниками. Пули не причиняют ей вреда, ибо она - 
оборотень-вампир.

«КУЛЬТУРА»
17.50 - Очередная передача из цикла «ОТЕЧЕСТВО 

И СУДЬБЫ» посвящена актерской династии Самой
ловых. В их числе: первый российский оперный певец 
Василий Михайлович Самойлов, его жена Софья - 
оперная комическая певица; их дети - сын Василий, 
также оперный певец, и дочь Надежда - комедийная 
актриса.

20.40 - «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕМЕНА ЛУН
ГИНА». Очередная программа из цикла «ОСТРОВА» по
священа Семену Лунгину, по сценариям которого (в со
авторстве с Ильей Нусиновым) были сняты такие извест
ные фильмы, как «Мичман Панин», «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен», «Внимание, черепа
ха!», «Агония».
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ», 9-я серия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ-2»
16.45 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.00 «Православный час» 
18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ», 10-я серия

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

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

- SMS-Чат
16.30 Фабрика желаний 
17.00 Шоу Эшли Симпсон
17.30 «Молодожены». Сери

ал
18.00 Тотальное шоу. Луч-

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

влекательный канал «На
строение»

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

влекательный канал «На
строение»

10.35 «Газетный дождь»
10.45 Фильм «ОТКЛОНЕНИЕ 

- НОЛЬ»
12.20 «Шамаханская цари

ца». Спецрепортаж
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Михаил Козаков. «Иг

раем Шекспира». «Воспоми
нание о «Гамлете»

14.00 «Квадратные метры»
14.20 «Времена не выбира

ют». Телесериал (Россия)
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик».

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.15 «АВТОБУМ»
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.30 Хизер Локлир, Алисса 

Милане, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 Кайл Маклахлен, Дэ
вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС» (США-

19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ
КА С COCA-COLA»

20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: ЗАБЫ
ТОЕ УБИЙСТВО» (Велико
британия, 1986), 1-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Музыка великих мю

зиклов»
23.00 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: ЗАБЫ
ТОЕ УБИЙСТВО» (Велико
британия, 1986), 2-я серия

00.00 МузТВ: «Смешная пе
редача»

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

шие выступления
19.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
20.00 Дорожные правила: 

Extreme
21.00 Шоу Робсона
22.00 Шоу Эшли Симпсон
22.30 «Молодожены». Сериал
23.00 FREE ZONE «Большой 

куш». Розыгрыш 100.000 
рублей

23.00 Фабрика желаний
23.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
00.30 Hellsing
01.00 Фабрика желаний
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... рояль
03.30 MTV Бессонница

Криминальный телесериал
17.30 «Резонанс»
18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Нужные вещи»
18.45 Мультфильм
18.55 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Гороскоп»
20.55 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.45 «КамАЗ» на «Дакаре- 

2005»
21.55 Фильм «НОЧНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
00.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
00.40 Михаил Козаков. «Иг

раем Шекспира». «Король 
Лир»

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

Время московское
02.50 «КамАЗ» на «Дакаре - 

2005»
02.55 «Супердиск»
03.10 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)

Франция, 1990 г.)
11.50 Программа «КУХНЯ»
12.20 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
12.40 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»
13.55 Информационная про

грамма «День города»
14.05 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.50 Боевик «РОДИНА 
ЖДЕТ», 1 серия

16.50 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.45 ПОГОДА
17.50 Сериал «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ», 2 серия
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

В жизни и

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная пра

грамма «День города»
19.30 Сериал «МЕЛРОУЗ

ПЛЕЙС»
20.30 Боевик «РОДИНА

ЖДЕТ», 2 серия
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

07.00, 15.40, 04.35
Еигозрогіпеѵѵз

07.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам
плинов». Трансляция из Би- 
шофсхофена (Австрия)

09.00, 10.05, 11.10, 19.05, 
02.35 Вести-спорт

09.10 Баскетбол. Евролига 
ФИБА. «Урал-Грейт» (Рос
сия) - «Пепинстер» (Бель
гия)

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 Ирина Лобачева и 

Илья Авербух в ледовом шоу 
«Вместе и навсегда»

14.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

15.10 «Баскетбол России»
15.50 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 1500м. 
Женщины, мужчины. Транс
ляция из Голландии

16.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 3000м.

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Детки 

из класса 402» (США)
07.25 Мультсериал «Тара

кан-робот» (США) '
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
08.25 Телесериал «Мятеж

ный дух» (Аргентина)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Триллер «ГРАБЕЖ»
11.55 «Дикая планета»: «Год 

лисы». Док. фильм (Англия)
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Желан

ная»
15.15 Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)
15.40 Телесериал «Пауэр

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох, мультики!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.05 «Я РЯДОМ С ТОБОЙ!». 

Комедийный боевик
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу

на экране

23.15 Сериал «ТВИН ПИКС»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.35 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

Женщины. Трансляция из 
Голландии

17.50 «Золотой пьедестал». 
Игорь Ларионов

18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Северсталь» 
(Череповец). Прямая транс
ляция

20.40 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

21.05 «Деньгорода»
21.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. 4x6 км. Женщи
ны. Прямая трансляция из 
Германии

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Сноуборд. Кубок 

мира. Акробатические 
прыжки

00.05 «Хоккей России»
00.35 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Тау Керамика» (Ис
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x6 км. Женщи
ны. Трансляция из Германии

04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Северсталь» 
(Череповец)

Киновыстрел на ОТВ: 
"Мд/кская работа” 

для хороших парней 
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Режиссер. Тигран Кеосаян до сих пор известен как 
создатель новогоднего «мыла» («Бедная Саша»), не
скольких работ в не менее «народном» жанре с актерами 
вроде Александра Цекало - в кино («Президент и его Е 
внучка», «Ландыш серебристый») и в театре («Новый»), к 
«Мужская работа» - жанр более хитрый.

Актеры. Самого положительного из трех главных ге- В 
роев - Пасечника - сыграл Федор Бондарчук. Кеосаян К 
решил вывести его из амплуа идиотов («Даун-хаус») и К 
опереточных бандитов («8 1/2 долларов») в Джеймсы В 
Бонды по-русски. В ролях двух других «богатырей» - К 
Александр Мохов и Сергей Векслер.

/В СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационный 

сериал «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Приключенческий 

фильм «БЛУБЕРРИ»
22.00 Телесериал «Желан

ная»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мелодрама «БРАТЬЯ- 

СОПЕРНИКИ»
02.05 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: «Год 

лисы». Док. фильм (Англия)

15.00 «Девственница». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Под

московный пожар». Доку
ментальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «Я РЯДОМ С ТО
БОЙ!» Индия, 2004 г.

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.45 «Медвежатник» СМС- 

игра

«ВИА Гра» берет $1ОО тыс. 
за ночь. Новогоднюю

Различные СМИ рассказывают, какие гонорары отече
ственные звезды берут за вечер в их компании на Новый 
год.

Верка Сердючка в этом году заводит богатую публику 
в одном элитном особняке Подмосковья за свою обыч
ную «таксу» — С50 тысяч. В другом подмосковном особ
няке выступит самая модная группа этого года — «Ума- 
турман». За 40 минут вокально-инструментального дей
ства музыканты запросили $40 тысяч. Девушки из «ВИА 
Гры» отказались работать на Новый год меньше чем за 
100 тыс. «зеленых». Например, поговаривают, что в про
шлом году пародист Максим Галкин запросил за ведение 
новогоднего торжества в районе Рублевки $120 тысяч. 
Бизнесмен, возжелавший было «заказать» Галкина, 
страшно возмутился, услышав о такой сумме, и попросил 
Максима гонорар немного понизить. Но юморист был не
преклонен, в результате чего оказался «в пролете». В 
этом же году похожая история произошла с Софией Ро
тару. За выступление в одном столичном ресторане певи
ца потребовала $150 тысяч! Несмотря на искреннюю лю
бовь к Софии Михайловне, ей ответили отказом.

Бьорк окатили ледяным 
шампанским

В буквальном смысле «холодным душем» встретил 
Нью-Йорк знаменитую исландскую певицу Бьорк. В од
ном из местных ночных клубов звезду окатили... ледяным 
шампанским, после чего на месте происшествия завяза
лась потасовка. Как рассказывают очевидцы, дизайнер 
КАІ, локальная нью-йоркская знаменитость, решил прой
тись по клубу с ведерком шампанского на голове. Его 
случайно толкнули, опыта балансирования не хватило, и 
ведерко упало прямо на проходившую мимо Бьорк.

Промокшая звезда быстро покинула клуб, а ее поклон
ники остались «разбираться» с обидчиком.

Скарлетт Йоханссон рассказала 
о своей тайной страсти

Молодая киноактриса Скарлетт Йоханссон влилась в 
ряды многочисленных поклонниц самого юного предста
вителя английской королевской фамилии. Так, если ве
рить британским СМИ, Йоханссон «с удовольствием вы
пила бы вместе с принцом Уильямом пару коктейлей».

Звезда фильма Софии Копполы «Трудности перево
да» честно признается, что «до сих пор не имела ни одной 
возможности встретиться с принцем». Однако она увере- I 
на, что он — «очень милый молодой человек. Я бы очень I 
хотела с ним как-нибудь пересечься».

Вероятней всего, подобные настроения связаны с дли- I 
тельным пребыванием Скарлетт в Лондоне. Только что 
закончились продолжавшиеся с лета съемки нового филь
ма Вуди Аллена, где она играет одну из главных ролей. 
Название фильма содержится в тайне.

А/кдлианна Мур составит 
пард Кейд/кд

Джулианна Мур оказалась в одной связке с Никола
сом Кейджем в научно-фантастическом триллере «Следу
ющий» (Next), который поставит один из мастеров захва
тывающего кино Ли Тамахори. Дама-федеральный агент 
в исполнении Мур осуществляет весьма специфическую 
миссию: она разыскивает людей, которые тем или иным 
способом способны предотвратить преступление. Поиск 
выводит ее на человека, который обладает свойством ви
деть собственное будущее и в зависимости от этого вы
страивать собственную линию поведения.

АНеКДоТ
Чем отличается российский пенсионер от западно

го?
На Западе пенсионер получает пенсию и отправля

ется по мИру, а в России пенсионер, получив пенсию, 
, отправляется пО миру.

Сотрудники ГИБЛА 
маскируются 

под Снегурочек 
в Иркутской области 

В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции пе
ревоплощаются в Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили 
в пресс-службе областной ГИБДД.

Надев соответствующие костюмы, инспекторы приходят 
в школы, чтобы у новогодней елки неформально пообщать
ся с ребятами. Они загадывают загадки о правилах дорож
ного движения и знаках, устраивают веселые конкурсы.

Самые сообразительные получают из мешка Деда Моро
за подарки - игрушки и красочные книжки о том, как стать 
примерным пешеходом.

РИА «Новости».

А/кей Ао
мечтает стать матерью
Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес, так

же известная как Джей Ло, призналась, что больше всего 
на свете мечтает стать матерью. Сейчас звезда вместе со 
своим мужем, певцом Марком Энтони, прилагают все уси
лия, дабы как можно скорее обзавестись потомством.

Напомним, Энтони — уже третий супруг Дженнифер. 
Замуж за него певица вышла в июне этого года, причем 
до последнего момента информация о церемонии брако
сочетания содержалась в секрете.

«Я надеюсь, что у меня скоро будет ребенок, — гово
рит Джей Ло. — Очень этого хочу, и одновременно бо
юсь». За свою карьеру Дженнифер, что характерно, не 
боится. Она уверена, что материнство пойдет ей только 
на пользу.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Граф Монте- 

Кристо». 2-я серия
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Кумиры». Людмила 

Семеняка
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Многосерийный фильм 

«День рождения Буржуя»
17.00 «Пять вечеров». Чет

верг

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телефильм «БОЛЬ
ШАЯ ПЕРЕМЕНА»

10.10 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Бедная 

Настя»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Частная жизнь». Ток- 

шоу

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ- 2»

10.00 «СЕГОДНЯ»
01.20 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 Сериал «УСАДЬБА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.35 Сериал «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Звезды эфира. «Голу
бой огонек»

19.00 Сериал «Клон»
19.50 Старый Новый год на 

Первом. «Кривое зеркало»
21.00 Время
21.30 Старый Новый год на 

Первом. «Кривое зеркало»
23.10 Старый Новый год на 

Первом. Лучшее
01.00 Шарон Стоун, Изабель 

Аджани в фильме «ДЬЯВО
ЛИЦЫ»

02.50 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОН». 2-я серия

04.30 «Вера Мухина. Испы
тание». Документальный 
фильм

05.00 Новости
05.05 «Вера Мухина. Испы

тание». Документальный 
фильм. Окончание

15.30 «Во всем прошу ви
нить «Битлз»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «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 Телесериал «Курсан

ты»
23.00 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ!». 1989 г.
00.25 Фильм «БЭТМЕН НА

ВСЕГДА» (США). 1995 г.
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 Сериал «Пираты»
04.00 «Навеки Джулия». Те

лесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «ОТРАЖЕНИЯ»
18.00 «ИГРЫ РАЗУМА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «УСАДЬБА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»

00.20 Фильм «НУЖНЫЕ 
ЛЮДИ» (США - Германия)

02.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«БРЭМ И ЭЛИС» (США)

03.00 «КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО
НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. СОВЕР
ШЕННАЯ ЗМЕЯ. СМЕРТЕЛЬ-

КѴДЬТѴРА

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Актриса». Художе
ственный фильм

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Ну, погоди!». Мульт
фильм

12.50 «Апокриф». Ток-шоу
13.35 «Маргерит Волан». Те

лесериал
14.20 «Тринадцать плюс ...». 

Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал

15.00 «Звезда Рождества». 
Читает Алла Демидова

15.30 «Двенадцать меся
цев». Мультфильм

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка Черная Роза». Теле
сериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный се-

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Страшная месть»

06.30 «Лики пустыни». «Пу
тешествие на мотоцикле с 
фотокамерой»

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

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ».
09.20 Астропрогноз
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю

ще!»
11.00 «Биологика»
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».

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ

ЛЮБВИ»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Мэри

Кейт и Эшли»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»

НЫЕ ТИСКИ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОПЕРАТИВНИК» (США)
05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

риал
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Казанский собор». 
Ведущий А.Толубеев

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа». Звез
ды Большого зала

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Те

лесериал
20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

21.35 «Мой нежно любимый 
детектив». Художественный 
фильм

23.00 Новогодний «Блеф- 
клуб»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Брависсимо!». Праз
дничная концертная про
грамма

01.20 Программа передач
01.25 «Актриса». Художе

ственный фильм
02.50 Программа передач

«Судьбы русских линкоров». 
Передача 2-я

15.00 «Биологика»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 «Просто потрясаю

ще!»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
17.00 Т/с «Мужская работа»,

8 серия
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 54 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Мужская работа»,

9 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Под углом 23 1/2». 

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Полет во времени»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

12.00 Ток-шоу «Большая 
стирка»

13.00 Дэнни Нучи, Ш.Хен
дерсон в комедии «АМЕРИ
КАНСКИЕ КУЗЕНЫ» (Вели
кобритания, 2003)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

15.55 Прогноз погоды
16.00 Владимир Этуш, Ро

лан Быков, Рина Зеленая в 
сказке «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ
РАТИНО» (Россия, 1975), 1 
серия

17.25 Мелодрама «СТАКАН 
ВОДЫ» (Россия, 1979)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

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

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 5 серия 

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Томас Ян Гриффит в

05.35 «2ТѴ»
06.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
07.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «РЫЦАРИ СТЕЙСИ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 12 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 12 января)

06.50 Мультфильм «Баба Яга 
против-1» (СССР)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Мультфильмы «Винни- 
Пух», «Винни-Пух и день за
бот», «Винни-Пух идет в го
сти» (СССР)

10.00 «Мегадром агента 2». 
Новости компьютерных игр

10.20 Мультсериал «ИВАН 
ИЗ ЮКОНА» (2002 г., США)

10.50 Мультфильм «Баба Яга 
против-2». СССР

11.00 Боевик «ИСТРЕБИ
ТЕЛЬ ДРАКОНОВ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.00 Сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»

06.25 Программа мульт
фильмов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ШПИОНКА»
10.30 Боевик «КРОВАВЫЙ

СПОРТ» (США, 1988 г.)
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Сериал «САБВИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ-

МАШКИ»
14.30 М/с «КАСПЕР» 

приключенческом фильме 
«МОРСКОЙ ВОЛК» (США- 
Италия, 2001)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Киану Ривз, Мариса

Томей в триллере «НАБЛЮ
ДАТЕЛЬ» (США, 1999)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Парад роз

ВИЛИНЫ»
16.15 Русское кино. «СЕК

РЕТНЫЙ ЭШЕЛОН»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «КО

ДЕКС ЧЕСТИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Художественный 

фильм «КУЛАК СЕВЕРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

23.30 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

23.45 «ДЕНЬ»
00.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.20 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
00.50 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.05 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

13.00 Студия приключений». 
Программа об экстремаль
ных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 STYLE ТВ
17.30 Драма «ОВОД», 3-я 

серия
19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

«МИСТЕР БИН»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

ПРЕМЬЕРА! «МАСКИ-2005. 
МАСКИ ПЕРЕД НОВЫМ ГО
ДОМ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Боевик 

«НОВЫЙ АЛЬКАТРАС» (США)
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный детектив
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «Мотор-шоу»
00.25 По страницам «Голу

бых огоньков»

14.55 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

16.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

17.00 Комедийный сериал 
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРА
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

20.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 3»

21.00 Мюзикл «АЛИ-БАБА И 
СОРОК РАЗБОЙНИКОВ»

23.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Новогодняя развлека
тельная программа «НОЧЬ В 
СТИЛЕ «ДИСКО»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - Триллер «ДЬЯВОЛИЦЫ» (США, 1996). Режис
сер - Джеремия Чечик. В ролях: Шарон Стоун, Изабель 
Аджани, Чазз Палминтери, Кэти Бейтс. Две очарователь
ные подруги - учительницы частной школы для мальчиков 
- решают избавиться от своего директора. Одной из них 
он приходится мужем, другой - любовником. Обеим он 
дико надоел, и дамочки сговариваются на пару прикон
чить патрона. Но ничто не проходит безнаказанно: причи
ненное зло вернется сторицей.

