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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ 13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздни

ком - Днем российской печати! Он берет свое начало со дня 
выхода в свет 13 января 1703 года в Москве первой российс
кой газеты - "Ведомости".

Для уральских журналистов всегда были характерны вы
сокие требования к себе и своему творчеству, настрой на 
настоящие, большие дела, желание и умение быть соприча
стными ко всем значительным событиям, происходящим в 
обществе.

В Свердловской области созданы все условия для пол
ноценного развития средств массовой информации: мы 
обладаем и крепкой технической базой, и высоким уров
нем подготовки специалистов, а самое главное - у нас 
есть умная, вдумчивая, серьезная публика, тот настоя
щий читатель и зритель, который может быть строгим су

дьей, критиком и самым искренним другом.
Свердловская область - территория развития свободной прессы. Наверное, поэтому, 

несмотря на экономические трудности, растут тиражи газет, множится число телевизион
ных каналов, высоким остается конкурс на факультете журналистики нашего Уральского 
государственного университета.

Сегодня на Среднем Урале наблюдается стремительный рост средств массовой ин
формации. В минувшем 2004 году у нас выходили 722 газеты, 243 журнала, 75 иных 
печатных изданий (альманахи, информационные бюллетени), 141 радиопрограмма. На тер
ритории области действуют 204 телевизионных компании, 73 информационных агентства. 
Всего - 1471 средство массовой информации!

Ежедневно областные типографии печатают почти три миллиона экземпляров газет. Око
ло полумиллиона составляет средний тираж районных и городских изданий - муниципаль
ной прессы области, которая ближе всего к жителям.

Однако самое главное достояние нашей прессы - талантливые, любящие свое дело 
люди, настоящие профессионалы, уважающие и ценящие своих читателей.

Уверен, что в нашей области и в дальнейшем будут появляться новые интересные изда
ния, что уральские журналисты честно будут выполнять свой профессиональный и граждан
ский долг, что читатели будут с нетерпением ждать свежие выпуски газет и журналов.

Искренне и сердечно желаю всем представителям журналистского сообщества крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, взаимопонимания с читателями, творческого вдохнове
ния!

С праздником вас, дорогие друзья, с Днем российской печати!
Губернатор 

Свердловской области, 
Эдуард РОССЕЛЬ.

Уважаемые журналисты, сотрудники редакций газет и жур
налов, информационных агентств и издательств! Поздравля
ем вас с профессиональным праздником - Днем российской 
печати!

Сегодня в области выходят сотни газет и журналов разной 
тематики и политической направленности, и все находят свое
го читателя.

Благодаря неустанному труду журналистов, операторов 
компьютерного набора, корректоров, фотографов, художни
ков и многих других людей, кто с гордостью именует себя 
"пресса", печатные периодические издания давно стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, важным источником ин
формации, помогающим разобраться в происходящем вокруг.

Из газет и журналов мы узнаем о новостях в России и Свер
дловской области, журналистских расследованиях, черпаем 
массу полезных сведений.

Мы благодарны нашим парламентским корреспондентам, 
для которых посещение заседаний Областной Думы и Палаты 
Представителей стало делом чести. Ваш анализ и критичес
кий взгляд на работу Законодательного Собрания дает жите
лям области возможность разобраться в происходящем, уз
нать, над какими законами работают депутаты, что эти законы 
будут значить для каждого жителя области.

С праздником, уважаемые журналисты, полиграфисты - все, 
кто так или иначе связан с выпуском печатных средств массо
вой информации! Здоровья вам, счастья, благополучия, твор
ческих успехов!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А. ВОРОНИН. Ю.В. ОСИНЦЕВ.

В чистом поле вырос дом 
Из воспоминаний заведующего отделом 
государственной и муниципальной власти 
“Областной газеты” Андрея Каркина: “В 
мае прошлого года приезжали в 
Екатеринбург репортеры одного из 
московских телеканалов, делали сюжет 
про наш дом. Очень удивлялись. Говорят, 
что много ездили по стране, но нигде 
подобной стройки не встречали”.

Март 1998 года. Выходит указ губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя “О стро
ительстве жилого дома для журналистов”.

“В целях оказания государственной помощи 
в обеспечении жильем сотрудников областных 
средств массовой информации постановляю, — 
дал отмашку областным чиновникам и строите
лям губернатор, — принять предложение Свер
дловского Союза журналистов о строительстве 
жилого дома сотрудникам областных СМИ на ос
нове долгосрочных кредитов за счет средств 
областного бюджета на срок до 20 лет с увели
чением общей суммы возврата кредита на 20 
процентов”.

Это был воистину королевский подарок для 
журналистов, имеющих жилищные проблемы.

“Для меня сдача дома стала лучшим подар
ком к Новому 2005 году, — считает ведущая про
граммы “События” региональной телекомпании 
“Ермак” Ирина Арефьева. — Этого события мы 
ждали долго, но всегда верили, что новоселье 
будет. Эта стройка для нас была единственной 
надеждой. Ведь тем журналистам, которые при
ехали из городов и поселков области, закончили

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

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

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

Лицеи )ия ФКЦБ России № 066-06648-10000 от 23.05.2003 г.

Погода
Завтра движение атмосферного фронта вызовет небольшой снег при умеренном юго- ' 

западном ветре. Температура воздуха ночью минус 10... минус 15, при прояснениях до | 
| "****** минус 20, днем минус 4... минус 8, на крайнем севере области до минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 января восход Солнца — в 9.25, заход — в 16.49, продолжитель- 
I ность дня — 7.24; восход Луны — в 11.31, заход — в 22.25, начало сумерек — в 8.38, конец сумерек I 
у- в 17.35, фаза Луны — новолуние 10.01.______________ у
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КАК ИДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ?
> Эдуард Россель 12 января в своей резиденции провел
I рабочую встречу с управляющим директором
I Нижнетагильского металлургического комбината Сергеем
I Носовым.

Г лава области обсудил с руководителем металлургического пред- 
I приятия работу комбината, а также планы по дальнейшей модерни- 
I зации производства. Помимо запланированных в 2005 году мероп

риятий, связанных с модернизацией доменных печей и линии по про
изводству железнодорожных колес, обсуждался ход реализации про
екта по строительству на Нижнетагильском металлургическом ком
бинате стана-5000.

Речь также шла о строительстве горнолыжного курорта на горе 
I Белая. Нижнетагильский металлургический комбинат — один из ос- 
| новных участников этого проекта, а его специалисты занимаются 
I сейчас подготовкой необходимой документации. Сергей Носов про- 
I информировал губернатора о том, как продвигается проектирова- 
I ние горнолыжного комплекса. По его словам, работы идут по графи- 
I ку - строительство инфраструктуры горнолыжного курорта начнется 
I на горе Белой уже летом нынешнего года.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Подарки от Думы

Н.Воронин в ОДКБ №1

и

ДОРОГА К СВЯТЫМ МЕСТАМ БУДЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНА

Эдуард Россель 12 января в своей резиденции принял 
настоятельницу Ново-Тихвинского женского монастыря 
игуменью Любовь, которая поздравила губернатора с 
Рождеством и передала ему подарок — икону, вышитую 
сестрами Ново-Тихвинского монастыря.

Настоятельница монастыря поблагодарила Эдуарда Росселя за 
внимание, которое он уделяет восстановлению храмов и возрожде
нию духовности. Она также рассказала главе области о благотвори
тельной деятельности монастыря, расположенного в селе Меркуши- 
но. Накануне Нового года сестры организовали сбор подарков для 
детей окрестных сел. Монахиням удалось собрать большое количе
ство игрушек и книг, которыми порадовали детишек в новогодние 
праздники. Помимо этого, при монастыре организована столовая, в 
которой ежедневно питаются более 20 меркушинских ребятишек.

Игуменья Любовь рассказала о том, что село Меркушино привле
кает все больше верующих людей. Желая побывать в интересней
шем историческом месте, связанном с именем одного из самых по
читаемых на Руси святых, Симеоном Верхотурским, сюда едут па
ломники со всей страны - от Кронштадта до Владивостока и даже из- 
за рубежа. В этой связи Эдуард Россель заметил, что рассматривает
ся возможность строительства новой дороги, которая свяжет село Мер
кушино с селом Махнево, расположенном в Алапаевском районе.

Игуменья Любовь предложила главе области проложить эту доро
гу по так называемой тропе Симеона Верхотурского. 46-километро- 
вый участок этой тропы, по которой, как гласит легенда, ходил Симе
он Верхотурский, сегодня является одним из самых труднопроходи
мых отрезков 350-километровой паломнической дороги от Екате
ринбурга до Верхотурья. По мнению настоятельницы Ново-Тихвинс
кого монастыря, строительство качественной дороги откроет доступ 
к интересным историческим местам, что позволит значительно уве
личить привлекательность Меркушино и Верхотурья для паломников 
и туристов.

Эдуард Россель принципиально идею о восстановлении Тропы 
святого Симеона поддержал и дал поручение изучить возможность 
строительства такой дороги, а также оценить объемы необходимого 
финансирования.

■ ПРОТЕСТ
ЛМННЯВНВЯЯИНЯНЯМНИНИИМННННМПНВЯВННВВНПВВЖІ 

Услышит ли мэр 
пикетчиков?

Содружество офицеров Уральского региона (СОУР) и комитет 
участников боевых действий, сообщили редакции 
руководители этих организаций А.Кошеленко и Д.Вавилов, 
вчера выставили пикет у входа в здание администрации 
Екатеринбурга.

Цель акции — привлечь вни
мание общественности к пробле
ме, которую на протяжении дол
гого времени не решают городс
кие власти, а именно: не выделя
ют земельные участки под стро
ительство по программе, разра
ботанной Содружеством офице
ров и комитетом участников бое
вых действий, — “Строительство 
бесплатного жилья и оздорови
тельных центров для участников 
боевых действий".

Такая программа не предусмат
ривает бюджетного финансирова
ния. Она будет реализовываться за 
счет участия в ней строительных 
фирм и некоторых инвестицион
ных компаний. До 10 процентов 
построенных жилых площадей на
мечается бесплатно предостав
лять участникам боевых действий. 
В 2004 году администрации Ека
теринбурга было предложено не
сколько проектов строительства 
бесплатного жилья в различных 
районах города. Однако, несмот
ря на выраженную на словах под
держку, городская администрация 
фактически блокирует реализацию 

полезной идеи. Аппарат главы ад
министрации города отказался 
принять обращение участников 
конференции к главе Екатерин
бурга о поддержке программы Со
дружества офицеров Уральского 
региона и комитета участников бо
евых действий о строительстве 
бесплатного жилья и оздорови
тельных центров для них.

Предложения СОУР особенно 
актуальны в связи с принятым не
давно Жилищным кодексом, ко
торый предоставляет возмож
ность получить так называемое 
социальное жилье лишь мало
обеспеченным людям. Права уча
стников боевых действий на по
лучение жилищ упразднены. В 
этих условиях программа, пред
ложенная СОУР, является для 
большинства участников боевых 
действий единственным реаль
ным шансом получить собствен
ное жилье, считают организато
ры и участники состоявшегося 
пикета у входа в здание админи
страции Екатеринбурга.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Вчера председатель Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай Андреевич Воронин посетил 
Областную детскую клиническую больницу № 1 — центр по 
оказанию специализированной медицинской помощи 
ребятишкам. Такие визиты первых лиц нашего региона в 
учреждения социальной сферы проводятся в рамках 
традиционных дней милосердия, приуроченных к новогодним 
праздникам.

Н.Воронин внимательно озна
комился с работой ОДКБ № 1, ко
торое является медицинским уч
реждением самой высокой катего
рии и входит в пятерку лучших дет
ских медучреждений России. В со
ставе больницы — консультатив
ная поликлиника,стационар на 675 
коек, диагностическая служба, ре
анимационно-консультативный 
центр для новорожденных, облас
тной центр клинической иммуно
логии, межрегиональный детский 
онкогематологический центр, об
ластной уронефрологический 
центр, областной центр для детей, 
страдающих диабетом, терапевти
ческое отделение, отделение пе
реливания крови, отделение неме
дикаментозной восстановитель
ной терапии, стоматологическое 
отделение, физиотерапевтичес
кое, всего — 37 отделений.

Впрочем, встреча с коллекти
вом ОДКБ № 1 для главы одной из 
палат областного Законодательно
го Собрания не стала “протоколь
ной”, поскольку региональный 
парламент держит в поле зрения 
все программы, связанные с фи
нансированием здравоохранения. 
А подобных мероприятий на уров
не области много, и все они раз
работаны в соответствии с концеп
цией народосбережения, заложен

ной в предвыборной программе гу
бернатора Эдуарда Росселя. На
помню, что в целях реализации 
концепции “Сбережение населе
ния Свердловской области на пе
риод до 2015 года” охрана мате
ринства и детства считается при
оритетным направлением в разви
тии здравоохранения Свердловс
кой области.

И сегодня работа ОДКБ № 1 это 
подтверждает. Ведь данное меди
цинское учреждение уникально 
для России — здесь используются 
только передовые технологии. Не 
исключено даже, что вскоре на 
Средний Урал будут приезжать 
специалисты из Европы и Амери
ки, чтобы познакомиться, напри
мер, с работой отделения детско
го диализа — единственном в 
Уральском регионе. Ранее столь 
высокотехнологичная помощь 
больным детям была недоступна. 
Родителям со средним достатком, 
чтобы вылечить малыша, при
шлось бы продать все нажитое 
ради спасения ребенка... Теперь 
же ребятишек-свердловчан с хро
нической почечной недостаточно
стью лечат бесплатно. В отделе
нии применяются на самом высо
ком уровне две методики замес
тительной почечной терапии — ге
модиализ и перитониальный диа

лиз. В технологии гемодиализа 
применяются аппараты “искусст
венная почка” производства миро
вого лидера в этой области — фир
мы Fresenius с рядом дополнитель
ных опций, позволяющих сделать 
процедуру более безопасной и 
комфортной.

Вообще, реализация губерна
торской программы “Мать и дитя” 
позволила добиться значительно
го повышения качества и доступ
ности медицинской помощи. Это 
относится и к службе родовспомо
жения — она стала бесплатной для 
населения. В настоящее время ро
дильные дома обеспечены меди
каментами, организовано полно
ценное питание. Важным резуль
татом программы явилось сниже
ние показателей материнской и 
младенческой смертности. А ма
мочки стали больше рожать...

Первым делом председатель 
областной Думы ознакомился с 
тем, как работает отделение реа
нимации и интенсивной терапии 
для новорожденных детей. В на
стоящее время здесь находятся на 
госпитализации малыши из самых 
разных мест Свердловской облас
ти — возраст новорожденных от 
“нуля” до 28 дней. Это отделение 
уникально еще и тем, что осуще
ствляет связь со всеми родильны
ми домами Свердловской облас
ти: здесь отлажена схема, когда 
информация о “проблемном” ма
лыше, только-только появившим
ся на свет, сразу передается в ре
анимационно-консультативный 
центр новорожденных. На базе от
деления ведется постоянное обу
чение неонатологов, акушеров-ги
некологов, реаниматологов, меди
цинских сестер по вопросам не
отложной неонатологии. Кроме 
того, больница является клиничес
кой и учебной базой пяти кафедр 
Уральской государственной меди
цинской академии.

Н.Воронин заметил, что финан
сирование этого медицинского уч
реждения осуществляется за счет 
средств областного бюджета, а 
потому деньги расходовать надо 
так, чтобы эффект был максималь
ным. В беседе с главным врачом 
ОДКБ № 1 Сергеем Боярским 
представители здравоохранения и 
законотворчества сошлись на том, 
что необходимо в первую очередь 
заниматься техническим переос
нащением детской больницы, а 
также строительством новых, со
временных с точки зрения архитек
туры зданий.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото 

Станислава САВИНА.
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Уральский государственный университет, 
купить квартиру сразу было нереально. Зар
платы большинства журналистов растут го
раздо медленнее, чем стоимость жилья. И 
вот — такой большой, теплый дом, уютные 
квартиры. Мне и до сих пор не верится, что 
эти квадратные метры мои. Наше поколе
ние уже не привыкло к таким подаркам го
сударства”.

Апрель 1998 года. Принято постановле
ние правительства Свердловской области 
“О строительстве жилого дома для журна
листов" следующего содержания:

“Рекомендовать Свердловскому Союзу 
журналистов организовать жилищно-стро
ительный кооператив. Управлению капи
тального строительства области определить 
площадку для строительства дома и принять 
функции заказчика-застройщика указанно
го объекта на основе договора между ЖСК 
иУКСом”.

Подпись под постановлением — предсе
датель правительства Свердловской обла
сти А.П. Воробьев.

Этим людям, первым, как принято выра
жаться, руководителям области, и обязаны 
сотрудники средств массовой информации 
своим “жилищным” счастьем. Финансиро
вание стройки каждый год осуществлялось 
в рамках областной строительной програм
мы, что явилось гарантией состоявшегося 
через пять лет после выхода постановления 
новоселья. Алексей Петрович Воробьев 
каждый понедельник на аппаратных сове
щаниях обсуждал со строителями состоя
ние дел на журналистском доме. Но, несмот
ря на это, Эдуард Эргартович Россель все 
же лично “нажимал” на председателя пра
вительства, поскольку ему самому журна
листы не давали покоя, напоминая на еже
месячных пресс-конференциях о несколь
ко затянувшемся строительстве. А также — 
о порой некачественном исполнении стро
ительных работ.