«РОССИЯ»
23.00 - Сатирическая комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!» («ФОРА-фильм», 1989). Режиссер - Анатолий Эй- 
рамджан. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Алек
сандр Абдулов, Елена Цыплакова, Ирина Шмелева, Ири
на Розанова, Маргарита Сергеечева. Несколько очарова
тельных дам собрались в доме одной из них на ужин. Идил

лические «девичьи посиделки» были нарушены грабителя
ми, неожиданно ворвавшимися в квартиру.

00.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический фильм- 
комикс «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (США, 1995). Режиссер - 
Джоэл Шумахер. В ролях: Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, 
Джим Керри, Крис О'Доннел, Николь Кидман. Владелец 
огромной корпорации Брюс Уэйн - человек-летучая мышь 
- противостоит злодею-ученому, который изобрел маши
ну, контролирующую сознание людей.

«НТВ»
00.20 - «ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 

(США, 2002). Режиссер - Дэниел Элгрант. В ролях: Аль 
Пачино, Ким Бейсингер, Тиа Леони, Райан О'Нил. Извест
ный журналист и пиарщик Эли Уормен, карьера которого 
подходит к концу, одержим идеей вытащить из манхэттен
ской тюрьмы группу нигерийцев. Не жалея сил и времени, 
он организует грандиозную вечеринку, на которую соби

рается нью-йоркский бомонд. Сам же Уормен сбегает от 
«нужных людей» с вдовой своего брата, чтобы начать но
вую жизнь.

«КУЛЬТУРА»
21.35 - Музыкальная комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ

МЫЙ ДЕТЕКТИВ» («Экран», 1986). Авторы сценария - 
Григорий Горин, Аркадий Хайт. Режиссер - Алексей Си
монов. Композитор - Владимир Дашкевич. Текст песен - 
Юлий Ким. В ролях: Екатерина Васильева, Галина Щепет- 
нова, Валентин Гафт, Елена Камбурова, Вячеслав Невин
ный, Зиновий Гердт, Ольга Волкова, Валентина Талызи
на. Две молодые, на редкость проницательные и способ
ные дамы - мисс Холмс и мисс Ватсон - открывают соб
ственное частное сыскное агентство и весьма преуспе
вают на этом поприще. А пытающийся мешать им често
любивый, но бездарный инспектор полиции неизменно 
оказывается посрамленным.
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07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Мелодрама «НИЩЕТА 

БОГАЧЕЙ»
09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Новости бизнеса»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес»
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Закрома ро

дины
14.00 МузТВ: ѴЛ-блок

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.50 МузТВ: «Срочный.хит

парад»
15.15 МузТВ: «Наше» нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: «СЕМЬ-ПОД 

СОЛНЦЕМ-2»

16.45 МузТВ: «33» - блиц
опрос по алфавиту

17.00 «Православный час»
18.00 «АТНовости»
18.15 Мелодрама «НИЩЕТА 

БОГАЧЕЙ»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
20.00 «АТНовости»
20.30 «2/3»
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 Детектив «МИСС 

МАРПЛ: КАРИБСКАЯ ТАЙ
НА», 1-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 Новогодний спецпро- 

ект «АТНовостей»
23.00 Джоан Хиксон в детек

тиве «МИСС МАРПЛ: КАРИБ
СКАЯ ТАЙНА» (Великобри
тания, 1986), 2-я серия

00.00 МузТВ: «НОВОГОД
НИЙ КОНЦЕРТ»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Сериал «МЕЛРОУЗ
ПЛЕЙС» (США, 1997 г.)

20.30 Боевик «РОДИНА 
ЖДЕТ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

23.15 Сериал «ТВИН ПИКС»
00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ»
00.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

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 Ruzone 
13.00 Рингтон Чарт 
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 CULT ZONE - SMS-Чат
16.30 Шоу Эшли Симпсон
17.30 «Молодожены». Сери

ал
18.00 Тотальное шоу. Луч-

шие выступления
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
20.00 Дорожные правила:

Extreme
21.00 Шоу Робсона
22.00 «Art коктейль» (по

втор)
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Фабрика желаний
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 RMA'2004. Церемония 

награждений
03.00 10-ка Лучших... Новый 

год
04.00 100 клипов года

07.00, 23.45, 04.15
Eurosportnews

07.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Виллингема 
(Германия)

08.25 «Баскетбол России»
09.00, 10.05, 11.10, 19.20, 

02.00 Вести-спорт
09.10 Баскетбол. Евролига 

УЛЕБ. «Тау Керамика» (Ис
пания) - ЦСКА (Россия)

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

России. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Северсталь» 
(Череповец)

14.00 «Новости ЦТУ. ru». Ин
формационная программа

14.10 Бильярд. Пул. Сбор
ная России - Сборная мира

14.10 «Спортивный кален
дарь»

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 4x6 км. Женщи
ны. Трансляция из Германии

16.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 5000 м. 
Женщины. Трансляция из 
Голландии

17.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.10000 м. 
Мужчины. Трансляция из 
Голландии

17.55 Хоккей. Кубок Евро
пейских Чемпионов. «Дук- 
ла» (Словакия) - «Аван
гард» (Россия). Прямая 
трансляция из Санкт-Пе
тербурга

20.15 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.45 Бильярдные трюки 
Эрла Стриклэнда

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

23.00 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.15 «Точка отрыва»
00.00 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Польска 
Энергия» (Польша) - «Локо- 
мотив-Белогорье» (Россия)

02.15 Хоккей. Кубок Евро
пейских Чемпионов. «Злин» 
(Чехия) - «Франкфурт» (Гер
мания). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

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

06.30 «Золотой пьедестал». 
Игорь Ларионов

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. Событияне-

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ». Худ. фильм
12.30 «Доходное место»
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.15 Михаил Козаков. «Иг

раем Шекспира». «О двух 
комедиях»

14.00 «Опасная зона»
14.15 «Времена не выбира

ют». Телесериал (Россия)
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
16.15 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал

(Германия)
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Песенка года»
18.55 «Алло, ТВ!»Телевикто

рина
20.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Гороскоп»
20.55 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.45 «Доходное место»
21.55 Владимир Высоцкий в 

фильме «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

00.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.40 «Русский век»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское
02.45 «Камаз» на «Дакаре - 

2005»
02.50 «Новогодняя ночь в 

Гостином Дворе»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Детки 

из класса 402» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Таракан-робот»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
08.25 Телесериал «Мятеж

ный дух» (Аргентина)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Приключенческий 

фильм «БЛУБЕРРИ» (Фран- 
ция-Англия-Мексика-США)

11.55 «Дикая планета»: 
«Кроншнеп-камненос». До
кументальный фильм

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Желан

ная»
15.15 Мультипликационный

41
_________ стадия__________  

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Программа «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ»

07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

07.35 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 

09.30 Хизер Локлир, Алисса
Милано, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» 

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 Кайл Маклахлен, Дэ
вид Боуи в мистическом се
риале «ТВИН ПИКС» (США- 
Франция, 1990 г.)

11.40 Музыкальная про-

грамма «41 ХИТ»
13.55 Информационная про

грамма «День города»
14.05 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.50 Валерий Николаев, 
Дмитрий Дюжев, Владимир 
Турчинский, Юрий Соломин 
в шпионском боевике «РО
ДИНА ЖДЕТ», 2 серия

16.50 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.45 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович, 

Ирина Розанова, Марина 
Могилевская, Алена Хмель
ницкая в приключенческом 
сериале «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.00 «Я РЯДОМ С ТОБОЙ!» 

Боевик, Индия, 2004 г.
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу

Aiheku Чан 
уйдет в монахи 

Голливуд отпустил на время Джеки Чана, но, судя 
по всему, новоприобретенная свобода на поверку ока
зывается длинным поводком. Продюсеры все равно 
дают деньги на фильмы с участием Чана — даже при 
условии, что оные предназначены для азиатской ауди
тории. Сетевой ресурс Monkey Peaches докладывает, 
что следующим проектом Джеки вполне может стать 
Martial Monk.

Сюжет художественной картины режиссера Хуан
га Цзянчжуна повествует о приключениях монаха 
(Чан), ищущего на территории всего Китая божествен
ное знание, оставленное Мастером Дамо тысячеле
тие назад.

сериал «Вуншпунш» (США) 
15.40 Телесериал «Пауэр 

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 Мультипликационная 

серия «Симпсоны» (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Черная» комедия 

«КАБЕЛЬЩИК» (США)
22.00 Телесериал «Желан

ная»
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Неголубой Огонек - 2» 
02.30 «Бал чемпионов» 
03.45 «Дикая планета»:

«Кроншнеп-камненос». До
кументальный фильм

15.00 «Девственница» Теле
новелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Лю

бовник из Парижа». Доку
ментальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ», Индия, 1997 г.

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

00.30 «МОСКВА. Инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.45 «Медвежатник». СМС- 

игра

на экране
Нора АЖонс: 

с террористами не шутят 
Певица Нора Джонс последовала примеру много

численных коллег и отменила свой концерт в Индо
незии, опасаясь возможных террористических актов. 
Выступление Норы должно было состояться 1 марта 
2005 года в Джакарте. Однако на этой неделе было 
объявлено, что концерта не будет. Менеджмент пе
вицы обнародовал это заявление сразу же после того, 
как американское правительство официально предуп
редило своих граждан о высокой вероятности терак
тов в этой стране.

Ранее свои выступления в Индонезии уже отмени
ли Алиша Кис и Bond. Власти США, Британии, Авст
ралии считают, что перед Рождеством вероятность 
совершения терактов резко возросла.

ТВ' ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

Михалков мечтает 
создать академию 

Известный режиссер и ак
тер Никита Михалков мечтает 
создать академию актерского 
и режиссерского мастерства.
Об этом он заявил в Централь
ном доме кино, где провел ма
стер-класс для молодых кине
матографистов. В зале собра
лось более 600 человек - сту
дентов и начинающих актеров 
и режиссеров. «Мне важно 
было понять, интересно ли то, 
что я говорю, что я думаю и 
то, что я знаю про свою про
фессию молодым, стоит ли бороться мне за воплощение сво
ей мечты о создании академии актерского и режиссерского 
мастерства», - сказал Михалков.

По его словам, в академии могли бы совершенствовать 
свое мастерство актеры и режиссеры, уже закончившие выс
шие учебные заведения. Академия могла бы выполнять и 
задачи своеобразной актерской биржи, добавил режиссер.

Пентагон обзавелся 
собственным телеканалом 
Министерство обороны США создало собственный круг

лосуточный телевизионный канал Pentagon Channel. Про
граммная сетка нового телеканала включает в себя трансля
цию брифингов и интервью с руководством министерства 
обороны, а также репортажи о буднях американских солдат 
и выпуски новостей. Как сообщает газета The Washington 
Times, среди солдат уже успела завоевать популярность про
грамма под названием «Почему я служу». Деньги на органи
зацию канала выделил Конгресс США. Его бюджет составил 
шесть миллионов долларов. Телеканал министерства оборо
ны вошел в Службу телевизионных и радионовостей воору
женных сил США (AFRTS), базирующуюся в Александрии. 
AFRTS обслуживает военные базы США внутри страны, а 
также в 177 государствах, ретранслируя новости Fox, CNN и 
NBC. Стать зрителями нового канала могут не только солда
ты вооруженных сил США, но и обычные телезрители, явля
ющиеся абонентами спутниковых телеканалов.

Тунгусский феномен 
увидят в Канаде 

В 2005 году исполняется 97 
лет со дня падения Тунгусского 
метеорита. Внимание мировой 
научной общественности до сих 
пор приковано к неразгаданной 
тайне этого природного явле
ния. Множество гипотез опуб
ликовано в различных научных 
изданиях во всем мире.

Канадские кинодокумента
листы сняли в Эвенкии доку
ментальный фильм, посвящен
ный Тунгусскому феномену и, 
конечно же, жителям округа. 
Работа над фильмом велась 
около двух лет. На съемку 
было потрачено около 50 тыс.

долларов. И в начале 2005 года документальный фильм "Тун
гусский проект” будет представлен на международном Канад
ском кинофестивале, а затем показан по Канадскому государ
ственному телевизионному каналу "Bravo". Картина призвана 
раскрыть все особенности жизни коренного населения Эвен
кии: быт людей, их характеры, а также показать изменения, 
произошедшие в культуре, обрядах и верованиях коренного 
населения вследствие падения Тунгусского метеорита.

По мнению режиссера фильма Жизель Гордон, жители 
Эвенкии смогли сохранить немалую часть духовного и куль
турного наследия своих предков. "Весь собранный съемоч
ной группой материал был записан на эвенкийском языке, и 
на кинофестивале фильм также будет представлен на нацио
нальном языке с субтитрами на английском. Тем самым мы 
хотим продемонстрировать доказательства уважения эвен- 
кийцев к своим традициям и их стремление сохранить духов
ное наследие предков”, - говорит Жизель Гордон.

АНЕКДОТ
Джентльмен возвращается домой поздно вечером. 

Погода отвратительная: дождь, снег, ветер. У самого 
дома он замечает промокшую и продрогшую симпатич
ную девушку. Естественно, он, как истинный джентль
мен, приглашает ее к себе домой, угощает кофе, укуты
вает пледом. Но гостья все время продолжает твердить, 
что ей холодно. Наконец, когда джентльмен уже не зна
ет что и делать, она говорит:

-А вот мой муж в таких случаях всегда согревал меня 
своим телом...

-Простите, леди, но не могу же я в такую погоду идти 
^искать тело вашего мужа...
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Жан Маре в сериале 

«Граф Монте-Кристо». 3-я 
серия. Заключительная

10.10 Сериал «Клон»
11.30 Звезды эфира. «Голу

бой огонек»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Алад

дин»
13.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Многосерийный 
фильм

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию» с

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос- 

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА»

10.10 «Городок». Дайджест
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Честный детектив».

Авторская программа Эду-
арда Петрова

12.45 «В поисках приключе-
НИЙ»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 «Частная жизнь». Ток-

шоу

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ-2» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЙ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
12.00 Сериал «УСАДЬБА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

14.35 Сериал «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

Валдисом Пельшем
15.50 Валерий Николаев, 

Ирина Алексимова в много
серийном фильме «День 
рождения Буржуя»

17.00 «Пять вечеров». Сегод
ня пятница

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Анекдоты»
19.00 «Поле чудес» с Леони

дом Якубовичем
20.00 Новогодняя ночь 2005 

на Первом
21.00 Время
21.25 Новогодняя ночь 2005 

на Первом. Продолжение
00.30 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «РОККИ»
02.40 Вуди Аллен в комедии 

«ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ»
04.40 «Бриллиантовые вой

ны». Документальный фильм

15.30 «Мой серебряный шар. 
Леонид Куравлев». Ведущий 
- Виталий Вульф

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Кар

мелита»
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 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг». 

Старый Новый год
00.30 ПРЕМЬЕРА. Концерт 

группы «Премьер-министр»
02.30 Фильм Люка Бессона 

«Дансер» (Франция). 2000 г.
04.20 «Дорожный патруль»
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

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

05.15 «Навеки Джулия». Т/с

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий
ный сериал «ОТРАЖЕНИЯ»

18.00 «ИГРЫ РАЗУМА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «УСАДЬБА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА»

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК-.

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ. НАРКО
ТРАФИК»

23.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»

01.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«БРЭМ И ЭЛИС» (США)
03.00 «КОЛЛЕКЦИЯ НАЦИО

НАЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА. ПРОГУЛ
КИ СО ЛЬВОМ»

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Д/с
11.00 «Седьмое небо». Х/ф
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ. Программа М.Швыдкого
13.35 «Маргерит Волан». Т/с
14.20 «Тринадцать плюс ...».

Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал. 
Фильм 14-й - Академик Петр 
Капица

15.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Великий Устюг

15.30 «Лоскутик и Облако». 
Мультфильм

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка Черная Роза». Т/с

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

нологий»
06.30 «Лики пустыни». «Ис

пытание пустыней»
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 «Биологика»
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 «Путешествиегурмана. 
Мир восточной кухни»

14.10 «Канал СР»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ» (США-Венесуэла, 
2003)

10.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли»
11.00 Ток-шоу «Моя семья»
12.00 Ток-шоу «Большая 

стирка»
13.00 Леонид Куравлев, Ла

риса Удовиченко, Георгий 
Вицин в комедии «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (Россия, 1985)

15.00 Программа о животных 
«Анималия»

15.30 Программа для авто-

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
05.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ОПЕ

РАТИВНИК» (США)
05.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный сери
ал (Япония, 2003). 4-я серия. 
«Призрачная Александрия»

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Талантливый счастливец. 
Николай Львов»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Т/с
20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вячес

лав Зайцев
21.40 БАРБРА СТРЕЙЗАНД в 

фильме «Рождение звезды»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 «Лирический Жванец

кий»
00.50 «Кто там...»
01.20 Программа передач
01.25 «Седьмое небо». Х/ф

14.30 «ТОП-гид». «Соловец
кие острова»

15.00 «Биологика»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 «Просто потрясающе!»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
17.00 Т/с «Мужская работа»,

9 серия
18.00 «СОБЫТИЯ».
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Среда обитания»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 55 серия
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Т/с «Мужская работа»,

10 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной»
00.00 «Автобан»
00.15 Погода на «ОТВ»
00.30 «Под углом 23 1/2»
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Полет во времени»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Владимир Этуш, Ролан 

Быков, Рина Зеленая в сказ
ке «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ
НО» (Россия, 1975), 2 серия

17.25 Энтони Куинн, Джина 
Лоллобриджида в мелодра
ме «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО
ГОМАТЕРИ» (Франция, 1956)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Л.Вележева, А.Вене

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 6 серия

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Т.МакГинлей, Стейси 

Китч в приключенческом 
фильме «ЛЕДЯНОЙ УДАР» 
(США, 2002)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Д.Болдуин, К.Боуэн, 

Мел Харрис в триллере «СЕ
МЬЯ В ОСАДЕ» (США, 2002)

03.00 Развлекательная про-

грамма «На пределе»
03.30 Уэсли Снайпс, Линда

05.35 «2ТѴ» музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная про

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

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ЧАСОВОЙ МЕХА
НИЗМ»

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.40 Юмористический сери-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 13 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 13 января)

06.50 Мультфильм «Баба Яга 
против-2» (СССР)

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

09.00 Мультфильмы «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» (СССР)

10.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.20 Мультсериал «ИВАН ИЗ 
ЮКОНА» (2002 г.,· США)

10.50 Мультфильм «Баба Яга 
против-3 (СССР)

11.00 Боевик «НОВЫЙ АЛЬ
КАТРАС» (США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.00 Мелодраматический 
сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»

06.25 Программа мультфиль
мов

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. МЕНТЫ - 3»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

10.30 Кристиан Клавье, Жан 
Рено в комедии «ПРИШЕЛЬ
ЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(США, 1998 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

13.30 Программа мультфиль
мов

Фьорентино в триллере 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ»

ал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16.15 Русское кино. «ПОЕЗД 

ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
19.00 «Информационная про

грамма «ДЕНЬ»
20.00- «ГОСТЬ «ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «КО

ДЕКС ЧЕСТИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Художественный 

фильм «ТРАССА 60»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

23.45 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

00.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

00.20 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

00.50 Новости шоу-бизнеса 
«НА БУЛЬВАРЕ»

01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 STYLE ТВ
17.30 Документальный де

тектив
18.00 Документальный сери

ал «ПТИЦЫ - КРЫЛЬЯ ПРИ
РОДЫ» (2003 г., Франция)

19.00 НОВОСТИ
19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Лучшие выпуски «ГОРОДКА»
20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

ПРЕМЬЕРА! «МАСКИ-2005»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Комедия 

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(СССР)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Лэнс Хенриксен в бое
вике «КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
УБИЙЦА» (США)

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

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

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.25 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
16.00 Фантастический сери

ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал 

«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

18.00 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

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

21.00 Харрисон Форд в коме
дии «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (США, 1998 г.)

23.10 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.15 Концерт «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
00.30 - Спортивная драма «РОККИ» (США, 1976). Ав

тор сценария - Сильвестр Сталлоне. Режиссер - Джон 
Эвилдсен. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Берджес Мере
дит, Талия Шайр, Берт Янг. Рокки, крепкий парень с ок
раины Филадельфии, зарабатывает на жизнь, вытряхи
вая деньги из должников своего босса. По вечерам он 
боксирует в спортзале, не имея, впрочем, никаких перс
пектив. Но прихотью чемпиона мира по боксу Рокки в 
числе еще нескольких новичков попадает на ринг в Нью- 
Йорке. Там пройдут бои, которые изменят всю его даль
нейшую жизнь.

"РОССИЯ"
02.30 - Музыкально-психологическая драма «ДАНСЕР» 

(Франция - США, 2000). Автор сценария - Люк Бессон. Ре
жиссер - Фредерик Гарсон. В ролях: Миа Фрай, Гарлэнд 
Витт, Родни Истмэн. Темнокожая немая танцовщица зара
батывает на жизнь, выступая в ночных клубах. Она удиви
тельно чувствует музыку, танец для нее - сама жизнь. Слу-

Телеанонс
чайно увидев ее выступление, молодой ученый, работаю
щий в области акустики, создает машину, преобразующую 
движение в звук. Теперь героиня может «говорить»...

"НТВ"
23.40 - Боевик «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ» (Россия - США, 2003). 

Режиссеры - Сергей Воробьев, Джино Танасеску. В ролях: 
Рой Шайдер, Майкл Паре, Олег Тактаров, Ирина Алексимо
ва, Любовь Толкалина. Г лава чеченской мафии Хасан по 
прозвищу Красный Змей и его подручная Айгуль использу
ют американского бизнесмена, приехавшего в Москву для 
заключения контракта, в качестве прикрытия, чтобы кон
трабандой переправить большую партию наркотиков. На 
помощь американцу приходит бывший спецназовец, у ко
торого со Змеем старые счеты.

11.00 - Мелодрама «СЕДЬМОЕ НЕБО» («Мосфильм», 
1971). Режиссер - Эдуард Бочаров. Оператор - Тимофей Ле
бешев. Композитор - Андрей Эшпай. Текст песен Леонида 

Дербенева. В ролях: Алла Ларионова, Николай Рыбников, 
Рита Гладунко, Олег Жаков, Леонид Куравлев, Николай 
Граббе. Все меняется в судьбе москвички Оксаны после ее 
встречи с Иваном: героиня едет в южный городок, где Иван 
работает шахтопроходчиком. Но сможет ли она выдержать 
трудности нового, непривычного для нее уклада жизни?

20.40 - Героем новой программы из цикла «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» стал известный модельер Вячеслав Зайцев, ко
торого в советские времена называли «Красным Диором».

21.40 - Музыкальная мелодрама «РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗ
ДЫ» (США, 1976). Режиссер - Фрэнк Пирсон. В ролях: 
Барбра Стрейзанд, Крис Кристофферсон, Гэри Бьюзи, Пол 
Мазурски. Лидер рок-группы Джон пока еще знаменит, но 
безнадежно спивается и проводит время преимуществен
но в пьяных драках. Однажды он встречает начинающую 
певицу Эстер, и все волшебным образом меняется: бла
годаря Эстер Джон избавляется от пагубных пороков, а 
Эстер, благодаря Джону, восходит на самую звездную вер
шину рок-музыки.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МК редакции "Областной газеты” 

и Областного телевидения ПЕПЕЛЯТ б января 2005 
странная 15

FTiiT
07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки, Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 МузТВ: ѴЭ-блок «БОЛЬ

ШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.50 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.15 МузТВ: «Наше»
16.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

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

рос по алфавиту
17.00 «Православный час»
18.00 «2/3»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ

КА С COCA-COLA»
20.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
20.50 «Деньги»
20.55 «Золушка Главного 

проспекта»
21.00 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Уоррен Битти, Натали 
Вуд в драме Элиа Казана 
«ВЕЛИКОЛЕПИЕ В ТРАВЕ»

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 
Андреем Разыграевым

01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

20.30 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРА
ВИЛ» (Гонконг, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»

23.30 ПОГОДА
23.35 Боб Хоскинс в комедии 

«АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВ
СТВЕННИЦА»

01.20 «Деньгорода»
01.30 Музыкальная програм

ма «41 ХИТ»

/ÿ ТВ-ДАЙДЖЕСТ

ТЕАЕВИАЕННЕ СТАНЕТ
ПЛАТНЫМ ЛАЯ ТЕХ,

ubEj

08.00 100 клипов года 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода 
12.00 Ruzone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Все о Kylie Mihogue
14.30 MTV Пульс
15.30 Рингтон zone
16.30 Фабрика желаний 
17.00 Шоу Эшли Симпсон
17.30 «Молодожены». Сери

ал

06.30 «Православное утро» 
07.00 «Архипастырь» 
07.30 «Время новостей» 
08.00 «Настроение» 
08.55 «Гороскоп» 
09.00 «Новости Епархии» 
09.15 «Путь к успеху» 
09.30 «Настроение» 
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
Художественный фильм 

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

ковское
13.15 Михаил Козаков. «Иг

раем Шекспира». «Король 
Лир»

14.05 «Денежный вопрос»
14.20 «Времена не выбира

ют». Телесериал (Россия)
15.25 «Деловая Москва» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Инспектор Деррик».

Криминальный телесериал
17.30 «Епархия. События не

дели»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»

18.00 Тотальное шоу. Лучшие 
выступления

19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Дорожные правила: 

Extreme
21.00 Шоу Робсона
22.00 Шоу Эшли Симпсон
22.30 Молодожены. Сериал
23.00 Фабрика желаний
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Да здравствует Бэм!
01.00 Релиз
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

07.00 ЕигозроПпеѵѵб
07.10 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Виллингема 
(Германия)

08.25 «Путь Дракона»
09.00, 10.05, 11.10, 02.00

Вести-спорт
09.10 Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный слалом
10.15 Сноуборд. Кубок мира. 

Акробатические прыжки
11.20 «Спорт каждый день»
11.25 «Точка отрыва»
12.00 Хоккей. Кубок Евро

пейских Чемпионов. «Дукла» 
(Словакия) - «Авангард» 
(Россия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

14.00 «Новости ЦТУ.гц»
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Биатлон. Кубок мира. 

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

16.05 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Польска 
Энергия» (Польша) - «Локо-

мотив-Белогорье» (Россия)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер
мании

19.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

20.25 «ПУТЬ ВОИНА»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю. ЦТУ»
23.30 Биатлон. Кубок мира. 

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

00.55 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

02.15 Хоккей. Кубок Евро
пейских Чемпионов. «Кэр- 
пэт» (Финляндия) - «Злин» 
(Чехия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.20 Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «Геолог» (Новый Урен
гой)

05.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ита
лии

КТО ЕГО ДЕЛАЕТ

стадия

06.00 «41 ХИТ»
07.00 М/с «Братья Флаб» 
07.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
07.35 Мелодрама «КОФЕ С

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
09.30 Хизер Локлир, Алисса

Милане, Дженифер Кэмбл в 
сериале «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» 

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 Александр Калягин, 
Людмила Гурченко и Татья
на Догилева в комедии 
«ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ» (СССР, 1984 г.) 

12.45 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

18.30 Мультфильм
18.40 «Путь к успеху»
18.55 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
20.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Денежный вопрос»
20.50 «Гороскоп»
20.55 «Шамаханская цари

ца». Спецрепортаж
21.15 «Денежный вопрос»
21.30 «Время новостей»
21.45 «Войди в свой дом»
21.55 Детектив ПО ПЯТНИ

ЦАМ. «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО
ГО ЯКОРЯ»

23.40 «Гвардии город» Ель
ня». Спецрепортаж

00.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.40 «Народ хочет знать». 
Ток-шоу

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

Время московское
02.45 «Камаз» на «Дакаре - 

2005»
02.50 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. 

Фильм Франсуа Трюффо 
«ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (Франция)

04.40 «Мода non-stop»

06.30 Музыкальный канал
07.00 М/с «Детки из класса 

402» (США)
07.25 Мультипликационный 

сериал «Таракан-робот»
07.50 Мультипликационный 

сериал «Кот по имени Ик»
08.20 Мультипликационный 

фильм «Великан-эгоист»
08.30 Телесериал «Мятеж

ный дух» (Аргентина)
09.30 «24»
09.50 «Черная» комедия «КА

БЕЛЬЩИК» (США)
11.55 «Дикая планета»: 

«Рыба из пустынной страны». 
Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Телесериал «Желан

ная»
15.15 Мультипликационный 

сериал «Вуншпунш» (США)

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

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24»
20.00 Гангстерский боевик 

«ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» (США)
22.00 «Тайна блуждающих 

душ. Самые загадочные при
видения». Документальный 
фильм REN TV

23.10 Фильм ужасов «КРОВА
ВАЯ ЖАТВА» (Франция)

01.10 Эротический фильм 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (США)

02.35 Ночной музыкальный 
канал

03.30 «Искусство выжива
ния». Документальный 
фильм (США)

В 2005 году члены Ака
демии российского теле
видения (APT)впервые за 
десять лет существования 
«ТЭФИ» заплатят членс
кие взносы по 10 тысяч 
рублей. Такое решение 
приняло правление APT и 
разослало 134 телеакаде
микам соответствующее 
уведомление. От взносов 
освободят только пенси
онеров. В письме, кото
рое на днях получили ака

демики, поясняется, что взносы собирают на текущие нуж
ды. Однако члены правления APT признают, что серьез
ным подспорьем взносы не станут - годовой бюджет ака
демии, главным делом которой остается вручение нацио
нальной и региональных премий «ТЭФИ», составляет око
ло 1 миллиона долларов. Сумма взносов не превысит 35 
тысяч долларов.

Президент академии Владимир Познер говорит о том, 
что «взносы - это нормальная общепринятая практика в 
подобных организациях». Сумму годового «бремени» в 10 
тысяч рублей Познер считает «реальной для человека, ра
ботающего на телевидении». Появление взносов повысит 
ответственность академиков, уверены другие члены прав
ления APT.

Есть у взносов и негласная задача - почистить телеака
демию от балласта. В уставе APT не предусмотрены меха
низмы исключения неработающих академиков - покинуть 
академию можно только по личному желанию. «Думаю, что 
если человек перестал иметь отношение к телевидению, 
не участвует в делах академии, не отсматривает работы, 
не голосует, но при этом платит ежегодные взносы, то он и 
сам выйдет», - считает Владимир Познер.

ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ
НА ТЕАЕВНАЕННН И РААНО

УМЕНЬШИТСЯ НА ТРЕТЬ
Принятие новой редакции закона о рекламе снизит ко

личество рекламы на телевидении и радио на треть, счи
тает один из авторов законопроекта, председатель коми
тета ГД по экономической политике и предприниматель
ству Валерий Драганов. По его мнению, согласно новому 
закону, объем рекламы на телевидении и радио не дол
жен превышать 20% эфирного времени в сутки. Бегущая 
строка на телевидении должна идти не более пяти минут 
и составлять не более 7% объема площади кадра, а да
вать рекламу в рамках спортивных трансляций можно лишь 
в перерывах. Согласно новой редакции закона, реклама 
алкоголя разрешается только в печатной продукции, зап
рещается — на телевидении, радио, в наружной рекламе. 
Накладывается запрет и на бесплатную раздачу образцов 
алкогольной продукции.

В части рекламы пива остаются те же требования, что 
и в действующем законе, убирается лишь запрет на ис
пользование в рекламе образов людей и животных. Инфор
мация о вреде здоровью от употребления пива на телеви
дении должна составлять пять секунд и 10% площади кад
ра. На других носителях рекламы — 10% от рекламной пло
щади.

ПЕТЕРБУРГ ВНОВЬ ВЫЙДЕТ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭФИР

13.55 Информационная про
грамма «День города»

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

14.50 Валерий Николаев, 
Дмитрий Дюжев, Владимир 
Турчинский, Юрий Соломин 
в шпионском боевике «РО
ДИНА ЖДЕТ»

16.45 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович, Ири

на Розанова, Марина Моги
левская, Алена Хмельницкая 
в приключенческом сериале 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
(РОССИЯ, 2002 г.), 4 серия

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Т/с «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»

В жизни и

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Акулы будущего». Позна
вательная передача

10.00 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕР
ДЦЕ» 1- Комедийная мелод
рама, Индия, 1997 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

новелла
16.00 «Дом-2. Зимовка». Ре

алити-шоу
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Живой журнал». До

машнее видео
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Окна с Дмитрием На

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

Зимовка»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 

медия». «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ», Индия, 1997 г. 2 с.

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

00.25 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.40 «Медвежатник». СМС- 

игра

Телевизионная компания «Пятый канал» планирует на
чать вещание на федеральном уровне. Об этом заявила 
руководитель канала Марина Фокина в телефонном раз
говоре с читателями газеты «Метро».
По ее словам, все сотрудники компа
нии вполне готовы к такому повороту 
событий. Фокина не исключает, что по- і 
началу вещание будет идти в пробном 
формате, и обещает, что уже в бли
жайшее время начнется техническая 
подготовка проекта.

По словам Марины Фокиной, уве
личится и количество программ «Пя
того канала». Вскоре будет запущен 
проект под названием «Настоящий 
герой» - о людях, свершивших в 
своей жизни настоящий поступок. 
И еще. В будущем году на «Пя
том» появятся сериалы петер
бургского производства. Кста
ти, среди самых рейтинговых 
передач канала отмечена про
грамма «Диалог с городом», 
которая готовится совместно 
с телерадиокомпанией «Рос-
сия-Петербург».

АЧГКДОГЫ
ЗАГАДКА: Какая разница и какое сходство меж

ду бюрократами и тараканами?
ОТГАДКА: Разница - эти сидят, те - бегают. 

Сходство: ни те, ни другие не выводятся!

на экране
Отдыхавший 

на Мальдивах чешский 
певец Каред Готт чудом

спасся во время цднами
Популярный чешский певец Карел Готт, находя

щийся на отдыхе на Мальдивских островах, которые 
также пострадали от цунами, чудом остался жив.

65-летний чешский певец, 30-кратный победи
тель самого престижного в Чехии конкурса эстрад
ных исполнителей - «Золотой соловей», отдыхал с
друзьями - чешскими музыкантами и композитора
ми - на одном из островов, сообщает РИА «Ново
сти».

Как сообщает газета «Днес», чешские артисты в 
день землетрясения находились на пляже, когда 
на остров обрушилась волна. «Никто из нас ничего 
не знал о землетрясении, никто не понимал что 
происходит», - рассказала журналистам Вендула 
Свободова, супруга известного чешского компо
зитора Карла Свободы.

«Огромная волна разбилась о лежащий рядом 
коралловый атолл, поэтому к нам на остров при
шли только волны высотой в два метра. Нам всем 
удалось убежать от волны», - сказала Свободова. 
На соседнем острове после цунами осталось толь
ко здание местной школы, все остальное было уне
сено волной.

в аренду свое биополе. Тел.

Рис. Владимира РАННИХ.
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06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.30 Элина Быстрицкая, 

Сергей Бондарчук в фильме 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Ма

каревичем
10.40 «Кумиры». Аида Веди

щева
11.10 Спецрасследование. 

«Дикое золото Магадана». 1- 
я серия

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.20 История с географией. 
«Потерянные сокровища Ти
бета»

13.20 Умницы и умники

РОССИЯ

05.50 Фильм Клода Пиното 
«ПРЯТКИ С НАЛИЧНЫМИ» 
(Франция). 1994 г.

07.15 «Большая перемена» с 
Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «В поисках приключе

ний».
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Один день 

Александры Пахмутовой»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Вла

дислав Дворжецкий, Олег 
Даль, Георгий Вицин, Юрий 
Назаров и Махмуд Эсамбаев 
в фильме «ЗЕМЛЯ САННИКО-

06.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ЛЕБЕДИ НЕ- 
ПРЯДВЫ»

06.25 Рой Шайдер, Майкл 
Паре, Олег Тактаров, Ирина 
Алексимова в боевике 
«КРАСНЫЙ ЗМЕЙ» (Россия - 
США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «НАШ ДРУГ ПИ- 
ШИЧИТАЙ»

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

14.00 Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья»

14.40 Сергей Юрский в коме
дии «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

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

18.00 Вечерние новости
18.10 Сергей Жигунов встре

чает Новый год в мелодраме 
«УБИТЬ ВЕЧЕР»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 Премьера. Николь Кид

ман в фильме «МУЛЕН РУЖ» 
(2001 год)

23.40 Премьера. «Мулен 
Руж». Что осталось за кад
ром»

00.00 Киану Ривз, Джин Хэк- 
мэн в комедии «ДУБЛЕРЫ»

02.10 В поисках сокровищ в 
приключенческом фильме 
«ФЛОРИДСКИЕ ПРОЛИВЫ»

03.50 Триллер «ЗАПАДНЯ»

ВА». 1972 г.
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 «Кривое зеркало» в 

карнавальную ночь»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Кривое зеркало» в 

карнавальную ночь». Про
должение

23.00 Адриано Челентано в 
комедии «БАРХАТНЫЕ РУЧ
КИ» (Италия). 1979 г.