“Наконец-то! После многих лет жизни в 
общежитии, на съемных квартирах и в слу
жебном жилье у нас появилась своя, огром
ная квартира! Когда мы приезжали ее от
мывать, мой сын с упоением и восторгом 
носился по большому коридору, прятался в 
нишах. Спасибо областной власти огром
ное. Но, — считает редактор отдела инфор
мации журнала “Эксперт—Урал" Юлия Лит
виненко, — радость нам все же подпорти
ли. Когда мы привезли вещи к подъезду, 
выяснилось, что лифт, работавший при 
строителях, “умер”.

Сколько денег мы переплатили грузчи
кам, вынужденным носить нашу мебель на

девятый этаж, умолчу. Но потом мы с пяти
летним сыном еще полтора месяца ходили 
пешком. Мой Ленька в выходные отказывал
ся выходить из дома даже в магазин за лю
бимой шоколадкой. А еще в его комнате ока
зались вмазанными в бетон электрические 
розетки, они как бы стали декоративными.

Но были и приятные сюрпризы. Нам гово
рили, что горячей воды в доме долго не бу
дет, и мы купили водонагреватель. Это ока
залась самая ненужная покупка в прошед
шем году, поскольку горячая воды из кранов 
потекла буквально через пару дней после 
нашего переезда”.

Да, дом для журналистов в микрорайоне 
Широкая Речка, на улице Академика Собо
лева, был сдан немного “на авось”. Строи
тели не оформили вовремя и не передали 
до сих пор жилищному кооперативу доку
менты на право владения землеотводом, по
этому непонятно, как и с кого городские вла
сти должны взимать плату за землю под зда
нием. Проблемы с горячей водой возникли 
после того, как выяснилось, что много лет 
включаемый в областную строительную про
грамму теплопункт так и не построен УК- 
Сом. Поэтому пока горячая вода в краны 
квартир дома поступает по непонятной для 
его жильцов схеме. А с окончанием отопи
тельного сезона, этой весной, возможно, 
опять исчезнет.

Но все же...
“Свое жилье — это здорово! Это стало 

для меня самым значительным событием 

ушедшего года. Так что желаю всем, — об
ращается к своим соседям сотрудница Аген
тства политической информации Наталья 
Щербакова, — счастливой жизни в новых 
квартирах".

119 жильцов дома № 21 — корпусов 2 и 3 
— счастливы. Как все новоселы, и особенно в 
наше экономически сложное время. Все по
нимают, чего стоило губернатору и предсе
дателю правительства выкраивать из напря
женного областного бюджета деньги для стро
ительства жилья и предоставления его жур
налистам на таких суперльготных условиях.

“Район города, где расположен наш дом, 
молодой, строительство там только нача
лось. Но у нас есть уютный дворик с детс
кой площадкой, и, надеемся, что в ближай
шее время появятся магазины, школы и дет
ские сады”, — оптимистично смотрит в бу
дущее сотрудник корпоративной газеты 
“Энергомаш" Наталья Квашнина.

В январе 1999 года постановлением пра
вительства области обязанности заказчика- 
инвестора по финансированию строитель
ства домов для работников бюджетной сфе
ры возложены на Свердловское областное 
государственное управление “Фонд поддер
жки индивидуального жилищного строитель
ства”. Его директор Валерий Захарович Ми
хайлов, сотрудники Фонда делали все от них 
зависящее, чтобы не превратить дом для 
СМИ в долгострой. Хотя иногда приходи
лось буквально по крохам распределять вы
даваемые министерством финансов сред

ства на все объекты, возводимые по област
ной строительной программе.

В связи с удорожанием жилых домов не 
удалось, к сожалению, соблюсти норматив
ные сроки строительства. И в январе 2003 
года областное правительство своим поста
новлением утвердило стоимость одного 
квадратного метра в доме для журналистов 
в размере 6050 рублей; А разницу между 
фактической и этой стоимостью — в преде
лах социальной нормы на одного члена се
мьи — решило компенсировать за счет 
средств областного бюджета. Думаю, не 
стоить напоминать о том, сколько уже в про
шлом году стоил один квадратный метр 
даже в самом неэлитном жилье.

А поэтому все же...
“Если честно, я не надеялась, что когда- 

нибудь это произойдет — новоселье, — при
зналась главный редактор газеты “Коммер- 
сант-Урал” Элла Бидилеева. — Интересно 
было общение со строителями. Я говорю 
сантехнику: “Что же вы унитаз-то к полу не 
прикрепили болтами, а цементом примаза
ли?" А он в ответ: “А что вы хотели за такие 
деньги?”. Они, унитазы, теперь у всех шата
ются. Но это все-таки мелочи. Здорово, бе
зусловно, что окончилось и мое мытарство 
по чужим квартирам.

Жаль по-настоящему другого. Пока так и 
не получилось принять у себя на новоселье 
губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя. 
Я ему даже официальное приглашение от
правляла, но оно, к сожалению, не вписа
лось пока в его рабочий график. Впрочем, 
новоселье — такой праздник, который мож
но организовать в любой день. Очень хоте
лось бы поблагодарить именно в новом 
доме губернатора, а также председателя 
правительства Алексея Петровича Воробь
ева и всех тех, кто искренне хотел нам по
мочь обрести свою крышу над головой на 
таких финансово щадящих условиях”.

Однако же...
Все же хочется от души поблагодарить и 

тех людей, кто вбивал в уральский гранит 
сваи в тридцатиградусный мороз, монти
ровал панели, плотничал, штукатурил и ма
лярил, несмотря на то, что финансовые за
труднения при исполнении областного бюд
жета либо недобросовестность руковод
ства строительных организаций не позво
ляли им порой вовремя получать зарплату. 
Тех, кто мог бы при лучшей организации тру
да выполнять свою работу качественнее, 
кому в конечном итоге доставались все 
наши придирки.

В День российской печати — спасибо за 
долгожданное новоселье!

Валентина СМИРНОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ОСОБАЯ МИССИЯ
■■■■■■■■■■■■■

Спасти и уцелеть
Медицинский отряд специального назначения ПУрВО 

разворачивает военный госпиталь в Индонезии 
Вчера в присутствии журналистов военнослужащие ПУрВО и 5-й армии ПВО и ВВС РФ загрузили 
оборудованием и горючим еще пару транспортных самолетов, отправляющихся в пострадавшую 
от стихии Индонезию. Девятым по счету бортом (из 12 запланированных) в аэропорт Банда-Ачех 
вылетел начальник медицинской службы округа Игорь Корнюшко.

—Мы разворачиваем там воен
ный госпиталь. Наша задача — по
мочь всем нуждающимся, но при 
этом и самим уберечься, — пояс
нил главный медик ПУрВО. — 

Прежде всего на месте разруше
ний в жарких климатических ус
ловиях опасны инфекции: холера, 
брюшной тиф, различные лихо
радки.

Поэтому, по словам военных, 
в медицинский спецназ привлек
ли побольше инфекционистов. В 
тропическом госпитале решили 
открыть два инфекционных отде

ления: для обычных заболеваний 
и особо опасных. Хирурги и те
рапевты тоже востребованы на 
месте катастрофы. Первые из 
них (на сегодняшний день в Ин
донезии работают около сотни 
российских медиков) уже ведут 
прием страждущих в зоне бед
ствия.

По словам замкомандующего 
округом по тылу, генерал-лейте
нанта Алексея Жирова, время 
окончания командировки в Индо
незию пока неизвестно. Запасов 
продуктов питания и горючего на
шему отряду хватит на месяц, ме
дикаментов — на три месяца. Еще 
два-три дня — и все необходимое 
будет на месте дислокации гос
питаля.

—Если еще что-то понадобит
ся, отправим позже, — говорит 
начальник штаба 5-й армии ПВО 

и ВВС, генерал-лейтенант Вадим 
Волховицкий. — Поймите, это не 
гуманитарный груз: прилетели, 
раздали медикаменты и улетели. 
Нет, мы везем все необходимое 
для работы отряда.

—У вас семья есть? Как они вас 
отпустили? Не страшно? — пыта
ли тележурналисты медсестер на 
краю летного поля.

Те отвечали односложно. Им 
привычно: отряд не раз работал в 
Чечне. Разве что 12-часовой 
трансконтинентальный перелет и 
тропический климат Индонезии 
добавят проблем. Но медики на
деются, что у них хватит умения и 
мужества других спасти и самим 
не пострадать.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПЕРСОНА ГРАТА

Почетный гражданин Свердловской области 
Станислав НАБОЙЧЕНКО:

«В мире правит интеллект»

С Хотите увидеть весь спектр современной 
молодежи - приходите во время сессии в УГТУ- 
УПИ. Из 25 000 одновременно обитающих там 
студентов, как говорится, “найдется все”. Хотите 
узнать все о современной молодежи - спросите о 
ней ректора этого крупнейшего вуза, члена- 
корреспондента Российской академии наук, а с 
декабря прошлого года, согласно Указа 
губернатора Эдуарда Росселя, - почетного 
гражданина Свердловской области Станислава 

чНАБОЙЧЕНКО.________________________________

—Станислав Степанович, говорят, “в среднем чело
вечество умнеет”. Кому, как не вам знать, что там про
исходит с подрастающим человечеством.

—Безусловно, ребята меняются, приобретают много цен
ных качеств, которых не было у предшествующих поколе
ний: осведомленность, умение работать с прогрессивной 
техникой, увлеченность всем таким экстравагантным, не
стандартным - это ценно. Понятие патриотизма, в хорошем 
смысле слова, сохраняется, когда что-то потребуется от
ветственное, ребята встанут плечом к плечу - я в этом не 
сомневаюсь. Из недостатков - стали менее трудолюбивы, 
значительно возрос элемент эгоистических отношений. По
нятие коллектива, в хорошем смысле слова, уходит на вто
рой план. К сожалению.

—Вы много сделали для Свердловской области, и 
главное, всегда давали развиваться в стенах вашего 
вуза самым разным талантам - достаточно вспомнить 
наших известных спортсменов и команду КВН “Уральс
кие пельмени”. А что считаете вы сами наибольшим до
стижением?

—Взгляните, какая у меня тут висит карта области. На 
ней показаны наши филиалы и представительства - по
смотрите, они есть во всех крупных городах. И мы гордим
ся, что в ряде из них мы открыли дневные отделения, то есть 
дали возможность ребятам учиться прямо на месте, по 
крайней мере, первые два года. Это очень важно. Потому 
что родители не всегда с охотой отпускают своего несмыш
леныша - большой город, большие затраты... И этим, я ду
маю, мы решили большую социальную задачу по закрепле
нию жителей на территории.

—Как вы считаете, уровень преподавания в филиалах 
такой же, как в головном вузе?

—У нас есть такой тезис: “Диплом мы выдаем один и тот 
же — независимо от того, где преподаем”, а значит, и тре
бования везде должны быть одинаковые. Не во многих фи
лиалах есть собственные кадры, учебный процесс, в основ
ном, осуществляется преподавателями базового вуза. Это, 
конечно, связано со многими неудобствами для них, иногда 
вызывает ворчание, потому что приходится постоянно ез
дить. Но мы обращаем внимание на сервисную сторону ко
мандировок наших преподавателей - чтобы им там было 
удобно, уютно, поменьше проблем с транспортом. И поэто
му студентов и в Екатеринбурге, и в филиалах учат высоко
квалифицированные преподаватели. В отличие от ряда не
государственных, в том числе и московских вузов, которые 
открывают филиалы, где преподавание ведут не сотрудни
ки этих вузов, а нередко местные кадры: бывшие учителя, 
работники техникумов.

— Сурово вы о московских вузах...
— Конечно. Потому что одна из крупных проблем систе

мы высшего образования в России - гиперконцентрация 
вузов в Москве и Петербурге при дефиците “сырья” для обу
чения. Как следствие, эти вузы идут в территории, создают 
филиалы, свои представительства и просто-таки “отсасы
вают" талантливую молодежь. А человек, уехавший учиться 
в Москву или Питер, редко возвращается обратно. В итоге 
происходит опустошение территорий. В этой связи мы под
няли очень важный, геополитический вопрос - о создании 
Евразийского университета, университета нового типа, ко
торый бы в себе концентрировал единение науки, образова
ния и инновационных, наукоемких технологий. Таких учеб
ных центров в нашей стране нет. И расположение его имен

но на Урале тоже оправдано - 
промышленный центр, бли
зость Азии, Сибири, вместе с 
тем - в глубине России. На се
годня это очень затратный про
ект, он вызвал настороженное 
внимание. Его никто не отвер
гает, но и большого восторга - 
мол, все отодвигаем и занима
емся только этим - нет. Да и 
не должно быть.

—В какой стадии сейчас 
находится работа над этим 
проектом?

— Он продолжает прохо
дить коридоры власти, различ
ные экспертизы в Минфине, 
Минэкономике, необходима 
соответствующая документа
ция, более четкое и ясное из
ложение проблемы. Этим мы 
— Совет ректоров совместно 
с администрацией губернато
ра, правительством области, 
администрацией Екатеринбур
га — сейчас и занимаемся.

—А решения Совета ректоров имеют какую-то реаль
ную силу?

—Скорее, методологическую. Юридической силой мы не 
обладаем. Но наши советы, рекомендации, высказывания 
учитываются и принимаются во внимание. В отличие от мно
гих других городов, у нас очень квалифицированный, друж
ный совет ректоров, туда, кроме собственно ректоров, вхо
дят представители администрации области, города, проф
союзов, студенчества. Наша задача - вооружить правитель
ство области теми тенденциями - положительными или 
опасными, которые мы видим в сфере образования. Наша 
область была инициатором многих проектов, которые под
хватили и другие. В свое время это был однопроцентный 
налог на нужды образования - так здорово было! К сожале
нию, его запретили, сочли финансовым нарушением. По
том наш губернатор, спасибо ему, первым в России ввел 
губернаторские стипендии. Впервые в области были пост
роены дома для работников образования. Но сейчас выш
ли законы, которые запрещают местному бюджету помо
гать федеральным организациям. Конечно, это нонсенс, 
потому что мы готовим кадры для территории. И, что еще 
неприятно, - готовятся новые налоговые обложения, еще 
более ужесточающие требования к финансовой деятельно
сти высшей школы. В свое время, когда началась перестрой
ка, нам удлинили поводок (дали больше свободы), но в та
релку (финансово) ничего не добавили. А сейчас и в тарелку 
все меньше подкладывают, и поводок укорачивают.

—И что в этих условиях вас вдохновляет?
—Пожалуй, то, что непрерывно возрастает спрос на тех

нические специальности - об этом мы можем судить по рас
тущему конкурсу, в этом году он был в среднем по вузу 3,5 
человека на место. Сегодня мы видим на многих предприя
тиях выраженный голод на инженеров, потому что годами 
они серьезно не занимались кадровой проблемой. Правда, 
вопрос сейчас стоит уже не о количестве, а о качестве. Все 
больше заводов выдвигают требования специальной, целе
вой подготовки инженеров, которые бы могли выполнять осо
бые виды работ, свободно владеть иностранными языками 
и информационными технологиями. Со многими фирмами 
мы перешли на договорные, целевые отношения. Только для 
Уральской горно-металлургической компании ежегодно го
товим 100-150 человек. Вторая проблема - обновление учеб
но-методической базы, потому что учить надо на оборудо
вании, станках, приспособлениях, которые имеются в со
временной практике, а не тех, что были там 25 лет назад.

Третья - это сервис учебного процесса и быта студен
тов - общежития, условия занятия спортом, отдыха. Это 
очень важно для подготовки гармонично развитого специ
алиста. В выражении “высшее образование” перестали 
делать упор на слово “высшее", то есть - совершенное.

—В последнее время состоянием высшего образова
ния очень обеспокоено и государство...

—Да, однако многое решается не вполне корректно. Кто- 
то считает, что у нас слишком много высшего образования. 
Этот тезис, во-первых, спорный, а во-вторых, он ошибочен. 
Образования не может быть много. Чем больше образован
ных людей, тем государство сильней, интеллектуальней. 
Другое дело, хватает на это денег или не хватает. Речь о 
том, что государство сегодня финансово неспособно вести 
образовательный процесс в том же объеме. Идут новации 
по определению ведущих вузов. Сразу возникает вопрос: а 
судьи кто? Где критерии? Есть масса опасений. Предпола
гается, например, определить 60-100 базовых, нацио
нальных вузов. Сейчас их 600, что делать с остальными? 
Пусть идут на бюджет области. Ну, хорошо, наша область - 
донор, а что делать не таким обеспеченным территориям? 
Однозначно, пойдет сокращение этих вузов, их переориен
тация. И в целом общество, конечно, проиграет.

Большие дискуссии вызывает переход на двухуровневую 
систему. До сих пор мы готовили инженеров, сейчас реко
мендуют - бакалавров, магистров. Мы не отрицаем эту сис
тему, но она не может быть только двухуровневой, потому 
что спрос на специалистов разнообразный — допустим, для 

исследовательского, академического института спрос на 
магистра или бакалавра уместен. Для предприятий же ин
женер востребованней.

По ЕГЭ мы, наконец, договорились до того, что единый 
госэкзамен не будет единственной формой при приеме в 
вуз. Мы ориентируемся и на олимпиадные формы приема, и 
на тестирование, и на различные другие состязательные 
формы. А ЕГЭ - одна из них. Это устраивает и министер
ство, и вуз.

—Слушайте... У вас так много административных, 
организационных, каких-то хозяйственных проблем. И 
среди них у вас остается время на науку?