01.05 ПРЕМИИ «ОСКАР», 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИ
ТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
Кейт Хадсон, Фрэнсис Мак- 
дорманд, Филип Сеймур 
Хоффман и Анна Пакуин в 
фильме «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
(США). 2000 г.

03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ
МЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «ВОСКРЕСШИЙ» (Ве
ликобритания). 1998 г.

05.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

(США)
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Людмила Артемьева в 

программе Павла Лобкова 
«РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!». 

ЗВЕРИНОЕ ЧУТЬЕ
13.55 Дмитрий Щербина, Ев-

гения Крюкова, Игорь Янков
ский, Юрий Назаров в детек
тиве «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

Оксаны Пушкиной. Евгений 
Евтушенко

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТВЕР

ТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ША
ХИДЫ». Фильм Василия Пи- 
чула

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.10 ПРЕМЬЕРА. Вадим Ка

рев, Анна Банщикова, Валерий

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

Бесноватый отрок. Федор 
Т ютчѳв

10.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ РЕЖИССЕРА ЛЕО АР- 
НШТАМА. «Глинка». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 
1946)

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Сказка о царе Салтане». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1966). Режиссер 
А.Птушко

14.05 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Обезьяна на 
все времена»

14.35 210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГРИБО
ЕДОВА. «Горе уму»

15.15 А.С.Грибоедов. «Горе

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Царапины на метал
ле»

06.30 «Лики пустыни». «Спа
сти пустынных носорогов»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
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». «Катар»
12.30 «Наука из ничего»
13.00 «Окаванго». Т/с
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествия и откры

тия». «Египет»
14.30 «Лучшие умы челове

чества. Нобелевские чтения»
15.00 «Экспедиция». «Саха- 
, линово поле»
15.30 «На грани возможно-

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +» с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды

Телеанонс

Кухарешин в сериале «МАН
ГУСТ - 2. ПАПИНА ДОЧКА»

21.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Энто
ни Хопкинс, Антонио Банде
рас и Кэтрин Зета Джонс в 
приключенческом фильме 
«МАСКА ЗОРРО» /США/ 

00.00 Мерил Стрип, Джереми
Айронс в фильме «ЖЕНЩИ
НА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ
НАНТА» (Великобритания) 

02.25 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ» 
03.10 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ» 
04.15 Джо Мантенья в филь

ме «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛО
ЖЕНИЕ» (США)

от ума». Телеверсия спек
такля Государственного ака
демического Малого театра. 
Режиссер С.Женовач

17.50 В ВАШЕМ ДОМЕ. Мак
сим Дунаевский

18.30 МАГИЯ КИНО
19.00 НОВЫЙ ГОД НА КАНА

ЛЕ «КУЛЬТУРА»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Сухово-Кобылин и Лу
иза Симон-Деманш

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Конец света в нашей 

супружеской постели в одну 
из дождливых ночей». Худо
жественный фильм (Италия- 
США-Канада, 1978). Режис
сер Л.Вертмюллер

00.00 «Под гитару»
00.55 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Цирк». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 
1936). Режиссер Г.Алексан
дров

го». Фильм 3-й - «Преодоле
вая страх»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 Академик, директор 
института металлургии УрО 
РАН Леопольд Леонтьев в 
программе Александра Ле
вина «Прямой разговор»

22.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Гостиный двор»

22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Колеса»
23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
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 Владимир Этуш, Ролан 
Быков, Рина Зеленая в сказ
ке «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ
НО» (Россия, 1975), 1 серия

12.25 К.Лавров, А.Демидова 
в мелодраме «СТАКАН 
ВОДЫ» (Россия, 1979)

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Архипастырь

16.00 Леонид Куравлев, Ла
риса Удовиченко, Георгий 
Вицин в комедии «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (Россия, 1985)

18.00 Сильвестр Сталлоне, 
Медлен Стоу в комедийном 
боевике «АНГЕЛ МЕСТИ» 
(США, 2002)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 К 60-летию Великой 
Победы: ФРОНТОВАЯ ПЕСНЯ

20.55 Прогноз погоды
21.00 Секреты фильмов о ди

кой природе
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры

Ермак

06.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.35 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.25 Художественный 

фильм «КУЛАК СЕВЕРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.30 Программа «МОЛО
ДЫЕ, БОГАТЫЕ. ЗНАМЕНИ
ТЫЕ»

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

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

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 14 января)

06.50 Мультфильм «Баба- 
Яга против-3» СССР

07.00 Документальный сери
ал «ПТИЦЫ - КРЫЛЬЯ ПРИ
РОДЫ» (2003 г., Франция)

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

09.00 Комедия «ГРОМ В 
ШТАНАХ» (США)

10.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

11.00 Сериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО. «Египет
ская сказка»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «СТАРЫЙ НО

ВЫЙ ГОД» (СССР)

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Приключенческий 
фильм «20 000 ЛЬЕ ПОД ВО
ДОЙ», 1-я серия

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК»

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

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 М/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
10.30 М/с «ТУТЕНШТЕЙН»
11.00 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

11.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»

22.30 Секреты кино
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Сильвестр Сталлоне, 

Ричард Крена в боевике 
«РЕМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(США, 1982)

00.55 Прогноз погоды
01.00 ПРЕМЬЕРА! Клаудио 

Моралес, Синди Матик в 
фильме ужасов «СТРАНА 
СМЕРТИ» (Италия, 2003)

03.00 Секреты фильмов о ди
кой природе

03.30 Киану Ривз, Мариса 
Томей в триллере «НАБЛЮ
ДАТЕЛЬ» (США, 1999)

ЭТИКЕТ
14.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
15.00 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». 

Программа для автолюбите
лей.

16.00 Художественный 
фильм «ДЕТЕКТИВЫ В ПО
ИСКАХ ПРОПАВШЕЙ ПРИН
ЦЕССЫ»

18.00 Художественный 
фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ 
БРЮС ЛИ»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
21.00 Реалити-шоу «ДЖО- 

МИЛЛИОНЕР»
22.00 Телесериал «СБІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.45 Художественный 

фильм «ТЬМА»

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«МАСКИ-2005»

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористический концерт 
Геннадия Хазанова

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» (США)

19.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
ПРЕМЬЕРА! Лучший англий
ский юмор в ситкоме «ШОУ 
КЭТРИН ТЭЙТ» (2004 г., Ве
ликобритания)

20.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучший английский юмор в 
ситкоме «МИСТЕР БИН» (Ве
ликобритания)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Джет Ли в 
историческом боевике «ГЕ
РОЙ» (2002 г., Гонконг-Ки- 
тай)

23.10 Ирина Розанова в ме
лодраме «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
КОРОЛЕВЫ» (Россия)

01.30 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» (США)

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ» 

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

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Лариса Удовиченко в 
ироничном детективе «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» «ЗА 
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ». Часть 1-я

18.50 Харрисон Форд в коме
дии «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (США, 1998 г.)

21.00 Крис О’Доннелл, Рене 
Зельвегер в романтической 
комедии «ХОЛОСТЯК» (США, 
1999 г)

23.10 Концерт «ХОРОШИЕ
ПЕСНИ»

00.40 9-я ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ
ЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕ
МИИ «ЧАЙКА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
14.40 - Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» («Мос

фильм», 1968). Автор сценария и режиссер - Михаил 
Швейцер. В ролях: Сергей Юрский, Леонид Куравлев, 
Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев, Светлана Старико
ва, Павел Винник, Константин Воинов, Игорь Ясулович, 
Тамара Семина, Александр Январев, Николай Сергеев, 
Раднэр Муратов. По одноименному роману Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова.

18.10 - Мелодрама «УБИТЬ ВЕЧЕР» (Россия, 2003). 
Режиссер - Елена Жигаева. В ролях: Сергей Жигунов, 
Юлия Марченко, Ирина Шевчук, Николай Сорокин. В са
мый канун Нового года в небольшом приморском город
ке знакомятся импозантный мужчина средних лет и мес
тная юная продавщица. Между ними вспыхивает любовь, 
которая оказывается роковой.

21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Мюзикл «МУЛЕН РУЖ» (США - 
Австралия, 2001). Режиссер - Баз Лурманн. Композитор

- Крейг Армстронг. В ролях: Николь Кидман, Эван МакГре
гор, Джон Легуизамо, Джим Бродбент, Кайли Миноуг. Па
риж, 1899 год. Все, у кого есть деньги, спешат в знамени
тое варьете «Мулен Руж», чтобы повеселиться и посмот
реть, как поет и танцует канкан самая красивая девушка 
города - куртизанка Сатин. Богатый герцог готов отдать 
все сокровища мира за одну ночь, проведенную с Сатин, но 
сердце блистательной красавицы принадлежит бедному 
поэту Кристиану. И ни герцог, ни поэт еще не знают, что 
Сатин смертельно больна и дни ее сочтены.

00.00 - Комедия «ДУБЛЕРЫ» (США, 2000). Режиссер - 
Хауард Дойч. В ролях: Киану Ривз, Джин Хэкмен, Орландо 
Джонс, Джек Уорден. Вашингтонская футбольная команда 
играет все хуже и хуже, уверенно спускаясь по строчкам 
турнирной таблицы. Чтобы поправить положение, владе
лец клуба нанимает нового тренера, а тот, в свою очередь,
- команду дублеров, для которых победа важнее жизни. В

новый состав входят бывшая звезда спорта, два черноко
жих гангстера, профессиональный борец и другие коло
ритные персонажи. Игра будет яростной!

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Фантастико-приключенчес

кий фильм «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» («Мосфильм», 1973). 
Авторы сценария - Марк Захаров, Владислав Федосеев. 
Режиссеры - Альберт Мкртчян, Леонид Попов. 
Композитор - Александр Зацепин. Текст песен Леонида 
Дербенева. Песни исполняет Олег Анофриев. В ролях: 
Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин, Олег Даль, 
Юрий Назаров, Махмуд Эсамбаев, Николай Гриценко, 
Алена Чухрай. По мотивам одноименного научно-фан
тастического романа Владимира Обручева о необычной 
экспедиции, отправившейся на поиски загадочной Зем
ли Санникова - сказочного края, затерянного среди арк
тических льдов.
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ЕПТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА»
09.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ-2» - обзор за не
делю

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

10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
Ті.5О «Деньги»
11.55 «С КОЛЬТОМ ПО ЖИЗ

НИ...» Хамфри Богарт в вес
терне «СОКРОВИЩА СЬЕР- 
РА-МАДРЕ» (США, 1948)

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Смешная пе
редача»

15.50 МузТВ: «Love story»

08.00 МТѴ Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода 
09.00 Утренняя Ви гопе 
10.00 МТѴ Автопилот 
12.00 Ви ^опе
13.00 Самые-Самые 2004 

(информационно-аналити
ческая программа)

15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
17.00 Шоу Эшли Симпсон
17.30 Тачку - на прокачку!

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
08.15 «Мода non-stop»
08.45 Мультфильм
09.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО

ТОГО ЯКОРЯ». Художествен
ный фильм

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 Мультпарад. «Сыновья 
дровосека», «Аргонавты»

11.45 «АБВГДейка»
12.10 «Зеркальце». Мульт

фильм
12.25 «Музыкальный серпан

тин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.25 ФИЛЬМ-Сказка. «СНЕ-

07.00 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.20 Информационная про
грамма «День города»

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

09.50 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» с 
Софьей Домрачевой

10.00 Комедия «ФУКС» 
(Польша, 1999 г.)

11.45 Программа «КУХНЯ»
12.10 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
12.30 Марина Могилевская,

16.10 МузТВ: «Очень важная 
персона»

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

17.45 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 
Кирьяновой

20.00 «Музыка кино»
20.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО

НИКИ»
20.55 «Золушка «Главного 

проспекта»
21.00 «КРУТОЙ» УИК-ЭНД. 

Джет Ли в боевике «ОДНАЖ
ДЫ В КИТАЕ» (Гонконг, 1995) 

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Муз7опе»
00.15 МузТВ: «Движок» - хит

парад танцевальной музыки
01.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.00 Точка кипения
18.30 Да здравствует Бэм!
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Дорожные правила:

Extreme
21.00 Шоу Робсона
22.00 Все о Kylie Mihogue
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Фабрика желаний
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Центр рифмы
02.00 ДЕЛЬФИН. Концерт в

Екатеринбурге
03.00 МТѴ Бессонница

ГУРОЧКА»
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.15 «Два рояля»
17.15 НА ЭКРАНЕ - Комедия. 

«ДЕЖА ВЮ»
19.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ

МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Пос
ледний срок»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Чисто английское 

убийство». «Детектив Джек 
Фрост». Премьера телесери
ала (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «ТАКСИ». Художе
ственный фильм (Франция)

02.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.10 «Открытый проект». 
Молодежный канал

Евгений Сидихин, Виктор 
Степанов в драме «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЛИЦ» (РОССИЯ, 2002 г.), 1 
серия

14.25 Мелодрама «ЗАВЕТ
НОЕ ЖЕЛАНИЕ» (США, 2000 
г·)

16.00 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

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

17.45 ПОГОДА
17.50 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРА

ВИЛ» (Гонконг, 2003 г.)
19.40 ПОГОДА

19.45 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

20.10 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

20.30 Премьера! Молодеж
ная комедия «БЕЗУМНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ» (Канада, 2003 г.)

22.30 Юмористическая про-

07.00, 11.45 Eurosportnews 
07.15 «Скоростной участок» 
08.00 Хоккей. Кубок Евро

пейских Чемпионов. «ХВ-71» 
(Швеция) - «Дукла» (Слова
кия). Трансляция из Санкт- 
Петербурга

10.00, 14.00, 19.20, 22.55, 
02.00 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Мини-футбол. Чемпио

нат России. «Динамо» (Мос
ква) - «Геолог» (Новый Урен
гой)

11.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

12.45 «Star Старт»
13.15 «Золотой пьедестал».

Игорь Тер-Ованесян
13.45 «Дополнительное вре

мя»
14.00 Вести-спорт
14.15 «Золотой пьедестал». 

Хоккей. СССР - Канада. 1960 
год

16.05 Бокс. Лучшие бои Май
ка Тайсона

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Ог

ненная птица». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Дети-киллеры»

13.30 «24»

07.00 «Наша секретная 
жизнь-2». Т/с

07.50 «Каламбур»
08.20 «Агентство НЛС». Иро

нический детектив
09.10 «Фигли-Мигли»
09.35 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕР

ДЦЕ» 2- Комедийная мелод
рама, Индия, 1997 г.

12.20 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.25 «Маски-шоу». Комедия
13.55 «Каламбур». Юморис

тический сериал
14.25 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.55 «Агентство НЛС». Иро

нический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия 

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

22.55 ПОГОДА
23.00 Мелодрама «24 ЧАСА 

ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ» 
(Франция, 2002 г.)

01.05 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

ш

17.10 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

17.55 Хоккей. Кубок Евро
пейских Чемпионов. «Аван
гард» (Россия) - «ХВ-71» 
(Швеция). Прямая трансля
ция из Санкт-Петербурга

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Германии

22.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Тоттенхэм» - «Челси».

00.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо
тив-Изумруд» (Екатерин
бург) - «Локомотив-Белого- 
рье» (Белгород)

02.15 Хоккей. Кубок евро
пейских чемпионов. «Фран
кфурт» (Германия) - «Кэр- 
пэт» (Финляндия). Трансля
ция из Санкт-Петербурга

04.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Германии

05.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ита
лии

13.50 «Проверено на себе». 
Познавательно-развлека
тельная программа

14.50 Комедийный сериал 
«Афромосквич»

15.25 Комедийный сериал 
«Афромосквич»

16.00 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

16.55 Комедия «РАЗИНЯ» 
(Франция-Италия)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Триллер «ОХОТНИКИ 
ЗА РАЗУМОМ» (США)

22.30 Мультипликационная 
серия «Расплющенный кос
мос» (США)

23.00 «Наука колдовства». 
Шоу (Англия), ч.2-я

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ФАННИ ХИЛЛ» (США)

02.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Ог
ненная птица». Документаль
ный фильм (Англия)

17.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Назад в будущее». 
Документальный фильм

20.00 «Цена любви» - «Оча
рованный злом». Докумен
тальный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «Микс файт. Бои без 
правил»

«ШЕСТАЯ ГРАФА» О.
Не даешь денег - 

дай свободу!
В России 3200 вузов, из 

которых 570 
государственные, 1500 - их 

филиалы,1130- 
негосударственные вузы.

Государство способно 
взять материальную 

ответственность всего за 
1ОО вузов страны. Что 

предлагается остальным? 
На эти и другие вопросы 

ведущей программы 
“Шестая графа” отвечает 

член Совета Союза 
ректоров России, ректор 

Уральского
государственного университета имени Горького 

Владимир Третьяков.
- Из 570 государственных вузов страны предпола

гается примерно сто объявить ведущими вузами и 
взять их на полное государственное обеспечение. А 
что же будет с остальными?

- В последние годы вузы успешно научились зарабаты
вать деньги на образовательных услугах. Именно это по
зволило им не развалиться, а напротив, содержательно 
двинуться вперед. Какая ситуация может сложиться да
лее? Говорят так: если у государства нет денег на поддер
жание вузов, то им нужно дать свободу. И сегодня готовит
ся и обсуждается закон об автономных учреждениях. Это 
не только высшие учебные заведения, это может быть и 
научно-исследовательский институт, и цирк, и какое-ни
будь другое учреждение социальной сферы. Суть состоит 
в том, что у автономного учреждения нет финансирования 
по смете, где деньги расписаны. У этого автономного уч
реждения может быть с государством контракт. Например, 
государству необходимо, чтобы вуз подготовил ему 100 
математиков, 50 физиков, 20 филологов и 5 журналистов. 
Между вузом и государством составляется контракт, и го
сударство перечисляет вузу за это деньги. Не на год, а на 5 
лет. И мы, получая эти деньги, сами составляем смету рас
ходования этих средств. Кроме того, мы будем еще плат
ных студентов принимать и тоже составлять смету расхо
дования: сколько на оборудование нам надо, сколько на 
зарплату и т.д. В этом отношении у автономного учрежде
ния полная свобода, и это мощный импульс. У ведущего 
вуза такой свободы нет. Там все жестко регламентировано 
и подконтрольно. И еще не понятно, что лучше. Всё зави
сит от вуза, который сам будет выбирать свою стратегию. 
Никто никого не будет принуждать. Если вуз понимает, что 
сам он может заработать в разы больше денег, чем госу
дарство ему может дать, то это для него прямая и ясная 
дорога к совершенству.