—Я как рассуждаю: ректор — это административная дол
жность. Если не будешь заниматься саморазвитием и само
усовершенствованием, тебя рано или поздно выгонят, и ты 
останешься ни с чем. Поэтому надо поддерживать себя в 
форме: вести аспирантуру, писать статьи, книги - считаю 
своим долгом. Это делается во время выходных, вечером, в 
отпусках. В среднем в два-три года у меня выходит одна 
монография.

—Занятия наукой по-прежнему доставляют вам удо
вольствие или это только ответ на требование : “Я дол
жен...”?

—Я по складу своему и по истории развития - ученый. Но 
в те годы был такой тезис - “Партии виднее”. Поэтому од
нажды партия определила меня на административную рабо
ту. Хотя то, чем я занимаюсь - автоклавная гидрометаллур
гия - очень перспективное направление. В октябре прошла 
первая международная конференция в Канаде, наши докла
ды были выслушаны с большим вниманием.

—Появление в УГТУ-УПИ специальностей гуманитар
ного плана и других, нетрадиционных для этого вуза, - 
что это такое, веяние времени или пристрастия ректора?

—Это, во-первых, веяния времени с точки зрения разно
сторонней подготовки специалистов. Ведь когда человек 
учится в вузе, он, сам того не замечая, получает разнопла
новые знания. Студенты взаимообогащаются. Долгие годы 
гуманитарное наполнение учебного процесса было недоста
точное. Сейчас мы заметно обогатили содержание и напол
нение учебного процесса, это почувствовали и сами ребята, 
и вуз оживился, и более благородной стала сама атмосфе
ра, и более чувствительны стали ребята к чистоте, исчезла 
хамоватость, распущенность, этакая мужланская, которая 
бывает в обществе технарей, - это все несут гуманитарные 
специальности. А вообще-то, есть ряд специальностей, ко
торые просто необходимы. Допустим, мы ввели лингвисти
ку, но она у нас — особая, с акцентом на технические пере
воды. Потому что знатоки иностранных языков - выпускники 
педагогических вузов — оказываются беспомощными при 
обработке технических текстов, заключении контрактов на 
технические темы. Спортивный факультет понятно, почему 
развиваем - он у нас настолько авторитетный, что мы вхо
дим в тройку ведущих спортивных вузов страны.

Сейчас мы плотно присматриваемся к медицине - синтез 
лекарственных препаратов, методики воздействия различ
ными источниками излучений, изготовление различных ма
териалов для нужд хирургии, ортопедии.

—Говорят, замахиваетесь и на журналистику.
— Замахиваемся. В частности - на спортивную. Кто у нас 

готовит спортивных комментаторов? Никто не готовит. Воз
рождаем студенческое телевидение, операторов готовим. 
А это не только журналистика, но и техника. Сломалась у 
журналиста камера - и что ему делать? А наши ребята будут 
уметь и обслуживать камеры, и пользоваться ими, и нахо
дить ракурсы, и звук подбирать. То есть, журналистика в 
части технического ее обеспечения.

— У вас во всем наблюдается стремление к универ
сальности?

—Наверное. Потому что эра спроса на узкопрофильных 
специалистов прошла. Человеку, в связи с конъюнктурой 
рынка, приходится менять специальности. И он должен уметь 
быстро перестраиваться. Как пример, я привожу ситуацию с 
одним из выпускников: он успешно работал в глиноземном 
производстве, потом стал возглавлять завод по производ
ству пива. У нас было по этому поводу большое профессио
нальное огорчение, а он спокойно так поясняет: “Вы же нам 
преподавали курс гидрометаллургии, а процессы в произ
водстве пива точно такие же, те же аппараты, фильтрующие 
схемы. Только состав жидкости другой, а все остальное мне 
было понятно”.

—И какая же эра наступает сейчас?
, —В целом однозначно, что развитие общества без науч

ного обеспечения, без кадрового сопровождения - немыс
лимо. Все быстро развивающиеся страны опираются на мощ
ный потенциал науки. Не случайно великие державы - Аме
рика, Англия, Франция отсасывают самых лучших предста
вителей молодежи для обучения в своих вузах, для подго
товки своих кадров. На сегодня в мире правит интеллект, 
который выражается в обеспечении обороноспособности, 
производстве продукции высшего качества. Все это прихо
дит через знания. Кроме тех случаев, когда с неба падает 
золотой самородок, что, как понимаете, бывает крайне 
редко. Через высокие технологии идет развитие общества, 
а в их основе - интеллект человека, создаваемый совер
шенной системой обучения.

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА. 

Фото Станислава САВИНА.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

17 января — 23 января
«Рецепт» здоровья, молодости
и красоты от Галины Левиной
«Рецепт» смотрят все - от мала до 

велика. Ведущую программы узнают 
на улицах, в магазинах, театрах и 

даже в самолетах. Многие 
принимают ее за врача, хотя на 

самом деле она журналист. Сегодня 
Галина Левина руководит одной из 

самых популярных и рейтинговых 
программ Свердловской области - 
«Рецепт». В январе наступившего 

года программе исполнилось шесть 
лет.

- Галина Васильевна, шесть лет 
для телепрограммы — приличный 
срок. Сейчас у «Рецепта» есть свое 
оформление, своя студия, своя ко
манда. А тогда с чего все начина
лось?

- Тогда и сам канал только начинал 
вставать на ноги. Я пришла к генераль
ному директору «Областного телеви
дения» Александру Миху и предло
жила ему свою программу о здоро
вье. Идею и концепцию он сразу же 
одобрил. Ведь Александр Данилович 
и сам экстремал, морж, вообще, че
ловек очень спортивный - со знамени
тым путешественником Федором Ко

стандартное решение. Вообще, мне 
нравится работать с нашими операто
рами, они многое во время съемок по
нимают без слов.

Режиссер программы Марина Не- 
злобинская. Можно сказать, второй че
ловек в команде после руководителя. 
Вообще-то я всегда считала, что ре
жиссер - профессия мужская. И у Ма

нюховым на яхте обошел почти поло
вину земного шара - поэтому идея про
граммы о здоровье ему понравилась. 
А вот с названием вышла небольшая 
заминка. Надо было, чтобы оно было 
оптимистичным. Я предложила 17 на
званий, утвердили «Диагноз: здоров». 
Дело в том, что когда пациента выпи
сывают, в больничном листе делают 
запись: «Практически здоров, к рабо
те приступить может». Мы это сокра
тили и получилось: «Диагноз: здо
ров».

- Говорят, как вы лодку назовете, 
так она и поплывет. Почему «Диаг
ноз: здоров» позже переименовали 
в «Рецепт»?

- Ну, во-первых, как показала прак
тика, название «Диагноз: здоров» 
сложно было запомнить не только те
лезрителям, но и врачам. Оно не запо
миналось. А «Рецепт» - название бо
лее универсальное. Это может быть 
рецепт здоровья, молодости, красоты, 
питания... наконец, рецепт успеха! Та
ким образом, программа получилась 
не только о болезнях, а обо всем, что 
способствует здоровью.

- Насколько мне известно, в «Ре
цепте» сложилась достаточно спло
ченная команда профессионалов. 
Практически все работают со дня 
основания программы.

- Действительно, с оператором 
Александром Румянцевым мы работа
ли еще на СГТРК. Он мне нравится сво
им профессионализмом, интеллигент
ностью. Программа о здоровье не тер
пит суеты, у нас очень важно хорошо 
подготовить съемку - созвониться, до
говориться, встретиться. Так вот, Алек
сандр Румянцев на некоторые съемки 
уже ездит без меня. Все врачи его зна
ют. Второй оператор - Эдуард Аккер
ман - тоже профессиональный, твор
ческий человек, может предложить не

рины такой мужской склад ума в луч
шем смысле этого слова.

Татьяна Кайнова - наш менеджер и 
редактор. Сразу хочу сказать, что хо
роший менеджер программы - это пол
дела. Я считала ее еще достаточно мо
лодой коллегой. Но она все чаще меня 
приятно удивляет, принимает какие-то 
необычные, свежие решения.

- Кто за это время в эфире ОТВ 
давал рецепты молодости, красоты 
и здоровья? Какие выпуски наибо
лее запомнились?

- За это время в эфир вышло более 
500 программ! В студию мы приглаша
ли людей самых разных. Например, 
мне запомнилась программа о воде. 
Тогда директор холдинга «Вода Угор
ская» Сергей Перевалов пришел со 
спиртовкой и в прямом эфире начал

проводить эксперименты на воде. Это 
убедило в ее полезности не только нас, 
но и телезрителей. Очень интересной 
была программа о недостатке йода на 
Урале. Директор областного центра 
планирования семьи и репродукции 
Елена Николаева пришла с огромным 
блюдом морепродуктов и на протяже
нии всей программы проводила такую 
мысль: если женщины каждый день бу
дут съедать такое количество мореп
родуктов - этого мало, чтобы воспол
нить йододефицит. Или еще - директор 
сети салонов «Невская оптика» Алек
сандр Горбунов. Всегда приносит с со
бой последние новинки оправ для оч
ков, и мы их примеряем, а он - коммен
тирует. Получается очень наглядно и 
понятно.

- Сейчас программа выходит в 
эфир вместе с приложением «Врач 
без халата». Скажите, какие они, на 
ваш взгляд, эскулапы не на работе? 
Сами соблюдают режимы и диеты?

- Сразу хочу оговориться, что еще 
до того, как начать делать программу, 
я тоже, как все люди, болела, ходила в 
поликлиники. Тогда я думала про вра
чей, какие они все строгие! Но потом 
стала встречаться, разговаривать и по
няла, что это, конечно, не маска, а оп
ределенные правила поведения, про
фессиональная этика. С больными надо 
разговаривать достаточно строго. У нас 
же все думают, что разбираются в ме
дицине, спорте и в управлении государ
ством. А на самом деле это не так. Так 
вот, мне очень захотелось узнать, что 
за люди врачи, когда они не на работе. 
Тогда и появилась программа «Врач без 
халата». Оказалось, что доктора вне 
кабинета - совсем другие люди - они 
пишут стихи, песни, занимаются 
спортом, некоторые даже профессио
нально исполняют танец живота!

- Не думаете ли вы и дальше «рас
ширяться», делать еще какие-то при
ложения к программе, может быть, 
спецпроекты о докторах?

(Окончание на 11-й стр.).

ТВ ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА

Восстановлена полная версия 
фильма «Броненосец 

«Потемкин» — 
с цитатами Троцкого

В середине февраля на Берлинском кинофестивале будет 
показан фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин» 
в новой редакции. В этой версии восстановлены кадры, запре
щённые цензурой, и цитаты из Льва Троцкого. В демонстрации 
примет участие оркестр немецкой киностудии Бабельсберг.

«Броненосец «Потемкин» - фильм легендарного режиссе
ра Сергея Эйзенштейна. Первый показ картины состоялся в 
1926 году в кинотеатре «Художественный» на Арбате. За пер
вые три недели проката только в Москве картину посмотрели 
300 тыс. человек. Еще больший успех ожидал «Броненосца» 
в Германии. Когда там в одном из городов запретили показ 
фильма, люди вышли с протестами на улицу. Немецкая про
катная фирма через суд добилась разрешения картины. Прав
да, пришлось вырезать около четырех минут самых жестких 
эпизодов. Купюрам подвергся оригинал, проданный в Герма
нию. От некоторых эпизодов Эйзенштейн отказался еще во 
время монтажа - режиссер беспощадно отказывался от всего, 
что могло нарушить пропорции и ритм картины. Эйзенштейн, 
например, выбросил эпизод, где убивали студента на одес
ской лестнице, и дети, прятавшиеся за силомером, выносили 
этого студента из-под пуль. Потемкинская лестница до сих 
пор считается одним из самых сильных по эмоциональному 
воздействию эпизодов в мировом кино. Здесь все смонтиро
вано таким образом, чтобы зрители, вовлеченные в гущу со
бытий, смогли почувствовать себя не свидетелями, а жертва
ми жестокого расстрела. До сих пор критики единодушно 
называют «Броненосец «Потемкин» лучшим фильмом всех 
времен и народов.

Новый год моікет вновь 
стать годом сиквелов

В 2005-м на большой экран 
выйдет продолжение многих нашу
мевших фильмов. «Звездные вой
ны», «Бэтмен» и «Гарри Поттер».

Уже в мае зрители увидят 
фильм Джорджа Лукаса «Месть 
ситов». В ленте снова появится 
Скайуокер и Темная Сила. Прав
да, про сюжет известно немного, 
поскольку, как передает Би-Би- 
Си, режиссер работает в услови
ях практически полной секретно
сти. Новую жизнь в эпопею о че
ловеке - летучей мыши намерен 
вдохнуть британец Кристофер Но
лан. Его лента выйдет на большой 
экран в июне. Ну, а к концу этого
года зрители смогут увидеть очередной фильм о юном мальчи
ке-волшебнике «Гарри Поттер и кубок огня». Его с нетерпением 
ждут миллионы поклонников. И все же одним из крупных собы
тий кинематографического лета называют «Войну миров», сня
тую по роману Герберта Уэллса о вторжении марсиан на Землю. 
Экранизировать Уэллса решился Стивен Спилберг. А одну из 
ролей в фильме сыграет известный актер Том Круз.

Американская фирма 
собирается клонировать 

звезд Голливуда
Речь идёт не о голливудских знаменитостях-людях, а о 

кинозвёздах-животных. Они могут заболеть, умереть или со
стариться до того, как будет закончен фильм, не говоря уже о 
сериалах. Вот эту проблему и берётся решить американская 
компания Genetic Savings & Clone.

Напомним, что эта фирма на заказ клонирует домашних 
животных. Недавно она за $50 тысяч продала клиентке пер
вого клонированного котёнка, тем самым возобновив дебаты 
об этике коммерческого клонирования. Теперь компания на
мерена работать с голливудскими собаками и кошками. В 
настоящее время идёт создание «генетического банка» чет
вероногих актёров.

Однако прежде, чем развернуть свой бизнес в Голливуде, 
Genetic Savings & Clone нужно будет наладить отношения с 
American Humane Association - организацией, которая конт
ролирует обращение с животными - от лошадей до рыб - в 
кинофильмах, телепередачах и рекламе. У ассоциации пока 
нет официальной точки зрения по клонированию животных.

іцні ia.jiu· : л L ... <Ц!
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕ
ЛИ! ПРИНОСИМ ВАМ 
СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПЕ
РЕРЫВ В ВЕЩАНИИ ДО 
12.00 В СВЯЗИ С ПРОФИ
ЛАКТИЧЕСКИМИ РАБОТА
МИ

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Сериал «Женщины в 
любви»

13.10 Дисней-клуб: «Новые 
приключения Винни Пуха»

13.30 Комедия «Взрослые 
дети»

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Комедия «Где нахо
дится нофелет?»

17.00 «Пять вечеров». Поне
дельник

В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИ
ЧЕСКИМИ РАБОТАМИ КА
НАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ 
В 11.50

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 УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.30 Чарльз Гродин в коме
дии «Бетховен-2»

16.20 «В Городке»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У РАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Валентина 

Талызина, Амалия Гольдан- 
ская, Алексей Булдаков,

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»
10.55 Сериал «МАНГУСТ - 2»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Детективный сериал 

«УСАДЬБА»
14.30 Остросюжетный сери

ал «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Документальный де
тектив. «Свастика на обочи
не». Дело 2002 года

19.00 Сериал «Клон» 
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.40 Спецрасследование.

«Мафия нищих»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Искатели. «Тайна ги

бели «Санта-Фе»
00.20 «Подорожник»
00.50 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
01.20 Шарон Стоун в трил

лере «Последний танец»
03.10 Боевик «Ромео, исте

кающий кровью»
05.00 Новости
05.05 Боевик «Ромео, исте

кающий кровью». Окончание

Эммануил Виторган, Вален
тин Смирнитский и Борис 
Невзоров в телесериале 
«Исцеление любовью»

19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Де

тективный сериал «Тайны 
следствия. Мягкая лапа 
смерти»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Грета Гарбо». Ведущий
- Виталий Вульф

00.15 «Синемания»
00.45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Гай Пирс и Хелена Бонэм 
Картер в фильме «Пока не 
разбудят нас голоса живых» 
(США - Австралия, 2001 г.) 

02.50 «Дорожный патруль» 
03.00 Канал «Евроньюс» на

русском языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ

ДОМИНО»
17.35 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «УСАДЬБА», 5 
серия

20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный сериал «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА», 5 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ», 
4 серия

23.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 ПРЕМЬЕРА. «В ПОИС

КАХ УТРАЧЕННОГО СЕКСА. 
ЖЕНЩИНЫ»

01.10 «ОСОБО ОПАСЕН!»
01.40 Уильям Херт, Ли Мар

вин и Джоанна Пакула в де
тективе «ПАРК ГОРЬКОГО»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Свинарка и пастух». 
Художественный фильм

12.40 Ф.М.Достоевский. 
«Село Степанчиково и его 
обитатели». Фильм-спек
такль

15.35 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

16.05 «Фикс и Фокси». Мульт
сериал (Германия, 2001)

16.35 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный сери
ал (Япония, 2003). 5-я се
рия. «Согдийцы. Загадочный 
народ Великого Шелкового 
пути»

18.00 К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. 
«Война священная». Доку
ментальный сериал. Фильм 
9-й. «Дети огненной дуги»

18.25 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль-

06.00 Д/ф «Острова сокро
вищ»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Прямой разговор»
09.45 «Ералаш»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясающе!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
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 «Экспедиция». «Саха- 

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

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» (США-Венесуэла, 
2003)

10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Мэри

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

ный еженедельник
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Дом-музей Федора 
Шаляпина

20.05 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 1-я

20.35 «Я никогда не пел 
отцу». Художественный 
фильм (США, 1970). Режис
сер Г. Кейтс

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

23.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БОРИСА РАУ- 
ШЕНБАХА. «Другое небо». 
Документальный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. Современные фран
цузские писатели. Даниэль 
Пеннак

01.05 «Дневник большой 
кошки». Документальный 
сериал (Великобритания, 
2004). 13-я серия

01.35 Программа передач
01.40 «Первая перчатка».