- Зарабатывать можно только на образовании либо 
можно сдавать площади в аренду тоже?

- Аренда никогда не являлась для вузов способом зара
батывания средств. Все вузы сдают в аренду неудобицу 
или то, что разрушается, а они не могут это восстановить. 
Кстати сказать, федеральные вузы и сейчас размещаются 
на площадях федеральной собственности, и эти деньги 
не наши, это деньги государства. Они и сейчас уже изыма
ются государством, а потом, правда, возвращаются, но на 
конкретные цели: ремонт и т.д.

- Есть ли еще какие-то организационно-правовые 
формы, кроме ведущих вузов и автономных учрежде
ний?

- Есть еще Государственная (муниципальная) некоммер
ческая образовательная организация. Это такая марги
нальная форма. Это еще более отпущенная организация, 
которая может даже перепрофилироваться. Еще дается 
возможность тем, кто не сможет, скажем, заключить кон
тракт с государством и слабо зарабатывает, тогда они смо
гут свою деятельность даже перепрофилировать и давать 
не только образовательные услуги, а какие-то еще другие 
услуги, которые находятся в социальной сфере. Но я хочу 
сказать, что при этом ни о какой приватизации речи не 
идет. Ни в одном законе этого нет и при нашей жизни не 
будет. Во всем этом я вижу логику: не даешь денег, давай 
свободу. Сейчас идет работа над законом об автономных 
учреждениях, и мы вмешиваемся в этот процесс с тем, 
чтобы этот закон был для нас удобен.

АНЕКДОТЫ
Рассуждает женатый студент: «Если уделять мно

го времени учебе и мало жене, то появятся рога. 
Если же уделять много времени жене и мало учебе, 
то появятся хвосты. А если уделять много времени и 
тому и другому, то можно откинуть копыта...»

В жизни и на экране
Питт и Аэиллон 

на поЛаре
Две звезды вместе с продюсером Джерри Вайнтрау- 

бом с рекламным туром по Европе на предмет «Двенад
цати друзей Оушена» /Ocean's Twelve/ (2004) были на днях 
намерены представить фильм в Лондоне, устроив пресс- 
конференцию в отеле «Клэридж». Увы, криминальной ко
медии снова не повезло. На ресторанной кухне возникло 
возгорание, сработала пожарная тревога, и все 200 но
меров были эвакуированы. Как только все стихло и Брэд 
Питт с Мэттом Дэймоном решили все же начать презента
цию, тревога сработала вторично. Всех снова эвакуиро
вали, здание было окружено, и гости не могли вернуться 
в течение двух часов. Время было упущено, звезды разо
чарованы.

Эксперт знал заранее
Русский ученый предсказал цунами за месяц до траге

дии, пишет газета «Жизнь». Главный штаб Военно-морс
кого флота и командование ВВС России заранее знали о 
катаклизме. Предупредил военных академик Виктор Но
вичков. Официально его специальность звучит скромно - 
эксперт по раннему дистанционному диагностированию 
авиационно-космической техники. Способности Виктора 
Тимофеевича уникальны: на расстоянии в тысячи километ
ров лишь силой мысли академик Новичков находит скры
тые неисправности самолетов, ракет и космической стан
ции. Про грядущую катастрофу в океане Новичков впервые 
доложил военным еще в начале лета. Виктор Тимофеевич 
говорил о том, что возникнет гигантская волна, которая с 
огромной силой обрушится на побережье. В ноябре Но
вичков уточнил прогноз, назвав страны, которые примут ее 
удар: Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия и Индия.
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06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Кошки- 

мышки»
06.50 Рина Зеленая, Георгий 

Милляр в приключенческой 
комедии Александра Роу 
«ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Коман

да Гуффи»
09.10 «8 мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Спецрасследование. 

«Дикое золото Магадана». 2- 
я серия

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Живая природа. «Прав

РОССИЯ

05.55 Юрий Яковлев, Фаина 
Раневская, Вера Марецкая, 
Ростислав Плятт, Надежда 
Румянцева и Всеволод Са
фонов в фильме «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ». 1964 г.

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

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

СТИ-УРАЛ
11.20 «Пирамида»

05.40 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО»

07.00 Фильм-сказка «ПО ЩУ
ЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ТОР СЕАП». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.50 «ДАЧНИКИ»
11.20 Михаил Кононов, Алек

сей Грибов в комедии «НА
ЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Ярослав Рощин, Вла

да о китах-убийцах»
13.10 «Костя Цзю. Быть пер

вым». Документальный 
фильм

14.20 Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья»

14.50 Финал «КВН-2004». 
Премьер-лига

16.40 Премьера. Алексей Ни
лов в комедии «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА»

18.00 Вечерние новости
18.20 Джоди Фостер, Чоу 

Фат в историческом фильме 
«АННА И КОРОЛЬ»

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Роберт Де Ниро в бое
вике «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ
ЩИК» (2001 год)

00.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ми
гель Котто - Ренделл Бейли

00.40 Суперчеловек. «Муж
чина и женщина». Фильм 5-й

11.50 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

12.20 «Сам себе режиссер»
13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 26». Сатири

ческий тележурнал
15.05 Звезды России в игре 

«Форт Боярд»
16.55 «В Городке»
17.05 «Комната смеха»
18.05 ПРЕМЬЕРА. Ада Рогов

цева и Александр Белявский 
в новогодней комедии «В 
ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО
ВОГО ГОДА». 2004 г.

20.00 «Вести недели с Сер
геем Брилевым»

21.00 Новогодний «Голубой 
огонек» на Шаболовке-2005

00.20 Антонио Бандерас и Ре
бекка Де Морней в остросю
жетном фильме «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА
КОМЦАМИ» (США). 1995 г.

димир Меньшов, Ирина Ро
занова, Андрей Панин в ко
медии «СПАРТАК И КАЛАШ
НИКОВ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТВЕР

ТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЧ
НО ГОРЯЩИЕ БАЛКАНЫ». 
Фильм Василия Пичула

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МАНГУСТ - 2. ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ»

21.15 «ФАКТОР СТРАХА-ІІІ». 
Экстремальное шоу с Кирил
лом Набутовым

22.15 СВОЕ КИНО. Нина Уса- 
това, Татьяна Мещеркина, 
Анатолий Горячев, Сергей

Гармаш в фильме «КАВКАЗ
СКАЯ РУЛЕТКА»

00.05 Том Беренджер, Нэнси 
Трэвис в боевике «ЯЗЫК 
ТЕЛА» (США)

02.10 Шон Янг и Арманд Де
санте, Шерилин Фенн в бое
вике «ФАТАЛЬНЫЙ ИН
СТИНКТ» (США)

03.40 Мультфильм «АНТИЧ-

КѴАЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 «Утренняя джазофре- 

ния». Ведущий И.Бутман
10.40 «Вакансия». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 
1981). Режиссер М.Микаэлян

11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Григорий Александ
ров

12.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Мумми-тролль и комета». 
«Два клена». Мультфильмы

14.25 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Ястреб-ры
болов»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Дж.Верди. Опера «Фаль
стаф»

06.00 Д/ф «Острова сокро
вищ»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Загадки науки». «Пла

нета в опасности»
11.00 «Игра с продолжени

ем-2»
11.30 «Битвы роботов-2»
12.15 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Элегантные решения»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествия и откры

тия». «Маврикий»
14.30 «Загадки науки». «Пла

нета в опасности»
15.00 «Секретный полигон». 

«Ключи от русского неба»
15.30 Д/с «Заповедные зем-

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
09.25 Астропрогноз

НАЯ ЛИРИКА»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Бо Бриджес в остросю

жетном фильме «БЕЗ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ. ИСТОРИЯ 
ДЖЕЙМСА БРЕДИ» (Вели
кобритания - США)

05.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

18.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РЕЖИССЕРА 
ВЛАДИМИРА ВЕНГЕРОВА. «В 
снах этих многолюдно...»

18.50 «Два капитана». Худо
жественный фильм (Лен
фильм, 1955)

20.25 ДОМ АКТЕРА. «Мой ге
ний, мой ангел, мой друг... 
Мария Максакова»

21.05 «Великие романы 
двадцатого века». Уна О’Нил 
и Чарли Чаплин

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

22.15 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Плюмбум, 
или Опасная игра». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 
1986). Режиссер В.Абдраши
тов

00.00 «Космос - запредель
ная прогулка». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния, 2001)

00.55 ДЖЕМ-5
01.20 Программа передач
01.25 «Вакансия». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 
1981). Режиссер М.Микаэлян

02.35 «Аргонавты». Мульт
фильм

ли»
16.30 «Новости высоких тех

нологий»
16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Программа журналиста 

Галины Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.10 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 Ток-шоу
22.30 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Игра с продолжени
ем-2»

00.30 «На грани возможно
го». Фильм 3-й - «Преодоле
вая страх»

01.30 «Живите и радуйтесь»

09.30 Мультсериал «Мэри 
Кейт и Эшли»

10.00 «Мульти-пульти». Рус
ские мультфильмы

11.00 Владимир Этуш, Ролан 
Быков, Рина Зеленая в сказ
ке «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ
НО» (Россия, 1975), 2 серия

12.25 Энтони Куинн, Джина 
Лоллобриджида в мелодра
ме «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО
ГОМАТЕРИ» (Франция, 1956)

215.00 Голливуд On-Set
15.30 Окно в мир
16.00 Томас Ян Гриффит в 

приключенческом фильме 
«МОРСКОЙ ВОЛК» (США- 
Италия, 2001)

18.00 Сильвестр Сталлоне, 
Ричард Крена в боевике 
«РЕМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(США, 1982)

20.00 Архипастырь
20.30 «Пятый угол: строи

тельство и дизайн»
20.55 Прогноз погоды
21.00 Секреты фильмов о ди

кой природе
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Здоровья всем!

07.35 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.15 Художественный 

фильм «ТРАССА 60»
12.30 Программа «САРА 

ДЖЕССИКА ПАРКЕР»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 15 января)

06.45 Евгений Леонов в ко
медии «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(СССР)

10.50 Мультфильм «Баба-Яга 
против-1»

08.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2» 
Новости компьютерных игр

09.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучший английский юмор в 
ситкоме «ШОУ КЭТРИН 
ТЭЙТ» (2004 г., Великобри
тания)

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучший английский юмор в 
ситкоме «МИСТЕР БИН» (Ве
ликобритания)

10.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ».
10.30 Приключенческий 

фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕ
СТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(СССР)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

13.00 «Финансист. Экономи
ческий практикум». Програм-

06.00 Приключенческий 
фильм «20 000 ЛЬЕ ПОД ВО
ДОЙ», 2-я серия

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
09.45 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
11.00 Приключенческий се

риал «ПИРАТСКИЕ ОСТРО
ВА»

11.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

22.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Владимир Машков, 

Мария Шукшина в мелодра
ме «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(Россия, 1995)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «ИНФЕРНО» (США, 
1998)

03.00 Секреты фильмов о ди
кой природе

03.30 Клаудио Моралес, Син
ди Матик в фильме ужасов 
«СТРАНА СМЕРТИ» (Италия, 
2003)

15.00 Реалити-шоу «ДЖО- 
МИЛЛИОНЕР»

16.00 Художественный 
фильм «ДЕТЕКТИВЫ В ПО
ИСКАХ СОКРОВИЩ»

18.00 Художественный 
фильм «КРОВАВЫЕ КУЛАКИ»

20.10 Русское кино. «ЧЕ
ЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО
НО»

22.00 Телесериал «ЭСІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 Художественный 

фильм «СКЕЛЕТЫ» 

ма о деньгах в Екатеринбур
ге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джет Ли в историчес

ком боевике «ГЕРОЙ» (2002 
г., Гонконг-Китай)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 15 января)

16.45 Новости. Документы
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН.

Игры «Уральских пельме
ней». Высшая лига

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. Алексей Чирков (Рос
сия) - Хулио Сезар Васкес 
(Аргентина)

21.00 Новости. Документы
21.15 КИНОХИТ. Евгения 

Крюкова и Евгений Сидихин 
в мелодраме «УПАСТЬ 
ВВЕРХ» (2002 г., Россия)

23.00 Евгений Леонов в ко
медии «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(СССР)

00.45 Алексей Чирков (Рос
сия) - Хулио Сезар Васкес 
(Аргентина)

МЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. «ДЕНЬ 

ЗЕМЛИ» (Великобритания, 
2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Лариса Удовиченко в 
ироничном детективе «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ЗА 
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ». Часть 2-я

18.50 Крис О’Доннелл, Рене 
Зельвегер в романтической 
комедии «ХОЛОСТЯК» (США,
1999 г)

21.00 Фантастическая коме
дия «САБРИНА В РИМЕ» 
(США, 1998 г.)

22.55 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ»

23.55 Криминальная драма 
«РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ» (США,
2000 г.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

16.40 - «ПРЕМЬЕРА». Комедийная мелодрама «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА» (Россия, 2004). Режиссер - Наталья 
Родионова. В ролях: Алексей Нилов, Мария Киева, Антон 
Воловик, Александра Буданова. Десятилетний Ванюша 
берется устроить жизнь своей мамочки, у которой нет ни 
мужа, ни работы, ни квартиры. После нескольких хитро
умных комбинаций Ваня организовывает знакомство 
мамы с богатым бизнесменом Ивановским. Едва лишь 
все начинает налаживаться, как появляется законная жена 
Ивановского, крайне недовольная происходящими собы
тиями.

18.20 - Мелодрама «АННА И КОРОЛЬ» (США, 1999). 
Режиссер - Энди Теннант. В ролях: Джоди Фостер, Чоу 
Юнь-Фат, Бай Линг, Том Фелтон. 1862 год. Король Сиа
ма, правитель, чтящий национальные традиции, но с пие
тетом относящийся к европейской культуре, чтобы дать 
образование обитательницам гарема и своим многочис-

Телеанонс
ленным детям, приглашает на службу английскую учитель
ницу. Молодая женщина, вдова, приезжает в бангкокский 
дворец из Индии. Она обаятельна, умна, полна достоин
ства и быстро завоевывает не только любовь учеников, но и 
любовь короля.

21.45 - Приключенческий фильм «ВОЕННЫЙ НЫ

РЯЛЬЩИК» (США, 2000). Режиссер - Джордж Тиллмен- 
мл. В ролях: Кьюба Гудинг-мл., Роберт Де Ниро, Дэвид 
Кит, Шарлиз Терон. Основанная на реальных фактах ис
тория жизни чернокожего водолаза Карла Брашера. Его 
упорство, талант, смелость торили ему дорогу в Воен
но-морском флоте, несмотря на процветавшую там ра
совую дискриминацию. Героизм Карла сделал его ле
гендой.

"РОССИЯ"
18.05 - «ПРЕМЬЕРА». Приключенческая комедия «В 

ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (Россия, 2004) 

Режиссер - Оксана Байрак. В ролях: Ада Роговцева. Алек
сандр Белявский, Олег Масленников, Алена Ивченко. На 
узкой лесной дороге, ведущей к дачному поселку, заст
ревает машина девушки Тани. Толя, который из-за этого 
не может проехать к маме на встречу Нового года, вынуж
ден оставить свою машину и добираться до дачи пешком. 
Вдрызг разругавшись друг с другом, герои уверены, что 
никогда больше не увидятся, но судьба распоряжается 
иначе.

00.20 - Остросюжетный фильм «НИКОГДА НЕ РАЗ
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ» (США - ФРГ - Канада, 
1995). Режиссер - Питер Холл. В ролях: Ребекка Де Мор
ней, Антонио Бандерас, Деннис Миллер. Женщина-пси
холог, специалист по серийным убийствам, случайно зна
комится в магазине с милым молодым человеком и влюб
ляется в него. Ей и в голову не приходит, что череда стран
ных, пугающих событий, которые буквально обрушивают
ся на нее, связаны с новым знакомым.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Love story»
08.15 МузТВ: «Очень важная 

персона»
08.35 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Санаторно-курортное лече
ние»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «С КОЛЬТОМ ПО ЖИЗ

НИ...» Джон Уэйн, Керк Дуг
лас в вестерне «ВОЕННЫЙ 
ФУРГОН» (США, 1967)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 
мир громких шоу

15.15 МузТВ: «МОБИЛЬНАЯ 
10-ка» - хит-парад «мобиль-

ных» мелодий
16.10 МузТВ: «РЯО-Обзор»
16.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 Джеймс Дин, Сол Ми- 

нео в драме «БУНТАРЬ БЕЗ 
ИДЕАЛА» (США, 1955)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 «КРУТОЙ» УИК-ЭНД. 

Бриджит Фонда, Габриель 
Бирн, Харви Кейтл в боевике 
«ВОЗВРАТА НЕТ» (США, 
1993)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

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 МТѴ Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода 
09.00 Утренняя Ри гопе 
10.00 МТѴ Автопилот 
12.00 Яи_2опе
13.00 НеІІзіпд
14.00 Фабрика ужасов
15.00 Русская 10-ка. Хит-па-

рад
16.00 Концертный зал МТѴ 
18.00 Путевка в жизнь

19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
20.00 Дорожные правила: 

Extreme
21.00 Шоу Робсона
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 «Art коктейль»
23.30 Правда жизни: на все 

ради денег
00.00 Концертный зал МТѴ: 

Scissor Sisters
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 Фабрика желаний
03.00 МТѴ Бессонница

07.00, 16.45 ЕигозроДпеѵѵб
07.15 Бильярдные трюки 

Эрла Стриклэнда
08.00 Хоккей. Кубок евро

пейских чемпионов. «Аван
гард» (Россия) - «ХВ-71» 
(Швеция). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

10.00, 14.00, 19.20, 23.05,
02.10 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Германии

12.20 Мультфильм
12.30 «Веселые старты»
13.05 «Спорт каждый день»
13.15 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Кульма (Авст
рия)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 км. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Германии

17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 «СуперСтрой трофи», 1

часть. Чемпионат России по 
Трофи-рейдам.

17.55 Хоккей. Кубок евро
пейских чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Германии

21.10 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Мидлсбро» - «Эвер
тон»

23.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Кульма (Авст
рия)

00.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) - 
УНИКС (Казань)

02.20 Хоккей. Кубок евро
пейских чемпионов. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петер
бурга

04.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Германии

05.20 «Сборная России»
05.55 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Ита
лии

07.00 «Православное утро»
07.30 «Два рояля»
08.35 «ТАКСИ». Х/ф
10.05 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
11.00 Мультпарад
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
13.15 «Шар удачи»
13.20 «Пятая передача»
13.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

Художественный фильм
15.25 Юлий Гусман в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким

17.25 «Очевидное-невероят- 
ное»

17.50 Юмористическая про
грамма «Оранжевое радио»

18.15 «Поднимаясь по ступе
ням». Творческий вечер ком
позитора Александра Кле- 
вицкого

19.15 Лев Рохлин. «Исповедь 
генерала»

20.10 ПРЕМЬЕРА. «Собачья 
работа». Телесериал (Ита- 
лия-Дания)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 Александра Яковлева в 
фильме «ЗАЛОЖНИЦА»

01.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

01.10 «Деликатесы»
01.50 «Арена»
02.20 «КамАЗ» на «Дакаре - 

2005»
02.25 Вячеслав Добрынин в 

музыкальной программе 
«Супердиск»

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Во 

имя королевы». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 Мультипликационный 
сериал «Приключения Кона
на-варвара» (США)

08.50 Мультипликационный 
сериал «Ясон и герои Олим
па» (США)

09.15 Мультипликационный 
сериал «Уолтер Мелон» 
(США)

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

10.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)

11.10 Комедийный сериал 
«Вовочка-3»

11.45 Семейное кино: «ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ» (США). Заключитель
ная серия

12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Фильм ужасов «ЛЕПРЕ

КОН» (США)
16.05 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.10 Триллер «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Телесериал «Холостя

ки»
22.00 «Премьера на канале»: 

Телесериал «Отпетые мо
шенники» (Англия)

23.15 «Неразгаданные тай
ны»: «Правда о знаках: круги 
на полях». Документальный 
фильм (США)

00.15 Мелодрама «ЛЮБОВ
НЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Во 
имя королевы». Докумен
тальный фильм (Англия)

41
стадия

07.00 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

07.15 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

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

10.00 Комедия «ВА-БАНК» 
(Австралия, 2003 г.)

12.00 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.30 Марина Могилевская, 
Евгений Сидихин, Виктор 
Степанов в драме «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЛИЦ» (РОССИЯ, 2002 г.). 
Заключительная серия

14.30 Мультсериал «ПЛАНЕ-
ТА МОНСТРОВ»

15.00/ Юмористическая про-

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

16.30 ПОГОДА
16.35 Программа «КУХНЯ»
17.00 Молодежная комедия 

«БЕЗУМНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (Ка
нада, 2003 г.)

18.45 ПОГОДА
18.50 ПРЕМЬЕРА! Комедия 

«ДАО СТИВА» (США, 2000 г.)
20.30 ПРЕМЬЕРА! Мэтт Дэй

мон, Уилл Смит, Шарлиз Те
рон в мелодраме «ЛЕГЕНДА 
БАГГЕРА ВАНСА» (США, 2000 
г)

23.00 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.30 ПОГОДА
23.40 Нив Кэмпбелл, До

нальд Сазерленд в детектив
ном триллере «ПАНИКА» 
(США. 2000 г.)

01.20 Музыкальная програм
ма «41 ХИТ»

В жизни и
ЛЛед Брукс обещает 

Космические яйца-2”
Пока правоверные джедаи с нетерпением считают 

дни до премьеры третьих «Звездных войн», любители 
циничного юмора с интересом ожидают, сдержит ли 
слово пожилой комедиограф Мел Брукс. Удачно спа
родировавший в свое время эпопею Джорджа Лукаса 
и еще пачку НФ-хитов в своих грубоватых, но очень 
смешных «Космических яйцах» (1987), режиссер обе
щает выкатить нам в скором будущем вторую серию 
межзвездной комедии.

Правда, первоначальный план спустить со стапе
лей «Космические яйца-2» одновременно с Лукасовс
ким гран-финалом, похоже, исполнить не удастся. Ско
рее всего, премьера состоится не ранее 2006 года.

Г—-'··—·

II· II
УРАЛ

07.00 «Наша секретная 
жизнь-2». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

09.10 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕ

ЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ». При
ключенческий фильм, США, 
1992 г.

12.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.25 «Маски-шоу». Комедия
13.55 «Каламбур». Юморис

тический журнал
14.25 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
14.55 «Агентство НЛС». Иро

нический детектив
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Две блондинки против 

грязи»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Золотая осень»
19.00 «Назад в будущее». 

Документальный фильм
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.00 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

00.50 «Микс файт. Бои без 
правил»

на экране
Молодой Элис 

Купер — на DVD
Старый фильм 1984 года «Monster Dog», главную 

роль в котором исполнил знаменитый рокер Элис Ку
пер, 15 февраля будущего года будет издан на DVD. 
Режиссером «Собаки-монстра» был Клайд Андерсон. 
Героя Купера в картине зовут Винс Робертс, он — рок- 
звезда. После нескольких лет напряженной гастроль
ной жизни Робертс возвращается в свой бывший дом, 
где снимает себе новый клип. По закону жанра, дом 
кишит привидениями и всякими аномальными явлени
ями.

В картину вошли две эксклюзивные песни Купера.

ТВ ТВ-ДАЙДЖЕСТ

ИРОНИЯ СУАЬБЫ
У каждой страны есть 

любимые новогодние 
фильмы, которые жители 
смотрят из года в год. 
Чехи предпочитают “Три 
орешка для Золушки" и, 
как ни странно, русского 
“Морозко". Французы от
крывают шампанское пос
ле черной комедии про 
бомжей “Дед Мороз - от
морозок”. Американцы 
предпочитают сентимен
тальную ленту “Рождественский пирог". На Руси же тради
ционно смотрят “Иронию судьбы, или С легким паром!” - 
шедевр, чью популярность не могут затмить многочислен
ные голливудские рождественские картины и прочие но
вогодние фильмы отечественного производства.

В свое время Голливуд купил права на постановку двух 
рязановских комедий: “Служебного романа” и “Иронии 
судьбы...". Но если “Служебный роман” еще так-сяк можно 
адаптировать для восприятия американцев, то “Ирония 
судьбы..." - вещь, трудно объяснимая для заокеанского 
народа. Ну как, скажите на милость, ему (этому народу) 
втолковать, почему улицы называются одинаково, почему 
дома и квартиры похожи как две капли воды, почему ключи 
подходят ко всем квартирам? Зачем еще до праздника “на
бираться” так, что родная мама не узнает. Что же касается 
нашего зрителя, то если у него спросить, каков классичес
кий новогодний набор, наверняка в ответ услышишь: “оли- 
вье”, “Советское шампанское” и... “Ирония судьбы...”.

Каждый год мы с друзьями... нет, не ходим в баню, а 
смотрим, как это делают другие в рязановской "Иронии...”. 
Иные же попытки российских режиссеров создать наше 
новогоднее кино можно по пальцам пересчитать. За 80 лет 
создано около 20 кинокартин этого жанра. Однако все по
пытки снять кино если не лучше, то хотя бы не хуже, чем у 
Рязанова, терпели крах. Зато зритель ежегодно получает 
2-3 новых киноблюда к новогоднему столу.

И хотя новогоднюю тему закрыть невозможно (Новый 
год же, сами понимаете, он “каждый год настает”), нам 
наверняка еще очень долго придется ждать нового Эльда
ра Рязанова и новой “Иронии судьбы...”. Уже почти 30 лет 
ждем. Такая вот ирония судьбы!

ЧЕЛЕНТАНО ПРИМИРИЛСЯ
С ИТАЛЬЯНСКИМ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕМ 
Как сообщило агентство 

АднКронос, Челентано под
писал контракт с государ
ственной радиотелекорпора
цией РАИ на организацию но
вого большого телешоу, ко
торое должно выйти в эфир 
на первом национальном те
леканале в апреле 2005 года. 
Таким образом, несмотря на 
публичные обещания «вер
нуться на РАИ лет через пять» 
после скандального разрыва 
в начале декабря, знамени
тый певец, киноактер и шоу
мен пошел на мировую. А в

конце прошлого года Адриано Челентано прервал нахо
дившиеся уже в финальной стадии переговоры с РАИ, со
проводив свое решение эмоциональными протестами про
тив тех ограничений, которые ему навязывало руководство 
корпорации. В частности, он заявил, что считает для себя 
неприемлемым предварительный контроль текстов, про
износимых во время шоу, которое он должен был вести. В 
прошлом, утверждает Челентано, когда он готовил для те
левидения подобные передачи, руководство РАИ ему пол
ностью доверяло. Челентано уже полвека остается леген
дарной фигурой современного итальянского искусства. 
Кличка «Молледжато» («Человек на пружинах»), пристав
шая к нему в далекой «рок-н-ролльной» молодости, до сих 
пор лучше всего характеризует его неиссякаемый темпе
рамент. Через месяц Адриано исполнится 67 лет. В июле 
этого года он отпраздновал 40-ю годовщину своей семей
ной жизни с певицей и киноактрисой Клаудией Мори. Че
лентано по-прежнему регулярно записывает новые диски, 
которые занимают верхние строчки в итальянских хит-па
радах и расходятся огромными тиражами, снимает кино и 
с успехом выступает на телевидении.

АЧ4КДОТ
Парень в кафе смотрит на девушку и 

говорит:
- Что вы, девушка, на меня так смотрите, 

как будто у вас родители на дачу уехали?
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“В лесу родилась елочка...“
■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите
Педагоги и психологи 
говорят: если сыщется 
ребенок, не знающий 
“Елочки”, его родителям 
надо бить тревогу: с их 
чадом что-то не в порядке! 
Но сыскать такого трудно. 
Поколения сменяют 
поколения, а“Елочка”с 
каждым из них словно 
рождается заново. И 
неизменно — неизбежно! — 
сопровождает каждого из 
нас из детства в 
отрочество...

Простенькое, незатейливое 
сочинение принесло автору 
поистине национальную славу, 
однако в свое время Раисе Ку
дашевой пришлось долго и 
трудно отстаивать авторство.

1903 год. В журнале “Ма
лютка” опубликовано стихот
ворение выпускницы Смольно
го института самодеятельной 
поэтессы Р.Кудашевой. Прав
да, под псевдонимом — А.Э. 
Автор, потомственная дворян
ка, обладавшая, по отзывам 
близких, несомненным педа
гогическим даром, воспитыва
ла в ту пору детей князя Куда
шева (за которого позже выш
ла замуж), а гувернанткам не 
принято было заниматься со
чинительством.

Возможно, стихотворение 
так бы и кануло в Лету, не по
падись оно на глаза другому

“Happy New year“
Под Новый год со всех 
радио- и телеканалов то и 
дело звучит: “Happy New 
year” (“Счастливого Нового 
года!”) в замечательном 
музыкальном исполнении 
популярного шведского 
ансамбля “АВВА”. По 
расхожести и 
востребованности “Happy 
New year” может поспорить 
сегодня с другим 
английским слоганом — 
“Happy birthday to you” 
(“Счастливого тебе дня 
рождения!”).

На счету “АВВА” — великое 
множество оригинальных ме
лодий, и эта — одна из самых 
удачных. Известны имена ее 
создателей — неразлучный 
композиторский тандем Бенни 
Андерсона и Бьёрна Ульвеуса, 
которым “АВВА” прежде всего 
и обязана своей славой.

История же песни такова: 
родилась она на Барбадосе, 
куда Бьёрн и Бенни вылетели 
в построждественские дни 
1980 года. Там у них и возник
ла идея сделать что-то вроде 
мини-спектакля, в котором 
сквозной темой стала бы пес
ня. Бьёрн и Бенни сочинили 
музыку. Было у песни даже на
звание, звучавшее весьма пи
кантно: “Daddy, don’t get drink 
of Christmas day” (“Папочка, не 
напивайся на Рождество”). Од
нако спектакля не получилось, 
а... песня все же родилась.

Удивительно, пожимают 
плечами специалисты, но бес
спорный хит никогда не зани
мал первых строчек в хит-па
радах, (не входил в сборники 

“самодеятельному” автору — 
агротехнику Леониду Бекма
ну, имевшему задатки компо
зитора. Незадолго перед тем 
у Л.Бекмана родилась дочь — 
именно в подарок ей и была 
написана в один присест (!) 
новогодняя песенка. Трога
тельная деталь: поскольку но
воявленный соавтор не вла
дел нотной грамотой, мело
дию записала его жена — из
вестная пианистка Е.Бекман- 
Щербина.

А дальше — все, как в сказ
ке. Либо — в детективе. Песен
ка пошла “гулять по кругу”, из 
рук в руки, из уст в уста. До тех 
пор, пока Раиса Кудашева к 
полнейшему своему изумле
нию не услышала однажды в 
поезде от девочки-соседки по 
купе симпатичную новогоднюю 
песенку на — о Боже! — свои 
собственные стихи...

Правда, в тот раз и в тех об
стоятельствах попытка узнать, 
как стихи стали песней, не 
увенчалась успехом. Это слу
чилось значительно позже, в 
20-е годы, когда в быт росси
ян вошло радио и когда Раиса 
Кудашева вновь услышала 
свое собственное творение. 
Правда, автором слов и музы
ки был объявлен Леонид Бек
ман. Самого Леонида Карло
вича в то время уже не было в 
живых. И для Раисы Кудаше

лучших песен. В свой 
постоянный концерт
ный репертуар музы
канты ее тоже не 
включали. И отдель
ным диском она не 
выходила, хотя после 
написания песни был 
снят превосходный 
клип.

Отчего же песня, 
без которой не обхо
дится сегодня ни 
одно Рождество, ока
залась не в чести у са
мих авторов? Отчего 
они отказались, как 
водится в таких случаях, “рас
кручивать” ее?

Точного ответа нет. Участ
ники квартета “АВВА" никогда 
не комментировали эту пара
доксальную ситуацию. Но, ско
рее всего, строят предположе
ния желающие докопаться до 
истины, — виноват непривыч
но пессимистический для этой 
группы текст, в частности — 
строка “Что же будет с нами в 
1989 году?”. Музыканты пыта
лись заглянуть на 10 лет впе
ред и невольно напророчили 
себе судьбу: коллектив пре
кратил свое существование, а 
в 1989 году — том самом! — 
менеджер “АВВА” продал пра
ва на издание их песен посто
ронней компании.

Однако независимо от са
мого квартета и перипетий его 
судьбы “Happy New year” жи
вет и здравствует с момента 
рождения. В новогоднюю ночь 
с 1980 на 1981 год клип “Happy 
New year” был показан в со
ветском “Голубом огоньке” — 

вой началась нелегкая борьба 
за авторство.

К счастью, в Ленинской 
библиотеке отыскался экзем
пляр “Малютки” с текстом “В 
лесу родилась елочка...”, а чу
дом сохранившиеся докумен
ты по выплате гонорара позво
лили установить, кто именно 
скрылся в 1903 году за псев
донимом А.Э. Счастливым 
можно назвать и то обстоя
тельство, что истина была ус
тановлена до начала войны — 
потом бы уж точно было не до 
этого. И в новогоднюю ночь 
1941 года “В лесу родилась 
елочка” (первая строка окон
чательно стала названием) на
конец-то прозвучала в эфире 
с точным указанием “родите
лей” песни.

Сама Раиса Кудашева, быв
шая дворянка, затем — гувер
нантка, долгое время работа
ла библиотекарем и, по слу
хам, очень бедствовала — так 
что авторские отчисления с 
трансляций песни были весь
ма кстати. Раиса Адамовна из
дала еще несколько детских 
книг, но даже вместе взятые 
они не могут сравняться по 
популярности с “Елочкой”. И 
фактически за одно только это 
стихотворение Р.Кудашева 
была принята в Союз писате
лей.

Раисы Кудашевой не стало 
в 1964 году, а ее “Елочка”, по
хоже, переживет еще не одно 
поколение.

и это был первый случай, ког
да новинка западной поп-му
зыки демонстрировалась за 
“железным занавесом” без 
опозданий. Спустя годы имен
но эта песня — уже на многих 
телеканалах мира! — была 
выбрана для прощания с XX 
веком: под ее звучание шли 
кадры кинохроники с наиболее 
значительными событиями 
уходящего столетия (правда, 
“роковую” строчку пришлось 
убрать).

На “Happy New year’’-ориги- 
нал создано было несколько 
версий. Сами “аббовцы” запи
сали песню на испанском язы
ке. Есть и русскоязычный ва
риант — в исполнении звонко
голосой певицы Марины Капу- 
ро из Санкт-Петербурга. Но 
лучшим остается все же ори
гинал!

Ирина КЛЕПИКОВА. 
(Использованы 

материалы журнала 
“Музыкальная жизнь”).

свои таланты
Французский гороскоп на январь

Январь, первый месяц 2005 года, будет отмечен сильным 
влиянием бога войны - Марса, считают французские астрологи. 
В начале месяца он сформирует союз с Ураном, а во второй 
половине месяца опасно приблизится к Плутону. Марс способен 
резко увеличить активность людей, но в то же время он может 
принести им массу неприятностей, усилив их агрессивность и 
склонность к конфликтам. Однако, считают астрологи, в январе 
влияние этой опасной планеты будет сглажено союзом Юпитера 
и Нептуна, всегда благосклонных к людям.

Жизнь ОВНА в январе бу
дет в целом благополучна, 
несмотря на мелкие непри

ятности, подготовленные ему Са
турном, который, в частности, по
старается устроить конфликты в 
семье. Однако, считают астроло
ги, Овен даже без влияния планет 
способен уладить эти мелкие ссо
ры. В семье, если вы приложите к 
этому усилия, будет царствовать 
гармония.

ТЕЛЬЦАМ звезды обеща
ют финансовый успех и 
продвижение по службе. В 

целом обстановка будет спокой
ной. Особое воздействие на Тель
цов окажет Венера. По мнению ас
трологов, людям, родившимся под 
знаком Тельца, в январе не следу
ет засиживаться слишком долго на 
работе, а больше времени уделять 
семье. За это судьба наградит вас 
подлинной любовью.