Художественный фильм

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

2», 2 серия
18.00 Информационная 

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

зование»
19.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

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

2», 3 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

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

Развлекательная програм
ма

01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Медицина для детей» 
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

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

стирка»
13.00 Владимир Машков, 

Мария Шукшина в мелодра
ме «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(Россия, 1995)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Я выбираю!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «ИНФЕРНО» (США, 
1998)

18.00 Винсент Галло, Дэрил 
Хана в триллере «ЦЕПЬ»

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), 7 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

06.05 «2ТѴ». Музыкальная
программа

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

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ.
09.50 Художественный 

фильм «ДЕТЕКТИВЫ В ПО
ИСКАХ ПРОПАВШЕЙ ПРИН
ЦЕССЫ»

12.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.45 Детективный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.00 Русское кино. «БЕРЕГ 

СПАСЕНИЯ»
18.30 Кукольное сатиричес-

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 15 января)

06.45 Мультфильм
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 МУЛЬТКИНО. «Египет
ская сказка»

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

10.25 Мультсериал «ИВАН 
ИЗ ЮКОНА» (США)

11.00 Евгения Крюкова и Ев
гений Сидихин в мелодраме 
«УПАСТЬ ВВЕРХ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР

КА»: мода, музыка, дизайн
17.30 «Финансист. Эконо

мический практикум». Про
грамма о деньгах в Екате-

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 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Сериал «ШПИОНКА»
10.30 Фантастическая коме

дия «САБРИНА В РИМЕ»
12.25 Юмористическая про

грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 

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

ДЖЕКИ ЧАНА»

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Уилл Смит, Джон Войт 

в спортивной драме «АЛИ» 
(США, 2001)

02.10 Прогноз погоды
02.15 Тим Роббинс, Элиза

бет Пенья в мистической 
драме «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА» 
(США, 1990)

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

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 «СОПРОТИВЛЕНИЕ»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
23.45 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.20 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
00.50 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
01.20 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»

ринбурге
18.00 Валентин Гафт и Оль

га Остроумова в мелодраме 
«ДНИ АНГЕЛА»

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Алиса Фрей
ндлих в детективном сериа
ле «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Кирк Даг

лас и Дэн Эйкройд в крими
нальной комедии «БРИЛЛИ
АНТЫ» (2002 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ДО
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

00.25 Алиса Фрейндлих в 
детективном сериале «ЖЕН
СКАЯ ЛОГИКА-2»

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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
Прямой эфир с А.Чернецким 

20.00 Детективный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

21.00 Боевик «КОРРУПЦИО
НЕР» (США, 1999 г.)

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». Начало остросюжетного сериа
ла «БЛИЗНЕЦЫ» (Россия, 2004). Всего 16 серий. Режис
сер - Зиновий Ройзман. В ролях: Андрей Соколов, Эльви
ра Болгова, Борис Химичев, Юрий Назаров, Раиса Ряза
нова, Александр Кузнецов. Следователь прокуратуры 
Петр Ерожин выслеживает жестокую преступницу Фати
му Ибрагимову - дочь человека, который когда-то учился 
вместе с Петром в высшей школе милиции и был его луч
шим другом.

01.20 - Криминальная драма «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» 
(США, 1996). Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Ша
рон Стоун, Роб Морроу, Рэнди Куэйд, Питер Галлахер, 
Мими Крэйвен. Семнадцатилетняя девушка в состоянии 
аффекта убила двух человек. Приговоренная к смертной 
казни, она провела в тюрьме целых 12 лет. Молодой ад
вокат, который начал работать в комиссии по помилова

нию при губернаторе, занимается делом раскаявшейся в 
своем преступлении героини.

«РОССИЯ»
14.30 - Комедия «БЕТХОВЕН-2» (США, 1993). Ре

жиссер - Род Дэниел. В ролях: Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Николь Том. Продолжение фильма «Бетховен», 
рассказ о сенбернаре и его подруге жизни - велико
лепной Мисси. Когда собачьему семейному счастью 
грозит опасность, Бетховен делает все, чтобы спасти 
его.

20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Детективный сериал «ТАЙ
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (Россия, 2000). Режиссер - Илья Мака
ров. В ролях: Анна Ковальчук, Леонид Кудряшов, Александр 
Новиков. Очаровательная героиня - старший следователь 
районной прокуратуры - вместе со своими коллегами-муж
чинами проводит ежедневную кропотливую работу, вклю
чающую в себя опознания, допросы, выезды на место пре

отуплений. И порой эта работа сопряжена со смертель
ным риском.

00.45 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мистическая драма 
«ПОКА НЕ РАЗБУДЯТ НАС ГОЛОСА ЖИВЫХ» (США - 
Австралия, 2001). Режиссер - Майкл Петрони. В ролях: 
Гай Пирс, Хелена Бонэм Картер. Психоаналитик стано
вится невольным свидетелем попытки самоубийства оча
ровательной девушки. Спасенная им незнакомка ничего 
не помнит о своем прошлом, но герой уверен, что уже 
встречался с ней раньше.

«КУЛЬТУРА»
20.35 - Мелодрама «Я НИКОГДА НЕ ПЕЛ ОТЦУ» (США, 

1970). Режиссер - Джилберт Кейтс. В ролях: Мелвин Дуг
лас, Джин Хэкман, Дороти Стикни, Эстель Парсонс. Джин - 
немолодой вдовец - живет вместе со своим отцом, глубо
ким стариком. Джина и его сестру Эллис все время мучает 
один вопрос: отдавать ли отца в дом для престарелых?..
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.15 «Деньги. Персональ
ный счет»

08.30 Джо Бокан, Дэни Бер
нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 12-я серия

09.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

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: ѴЗ-блок

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ-2»
16.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

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

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 13-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 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-5» 
(Италия, 1998), 1-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Деньги. Персональ

ный счет»
23.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-5» 
(Италия, 1998), 2-я серия

00.00 МузТВ: «Смешная пе
редача»

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

00.25 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

00.45 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

01.00 Информационная про
грамма «День города»

01.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

09.00, 10.00, 11.00, 18.00,
02.00 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Путь Дракона»
11.45 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.15, 18.15 «Спортивный ка

лендарь»
14.20 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
15.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
18.20 «Сборная России»
18.50, 00.10 Еигозрогіпеѵѵз
19.00 «ПУТЬ ВОИНА»

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.00 «День города»
20.10 «Точка отрыва»
20.45 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Профессиональный 

бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Риада Ме- 
насрии (Швейцария). 
Трансляция из Германии

00.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.25 «Волейбол России»
02.15 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
04.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Мидлсбро» 
«Эвертон»

06.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Кульма (Ав
стрия)

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот 
12.00 Ru zone
13.00 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».

Сериал
18.00 Тотальное шоу.
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
20.00 Концертный зал MTV
22.00 Hand Made
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Я хочу лицо знамени

тости
23.30 20-ка Самых-Самых.

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

08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ «ТВ ЦЕНТР» С 8.00 
ДО 19.30

19.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Гороскоп»
20.55 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
23.20 «Пять минут деловой 

Москвы»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Вторая 

мировая. День за днем». До
кументальный фильм

00.00 Фильм Юрия Озерова 
«Трагедия века»

00.55 «Дакар - 2005. Днев
ник супермарафона»

01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.15 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Детки из класса 402». 

Мультипликационный сери
ал (США)

07.25 «Таракан-робот». 
Мультипликационный сери
ал (США)

07.50 «Кот по имени Ик». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.15 «Прометей». Мульти
пликационный фильм

08.35 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Неделя» с Мариан
ной Максимовской

11.00 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

12.00 «Дикая планета»: 
«Дьявольские острова». До
кументальный фильм (Анг
лия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Тайна блуждающих 
душ. Самые загадочные 
привидения». Документаль
ный фильм REN ТѴ

15.15 «Вуншпунш». Мульти
пликационный сериал 
(США)

15.40 «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры: 
Потерянная Галактика». Те
лесериал (США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Футурама». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Триллер «БАССЕЙН 
КРОВИ» (Германия)

22.00 «Желанная». Телесе
риал

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
01.00 «Лучшие клипы мира»

интересные вопросы.

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.20 «АВТОБУМ» с Дмитри
ем Брекоткиным

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

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

09.30 Комедия «ДАО СТИВА» 
(США, 2000 г.)

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

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

14.30 Мэтт Дэймон, Уилл 
Смит, Шарлиз Терон в ме
лодраме «ЛЕГЕНДА БАГГЕРА 
ВАНСА» (США, 2000 г.)

16.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович,

Ирина Розанова, Марина 
Могилевская, Алена Хмель
ницкая в приключенческом 
сериале «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ» (РОССИЯ, 2002 г.) 
5 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Прямой эфир с А. Чернец
ким

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

20.30 Джефф Голдблюм, Эн
тони ЛаПалья в детективном 
триллере «ПРОЕКТ «ЕЛЬ
ЦИН» (США, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Кайл Маклахлен, Дэ

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

00.15 ПОГОДА

В жизни и
Результаты киногода 

Голливуда 
2004-й поставил в Америке новый рекорд по кассо

вым сборам. Он в целом принес в кассы кинотеатров 
9,4 млрд, долларов, что побило предшествующий ре
корд 2002 года (9,3 млрд.). Самым успешным фильмом 
стал, разумеется, «Шрэк 2» (Shrek 2) (2004) (436 млн. 
долларов дохода), что одновременно ставит компью
терный мультик на третье место в списке самых успеш
ных фильмов всех времен и народов. На второй пози
ции — «Человек-паук 2» (Spider-Man II) (2004) (373 млн.), 
на третьей — «Страсти Христовы» (Passion of the Christ, 
The) (2004) (370 млн.). Еще два хита, «Суперсемейка» 
(Incredibles, The) (2004) и «Гарри Поттер и узник 
Азкабана»(Наггу Potter and the Prisoner of Azkaban) 
(2004), принесли одинаково по 200 млн. и поделили 
четвертое и пятое места.

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

07.10 «Глобальные ново
сти». 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 Дискаве

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

10.00 «БОЛЬШИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ПИ ВИ». Семейная 
комедия, США, 1985 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». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

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

18.00 «Цена любви» - «Заму
жем за зверем». Докумен
тальный детектив

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». «ЖИРНАЯ ПИЦЦА», 
США, 2003 г.

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.50 «Медвежатник». СМС- 

игра

на экране
Порка суперменов 

продолжится 
В связи с хорошим урожаем разномастных сверхлю

дей, случившимся за последние годы в Голливуде, коме
диографы получили отличную мишень для упражнений в 
остроумии. После анимационной «Суперсемейки» на 
стрельбище явились режиссеры Дэвид Цукер («Очень 
страшное кино-3») и Питер Хьюитт («Воришки»). Цукер 
поставит комедию абсурда «Супергерой!», в которой под
вергнутся показательной порке все клише «Человека- 
паука», «Халка» и прочих «Людей Икс».

Менее цинично поступит Хьюитт, чей грядущий опус 
«Академия Зума» пройдет по разряду семейных фантас
тических комедий. Он повествует о вышедшем в тираж 
супермене (Тим Аллен — «В поисках Галактики»), пыта
ющемся вернуться в число лучших спасителей мира.

ИГ СПРОСИ У ДОКТОРА ||

Уральская
»Амазонка»

На этой неделе в программе «Рецепт» 
Областного телевидения на вопросы 

телезрителей отвечала врач-дерматокосметолог 
салона красоты «Амазонка» Елена 

ВЛАДИМИРОВА. Вот ответы на наиболее

—С наступлением хо
лодов кожа на лице ста
ла с сероватым оттенком, 
стали проступать мор
щинки. Как быстро вер
нуть коже ухоженный 
вид?

—Вам поможет проце
дура мезотерапии. Это се
рия внутрикожных иньек- 
ций биологически актив
ных веществ на основе гла- 
нуроновой кислоты. Она 
увлажняет кожу, разглажи
вает мелкие морщины, обеспечивает мгновенный 
лифтинг-эффект.

—Подскажите, какие надо сделать процеду
ры, чтобы выглядеть моложе?

—В нашем салоне появилась новая методика - 
ревитализация кожи препаратом «плацентекс». Курс 
из 3-5 процедур сделает эффект «нехирургической 
подтяжки лица». Для того, чтобы быстро убрать ми
мические морщины на лбу, межбровной области и 
«гусиные лапки» около глаз, можно сделать проце
дуру «Ботокс».

—За лето похудела на 15 кг. Результатом до
вольна, но изменился овал лица, стали выраже
ны носогубные складки.

— В нашем салоне есть несколько методик для 
коррекции этих изменений. Новинка - процедура ме
зоботокса - это сочетание мезотерапии и внутри
кожного введения ботокса. После нее разглажива
ются и мелкие морщинки, и носогубные складки, 
овал лица становится четким. Для глубоких носо
губных складок есть процедура контурной пласти
ки. С помощью препарата «Рестилайн» можно раз
гладить морщинки и приподнять уголки рта.

— В последнее время стали сильно выпадать 
волосы. Какое средство можно применять в до
машних условиях?

—Новое средство от выпадения волос - лечеб
ный лосьон «Нукмоцид». Он эффективен и прост в 
применении, его вы можете применять дома.

—Хотелось бы изменить цвет волос, при этом 
не навредив им. Какую краску для волос вы по
рекомендуете?

—Получить новый оттенок волос, придать им лег
кость, объем и блеск помогут красители нового по
коления фирмы «Индола». У них большая цветовая 
гамма, созданная специально для креативных окра
шиваний любой сложности. В состав крем - краски 
входят: натуральные масла, растительные протеи
ны, витамины и УФ-фильтры, которые позволяют 
долго сохранять насыщенный цвет.

—Скоро поеду в отпуск, как лучше подгото
виться к интенсивному загару?

—Можно посетить солярии, вы приобретете кра
сивый равномерный загар без следов от купальни
ка. Загорать в солярии в разумных пределах даже 
полезно. В отличие от солнечного света облучение 
в солярии проходит через специальные фильтры, 
которые сводят воздействие ультрафиолета к ми
нимуму.

Анекдот
В квартире звонит телефон. Подходит собака, пас

тью снимает трубку:
- Гав!
- Алло!
- Гав!
- Алло, вас не слышно, говорите по буквам!
- Галина, Антон, Виктор.
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редакции “Областной газеты” ЖК 
и Областного телевидения

Вторник
1

18
января

3

1
06.00 "Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Многосе

рийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Документальный де

тектив. «Свастика на обочи
не». Дело 2002 года

12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Комедия «Обида»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 «День рождения Бур

жуя». Сериал
17.00 «Пять вечеров». Втор

ник
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

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 Сериал «Тайны след
ствия. Мягкая лапа смерти»

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 «Бандеровцы. Война 

без правил»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ - 2»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»
10.55 «СТРЕСС». Ток-шоу
11.55 Сериал «УСАДЬБА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ»
14.30 Остросюжетный сери

ал «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

18.20 «Зимняя шутка с...»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева - 2»

21.00 Время
21.30 Многосерийный 

фильм «Близнецы»
22.40 «Элвис Пресли»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Звезды эфира». Ар

кадий Райкин
00.20 Крылья. «Короли ледя

ных аэропортов»
00.50 «Гении и злодеи». Ни

кола Тесла
01.20 Боевик «Удар дракона»
03.05 Триллер «Иногда они 

возвращаются»
04.50 Сериал «Последняя 

граница»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Последняя 

граница». Окончание

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 Сериал «Тайны след

ствия. Мягкая лапа смерти»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Трагедия 

силача. Иван Поддубный»
00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Боевик «Взять живым или 
мертвым» (США, 1987 г.)

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал «Эмиссар 

царя»
03.30 «Навеки Джулия». Те

лесериал
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ДОМИНО»
17.35 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «УСАДЬБА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА», 6 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ», 
5 серия

23.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Роман Полански и 

Изабель Аджани в остросю
жетном фильме «ЖИЛЕЦ»

02.25 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЙ»

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Как спасти брак и по
губить свою жизнь». Худо
жественный фильм

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

13.35 «Маргерит Волан». Те
лесериал

14.20 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.05 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! «Художники 
рода Васнецовых»

15.35 «Фикс и Фокси». Муль
тсериал (Германия, 2001)

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

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

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Поджигатель»

06.30 «Лики пустыни». «Вер
блюды на древних караван
ных тропах»

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

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю

ще!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
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 «Загадки науки». 