У БЛИЗНЕЦОВ могут воз
никнуть некоторые пробле
мы с деньгами, которые им 

создадут звезды. В частности Мер
курий и Венера будут подталкивать 
их на крупные траты. В то же вре
мя некоторое пополнение домаш
ней кубышки возможно - астроло
ги не обещают крупного выигры
ша в лотерею, однако премия на 
работе не исключена. Возможно 
вам просто вернут давний долг. В 
остальном же вы будете букваль
но фонтанировать энергией, так 
что вам рекомендовано слегка 
сдерживать свой пыл.

У РАКОВ в результате про- 
тивоборства Сатурна с 
Солнцем и Венерой воз
можны некоторые семей

ные нелады - любые действия рис
куют обернуться ссорой. Однако 
они, уверены астрологи, будут не
значительными. На работе все бу
дет складываться в целом успеш
но, однако расстановка светил бу
дет наиболее благоприятна для 
рабочих контактов и различных 
проектов именно в начале месяца.

Для ЛЬВОВ январь будет 
особо благоприятным. Все 
- или почти все их замыслы 
будут сбываться. Однако 

неприятности могут поджидать в 
другой сфере - возможны много
численные осложнения со здоро
вьем: проблемы с суставами и по
звоночником. В этой связи Львам 
рекомендовано теплее одеваться 
в этот зимний месяц. В любви осо
бо повезет молодым Львам - для 
представителей этого знака ян
варь может стать поистине медо
вым месяцем.

Противоборство планет в
• /II январе особо скажется на

ДЕВАХ. Марс, Плутон и 
Уран грозят конфликтами в се
мье и все возрастающей напря
женностью между супругами. 
Однако противодействовать их 
проискам будут Солнце, Мерку
рий и Венера. Именно благода
ря этому удастся гасить сканда
лы, возникающие и с родителя
ми, и с детьми. На работе, одна
ко, придется приложить немало 
усилий, чтобы убедить началь
ство в своей компетенции. Про
движение на этом фронте для 
Дев возможно только в том слу
чае, если они, наконец, поверят 
в робстведный талант.

Тем, кто родился под 
знаком ВЕСОВ, январь

станет месяцем семейной гар-
монии, чему в немалой степени 
будет содействовать Венера. Од
нако следует быть начеку и не до
пускать возникновения какого- 
либо недопонимания с любимым 
человеком. В том случае, если в 
предыдущем месяце вы получи
ли довольно крупную сумму де
нег, стоит тщательно взвесить, 
как лучше ею распорядиться в 
январе.

Для СКОРПИОНОВ ян-
III варь станет месяцем ак- 

*7* тивных действий. Они 
будут жить в очень высоком тем
пе. В результате возможна по
теря веса. Следует быть осто
рожным, чтобы не повредить 
своему здоровью,предупрежда
ют астрологи. По мнению пред
сказателей, Скорпионам в янва
ре будет также свойственно 
стремление к перемене мест, 
так что не исключены поездки и 
долгое пребывание на свежем 
воздухе.

СТРЕЛЬЦАМ астрологи 
дают один совет: не допус
кайте, чтобы присущая вам 

боевитость перешла в агрессив
ность. В январе воздействие Мар
са и Плутона придаст Стрельцам 
особо мощную волю к победе. Это 
позволит представителям данно
го знака добиться прекрасных ре
зультатов на работе и, возможно, 
продвинуться по службе.

Осторожными в своем пове- 
"/Г дении в семье следует быть 

и КОЗЕРОГАМ. В начале 
месяца под воздействием Марса 
они могут стать нервными и нетер
пеливыми. Стоит тщательно конт
ролировать свои действия, в про
тивном случае вы, даже не отда
вая себе в этом отчета, начнете 
обижать близких, предостерегают 
астрологи. В январе Козерогов 
ждет приятный сюрприз - в финан
совой сфере положение звезд бу
дет для них практически идеаль
ным.

отношении ВОДОЛЕ- 
ев звезды будут весьма 

капризными. Прежде всего стоит 
позаботиться о собственном здо
ровье и настроении. Последнее в 
основном будет стараться вам ис
портить Сатурн. Он же будет вы
зывать и потерю жизненной энер
гии. Однако не отчаивайтесь. Не
которые усилия с вашей стороны - 
и вы преодолеете эти преграды. 
Постарайтесь снизить нагрузку и 
темп жизни, больше отдыхайте, 
советуют астрологи. В противном 
случае многие задуманные вами 
планы рискуют оказаться сорван
ными.

ХВ отличие от других месяцев 
РЫБЫ в январе будут четко 
и уверенно идти к выбранной 

цели. Энергии им будет не зани
мать. Это скажется на отличных ре
зультатах, достигнутых на работе, 
причем, прежде всего в начале 
месяца. Однако астрологи реко
мендуют Рыбам быть более гибки
ми и сговорчивыми в отношениях 
с коллегами - это позволит избе
жать ненужных конфликтов.

ИТАР-ТАСС.. s > I I ) I t I
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■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Что положено
по закону

Почта доставила в “Областную” ворох корреспонденции. Кто-то 
поздравляет с Рождеством и желает успехов, кто-то 
рассказывает о том, как проводит эти дни отдыха... В этом 
многообразии — большая доля обращений-вопросов по поводу 
замены льгот на деньги и самый главный из них: “А в новом году 
газета будет информировать читателей по этой злободневной 
теме?”
Отвечаем — “ОГ” продолжит публикацию материалов по 
реализации закона № 122-ФЗ, который предусматривает новый 
механизм социальной поддержки россиян.
Сегодня на вопросы читателей отвечает 
заместитель министра социальной защиты населения области 
Ирина Анатольевна КУНГУРЦЕВА.

“Я почетный донор. Меня ин
тересует, где и как я смогу по
лучить компенсацию в 2005 
году по льготе донора?” — за
дает вопрос Анастасия Петров
на из Каменска-Уральского.

Уважаемая Анастасия Петров
на!

В соответствии с постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 г. № 663 
“О порядке награждения граждан 
нагрудным знаком “Почетный до
нор России” и предоставления 
ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным на
грудным знаком “Почетный донор 
России” ежегодная денежная вып
лата в размере 6 тыс. рублей (с 
последующей индексацией) пре
доставляется гражданам, награж
денным нагрудным знаком «Почет
ный донор России» или нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР». 
Для предоставления ежегодной 
денежной выплаты гражданин, на
гражденный нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или на
грудным знаком «Почетный донор 
СССР», подает в орган, уполномо
ченный на предоставление еже
годной денежной выплаты орга
ном государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
по месту жительства следующие 
документы: заявление, паспорт, 
соответствующее удостоверение.

Орган, уполномоченный на пре
доставление ежегодной денежной 
выплаты, в ближайшее время бу
дет установлен правительством 
Свердловской области.

“Скажите, пожалуйста, до 
какой степени можно так не ува
жать пенсионеров, что они бу
дут каждый с квитанцией об оп
лате телефона ходить в соци
альную защиту, чтобы получить 
компенсацию! Это же прямое 
унижение человека... Неужели 
нельзя перевести те же деньги 
и не создавать очередей в сво
их управлениях социальной за
щиты?” — спрашивает Галина 
Георгиевна Толмачева из Ека
теринбурга.

Уважаемая Галина Георгиевна!
С 1 января 2005 года вступает в 

силу Федеральный Закон “О свя
зи”, который обязал всех потре
бителей в полном объеме платить 
за услуги.

В соответствии с Законом 
Свердловской области от 
25.11.2004 г. № 190-03 “О соци
альной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” некото
рым категориям ветеранов предо
ставляется, как мера социальной 
поддержки, выплата компенсации 
расходов на оплату по действую
щим тарифам абонентной платы за 
телефон, услуг за пользование ра
дио и коллективной телевизион
ной антенной. Эта мера социаль
ной поддержки предоставляется:

1) лицам, награжденным зна
ком “Жителю блокадного Ленин
града”, не имеющим инвалиднос
ти;

2) лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шес
ти месяцев, исключая период ра
боты на временно оккупированных 
территориях СССР;

3) лицам, награжденным орде
нами или медалями СССР за са
моотверженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны;

4) ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года;

5) совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто (с лагерным режимом) и дру
гих мест принудительного содер
жания и принудительного труда, 
расположенных как на территории 
Германии и ее союзников, так и на 
оккупированных территориях 
СССР и других государств, под
вергшихся немецкой оккупации, а 
также лица из числа гражданского 
населения, насильственно выве
зенные с территории бывшего 
СССР на принудительные работы 
в Германию, в союзные с ней стра
ны и оккупированные ими государ
ства, в возрасте старше 18 лет, 
содержавшиеся в условиях лагер
ного режима.

Предоставление указанной 
меры социальной защиты носит 
заявительный характер, поэтому 
выплата компенсации будет осу
ществляться на основании заявле
ния ветерана, подаваемого в уп
равление социальной защиты на
селения по месту жительства. Де
нежная компенсация будет выпла
чиваться с месяца обращения ве
терана с соответствующим заяв
лением, при этом лицам, обратив
шимся в управление социальной 
защиты населения с 01.01.2005 г. 
по 31.03.2005 г., компенсация бу
дет выплачиваться с 01.01.2005 г.

Компенсация будет выплачи
ваться в следующем порядке:

—в течение первых 6 месяцев 
— ежемесячно в размере, опреде
ленном исходя из размера начис
ленной в месяце обращения або
нентной платы за телефон, опла
ты услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной ан
тенной;

—в течение каждых последую
щих 6-месячных периодов - еже
месячно в размере, определен
ном исходя из размера абонент
ной платы за телефон, оплаты ус
луг за пользование радио и кол
лективной телевизионной антен
ной, начисленной в последнем 
месяце предыдущего 6-месячно
го периода при условии докумен
тального подтверждения произ
веденных расходов за весь пре
дыдущий 6-месячный период. По
лучателям компенсации, не 
предъявившим документы, под
тверждающие расходы, перечис
ление компенсации {приостанав
ливается до их предъявления. 
Выплата компенсации возобнов
ляется по заявлению ветерана на 
основании документов, подтвер
ждающих расходы, но не более 
чем за 6 месяцев, предшествую
щих месяцу обращения.

Таким образом, для выплаты 
компенсации ветерану следует

обращаться в управление соци
альной защиты населения не еже
месячно, а 2 раза в год.

Выплата компенсации будет 
осуществляться организациями 
федеральной почтовой связи или 
кредитными организациями по 
выбору лица, которому она назна
чена.

“Конкретно для инвалидов II 
группы оплата телефона как бу
дет производиться?”— интере
суется Борис Григорьевич Си
монов из Тавды.

Уважаемый Борис Григорьевич!
С 1 января 2005 г. Закон от 

24.11.95 г. № 181-ФЗ “О социаль
ной поддержке инвалидов в Рос
сийской Федерации” будет дей
ствовать с изменениями, внесен
ными Законом от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российс
кой Федерации и признании утра
тившими силу некоторых законо
дательных актов Российской Фе
дерации в связи с принятием фе
деральных законов “О внесении 
изменений и дополнений в Феде
ральный закон “Об общих принци
пах организации законодательных 
(представительных) и исполни
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации и “Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации”. 
В частности утрачивает действие 
часть 5 статьи 28, предусматрива
ющая установление инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвали
дов, 50-процентной скидки за 
пользование телефоном и радио
трансляционной точкой. Поэтому 
с 01.01.2005 г. вы будете оплачи
вать абонентную плату за телефон
полностью.

Как инвалиду II группы вам в 
соответствии со статьей 28.1 За
кона от 24.11.95 г. № 181-ФЗ (в 
редакции Закона от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ) “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера
ции” с 01.01.2005 г. будет выпла
чиваться ежемесячная денежная 
выплата в размере 550 рублей.

“Я принимал участие в лик
видации последствий черно
быльской аварии. Имел льготы. 
На что мне рассчитывать те
перь?” — такой вопрос поступил 
от Николая Сотникова из Ниж
него Тагила.

Уважаемый Николай Владими
рович!

В связи с внесением изменений 
в федеральное законодательство 
с 01.01.2005 года вам, как инва
лиду II группы вследствие катаст
рофы на ЧАЭС, гарантированы 
следующие меры социальной под
держки:

—оплата в размере 50 процен
тов занимаемой общей площади в 
домах государственного и муни
ципального фондов и в привати
зированных жилых помещениях (в 
пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской 

Федерации), в том числе и членам 
вашей семьи, проживающим с 
вами;

—оплата в размере 50 процен
тов за пользование отоплением, 
водопроводом, газом и электро
энергией, а проживающим в до
мах, не имеющих центрального 
отопления, — предоставление 
скидки в размере 50 процентов со 
стоимости топлива, приобретае
мого в пределах норм, установлен
ных для продажи населению, 
включая транспортные расходы;

—внеочередное вступление в 
жилищно-строительные коопера
тивы, внеочередное обеспечение 
земельными участками для инди
видуального жилищного строи
тельства (при условии признания 
их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий), внеочеред
ное вступление в гаражно-строи
тельные кооперативы, садовод
ческие товарищества (кооперати
вы), внеочередное приобретение 
садовых домиков или материалов 
для их строительства, внеочеред
ное обслуживание на предприяти
ях службы быта, технического об
служивания и ремонта транспорт
ных средств, общественного пита
ния, в учреждениях жилищно-ком
мунального хозяйства, организа
циях связи и междугородного 
транспорта;

—внеочередное обслуживание 
в лечебно-профилактических уч
реждениях и аптеках;

—обслуживание в поликлинике, 
к которой вы были прикреплены до 
выхода на пенсию;

—ежемесячная денежная ком
пенсация на приобретение продо
вольственных товаров в размере 
300 рублей;

—ежемесячная денежная ком
пенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катас
трофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий ката
строфы на Чернобыльской АЭС, в 
размере 2 500 рублей;

—ежегодная компенсация за 
вред здоровью вследствие черно
быльской катастрофы в размере 
500 рублей;

—ежемесячная денежная вып
лата 1 000 рублей как инвалиду, 
имеющему 2-ю степень ограниче
ния способности к трудовой дея
тельности (550 рублей + 450 руб
лей социальный пакет);

—ежемесячная денежная вып
лата 1000 рублей как инвалиду 
вследствие Чернобыльской ката
строфы.

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О госу
дарственной социальной помощи” 
(в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ) вы имее
те право обратиться за предостав
лением набора социальных услуг.

В состав предоставляемого 
гражданам набора социальных ус

луг включаются следующие соци
альные услуги:

1) дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, в том числе 
предусматривающая обеспечение 
необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача 
(фельдшера), предоставление при 
наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемые в соот
ветствии с законодательством об 
обязательном социальном страхо
вании;

2) бесплатный проезд на при
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго
родном транспорте к месту лече
ния и обратно.

На оплату предоставления 
гражданам набора социальных ус
луг направляется 450 рублей в ме
сяц, в том числе: на оплату соци
альной услуги, предусмотренной 
пунктом “1” — 400 рублей; на оп
лату социальной услуги, предус
мотренной пунктом “2” — 50 руб
лей.

Для получения дополнительной 
информации рекомендуем вам 
обращаться в управление соци
альной защиты населения по мес
ту жительства, либо в Отделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

“Будет ли выдача компенса
ции с нового года по страхова
нию гражданской ответствен
ности инвалидам в размере 50 
процентов?” — спрашивает Ан
тон Коровин из Первоуральска.

Уважаемый Антон!
В соответствии с пунктом 1 ста

тьи 17 Закона от 25.04.2002 г 
№ 40-ФЗ “Об обязательном стра

ховании гражданской ответствен 
ности владельцев транспортных 
средств” компенсация в размере 
50 % от уплаченной ими страхо
вой премии по договору обяза
тельного страхования предостав
ляется инвалидам, получившим 
транспортные средства через 
органы социальной защиты.

В текущем году выплата ком
пенсации страховых премий про
изводится в соответствии с “Пра
вилами выплаты в 2004 году инва
лидам, получившим транспортные 
средства через органы социаль
ной защиты населения, компенса
ций страховых премий по догово
ру обязательного страхования 
гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств”, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 11.10.2004 г. № 534.

Порядок выплаты компенсаций 
страховых премий инвалидам, по
лучившим транспортные средства 
через органы социальной защиты 
населения, начиная с 2005 года 
должен быть установлен Прави
тельством Российской Федера
ции.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Все звезлы —
в гости к нам

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
^Завтра в 10.00 в спорткомплексе “Луч” Екате

ринбурга начнется один из крупнейших легкоат
летических турниров в закрытых помещениях 
“Рождественские старты”.

Эти соревнования пройдут нынче уже в четырнад
цатый раз. Все предыдущие турниры заслужили са
мую высокую оценку за организацию от их участников 
и благодарность зрителей за возможность увидеть 
воочию звезд первой величины.

Вот и нынче в столицу Среднего Урала пожалуют 
олимпийские чемпионы бегун Юрий Борзаковский и 

’^Прыгун в высоту Сергей Клюгин, призеры Игр Лариса 
Круглова и Юлия Сотникова. Из зарубежных участни
ков соревнований стоит выделить испанца Францис
ко Хавьера Фернандеса - серебряного призера Игр- 
2004 в спортивной ходьбе на 20 км и одного из силь
нейших кенийских бегунов (3000 метров с препятстви
ями) Коллинза.

Как и прежде, призы учреждены спортклубом “Луч” 
ПО УОМЗ.

Серебро 
на старте года

ХОККЕЙ
Молодежная сборная России стала серебря

ным призером чемпионата мира, завершившего
ся в США.

На этих соревнованиях традиционно разыгрыва
ются первые комплекты наград Нового года. Наша 
молодежная сборная, не в пример взрослой, регу
лярно становится призером своих чемпионатов. На 
сей раз россиянам досталось серебро.

Нынешний турнир наши хоккеисты начали с пора
жения от хозяев льда - 4:5, но затем обыграли Чехию 
- 4:1, Белоруссию - 7:2, Швейцарию - 6:1, а в полу
финале взяли реванш у американцев - 7:2. К сожале
нию, в решающем матче российская команда не су
мела оказать серьезного сопротивления выглядевшим 
на голову выше остальных участников канадцам - 1:6.

Молодежную сборную России на этом турнире 
представляли и три наших земляка - защитник Геор
гий Мишарин (“Нефтехимик", Нижнекамск) является 
воспитанником хоккея Екатеринбурга, нападающий 
Александр Радулов (“Квебек Ремпертс”, одна из Се
вероамериканских лиг ОМЛ-И.) - Нижнего Тагила, а 
главный тренер Валерий Брагин - Нижней Туры. Оба 
хоккеиста участвовали во всех шести матчах, при этом 
Радулов набрал 3 очка по системе “гол плюс пас” 
(2+1), а Мишарин - 2 (1 + 1).

В составе "Урала" 
тренируются 
13 новичков

ФУТБОЛ
В минувший вторник начала подготовку к ново

му сезону команда “Урал” (Свердловская об
ласть).

Как сообщает пресс-служба клуба, на сегодняш
ний день к занятиям приступили более 30 игроков. Из 
тех, кто играл за команду в прошлом сезоне, отсут
ствуют голкиперы Сметанин и Помазун, контракты с 
которыми решено не продлевать. Кроме того, завер
шился срок аренды у Воробьева, Фаустова и Митина, 
а имеющий действующий контракт Васильев будет 
искать себе другой клуб (из названного квартета, на
помним, только Митин, да и то эпизодически, появ
лялся в составе, заканчивавшем сезон). Вопрос о 
дальнейшем пребывании в “Урале” Малыгина и Лев
ченко пока обсуждается.

В составе “Урала” подготовку к сезону начали и 
четыре футболиста, проведших первенство-2004 в 
нижнетагильском «Уральце», - Коростелев, Фетисов, 
Шалагин, Бердов. Кроме того, в Екатеринбург на про
смотр прибыли 13 новичков, фамилии которых руко
водство клуба пока не называет.

Произошли изменения и в тренерском штабе «Ура
ла». Как мы уже сообщали, новым главным тренером 
команды стал экс-наставник ярославского “Шинни
ка” Александр Побегалов. На днях в Екатеринбург при
был Александр Самыгин, вместе с которым Побега
лов ранее работал в Ярославле. По собственному же
ланию команду покинул Игорь Ханкеев.

Новый наставник «Урала» уже внес коррективы в 
план подготовки команды к сезону. Так, принято ре
шение отказаться от поездки в Кисловодск и провес
ти первый сбор в Екатеринбурге,

-Я ознакомился со спортивными сооружениями 
города и считаю, что условия позволяют провести 
первый втягивающий сбор здесь, - пояснил Побе
галов. -Тренировочные занятия будут проходить на 
искусственном “верхнем” поле Центрального ста
диона, а, также мири.-футбольном зале «ВИЗ-Сина-

ры», фитнесс-зале спорткомплекса ВИЗ, биатлон
ной базе «Динамо», легкоатлетическом зале, зале 
самбо и даже в хоккейной коробке спорткомплекса 
“Уралмаш”. В течение первого сбора будут прове
дены две двусторонние игры (ориентировочно 10 и 
18 января).

Задача-максимум “Урала” в новом сезоне - попасть 
в десятку сильнейших команд первого дивизиона, ми
нимум - просто закрепиться в нем.

"Уралочка" — 
в первой тройке 

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка-НТМК” (Свердловская обл.) - “Сти

нол” (Липецк) - 3:1 (25:21,21:25, 25:16, 25:23).
“Уралочка-НТМК”: Тебенихина - 7, Тюрина (л). 

Пасынкова -15, Сенникова, Шешенина - 6, Плотни
кова - 10, Руис - 17, Баррос -15.

“Стинол”: Дебрълиева - 2, Крючкова (л), Комаро
ва, Рощупкина - 9, Новикова -17, Брунцева - 9, Суха
нова - 7, Пономарева - 5, Гуськова - 13.

Победа в последнем матче ушедшего года позво
лила “Уралочке” войти после первого круга в тройку 
сильнейших команд чемпионата. Как обычно, решаю
щий вклад в успех внесли опытные кубинки Руис и 
Баррос, под стать которым сыграла молодая Пасын
кова.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

Вчера “Уралочка-НТМК” в очередном туре Лиги 
чемпионов принимала в Нижнем Тагиле французский 
клуб “Канн”, который перед приездом на Урал выиг
рал перенесенный на более ранний срок матч в ис
панском Лас-Пальмасе у “Отеля Кантур” - 3:1.

А в чемпионате России очередную встречу наши 
волейболистки проведут 8 января в Новом Уренгое с 
местным “Факелом”.

Во второй раз
и.о. главного тренера 

"Динамо-Энергии" 
стал Леонид Грязнов 

ХОККЕЙ
3 января по семейным обстоятельствам пост главно

го тренера «Динамо-Энергии» оставил Юрий Макаров. 
В нашем клубе он проработал два с половиной сезона 
(из них последних полтора - в названной должности).

Исполняющим обязанности главного тренера на
значен Леонид Грязнов. Он уже руководил командой 
весной 2002 года после отставки Владимира Сафоно
ва. До этого, а также с лета 2002 года («Динамо-Энер
гию» возглавил тогда Ренат Гатин) Грязнов работал 
тренером клуба.

Ближайшие матчи под руководством Грязнова “Ди
намо-Энергия” проведет 8-9 января в Курганово с ниж
нетагильским “Спутником” (начало в 17.00).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Ре
зультаты очередных матчей: ЦСКА - “Спартак” (С-Пб) 
- 88:73, “Локомотив-Ростов” - “Урал-Грейт” - 103:95.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Запад
ная группа. Результаты очередных матчей: “Старт” - 
“Строитель” -5:1. Восточная группа. Результаты оче
редных матчей: “Сибсельмаш” - “Кузбасс" - 1:3, “Ле- 
сохимик” - “Байкал-Энергия” - 4:6, “Енисей" - “СКА- 
Забайкалец” - 7:0.

■ ОПЕРАЦИЯ «БЕСПРИЗОРНИК»

«Романтики» 
стальной пороги...

Тусклый и ничего не выражающий взгляд исподлобья, руки в 
карманах засаленной куртки, шаркающая походка. Когда 
ватага таких подростков проходит по вокзалу, на них с 
брезгливой опаской косятся взрослые пассажиры, придвигая 
поближе к себе баулы и чемоданы.

За последние десять лет под
разделениями по делам несовер
шеннолетних линейных ОВД про
ведены сотни профилактических 
операций под названием “Бес
призорник". Очередной такой 
рейд прошел на Среднем Урале в 
течение последних двух недель 
2004 года. Отделения по делам 
несовершеннолетних СУВДТ про
верили более ста наиболее круп
ных вокзалов и станций Сверд
ловской железной дороги, 16 
аэропортов в Свердловской, Пер
мской и Тюменской областях...

-Это далеко не первая и не 
единственная акция, проводимая 
вместе с представителями управ
лений образования и соцзащиты. 
Цель ее - не только доставить 
безнадзорных подростков в ли
нейные отделы милиции, но и ус
троить их в центры временного 
содержания, приюты, учебные за
ведения, посетить семьи, прове
сти разъяснительные беседы и 
привлечь к ответственности не
радивых родителей. Зачастую 
последних приходится ставить на 
учет вместе с их чадами, - гово
рит начальник отдела ПДН СУВДТ 
Евгений Рушков.

Присутствие на транспорте 
малолетних скитальцев влечет за 
собой множество проблем. Ребя
та разрушают железнодорожное 
оборудование, воруют цветные 
металлы. Только за последний 
год в суды было направлено 87 
расследованных СУВДТ уголов
ных дела по фактам “рубки” меди 
и алюминия. В большинстве слу
чаев нанесенный железной доро
ге ущерб в разы превысил сто
имость похищенной проволоки 
или трансформатора. А мелкие 
кражи в залах ожидания, элект
ричках? А систематическое битье 
стекол в поездах? За подобное 
хулиганство в этом году было за
держано 117 бездомных “стрел
ков”. Последний пример ванда
лизма: в районе станции Керамик 
в черте Екатеринбурга излюблен
ным развлечением недорослей 
стало катание с выходящих пря
мо на пути горок и кидание при 
этом камней в светофоры. Хож
дения по семьям с демонстраци
ей жутких фотографий детских 
ног и рук, ампутированных в ре
зультате таких развлечений, тол
ку, увы, не дает.

...История оказавшегося в дет
ской комнате милиции на екате
ринбургском железнодорожном 
вокзале 17-летнего Алеши Дмит-

риева (фамилия изменена) ти
пична. Редко бывающие трез
выми родители переехали в по
косившуюся избу на окраине 
Сысерти, отдав комнату в ека
теринбургской коммуналке за 
долги. Жить их сыну негде, воз
можности для учебы и трудоус
тройства хотя бы грузчиком или 
сторожем присутствуют лишь 
на бумаге. Фактически вся 
жизнь Алексея проходит на вок
зальных задворках, в компании 
таких же, как он, горемык, глав
ная мечта которых - украсть 
что-нибудь, а на вырученную 
горсть пятаков отведать продук
цию соблазнительно дымящих
ся мангалов и потусоваться у 
переливающихся всеми цвета
ми радуги игровых автоматов.

Есть и другие развлечения - 
все лицо подростка испещрено 
мелкими темными каплями.

-Что у тебя на лице, Алек
сей?

-A-а, олифу нюхал, - приот
крывает затуманенные глаза 
паренек. - А че, клевая штука - 
если с умом втягивать, забал
деешь не хуже, чем от “дозы”.

-А где берешь олифу?
-Мне знакомые пацаны про

дают по 10 рублей вот столько, 
- Алеша разводит на пару сан
тиметров большой и указатель
ный пальцы. - Как раз на день 
хватает...

Всего же в ходе операции 
“Беспризорник” в линейные под
разделения СУВДТ было достав
лено 376 таких “Алеш”. Девять 
из них, как выяснилось, числи
лись в базах данных федераль
ного и местного розыска как бег
лецы из дома или преступники, 
105 вместе с вовлекавшими их 
в нарушения “старшими товари
щами” совершили администра
тивные правонарушения.

Неутешительные результаты 
дали и визиты милиционеров и 
социальных работников по ме
сту жительства детишек из 127 
семей, официально и неофици
ально признанных неблагопо
лучными. Под особым присмот
ром стражей правопорядка с 
этого времени будут находить
ся 34 маленьких человечка, не 
по своей воле предпочитающих 
родному дому “романтику” 
большой дороги.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба Средне

уральского УВДТ.

| · 1,5-месячных щенков-полукровок (два мальчика и две девочки) | 
_ красивого рыжего и черного окраса с подпалом, ухоженных — забот- _ 
I ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 210-63-60, Елене.
• В районе улицы Бебеля потеряна молодая пушистая собака рыжего

I окраса, хвост купирован, по кличке Ася. Предположительно увезена на I
■ машине светлого цвета, под колеса которой и попала.
1 Просьба откликнуться, сообщить о местонахождении собаки * 
| за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 352-42-54, Людмиле.
■ · Найден малый пудель (мальчик) черного окраса.

Хозяевам звонить по раб. тел. 257-74-64 (вахта),
, Валентине Мироновне, или по дом. тел. 257-92-10.
1 · Трех 1,5-месячных пушистых котят (два — белого окраса и один — ■ 
| черного), ласковых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по тел. 89028424803.
1 · Небольших красивых пушистых щенков (мальчик — черно-белого 1 
| окраса, девочка — черно-серо-белого окраса), здоровых — добрым |

хозяевам.
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Звонить по дом. тел. 350-96-63, Людмиле.
• Общество защиты животных сообщает: в районе Арамили в коллек
тивном саду найдена молодая красивая овчарка (мальчик), а в приго
роде Екатеринбурга — колли черного окраса (девочка). В районе ком
прессорного завода потеряна небольшая пушистая собака рыжего ок
раса: убежала от хозяина, испугавшись выстрелов петард. Просьба 
помочь найти ее. А в Юго-Западном районе найдена среднеазиатс
кая овчарка (девочка).
Общество предлагает: 3-месячного щенка (девочка), по
хожего на лисичку, уши стоячие, сделаны все прививки, 
а также кудрявого щенка (мальчик) палевого окраса, 
небольшого щенка (девочка) рыжего окраса, щенка 
(мальчик), похож на овчарку, а также двух годовалых 
собак, щенка миттельшнауцера (мальчик, есть доку
менты) и двух обученных сторожевых собак (мальчик и 
девочка).

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине
Павловне.

I 
I 
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

Такой кроссворд называют испанским, иногда венецианским.
Особенность его в том, что вопросы в нем вынесены за пределы сетки. Ответы на 
вопросы слева вписываются по горизонтали слева направо, на вопросы вверху 
по вертикали сверху вниз. Ответы вписываются в той же последовательности, в 
какой даны вопросы. В скобках указано количество букв в ответе.
Между словами в строке (столбце) толжна быть хотя бы одна пустая клетка 
(показаны на рисунке). Для примера два слова уже вписаны.

Древний 

город на 
Оке|5) 

Деревня 

с храмом 
ФІ

Ребенок
(4)

Судовое 
оборудо
вание (7)

Реплика 

«в сторо
ну» (5

Рассказ
А.П Чехе 

іи [5)

Советский 

штангист

Карточная Копия 

штампа
барабан
щик (7|

Средство 

переда- 
жения (4)

Шкаф для

Старей
шина (7)

Ограх 
нападения

(5)

«Машина 

времени»
(9)

Священ
ная птица 
египтян 

........ІЯ.....

Кладовка 

в церкви

Александр 

на снимке

Укрытие 

пехоты
Крут под 

давление*

Предок 

иона

Коп в
Париже

Душистое

растение

Дитя без 

родителе!
(6)

Свиде

тель
(5)

Гран, 

щегол

МИАЯВ- 

ская
(6)

Ветер на 
Байкале

(Я
Уста

мне

Губчатое 

железо
(5)

Женская 

одежда
(5)

Уральский 

доамагурі
' 16)

Стоянка 
войск

(5)

Река в Юж. 
Америке

Рядовой в 
тельняшке 

|6)
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Отыщите и вычеркните слова, определения которых даны ниже. В скобках 
указано количество букв в слове. Из оставшихся букв составьте слово и 
будет ясно, что такое «электропроходимец». Для примера первое слово 
уже вычеркнуто.

О Э и Т 3 и С Т о Р и Н ж!44-
т А к Е Е э Р О т Р Е В 2

Е Е А Г Р п А Р Е А А и- J/J А
Н К Е Р Е н Э О В К М

LL, Т Т Е П А О Г С М А н г А
__
н

Е Р С Т В о Н Е К А Н о к Н и
С И О Ь О Р Е Р О Т О н с Т о
т К М И А п Р П с Н Е А в О А
п Е К О В X А Р А т— А н о т Е |
ь д Т О Т Р Т м Е о О н с т Ь I
Е э Р Е С Е О и Н Р в о Р п О|

о И Ч С В Р с С э— А Е к т Р I
_ _ _ 1

Один из пионеров электрификации России, автор песни «Варшавянка» 
(13). Свойство проводников при температуре, близкой к абсолютному 
нулю (17). Диэлектрик, обладающий самопроизвольной поляризацией 
(15). Высокоомный сплав меди с марганцем (8). Свойство, которым 
обладают металлы в отличие от диэлектриков (18). Английский физик, 
создатель классической электродинамики (8). Возникновение 
электрических разрядов при деформации кристалла (18). Отрасль 
теплотехники, занимающаяся преобразованием тепла в другие виды 
энергии (15). Элемент электрической цепи, обладающий сопротивлением 
(8). Русский физик, основатель физической лаборатории в Московском 
университете (8). Преобразователь постоянного тока в переменный (8). 
Силовая установка на тепловой электростанции (13). Единица 
электрической проводимости (6). Прибор для накопления электрических 
зарядов (11). Положительная элементарная частица (6).

Немецкий писатель и ученый Георг Кристоф Лихтенберг говорил: «Самая 
занимательная для нас поверхность на земле это ...». А вот какая это 
поверхность, вы прочтете в выделенных клетках, если впишите по вертикали 
названия птиц (две птицы уже подсказаны)..
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ответы на предыдущие задания
Что под елкой?
Вниз вправо: 1. Тамада. 3. Кочет. 5. Рождество. 6. Нейва. 8. Втулка. 11. Балюстрада. 12. Агент. 14. _ 
«Нева». 15. Серпантин. 17. Стриптиз. 20. Ктитор. 22. Маскарад. 23. Особа. 25. То. 27. Атос. 29.
«Автостоп». 30. Аргус. 34. Гирлянда. 36. Ведьма. 38. Вития. 39. Пол. 40. Бим. I
Вниз влево: 2. Балкон. 4. «Идиот». 5. Репертуар. 7. Сдоба. 9. Усолье. 10. Волшебство. 13. Весна. | 
14. Наст. 16. Верстатка. 18. Характер. 19. Минотавр. 21. Вантоз. 24. Аркан. 26. Борт. 28. Ат. 31. 
Робот. 32. Василиса. 33. Год. 34. Гус. 35. Кисть. 37. Подряд. 39. Пирамида.
В клетках под елкой: ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Вычислим Новый год
Из множества возможных приводим три варианта решения задачи:
1 +(2+345)х6 - 78 + 9x0 = 2005
1 + (2 + 34)х 56 + 78 - 90 = 2005
(1-2+345)х6 - (7x8) - Ѵэ + 0 = 2005

Дед Мороз, Снегурочка и снежинки!
ПО СТРОКАМ: Поздравление. Ре. Барбадос. Скалигер. Ларек. Аул. Нивоз. Яга. “Ун

дина”. Колос. Аросева.
ПО СТОЛБЦАМ: Ярмольник. Привал. Казус. Ребус. Коляда. Верба. Гир. Лугано. Еда. 

Ас. Дог. Идо. Сердючка.
“Снежинки”
Модус. Абрис. Станс. Кумыс. Аверс. Ребус. Адрес. Дефис.
Кумир. Отвар. Ликер. Ягуар. Докер. Ампер.
Пакет. Робот. Иолит. Валет. Астат. Люнет.
Азарт. Визит. Твист. Офорт. Салют. Тракт. Октет. Пират.
Из первых букв снежинок: МАСКАРАД. КОЛЯДА. ПРИВАЛ. АВТОСТОП.
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‘’Замените буквы 
I цифрами от 0 до 9 так, 
|чтобы получилось 
..правильное ариф-
■ метическое действие. 
I Каждой букве должна
■ соответствовать толь- 
* ко одна цифра. Из 
I возможных вариантов 
| надо выбрать такой, 
-чтобы можно было 
■получить миникрос- 
Ісворд, заменив цифры 
I буквами.
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