«Планета в опасности»

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

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ 

ЛЮБВИ» (США-Венесуэлла, 
2003)

10.00 «10+» с Алексеем На
заровым

Телеанонс

02.55 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной

03.25 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

04.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Собрание исполне
ний». Концерт Ю.Башмета и 
камерного ансамбля «Соли
сты Москвы»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Те

лесериал (Канада, 1996). 
Режиссер Ш.Бинаме. 5-я 
серия

20.35 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
КАМЕРА. «Обратная сторо
на социализма. Черная се
рия»

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

22.00 «Гамлет». Художе
ственный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Сверхтеатр»

00.50 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН
СКОГО МИРА. Вифавара. 
Дом переправы

01.20 «Как спасти брак и по
губить свою жизнь». Худо
жественный фильм

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- 

2», 3 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», 56 серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

2», 4 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Волейбол. Европейс
кая лига чемпионов «Ура- 
лочка-НТМК» (Россия) - 
«Бельско-Бяла» (Польша)

01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Медицина для детей»
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 Марк Йорк, Черри 

Лэдд в триллере «СОВЕР
ШЕННЫЕ АНГЕЛОЧКИ» 
(США, 1999)

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Ричард Грико в боеви

ке «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСП
РЕСС» (США, 1999)

18.00 Рутгер Хауэр в трил
лере «ПОПУТЧИК» (США,

1989)
20.00 Новости «9 с 1/2» И.

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

диктова, М.Александрова в 
мелодраме «ВОРОВКА-2» 
(Россия, 2002), 8 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз

05.30 «ZTV». Музыкальная
программа

06.20 МУЛЬТФИЛЬМ
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «ДЕТЕКТИВЫ В ПО
ИСКАХ СОКРОВИЩ»

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

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 17 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 17 января)

06.50 Мультфильм
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Валентин Гафт и Оль
га Остроумова в мелодраме 
«ДНИ АНГЕЛА» (2003 г., Рос
сия)

10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ»

10.20 Мультсериал «ИВАН 
ИЗ ЮКОНА» (США)

11.00 Кирк Даглас и Дэн Эй
кройд в криминальной коме
дии «БРИЛЛИАНТЫ» (2002 
г., США)

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ

16.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

17.00 Комедийный сериал 
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ»

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-

23.00 Джефф Каррар, Кевин 
Смит в фэнтези «ДОБЛЕСТ
НЫЕ ВОИНЫ: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В ТАО» (Австралия, 
2003)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Винсент Галло, Дэрил 

Хана в триллере «ЦЕПЬ» 
(США, 2000)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Мел Харрис в трилле
ре «СЕМЬЯ В ОСАДЕ» (США, 
2002)

15.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

16.15 Русское кино. «ГЕРОЙ 
ЕЕ РОМАНА»

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 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ»

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» 

14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 Валентин Гафт и Оль

га Остроумова в мелодраме 
«ДНИ АНГЕЛА» (2003 г., Рос
сия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Алиса Фрей
ндлих в детективном сериа
ле «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Балтазар 

Гетти и Наташа Грегсон Ваг
нер в романтической коме
дии «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ» 
(2001 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ ДОКУМЕНТЫ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Алиса Фрейндлих в 
детективном сериале «ЖЕН
СКАЯ ЛОГИКА-2» (2003 г., 
Россия)

ЛЕНИИ. События дня»
20.00 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

21.00 Фидьм ужасов «ГО
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

23.05 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.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало иронического детек

тивного сериала «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» (Россия, 2004). Всего 12 
серий. Режиссер - Олег Фесенко. В ролях: Лариса Удо
виченко, Владимир Стержаков, Анна Дворжецкая, Вла
димир Зельдин, Римма Маркова, Александр Мохов, 
Александр Пороховщиков. По романам Дарьи Донцо
вой «Дама с коготками», «Эта горькая сладкая месть», 
«Жена моего мужа» о новых криминальных и романти
ческих приключениях хитроумной Даши Васильевой.

01.20 - Боевик «УДАР ДРАКОНА» (Гонконг, 1988). 
Режиссер - Инь Синг Билли Тань. В ролях: Джет Ли, 
Нина Ли Чи, Стивен Чау, Дик Вей. В Сан-Франциско, 
куда приехал на гастроли мастер ушу со своими учени
ками, случается трагическое происшествие. Один из 

учеников в драке случайно убивает полицейского. Об
винение падает на мастера боевого искусства.

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ВЗЯТЬ ЖИ

ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» (США, 1987). Режиссер - Гари 
Шерман. В ролях: Рутгер Хауэр, Джин Симмонс, Робер 
Гийом, Сьюзен Макдональд. Бывший агент ЦРУ помога
ет обезвредить опаснейшего арабского террориста, уг
рожающего взорвать Лос-Анджелес.

«НТВ»
13.35 - Начало детективного сериала «НА ВИРАЖЕ» 

(Россия, 2003). Режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: 
Виктор Бычков, Татьяна Догилева, Александр Михай
лов, Станислав Садальский, Геннадий Назаров. В цент
ре сюжета - мир автогонок, где сталкиваются не только 
спортивные амбиции, но и большие деньги.

00.15 - Триллер «ЖИЛЕЦ» (Франция - США, 1976). 
Режиссер - Роман Полански. В ролях: Роман Полански, 
Изабель Аджани, Шелли Уинтерс, Мелвин Дуглас. Мо
лодой парижский служащий - робкий и застенчивый 
эмигрант - снял комнату в тихом доме. Правда, быв
шая жиличка этой комнаты выбросилась из окна... Ре
жиссер смешал в картине самые разные жанры и даже 
предложил зрителю несколько трактовок развязки зло
вещих событий.

«КУЛЬТУРА»
22.00 - Драма «ГАМЛЕТ» (Великобритания, 1969). 

Режиссер - Тони Ричардсон. В ролях: Николас Уильям
сон, Гордон Джексон, Энтони Хопкинс, Джуди Парфитт, 
Марианн Фэйтфулл. Экранизация одноименной траге
дии Вильяма Шекспира.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов 

08.00 «АТНовости» 
08.30 «Деньги» 
08.35 Ме_лодрама «НИЩЕТА

БОГАЧЕЙ», 13-я серия 
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 Диалог: Зарубежные 

активы российского бизне
са

14.00 МузТВ: ѴЗ-блок
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

15.00 МузТВ: «Срочный хит
парад»

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

16.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД
СОЛНЦЕМ-2»

16.45 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русских клипов
17.00 «Православный час»
18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ», 14-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 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-5» 
(Италия, 1998), 2-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «Новости бизнеса»
23.00 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-5» 
(Италия, 1998), 3-я серия

00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 
Андреем Разыграевым

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

грамма «41 ХИТ»
13.40 Информационная про

грамма «День города»
13.50 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане
та монстров»

14.35 Джефф Голдблюм, Эн
тони ТІаПалья в детективном 
триллере «ПРОЕКТ «ЕЛЬ
ЦИН» (США, 2003 г.)

16.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович, 

Ирина Розанова, Марина 
Могилевская, Алена Хмель
ницкая в приключенческом 
сериале «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ» (РОССИЯ, 2002 г.) 
6 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

19.30 Алисса Милано, Дже
нифер Кэмбл в сериале 
«МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» (США, 
1997 г.)

20.30 Михаил Пореченков, 
Анна Ковальчук в приклю
ченческом детективе «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ, 
2004 г.) 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» (США- 
Франция, 1990 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.55 Информационная про

грамма «День города»
01.05 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

ГВ ТВ-ДАЙДЖЕСТ Ц
Нидерланды: 

телерадиомарафон трех 
каналов и семи радиостанций

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.

19.00 POP ZONE - SMS-Чат
20.00 Дорожные правила: 

Extreme
21.00 Laguna Beach
21.30 Фабрика Звезд. 

Сверхновая...
22.00 Ассистент Энди Дика
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Я хочу лицо знамени

тости
23.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
00.30 Hellsing
01.00 Ru_zone
01.30 MTV Полночь
02.30 Самые Самые... песни 

2004
03.30 MTV Бессонница

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

влекательный канал «На
строение»

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

влекательный канал «На
строение»

10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «Секретный фарва

тер». Телесериал. 1-я серия
12.25 «Времена не выбира

ют». Телесериал (Россия)
13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

15.00 «Инспектор Деррик». 
Криминальный телесериал 
(Германия)

16.10 «Деловая Москва»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Петровка, 38»

17.15 «Войди в свой дом»
17.20 «Как добиться успеха. 

Доктор Богданов»
17.30 «Человек веры»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Гороскоп»
20.55 «Нужные вещи»
21.15 «Доходное место»
21.25 «Войди в свой дом»
21.30 «Время новостей»
21.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 «Пять минут деловой 

Москвы»
23.40 Людмила Гурченко в 

фильме «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Первая волна». Теле

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

Телефон доверия для полу
ночников

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» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»

09.30 Алисса Милане, Дже
нифер Кэмбл в сериале 
«МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» (США, 
1997 г.)

10.30 Информационная про
грамма «День города»

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

11.45 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

12.15 Музыкальная про-

В жизни и
Умер АЛерри Орбак

Во вторник, 28 декабря, в Манхэттенской клинике после 
нескольких недель лечения скончался от рака предстатель
ной железы 69-летний Джерри Орбак /Jerry Orbach/, звез
да сериала «Закон и порядок» /Law & Order/.

Когда его болезнь была диагностирована, Джерри Ор
бак только приступил к подготовке нового сериала «NBC» 
«Закон и порядок: Суд присяжных» /Law & Order: Trial By 
Jury/. К этому моменту он снялся в двенадцати сезонах сери
ала «Закон и порядок» в роли детектива Ленни Брискоу. Его 
возвращение в новое шоу ожидалось в начале 2005 года.

Актер известен ролями в таких бродвейских мюзиклах, 
как «Карнавал» /Carnival/, «Обещанья, обещанья» 
/Promises, Promises/ (за роль в котором он получил пре
стижную театральную премию «Тони»), «Чикаго» /Chicago/ 
и «42-я улица» /42nd Street/.

В список его киноролей входит более чем 60 фильмов, 
среди которых — «Принц города» /Prince of the City/ (1981),

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

09.00, 10.00, 11.00, 18.00,
02.00 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Волейбол России»
11.45 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
14.10, 15.25 «Спортивный ка

лендарь»
14.20 Шорт-трек. Чемпио

нат Европы. Трансляция из 
Италии

15.15, 18.50, 04.45
Eurosportnews

15.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

18.15 «Веселые старты»

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Трансляция 
из Германии

19.50 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.30 Биатлон. Кубок мира. 

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

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Арис» (Греция). 
Прямая трансляция

01.25 «Баскетбол России»
02.15 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
04.15 «Золотой пьедестал». 

Игорь Тер-Ованесян

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ ДО 16.00

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «футурама». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион-

ная программа
20.00 Фантастический бое

вик «ВОЙНА МИРОВ» (Фран- 
ция-Италия-Англия)

22.00 «Желанная». Телесе
риал

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Мелодрама «ЗАРУ

БЕЖНЫЙ РОМАН» (США)
01.55 «Военная тайна»
02.20 Ночной музыкальный 

канал

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

08.45 «Вперед, к новосе
лью!»

09.00 «Завтрак с Дискаве
ри» - «Мятежный фараон». 
Познавательная передача

10.00 «ЖИРНАЯ ПИЦЦА». 
Комедия, США, 2003 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». 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 «ТНТ-комедия». «ЭЛЬ
ВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
ТЬМЫ», США, 1988 г.

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.50 «Медвежатник». СМС- 

игра

на экране
«Грязные танцы» /Dirty Dancing/ (1987), «Преступления и 
проступки» /Crimes and Misdemeanors/ (1989) Вуди Алле
на.

Новые слухи 
об АндЖелине АЖоли 

Всего пару недель назад бульварная пресса записала ее 
в лесбиянки, проведав о романе суперзвезды с замужней 
сотрудницей ООН. Будто бы они познакомились, когда Джо
ли выполняла свою миссию Посла Объединенных Наций. 
Даже цитировались слова, что Джоли «очень-очень любит 
женщин». Но в Новом году — новые песни, и теперь 
Ananova.com уверяет, что у Анджелины вполне гетеросек
суальный роман с владельцем яхт-клуба Даниэлем Перти- 
ни. И это не легкий флирт, а вполне серьезные отношения. 
Снова цитируют слова друзей итальянского миллионера: 
«Даниэль имел связи с уже очень многими знаменитыми 
красавицами, но Анджелина совершенно изменила его».

В Нидерландах собраны 63 миллиона евро в помощь 
жертвам землетрясения и цунами в странах Азии. Об 
этом сообщил представитель координирующей сбор 
средств организации. Это рекордная сумма, когда-либо 
собранная голландцами для оказания помощи постра
давшим. Деньги на специальный счет перечисляли как 
предприятия, так и частные лица. Только за один день 
более 5 миллионов евро были собраны в результате спе
циальной акции, проводившейся в течение 16 часов тре
мя телеканалами и семью радиостанциями. В ее ходе 
передавались репортажи из пострадавших стран, высту
пали известные голландские певцы. Завершилась акция 
передачей о большом благотворительном концерте на 
центральной площади Амстердама.

Греция: 
собрано 15 миллионов евро 

Более 15 миллионов евро собрали жители Греции на 
благотворительном телемарафоне в пользу пострадав
ших от цунами в Юго-Восточной Азии. Как сообщило 
греческое государственное телевидение, выступившее 
организатором акции, общая сумма пожертвований со
ставила 15 миллионов 157 тысяч евро. В акции приняла 
участие значительная часть 11-миллионного населения 
страны. Кроме того, более миллиона евро было собрано 
на телевизионном аукционе, где продавались вещи, при
надлежащие известным в Греции людям. Самым доро
гим предметом аукциона оказалось перо, которым пре
зидент страны Константинос Стефанопулос подписывал 
в последние годы принятые парламентом законы, - за 
него было заплачено 300 тысяч евро. Премьер-министр 
страны Костас Караманлис поблагодарил участников 
благотворительного марафона за их вклад в дело помо
щи пострадавшим от стихийного бедствия.

Компании США отзывают 
рекламные ролики 

с гигантскими волнами 
После цунами на юге и юго-востоке Азии американс

кие компании в спешном порядке отзывают рекламные 
ролики, в которых показаны большие волны, надвигаю
щиеся на пляж. Как минимум две крупных корпорации 
планировали строить на этом образе свои зимние рек
ламные кампании, пишет гонконгская газета. Одна из 
компаний незадолго до Рождества начала показ рек
ламного ролика с серфингистом, мчащимся к пляжу на 
огромной волне, пишет гонконгская газета. Сейчас ме
неджеры корпорации пытаются остановить показ этой 
рекламы по всему миру. Другая фирма прекращает по
каз рекламного ролика своего фруктового напитка, в 

котором огромная 
волна заливает пляж 
с фруктами. Газета 
отмечает, что образ 
пляжа и волн исполь
зуют в своих реклам
ных кампаниях мно
гие производители. 
По мнению специали
стов, теперь всем им 
придется скорректи
ровать свои реклам
ные стратегии.

А№КД°Т:
Объявление на подъезде:
«Уважаемые жильцы, районная управа просит вас 

до конца месяца оплатить счета за газ. В случае нео- 
. платы газ будет пущен по вентиляционным трубам».

Ananova.com
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Сериал
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Зимняя шутка с ...»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Лило и 

Стич»
13.50 «Любительница част

ного сыска Даша Васильева 
- 2». Иронический детектив

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию»
15.50 «День рождения Бур

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

субтитрами)
18.20 Смехопанорама Евге-

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 Сериал «Тайны след
ствия. Мягкая лапа смерти»

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 «Красный инквизитор. 

Смерть Вышинского»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕ
ЛИ! В СВЯЗИ С ПРОФИЛАК
ТИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ ВЕ
ЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧ
НЕТСЯ В 12.00. ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕН
НЫЕ НЕУДОБСТВА.
12.00 Детективный сериал 

«УСАДЬБА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «НА ВИРАЖЕ», 

2 серия

ния Петросяна
19.00 Сериал «Клон»
19.50 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева - 2»

21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.40 Тайны века. «Битва ти

танов»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятнос

ти. «Йога»
00.20 Сканер. «Актер без 

лица»
00.50 Программа «Русский 

экстрим»
01.10 Мистический триллер 

«Человек тьмы»
02.50 Бразильские страсти в 

фильме «Последнее солнце»
04.30 Сериал «Последняя 

граница»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Последняя 

граница». Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. Степан 

Старчиков, Ирина Сенотова, 
Надежда Бахтина и Денис 
Матросов в телесериале 
«Кармелита»

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 Сериал «Тайны след

ствия. Г роб на две персоны»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 

разведок». Фильм 1-й 
«Джентльмены против това
рищей»

00.15 Остросюжетный 
фильм «Гангстеры в океане»

02.55 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Паоло Сеганти 
и Лео Боско в приключен
ческом сериале «Эмиссар 
царя»

04.05 «Навеки Джулия». Те
лесериал

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.30 Остросюжетный сери
ал «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.35 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «УСАДЬБА», 7 
серия

20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросю
жетный сериал «ВИНТОВАЯ 
ЛЕСТНИЦА», 7 серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ», 
6 серия

23.40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИ
КОЙ КАНАЛ НАЧИНАЕТ РА
БОТУ С 12.00
12.00 Программа передач
12.10 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН

СКОГО МИРА. Вифавара. 
Дом переправы

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

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

13.35 «Маргерит Волан». Те
лесериал

14.20 «Русскій домъ». Доку
ментальный фильм (Россия, 
1990). Режиссер В.Виногра
дов. Часть 1-я

15.50 «Фикс и Фокси». 
Мультсериал (Германия, 
2001)

16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 
замка «Черная роза». Теле
сериал (Великобритания- 
Венгрия-Германия, 2001). 
Режиссеры К.Петеньи, Б.Ка
баи. 6-я серия

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

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ-

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Крест доказанной 
вины»

06.30 «Лики пустыни». «Экс
педиция в пустыню Гоби»

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

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

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

купателей «Доступно о мно
гом»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 «Просто потрясаю
ще!»

16.30 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

17.00 Т/с «Мужская работа- 
2», 4 серия

18.00 Информационная

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

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

верующего
09.00 «10+» с Алексеем На-

00.15 Расселл Кроу и Йоки 
Кудо в фильме «НЕБЕСА В 
ОГНЕ» (Австралия)

02.25 Оливер Платт в остро
сюжетном фильме «В СТАНЕ 
ВРАГА» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

БЫ. Соймоновы
18.10 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.15 80 ЛЕТ ВИОЛОНЧЕЛИ

СТУ ВАЛЕНТИНУ БЕРЛИНС
КОМУ. «Я всегда хотел иг
рать в квартете»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Те

лесериал (Канада, 1996). 
Режиссер Ш.Бинаме. 6-я 
серия

20.35 60 ЛЕТ ВАДИМУ АБД
РАШИТОВУ. ОСТРОВА

21.20 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.00 «Бобби Дирфильд». 
Художественный фильм 
(США, 1977)

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Барсучья нора»

00.50 «Дневник большой 
кошки. Семейные истории». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 В.Вассерстайн. «Не

обычные женщины». Теле
спектакль. Режиссеры 
С.Робмен, М.Моссмэн

02.50 Программа передач

программа «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «Ералаш»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 57 серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

2», 5 серия
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

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

Развлекательная программа
01.05 «Мир дикой природы»
01.30 «Медицина для детей»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

заровым
09.25 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 Ресторанные хроники
15.55 Прогноз погоды
16.00 Иван Рыжов, Любовь 

Виролайнен в драме «ДО
РОГА ДОМОЙ» (Россия, 
1970)

17.30 Тим Роббинс, Элиза
бет Пенья в мистической 
драме «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА» 
(США, 1990)

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), 9 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 Брюс Уиллис, Мэттью

грмак

05.35 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 

16.00
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ
16.15 Русское кино. «КУРЬ

ЕР НА ВОСТОК»
18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
19.00 «Информационная

Ваше утро
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

(повтор от 18 января)
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 18 января)

06.50 Мультфильм
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 Валентин Гафт и Оль
га Остроумова в мелодраме 
«ДНИ АНГЕЛА» (2003 г., Рос
сия)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 стильная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн

Ваши планы на вечер
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
18.00 Валентин Гафт и Оль

га Остроумова в мелодраме 
«ДНИ АНГЕЛА» (2003 г., Рос-

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 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.00 Фантастический сери
ал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

17.00 Комедийный сериал 
«ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ»

17.30 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ

Перри в комедии «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (США, 1999)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Сильвестр Сталлоне в 

фантастическом фильме 
«СУДЬЯ ДРЕДД» (США, 
1995)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Марк Йорк, Черри 
Лэдд в триллере «СОВЕР
ШЕННЫЕ АНГЕЛОЧКИ» 
(США, 1999)

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

ДЕКС ЧЕСТИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Художественный 

фильм «МЕЧТАЯ ОБ АРГЕН
ТИНЕ»

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».
02.25 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

сия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Алиса Фрейндлих 
в детективном сериале 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(2004 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Эшли 

Джадд, Сэмюэл Л. Джексон 
и Энди Гарсиа в триллере 
«АМНЕЗИЯ» (2004 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
ПРЕМЬЕРА! Иллюстриро
ванная история российско
го государства

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

00.25 Алиса Фрейндлих в 
детективном сериале «ЖЕН
СКАЯ ЛОГИКА-3» (2004 г., 
Россия)

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. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

21.00 Фильм ужасов «ГО
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2» 
(США, 2000 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»

01.10 - Мистический триллер «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(США, 1990). Режиссер - Сэм Рэйми. В ролях: Лайэм 
Нисон, Фрэнсис МакДорманд, Колин Фрилз, Ларри 
Дрейк. Мафиози взрывают лабораторию доктора Пей
тона - гениального ученого, занимающегося пробле
мами регенерации кожи. Доктор чудом остается в жи
вых, но многочисленные ожоги обезобразили его до 
неузнаваемости. Воссоздав собственную кожу, ученый 
возрождается в образе грозного Человека Тьмы, гото
вого отомстить преступникам.

«РОССИЯ»
00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный 

фильм «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (Россия - США - Юж
ная Корея, 1991). Режиссер - Степан Пучинян. В ро
лях: Анна Самохина, Александр Михайлов, Лев Дуров, 

Армен Джигарханян, Леонид Куравлев. Неизвестная 
подводная лодка потопила американское судно, но на
шим морякам удалось спасти команду. Однако гангсте
ры захватывают и наших, и американских моряков и 
заточают их на острове.

«НТВ»
00.15 - Боевик «НЕБЕСА В ОГНЕ» (Австралия, 1997). 

Режиссер - Крейг Лахифф. В ролях: Рассел Кроу, Йоуки 
Кудо, Кенджи Изомура, Рей Барретт. Юная японка слу
чайно становится свидетельницей ограбления банка в 
Сиднее - ей грозит верная смерть. Однако один из чле
нов банды влюбляется в девушку и, защищая ее, убива
ет брата главаря. Теперь героям, спасая жизнь, вдвоем 
придется уходить от погони.

«КУЛЬТУРА»
14.20 - Герои документального фильма В.Виногра

дова «РУССКІЙ ДОМЪ» (1990) - эмигранты «первой 
волны», уехавшие из России в Париж после револю
ции 1917 года, и те, кто вынужден был покинуть стра
ну в 70-е годы XX века: Солженицын, Войнович, Вла- 
димов и многие другие представители творческой ин
теллигенции. Часть 1-я. Часть 2-я - завтра, в это же 
время.

22.00 - Драма «БОББИ ДИРФИЛЬД» (США, 1977). 
Режиссер - Сидней Поллак. В ролях: Аль Пачино, Мар
та Келлер, Ромоло Валли, Анни Дюпре. По повести 
Эриха Марии Ремарка. Эта история началась, когда 
автогонщик Бобби Дирфильд пришел в больницу на
вестить друга и соперника, получившего тяжелую 
травму в результате аварии. Здесь герой познако
мился со странной молодой женщиной Лилиан. Вско
ре случайное знакомство переросло в нечто большее.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 14-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: «Мобильная 

10-ка»
17.00 «Православный час»
18.00 «АТНовости»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана-

08.00 МТѴ Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода 
09.00 Утренняя Вц гопе 
10.00 МТѴ Автопилот 
12.00 Ви гопе 
13.00 Путевка в жизнь 
14.00 Точка кипения
14.30 МТѴ Пульс
15.30 Ви гопе
16.30 Фабрика желаний 
17.00 Фабрика звезд.

Сверхновая...
17.30 «Молодожены». Сери

ал
18.00 Тотальное шоу.

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

влекательный канал «На
строение»

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

влекательный канал «На
строение»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 10.00 ДО 16.00

16.10 «Деловая Москва»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Петровка, 38»
17.15 «Телемагазин»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Новости епархии»
18.15 «Время новостей»

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»

да, 1991), 15-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 Витторио Меццоджор- 

но в сериале «СПРУТ-5» 
(Италия, 1998), 3-я серия

22.00 «АТНовости»
22.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
23.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

Славянка-ЧКПЗ» (Челя
бинск)

00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

19.00 В’ п' В /Нір-Нор ZONE 
- SMS-Чат

20.00 Дорожные правила: 
Extreme

21.00 Laguna Beach
21.30 Фабрика звезд. 

Сверхновая...
22.00 Ассистент Энди Дика
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Рингтон ZONE
00.30 Hellsing
01.00 Я хочу лицо знамени

тости
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 Самые Самые... песни 

2004
03.30 МТѴ Бессонница

18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Гороскоп»
20.55 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Пять минут деловой 

Москвы»
23.30 Александр Збруев в 

детективе «Два билета на 
дневной сеанс»

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

Время московское
02.50 «Первая волна». Теле

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

Телефон доверия для полу
ночников

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

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004 г.)

09.30 Программа «КУХНЯ»
09.50 Информационная про

грамма «День города-
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Мультсериалы «По

вторная загрузка», «Плане

та монстров»
16.45 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович, 

Ирина Розанова, Марина 
Могилевская, Алена Хмель
ницкая в приключенческом 
сериале «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ» (РОССИЯ, 2002 г.) 
7 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Алисса Милано, Дже

нифер Кэмбл в сериале 
«МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» (США, 
1997 г.)

20.30 Михаил Пореченков,

05.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ

16.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

17.30 «Баскетбол России»
18.00, 02.00 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 20 
км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Италии

19.30 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

20.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

22.00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Ул- 
кер» (Турция). Прямая 
трансляция

06.30 Программа «36,6»
07.00 «Детки из класса 402». 

Мультипликационный сери
ал (США)

07.25 «Таракан-робот». 
Мультипликационный сери
ал (США)

07.50 «Кот по имени Ик». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.25 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

09.30 «24». Информацион
ная программа

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 9.50 ДО 16.00

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се-

У Р АЛ

ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

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

рованный злом». Докумен
тальный детектив

19.00 «Живой журнал». До
машнее видео

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 «Окна с Дмитрием 

Анна Ковальчук в приклю
ченческом детективе «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ, 
2004 г.) 2 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» (США - 
Франция, 1990 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.40 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.55 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

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

УЛЕБ. ЦСКА (Россия) - «Ул- 
кер» (Турция). Прямая 
трансляция

00.05 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.«Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локо
мотив» (Харьков, Украина)

01.25 «Хоккей России»
02.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 20 
км. Мужчины. Трансляция из 
Италии

04.15 «Золотой пьедестал».
Владимир Максимов

04.45 ЕигозрогШегуз
05.00 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Арис» (Греция)

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симспоны». Мульти

пликационный сериал
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Шпионский боевик 

«ПОЕЗД СМЕРТИ» (США-Ан- 
глия)

22.00 «Желанная». Телесе
риал

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Боевик «ЭПИЦЕНТР» 

(США)
02.05 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: «Ма

фия мангустов». Докумен
тальный фильм (Англия)

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

Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия». «КАРА 

НЕБЕСНАЯ», США, 1991 г.
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.55 «Медвежатник». СМС- 

игра

«Рецепт» здоровья, молодости 
и красоты от Талины Левиной 

(Окончание. Начало на 5-н стр.).
- Хотелось бы что-то, но пока это не оформилось в 

голове. Например, хотим сделать рубрику «Пока ничего 
не болит». О профилактике. Ведь профилактика - вели
кое дело, многие болезни можно предотвратить, напри
мер, если правильно питаться. Если следить за холесте
рином, сахаром в 
крови и за давлени
ем, можно многого 
избежать. Мне нра
вится наша моло
дежь, у которой в 
блокнотах записано: 
записаться к урологу, 
стоматологу, гинеко
логу. Может быть, 
мне кто-то возразит, 
но профилактика - 
все-таки великое 
дело!

- Что считаете 
главным в своей 
программе?

- Главное в про
грамме - принцип по
лезности. Ведь теле
зрителей волнуют, 
как правило, пять
вопросов: почему я заболел, чем вылечить болезнь, кто 
вылечит, у кого лечиться, что делать, чтобы не заболели 
мои дети, внуки и близкие? И наша программа стремит
ся на все эти вопросы дать исчерпывающие ответы. Ведь, 
как сказал великий Гейне: «Единственная красота, ко
торую я знаю - это здоровье».

[ff ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА Q

Стивен Спилберг 
пожертвовал 

$1,5 ЖАН.
для Жертв цунами

Если голливудская актриса Сандра Буллок позволи
ла себе расстаться с миллионом долларов, пожертво
вав его на нужды тех, кто столкнулся с последствиями 
землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии, то Сти
вену Спилбергу, одному из богатейших людей в амери
канском кинобизнесе, грешно было бы не превзойти 
эту сумму.

Поэтому он передал $1,5 млн. благотворительным 
фондам Care, Save The Children и Oxfam, разделив все 
деньги поровну.

Обычно Спилберг предпочитает хранить в тайне свои 
благородные порывы по поддержке малоимущих и обез
доленных, однако в данном случае он специально объя
вил об этом, чтобы вдохновить других знаменитостей 
на пожертвования в пользу многочисленных пострадав
ших от разрушительных природных катаклизмов, слу
чившихся в конце прошлого года.

Омар Шариф сыграет 
святого Петра

Прославленный египетский актер Омар Шариф сыг
рает святого Петра в фильме итальянского режиссе
ра Луки Барнаби. Как пишет газета «Аш-Шарк аль- 
Аусат», большинство исторических сцен были сняты 
в Тунисе, а сейчас идет монтаж фильма на киносту
дии в Риме.

По информации РИА «Новости», Луки Барнаби пла
нирует сначала показать фильм в Италии, а затем пус
тить его во всемирный кинопрокат.

72-летний Омар Шариф сыграл за свою карьеру де
сятки ролей. Одной из самых известных стала роль док
тора Живаго в одноименном фильме голливудского ре
жиссера Дэвида Лина, снятом 38 лет назад. 
В 2004 году неувядающий Шариф получил премию «Се
зар» как лучший актер Франции за роль старика в филь
ме «Господин Ибрагим и цветы Корана».

Последние годы Шариф живет в Париже, но часто 
приезжает на родину. В прошлом году он возглавил 
международную акцию Египта за право провести Чем
пионат мира по футболу-2010.

Анекдот
...Весело гремя карабинами, мимо пронеслась вниз 

связка альпинистов...

В жизни и на экране
Шарлпз Терон 

показала 
стриптиз 

Проводя рождественские каникулы 
вместе с бойфрендом Стюартом Таун
сендом на бразильском побережье, 
южноафриканская звезда позволила 
себе вольности. На пляже Байи она ку
палась и загорала топлесс, гордо де
монстрируя свой натуральный, в отли
чие от голливудских традиций, бюст. 
Таунсенд не то что отнесся к демонст
рации спокойно, но горячо расцеловал 
ее за смелость. В качестве головного 
убора Терон носила неопределенного 
рода повязку, сильно напоминавшую 
лифчик от ее бикини.

5 КУДЕСНИК(095)11^
www.galichanin.ru

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т. 
на шасси 
МАЗ, Гам A3, Урал
оо стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

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

Официальные представители в Уральском округе:
ЗАО “УЭЦ”: (343) 251-77-42, 225-21-31

ООО “Темир-Текс”: (34397) 3-30-62, 3-30-56
Г?" Галичский завод 
'о (09437) 2-17-52, 4-19-02 в Клинцовский завод 

(08336) 4-46-19, 4-24-25
Рис.Владимира РАННИХ.

н

http://www.galichanin.ru
http://www.oaokaz.ru
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Сериал
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Звезды эфира»
11.30 Смехопанорама
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

14.00 «Любительница част
ного сыска Даша Васильева 
- 2». Иронический детектив

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Угадай мелодию»
15.50 «День рождения Бур

жуя». Сериал
17.00 «Пять вечеров». Чет-

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 Сериал «Тайны след
ствия. Гроб на две персоны»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Праздник Курбан-Бай

рам. Трансляция из Москов
ской соборной мечети

12.50 «Что хочет женщина»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Частная жизнь»
15.30 «Звездные войны. 

Битва космических титанов»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 Сериал «УСАДЬБА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ»
14.30 Остросюжетный сери

ал «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

верг
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Анекдоты»
19.00 Сериал «Клон»
19.50 Детектив «Любитель

ница частного сыска Даша 
Васильева - 2»

21.00 Время
21.30 Сериал «Близнецы»
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Снай

перский аккорд»
00.20 Идолы. «Самый вер

ный друг Мерилин Монро»
00.50 Неизвестная планета. 

«В поисках Ноева ковчега»
01.20 Фильм «Покидая Лас- 

Вегас»
03.20 Фильм «Погоня»
05.00 Новости
05.05 Приключенческий 

фильм «Погоня». Окончание

ВЕСТИ-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 Сериал «Тайны след

ствия. Гроб на две персоны»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Советс

кая империя. Останкино». 
Фильм Елизаветы Листовой

00.15 КИНОАКАДЕМИЯ. 
ПРЕМИЯ ЯПОНСКОЙ КИНО
АКАДЕМИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Фильм «Сумрачный саму
рай»

03.00 «Дорожный патруль»
03.10 Сериал «Эмиссар 

царя»
04.00 «Навеки Джулия». Те

лесериал
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.35 Сериал «ПОЛИЦЕЙС
КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УСАДЬБА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
21.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Фильм «ПЬЯНЫЙ РАС

СВЕТ» (США)
02.35 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»

03.10 Сергей Маковецкий,
Игорь Кваша и Оксана Фан
дера в фильме «ТРЕТИЙ ВА
РИАНТ», 1 серия

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ

КУЛЬТУРА

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

кошки. Семейные истории». 
Документальный сериал

11.00 «Високосный год». Ху
дожественный фильм

12.35 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.35 «Маргерит Волан». Те

лесериал
14.20 «Русскій домъ». Доку

ментальный фильм. Часть 2-я
15.35 «Фикс и Фокси». Мульт

сериал (Германия. 2001)
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Тайна 

замка Черная Роза». Теле
сериал

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

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Ботанический му
зей». Ведущий А.Толубеев

18.10 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Городской насиль
ник»

06.30 «Лики пустыни». «Пу
тешествие в мир безмол
вия»

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

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

ще!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
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»

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

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

верующего
09.00 Сериал «ДОРОГИ

ЛЮБВИ»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Мэри

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

стирка»

Телеанонс

ВОЗМОЖНОГО» (США)
04.55 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «ОПЕРАТИВ
НИК» (США)

05.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

ные новости
18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Те

лесериал (Канада, 1996). 
Режиссер Ш.Бинаме. 7-я 
серия

20.35 ЭПИЗОДЫ. Олег Дел
ков

21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

22.10 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИ
НИ. «Дорога». Художествен
ный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Всего несколько 
слов в защиту». Часть 1-я

00.50 «Дневник большой 
кошки. Семейные истории». 
Документальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Високосный год». Ху

дожественный фильм

14.30 «Секретный полигон». 
«Ключи от русского неба»

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- 

2», 5 серия
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Петербургские 

тайны», 58 серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

2», 6 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 «Медицина для детей»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

13.00 Фэнтези «ДОБЛЕСТ
НЫЕ ВОИНЫ: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В ТАО»

15.00 Программа о живот
ных «Анималия»

15.30 Пятый угол: строи
тельство и дизайн

15.55 Прогноз погоды
16.00 Сказка «ПРО КРАС

НУЮ ШАПОЧКУ, ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 
(Россия, 1977), 1 серия

17.25 Станислав Любшин, 
Евгений Леонов, Юрий 
Яковлев в трагикомедии 
«КИН-ДЗА-ДЗА»

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), 10 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 Юрий Богатырев в 

приключенческом фильме 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (Рос-

05.35 «/ТУ». Музыкальная 
программа

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

программа «ДЕНЬ»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30- Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Художественный 

фильм «АВГУСТ»
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

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 19 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 19 января)

06.50 Мультфильм
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Мелодрама «ДНИ АН

ГЕЛА» (2003 г., Россия)
10.00 «Мегадром агента Ъ
10.20 Мультсериал «ИВАН 

ИЗ ЮКОНА» (2002 г., США)
10.50 Мультфильм
11.00 Триллер «АМНЕЗИЯ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

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. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Сериал «ШПИОНКА»
10.30 Фильм ужасов «ГО

РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2»
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

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

сия, 1974)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Ришар Анконина, Анн 

Парийо в триллере «ГАНГ
СТЕРЫ» (Франция, 2002)

03.00 Развлекательная про
грамма «На пределе»

03.30 Рутгер Хауэр в трил
лере «ПОПУТЧИК» (США, 
1989)__________________

15.40 Сериал «НАПРЯГИ ИЗ
ВИЛИНЫ»

16.15 Русское кино. «ШЕРЕ- 
МЕТЬЕВО-2»

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 «КОМАНДА»
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»
02.25 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ»
18.00 Мелодрама «ДНИ АН

ГЕЛА» (2003 г., Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-3» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Стивен 

Болдуин и Эрик Робертс в 
фантастическом боевике 
«ШЕСТЬ» (2004 г., США)

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 Алиса Фрейндлих в 
детективном сериале «ЖЕН
СКАЯ ЛОГИКА-3»

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 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. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

21.00 Фильм ужасов «В ПАУ
ТИНЕ СТРАХА»

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.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Драма «ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС» (Франция - 

США, 1995). Режиссер - Майк Фиггис. В ролях: Николас 
Кейдж, Элизабет Шу, Джулиан Сэндс, Валерия Голино. 
Некогда преуспевающий писатель превращается в закон
ченного алкоголика: лишенный работы, брошенный же
ной, он отправляется в Лас-Вегас, чтобы в этом ярком 
городе покончить с собой. Здесь он знакомится с улич
ной проституткой, которая помогает герою порвать с его 
пагубной тягой к спиртному, поверить в себя и начать 
жизнь с чистого листа.

«РОССИЯ»
00.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ЯПОНСКОЙ КИ

НОАКАДЕМИИ. ПРЕМЬЕРА». Историческая элегия «СУМ
РАЧНЫЙ САМУРАЙ» (Япония, 2002). Режиссер - Едзи 
Ямада. В ролях: Хироюки Санада, Рэн Осуги, Рие Миядза- 

ва, Нэндзи Кобаяси. Экранизация исторических расска
зов Сюхэя Фудзисава. Середина XIX века, одна династия 
сменяет другую. Вместе с закатом сегуната Токугава ухо
дит в прошлое и боевое могущество самураев. Искусный 
воин по прозвищу Сумрачный, вынужденный из-за нище
ты носить в ножнах деревянный меч, живет тихо и непри
метно. Но жизнь заставляет его вновь применить забытое 
мастерство.

«НТВ»
00.15 - Боевик «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (США, 1988). Ре

жиссер - Роберт Таун. В ролях: Мел Гибсон, Мишель Пфайф
фер, Курт Расселл. Двое бывших друзей оказываются по 
разные стороны баррикад: один торгует наркотиками, а 
другой - полицейский - пытается поймать его с поличным. 
Однако жизнь их сталкивает, когда оба влюбляются в одну 
женщину.

»КУЛЬТУРА»
11.00 - Криминальная драма «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 

(«Мосфильм», 1961). Автор сценария - Вера Панова. Ре
жиссер - Анатолий Эфрос. В ролях: Елена Фадеева, Ин
нокентий Смоктуновский, Василий Макаров, Валентин 
Никулин, Эмма Цесарская, Марианна Вертинская, Лев 
Дуров. По повести Веры Пановой «Времена года». Ду
шевная нестабильность, потеря нравственных ориенти
ров способствуют тому, что человек оказывается на гра
ни преступления, а то и переступает эту грань, как и слу
чилось с героем фильма.

22.10 - «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЕДЕРИКО ФЕЛ
ЛИНИ». Драма «ДОРОГА» (Италия, 1954). Режиссер - Фе
дерико Феллини. В ролях: Энтони Куинн, Джульетта Ма
зина, Альдо Сильвани, Марчелла Ровере. Трагическая 
история двух бродячих цирковых артистов - силача Дзам- 
пано и юной безответной Джельсомины.
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ЕТііТ
07.00 «МузТВ: «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Мелодрама «НИЩЕТА 

БОГАЧЕЙ», 15-я серия
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: Оффшоры - 

анализ бюджетных потерь
14.00. МузТВ: ѴЛ-блок

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.00 МузТВ: «Срочный хит-

СОЛНЦЕМ-2»
16.45 МузТВ: «Наше» 
17.00 «Православный час» 
18.00 «АТНовости»
18.15 Мелодрама «НИЩЕТА

БОГАЧЕЙ», 16-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 Сериал «СПРУТ-5»
22.00 «АТНовости»
22.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.00 Сериал «СПРУТ-5»
00.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ» - 

мир громких шоу
00.25 МузТВ: «Love story»
00.50 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со

СмыСлом»

ницкая в приключенческом 
сериале «РУССКИЕ АМА
ЗОНКИ» (РОССИЯ, 2002 г.) 
8 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ, События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Алиса Милано, Дже

нифер Кэмбл в сериале 
«МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» (США, 
1997 г.)

20.30 Михаил Пореченков, 
Анна Ковальчук в приклю
ченческом детективе «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ,

2004 г.) 3 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» (США - 
Франция, 1990 г.)

00.10 ПОГОДА
00.15 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
00.30 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.50 Информационная про

грамма «День города»
01.00 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

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

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода 
09.00 Утренняя Ru_zone 
10.00 MTV Автопилот 
12.00 Ru_zone 
13.00 Рингтон Чарт 
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 CULT ZONE - SMS-Чат
16.30 Фабрика желаний
17.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...
17.30 «Молодожены». Сери

ал
18.00 Тотальное шоу.
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат

20.00 Дорожные правила:
Extreme

21.00 Laguna Beach
21.30 Фабрика Звезд. 

Сверхновая...
22.00 Ассистент Энди Дика
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Я хочу лицо знамени

тости
23.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
00.30 Правда жизни: на все 

ради денег
01.00 Ru_zone
01.30 MTV Полночь
02.30 10-ка Лучших... хип- 

хоп 2004
03.30 MTV Бессонница

07.00 Теннис. -Открытый 
чемпионат Австралии

09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
20.30, 02.00 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Хоккей России»
11.45 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.20 Шорт-трек. Чемпио

нат Европы. Трансляция из 
Италии

15.30 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

17.30 «Путь Дракона»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 15

км. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

19.50 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.40 «Дополнительное вре

мя»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 15 
км. Женщины. Трансляция 
из Италии

01.30 «Точка отрыва»
02.15 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
04.15 «Сборная России»
04.45 ЕиговроПпеиз
05.00 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)

06.30 «Православное утро»
07.00 «Епархия. События не

дели»
07.30 «Время новостей»
08.00 «Настроение»
08.55 «Гороскоп»
09.00 «Новости Епархии»
09.30 «Настроение»
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «Секретный фарва

тер». Телесериал. 3-я серия
12.25 «Времена не выбира

ют». Телесериал (Россия)
13.25 «Репортер»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Право на надежду»
14.35 «Наследники русского 

бунта». Спецрепортаж
14.50 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.10 «Деловая Москва»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Петровка, 38»
17.15 «Экспо-новости»

17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Архипастырь»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!». Телевик

торина
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Гороскоп»
20.55 «Оранжевое радио»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Пять минут деловой 

Москвы»
23.30 Мелодрама «Большой 

капкан, или Соло для кошки 
при полной луне»

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

Время московское
02.50 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.40 «Синий троллейбус»
04.20 «Мода non-stop»

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Детки из класса 402». 

Мультсериал (США)
07.25 «Таракан-робот». 

Мультсериал (США)
07.50 «Кот по имени Ик». 

Мультсериал (США)
08.25 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Шпионский боевик 

«ПОЕЗД СМЕРТИ»
11.55 «Дикая планета»: «Ди

кая Британия. Водное цар
ство». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда»
14.00 «Желанная». Телесе

риал
15.15 «Вуншпунш». Мульти

пликационный сериал

15.40 «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры: 
Потерянная Галактика». Те
лесериал (США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда»
19.00 «Симспоны». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Комедия «РАСПЛАТА»
22.00 «Желанная». Телесе

риал
23.15 «24». Информацион

ная программа
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Драма «ЗДРАВСТВУЙ, 

НОЧЬ» (Италия)
02.15 Ночной музыкальный 

канал
03.35 «Дикая планета»: «Ди

кая Британия. Водное цар
ство». Документальный 
фильм (Англия)

11 ■ 11
УРАЛ

06.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
07.15 «АВТОБУМ»
07.35 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.30 Алиса Милане, Джени

фер Кэмбл в сериале «МЕЛ
РОУЗ 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.)

11.45 Юмористическая про-

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

12.40 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

14.00 Информационная про
грамма «День города»

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

14.55 Михаил Пореченков, 
Анна Ковальчук в приклю
ченческом детективе «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ, 
2004 г.) 2 серия

16.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович, 

Ирина Розанова, Марина 
Могилевская, Алена Хмель-

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». 

«Как говорит Джинджер»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри»
10.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ». 

Комедия, США, 1991 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». Те
леновелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

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

жем за зверем». Докумен
тальный 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». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ГЕРЦОГИНИ»,

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

машнее видео
01.55 «Медвежатник». СМС- 

игра

Jß ВОКРУГ ТЕЛЕСВЕТА
В Бауманке создают 

программу для мобильного ТВ
Смотреть телеканалы на экране мобильного телефона I 

можно будет в Москве и других крупных городах России 
уже в этом году. Об этом заявил гендиректор Российской 
телерадиовещательной сети Геннадий Скляр. Он уточнил, 
что речь идет о разработке молодых программистов из 
МВТУ имени Баумана. Они уже подали заявку на патент. 
По словам Скляра, «такого нет нигде в мире». Новые час
тоты для просмотра телеканалов не понадобятся, услугу 
можно будет оформить у любого сотового оператора с 
подключенным GPRS. По словам Скляра, специальную 
программу можно будет установить на телефон, незави
симо от модели. Главное - поддержка мобильного Интер
нета через GPRS.

Автомобильный Интернет
Немецкие автопро

изводители начали 
разработку беспро
водной сети передачи 
данных для автомоби
лей. Сеть будет рабо
тать по пиринговому 
принципу «car-to- 
саг». Идея состоит в 
том, чтобы автомоби
ли могли обменивать
ся друг с другом ин
формацией о трафике, погоде, авариях на дороге и т.д. 
Например, если на Тверской случилась пробка, то эта ин
формация пойдет по сети от машины к машине и через 
минуту-другую достигнет тех автомобилей, которые сей
час находятся на кольцевой и въезжают в город. Эти авто
мобили могут оповестить о пробке своих водителей, что
бы скорректировать маршрут. Правительственные гранты 
на разработку беспроводной сети уже получили несколь
ко производителей: это BMW, Audi, Daimler Chrysler, 
Volkswagen, Renault и Fiat. Все они финансируются в рам
ках проекта «Сеть на колесах», организованного Универ
ситетом Маннгейма и Техническим университетом Карлс- 
руе. Проект частично финансируется также Министерством 
образования и исследований Германии. После создания 
автомобильного Интернета станет возможным разработ
ка информационных сервисов нового поколения и гло
бальной системы навигации - нечто вроде распределенно
го автопилота для всех автомобилей одновременно. По 
идее, это должно повысить безопасность движения и 
уменьшить количество автомобильных аварий.

Китай запустил сеть 
нового поколения

Китайское правительство объявило о запуске в стране 
первой магистральной сети, работающей по Интернет-про
токолу нового поколения IPv6. Китайская образователь
ная и исследовательская сеть CERNET2 объединила 25 
университетов в 20 городах, став крупнейшей в мире в 
своем классе. Быстрое развитие Интернета, особенно его 
расширение на многочисленные мобильные устройства и 
бытовую электронику, 
скоро приведет к исчер
панию адресного про
странства в 4,2 млрд, ад
ресов. Протокол IPv6 ре
шит эту проблему на сто
летия вперед. IPv6 пре
дусматривает принцип 
128-битной организации 
адресного пространства в 
Интернете, в котором те
оретически возможное 
количество хостов состав
ляет 10 в 38-й степени. 
Этого достаточно с из
бытком, чтобы выделить 
отдельный IP-адрес каж
дому физическому объек
ту на земле. Больше всего новые адреса необходимы стра
нам Азии, Интернет в которых развивается быстрее, чем 
на его родине — в США. 74% IP-адресов принадлежат 
США, в то время как Китай с его 80 млн. пользователей 
занимает в сети примерно столько же, сколько студгоро
док калифорнийского университета. Проведенные испы
тания обмена данными между Пекином и Тяньджином по
казали, что скорость в новой сети может достигать 40 ГБ/с, 
что в 4-20 раз больше среднего показателя для существу
ющих университетских сетей в мире. В планах основате
лей сети - охватить в ближайшем будущем более 100 уни
верситетов.

АНеКДоТ
Сдам в металлолом завод по производству алюми

ния. Обращайтесь: г. Братск, алюминиевый завод, спро
сить сторожа.

Авкет Ли пропал
и нашелся

Это звучало как сюжет его фильмов: сорокалетний мас
тер боевых искусств, один из самых востребованных китай
ских киноартистов («Герой» (Него) (2002)), пропал без вес
ти на Мальдивах. Он проводил там рождественские канику
лы с женой и друзьями, когда райский уголок накрыло пре
словутое цунами. Вскоре после того Джет Ли попал в списки 
жертв катаклизма, о чем тут же прошла информация по 
всему миру. Его агент пытался дозвониться до актера, не 
смог найти и поднял тревогу. Однако вскоре все благопо
лучно разъяснилось. Джет в полном порядке, просто не было 
связи. Тайваньский телеканал «ТѴВБ» извинился за дезин
формацию и сообщил, что никто из компании ничуть не 
пострадал.

на экране
Анну Николь Смит

лишили наследства
Рано радовалась американская фотомодель и актриса 

Анна Николь Смит, когда в 2002 году калифорнийский суд 
решил в её пользу дело о наследстве нефтяного миллиарде
ра Дж. Хауарда Маршалла, который умер в 1995 году в 90- 
летнем возрасте, успев лишь год побыть в качестве мужа 
пышногрудой молодой блондинки.

Смит должно было достаться свыше $88 млн. согласно воле 
покойного, однако это продолжали упорно оспаривать сыно
вья Маршалла, которые намного старше, чем их “мачеха”.

Они настаивали на том, что Анна Николь, выходя замуж за 
престарелого магната, прежде всего хотела заполучить день
ги. И вот сейчас ей пришлось встретить Новый год в печали, 
поскольку Федеральный апелляционный суд США отменил пре
дыдущее постановление. И если Анна Николь Смит ещё хочет 
стать обладательницей огромного состояния, то должна обра
титься с кассационной жалобой в Верховный суд.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Близнецы». Многосе

рийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 «Анекдоты»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Женщины в 

любви»
13.20 Дисней-клуб: «Алад

дин»
13.50 «Любительница част

ного сыска Даша Васильева 
- 2». Иронический детектив

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Пьер Ришар, Жерар 
Депардье в комедии «Папа
ши»

17.00 «Пять вечеров». Се-

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 Детективный сериал 
«Тайны следствия. Гроб на 
две персоны»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.30 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

15.30 «Мой серебряный 
шар. Виталий Вульф. Сам о 
себе»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 ПРЕМЬЕРА. Степан

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МЕРТВЫЕ НЕ ЛГУТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
12.00 Сериал «УСАДЬБА»

годня пятница
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Криминальная Рос

сия. «Осторожно, кварти
рант!» 1-я серия

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Поле чудес» с Леони

дом Якубовичем
21.00 Время
21.25 Музыкальная комедия 

«Вечера на хуторе близ Ди
каньки»

23.10 Мал Гибсон в приклю
ченческом фильме «Эйр 
Америка»

01.10 Роберт Де Ниро в 
фильме «Франкенштейн 
Мэри Шелли»

03.20 «Золотой лев» Вене
цианского фестиваля. 
Фильм «Свадьба в сезон 
дождей»

Старчиков, Ирина Сенотова, 
Надежда Бахтина и Денис 
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
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 Максим Галкин, Нико

лай Басков, Филипп Кирко
ров и Лайма Вайкуле в бе
нефисе «Хор Турецкого. Де
сять голосов, которые по
трясли мир»

23.25 К 60-ЛЕТИЮ ВАДИМА 
АБДРАШИТОВА. ПРЕМИЯ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». ПРЕМЬЕ
РА. Максим Аверин и Вик
тория Толстоганова в филь
ме «Магнитные бури»

01.25 ПРЕМИИ АМЕРИКАНС
КИХ ОБЩЕСТВ КИНОКРИТИ
КОВ. Николь Кидман и Джон 
Малкович в фильме «Порт
рет леди» (Великобритания 
- США, 1996 г.)

04.20 «Дорожный патруль»
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. Паоло Сеганти 
и Лео Боско в приключен
ческом сериале «Эмиссар 
царя»

05.20 «Навеки Джулия». Те
лесериал

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «НА ВИРАЖЕ», 

4 серия
14.30 Остросюжетный сери

ал «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

ДОМИНО»
17.35 «СТРЕСС». Ток-шоу
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Боевик «СПЕЦИА

ЛИСТ» (США)
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.35 Боевик «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США - Франция)

КУЛЬТУРА

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

кошки. Семейные истории». 
Документальный сериал

11.00 «Пиросмани». Художе
ственный фильм

12.25 «Ну, погоди!» Мульт
фильм

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.

13.35 «Маргерит Волан». Те
лесериал

14.25 «Тринадцать плюс...» 
Нобелевские лауреаты. До
кументальный сериал. 
Фильм 15-й. Академик Жо
рес Алферов

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Деревня Ковалеве

15.35 «Короли и капуста». 
Мультфильм

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

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Золотая война черно
го фараона». Документаль
ный фильм

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Прима-балерина и Великая 
княгиня. Особняк Кшесинс- 
кой»

18.15 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро

06.00 «Рыбачьте с нами»
06.15 «Новости высоких тех

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

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
09.45 Топ - Новости
09.50 «Библиофильтр»
10.00 «Телемагазин»
10.30 «Просто потрясаю

ще!»
11.00 «Биологика»
11.30 «Телешоп»
12.00 «Медицина для детей»
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»

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»

01.55 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.25 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЙ»
03.05 Фильм «ТРЕТИЙ ВА

РИАНТ», 2 с., закл.
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» (США)
05.00 Остросюжетный сери

ал «ОПЕРАТИВНИК» (США)
05.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 

ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Маргерит Волан». Те

лесериал
20.35 ИГОРЮ МОИСЕЕВУ - 

99! Концерт Государствен
ного академического ан
самбля народного танца. 
Художественный руководи
тель И.Моисеев

21.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Борис 
Ефимов

22.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФЕДЕРИКО 
ФЕЛЛИНИ. «Репетиция ор
кестра». Художественный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА. Авторская 
программа Анатолия Сме- 
лянского. «Всего несколько 
слов в защиту». Часть 2-я

00.50 «Кто там ...». Авторс
кая программа В.Верника

01.20 Программа передач
01.25 «Пиросмани». Художе

ственный фильм (Грузия- 
фильм, 1969). Режиссер 
Г.Шенгелая

02.45 Ф.Крейслер - С.Рах
манинов. Два вальса. Ис
полняет А.Гиндин

14.10 «Канал ОР»
14.30 «ТОП-гид». «Катар»
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- 

2», 6 серия
18.00 Информационная про

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

тайны», 59 серия
20.00 Суперновости «8 ров

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

2», 7 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 «Медицина для детей»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

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 «Большая стирка»
13.00 Комедия «МИМИНО»
15.00 Программа о живот

ных «Анималия»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Сказка «ПРО КРАС

НУЮ ШАПОЧКУ, ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»

17.30 Ален Делон, Роми

Шнайдер в драме «БАС
СЕЙН» (Франция, 1969)

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»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии

05.35 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «Информационная 

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

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Фильм «МЕЧТАЯ ОБ 

АРГЕНТИНЕ»
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

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 20 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники

06.50 Мультфильм
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Валентин Гафт и Оль

га Остроумова в мелодраме 
«ДНИ АНГЕЛА»

10.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

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

10.50 Мультфильм
11.00 Стивен Болдуин и 

Эрик Робертс в фантасти
ческом боевике «ШЕСТЬ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «Мотор-шоу»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

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 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Комедийный сериал 
«ШПИОНКА»

10.30 Джефф Дэниелс, Джон 
Гудмен в фильме ужасов «В 
ПАУТИНЕ СТРАХА» (США, 
1990 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИ- 
МАШКИ»

14.30 М/с «КАСПЕР»

22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Ричард Грико в боеви

ке «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСП
РЕСС» (США, 1999)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Дэниэл Броклбэнк, 

Тора Берч в триллере «ЯМА»
03.00 «На пределе»
03.30 Ришар Анконина, Анн 

Парийо в триллере «ГАНГ
СТЕРЫ» (Франция, 2002)

15.40 Юмористический се
риал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

16.15 Русское кино. «РАЗ
МАХ КРЫЛЬЕВ»

18.30 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

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

ДЕКС ЧЕСТИ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Фильм «ПОГОНЯ ЗА 

СМЕРЧЕМ»
23.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
23.30 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

23.45 ««ДЕНЬ»
00.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
00.20 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
00.50 «НА БУЛЬВАРЕ»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»

14.00 СТИЛЬная «ЧЕТВЕР
КА»: мода, музыка, дизайн

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

18.00 Документальный се
риал «ПТИЦЫ - КРЫЛЬЯ 
ПРИРОДЫ»

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 

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
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 Фантастический бое
вик «НОВЫЙ АЛЬКАТРАС»

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 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. НОВЬЩ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕНТОВ»

21.00 Арнольд Шварцнеггер 
в мистическом боевике «КО
НЕЦ СВЕТА» (США, 1999 г.)

23.35 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.40 Триллер «ОХОТА НА 
ЖЕНЩИНУ» (Канада, 
2003 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 - Комедия «ПАПАШИ» (Франция, 1983). Режиссер и 
автор сценария - Франсис Вебер. Композитор - Владимир Кос
ма. В ролях: Пьер Ришар, Жерар Депардье, Анни Дюпре, Мишель 
Омон. На поиски пропавшего сына мать отряжает двоих друзей 
своей бурной молодости - журналиста Люка и учителя Пиньона. 
Каждого из них она уверяет, что отец семнадцатилетнего Трис
тана - именно он.

21.25 - Музыкальная комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (Россия, 2001). Режиссер - Семен Горов. Компози
тор - Константин Меладзе. В ролях: Олег Скрипка, Филипп Кир
коров, Ани Лорак, Лолита Милявская, Юрий Мажуга, Лидия Фе
досеева-Шукшина. Музыкальное шоу по мотивам повести Нико
лая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Участвуют 
группы «Виа Гра», «ВВ», фольклорный ансамбль «Берегиня».

23.10 - Приключенческий фильм «ЭЙР АМЕРИКА» (США, 
1990). .Режиссер - Роджер Споттисвуд. В ролях: Мэл Гибсон, Ро
берт Дауни-мл., Нэнси Трэвис, Дэвид Маршалл Грент. Герои 
фильма - двое отчаянных американских пилотов: ветеран и но

вичок. Они готовы выполнять любые поручения командования и 
летать куда угодно с каким угодно грузом - лишь бы им хорошо 
платили. Парни часто попадают в сложные ситуации, но всегда 
выпутываются из них, не теряя чувства юмора.

О1.1О - Фильм ужасов «ФРАНКЕНШТЕЙН МЭРИ ШЕЛЛИ» 
(США - Великобритания - Япония, 1994), Режиссер - Кеннет Бра
на. В ролях: Роберт Де Ниро, Кеннет Брана, Том Хальс, Хелена 
Бонэм Картер. В 1794 году мореплаватель и исследователь Уол
тон встречает в ледяной пустыне недалеко от Северного полюса 
доктора Франкенштейна, который спасается здесь от преследую
щего его чудовища. Доктор рассказывает Уолтону историю злове
щего монстра, который почти сразу после появления на свет на
чал мстить своему создателю.

«РОССИЯ»
23.25 - К 60-ЛЕТИЮ ВАДИМА АБДРАШИДОВА. «ПРЕМИЯ «ЗО

ЛОТОЙ ОРЕЛ». ПРЕМЬЕРА». Социальная мелодрама «МАГНИТНЫЕ 
БУРИ» (Россия, 2003). Автор сценария - Александр Миндадзе. Ре
жиссер - Вадим Абдрашитов. В ролях: Максим Аверин, Виктория 
Толстоганова, Любава Аристархова. На металлургическом комби

нате провинциального города из-за передела собственности про
стые работяги оказываются втянутыми в политические игрища. 
Молодая семья, оказавшись в гуще борьбы, распадается.

«НТВ»
19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «СПЕЦИАЛИСТ» 

(США, 1994). Режиссер - Луис Льоса. В ролях: Сильвестр Сталло
не, Шарон Стоун, Джеймс Вудс, Род Стайгер. По просьбе моло
дой эффектной женщины бывший сотрудник ЦРУ соглашается вы
полнить опасную работу и оказывается в центре войны двух банд.

23.35 - Фантастический боевик «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (США - 
Франция, 1994). Режиссер - Роланд Эммерих. В ролях: Курт Рас
селл, Джеймс Спейдер, Вивека Линдфорс, Алексис Круз. В 1928 
году в Египте археолог находит странное металлическое соору
жение с нанесенными на него иероглифами. Через много лет, 
уже в наше время, его дочь привлекает молодого специалиста- 
египтолога для разгадки тайны. Оказывается, сооружение от
крывает путь в другие миры. Группа землян, среди которых уче
ные и военные, отправляется через звездные врата навстречу 
неизведанному.
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ЕТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 16-я серия

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: Ѵи-блок

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ-2»

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ruzone 
10.00 MTV Автопилот 
12.00 Ru zone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
14.00 Точка кипения
14.30 MTV Пульс
15.30 CLUB ZONE - SMS-Чат
16.30 Фабрика желаний
17.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...
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»
10.30 «Газетный дождь»
10.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
11.00 «Секретный фарва

тер». Телесериал. 4-я серия
12.25 «Времена не выбира

ют». Телесериал (Россия)
13.30 «Доходное место»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Особая папка»
14.45 «Денежный вопрос»
15.00 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал
16.10 «Деловая Москва»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 «Петровка, 38»
17.15 «Европейские ворота

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» 
(Мексика, 2003 г.)

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

09.30 Алиса Милано, Дже
нифер Кэмбл в сериале 
«МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» (США, 
1997 г.)

10.30 Информационная про
грамма «День города»

10.40 Юрий Богатырев, Ки-

16.45 МузТВ: «Движок»
17.00 «Православный час»
18.00 «2/3»
18.15 Джо Бокан, Дэни Бер

нар в мелодраме «НИЩЕТА 
БОГАЧЕЙ» (Франция - Кана
да, 1991), 17-я серия

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. Мэрилин Монро, 
Кларк Гейбл в драме «НЕ
ПРИКАЯННЫЕ» (США, 1961)

23.00 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

00.00 МузТВ: «10 веху» с Ма
шей Малиновской

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

18.00 Тотальное шоу.
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
20.00 Дорожные правила:

Extreme
21.00 Laguna Beach
21.30 Фабрика Звезд. 

Сверхновая...
22.00 Ассистент Энди Дика
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Я хочу лицо знамени

тости
23.30 Тачку - на прокачку!
00.00 Точка кипения
00.30 Дикари
01.00 News Блок Weekly
01.30 Релиз
02.00 MTV Полночь
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

России»
17.30 «Епархия. События не

дели»
18.00 «Новости Епархии»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!»
19.30 «Супердиск»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «Время новостей»
20.35 ' «Денежный вопрос»
20.50 «Гороскоп»
20.55 «Путь к успеху»
21.15 «Доходное место»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Пять минут деловой 

Москвы»
23.30 Николай Волков и 

Александр Абдулов в филь
ме «Сицилианская защита»

01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Русский век»
03.25 Бриджит Бардо в 

фильме Жана-Люка Годара 
«Презрение» (Франция)

рилл Лавров в мелодраме 
«ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
(СССР, 1977 г.)

13.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

«13.55 Информационная про
грамма «День города» 

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

14.50 Михаил Пореченков, 
Анна Ковальчук в приклю
ченческом детективе «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ, 
2004 г.) 3 серия

16.45 Мелодрама «КОФЕ С 
АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»

17.40 ПОГОДА
17.50 Леонид Якубович, 

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

В жизни и

ЗОНКИ» (РОССИЯ, 2002 г.) 
9 серия

18.50 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная 

программа «День города»
19.30 Алиса Милано, Дже

нифер Кэмбл в сериале 
«МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС» (США, 
1997 г.)

20.30 Михаил Пореченков, 
Анна Ковальчук в приклю
ченческом детективе «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ, 
2004 г.) Заключительная

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

09.00, 10.00, 11.00, 18.00,
02.10 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 «Точка отрыва»
11.45 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.20 Профессиональный 

бокс. Максим Нестеренко 
(Россия) против Риада Ме- 
насрии (Швейцария). 
Трансляция из Германии

15.15 Еигозрогіпеѵ/з
15.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Детки из класса 402». 

Мультипликационный сери
ал (США)

07.25 «Таракан-робот». 
Мультипликационный сери
ал (США)

07.50 «Кот по имени Ик». 
Мультипликационный сери
ал (США)

08.15 «Чудеса в решете». 
Мультфильм

08.30 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 Комедия «РАСПЛАТА» 
(Франция)

11.55 «Дикая планета»: 
«Пристанище рыбной совы». 
Документальный фильм (Ан
глия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Желанная». Телесе
риал

15.15 «Вуншпунш». Мульти-

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». 

«Как говорит Джинджер»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Торнадо». Познава
тельная передача

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕ
ЛИКОЙ ГЕРЦОГИНИ». Коме
дия, Франция, 2003 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-

на экране

серия
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
23.30 ПОГОДА
23.40 Лора Смет, Николя 

Дювашель, Мари Денарно. 
Романтическая мелодрама 
«СТРАСТНЫЕ ТЕЛА» (Фран
ция, 2004 г.)

01.20 Информационная про
грамма «День города»

01.30 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

ТВ-ДАЙДЖЕСТ

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита
лии

19.40 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

20.20 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

21.50 Легкая атлетика. «IX 
Кубок Москвы по прыжкам в 
высоту под музыку»

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

Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии

01.00 Бокс. Лучшие бои 
Майка Тайсона

02.25 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

04.25 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Арбат» (Мос
ква) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург)

05.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

пликационный сериал 
(США)

15.40 «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры: 
Потерянная Галактика». Те
лесериал (США)

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

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

ная программа
20.00 Фильм-катастрофа 

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (США)
22.00 Проект «Отражение»: 

«Черные рэкеры.Подводные 
пираты». Документальный 
фильм НЕМ ТѴ

23.10 Мистический триллер 
«СПАСИ И СОХРАНИ» (США- 
Германия)

01.30 Эротический фильм 
«СТРАШНЫЕ СОБЛАЗНЫ»

03.00 «Искусство выжива
ния». Документальный се
риал (США)

03.45 «Дикая планета»: 
«Пристанище рыбной совы». 
Документальный фильм

МРАК - 
САМОЕ ОПАСНОЕ МЕСТО 

Ирак является сегодня самым опасным местом в мире 
для журналистов. Об этом 
говорится в заявлении 
международной организа
ции «Журналисты без гра
ниц», сделанном в связи с 
похищением в Ираке кор
респондентки французской 
газеты «Либерасьон» Фло
ранс Обенас и ее иракско
го переводчика Хусейна Ка
нуна. Условия работы ирак
ских и иностранных журна
листов в Ираке, отмечает
ся в заявлении, делает эту 
страну для них самым опас
ным местом в мире. В то же 
время организация счита
ет, что присутствие в Ира
ке иностранных журналис
тов и международных ин
формационных организаций необходимо для того, чтобы мир 
мог знать правду о происходящем в этой стране.

В 2005 ГОАУ БУЛЕ!
ЗАВЕРШЕНА РАЗРАБОТКА 

НОВОГО ЗАКОНА О СМИ 
В 2005 году Министерство культуры и массовых коммуни

каций представит на заседании правительства новый закон 
о СМИ. Уверенность в этом выразил министр культуры и мас
совых коммуникаций Александр Соколов. Для разработки 
проекта закона при министерстве создан экспертно-консуль
тационный совет, в работе которого принимают участие пред
ставители СМИ и независимые эксперты, сообщил министр. 
Помимо закона о СМИ, министерство уделяет особое внима
ние разработке законопроектов, направленных на обеспече
ние сохранности объектов культурного наследия. На данный 
момент разработаны, в частности, такие акты, как «Положе
ние о зонах охраны объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и «Порядок предоставления льгот физическим или юриди
ческим лицам, вложившим свои средства в работы по сохра
нению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

ЕГИПЕТ: ЗАПРЕТ 
НА ПОКАЗ КУРЯЩИХ 

АЮАЕЙ ПО ТЕАЕВНАЕНМЮ 
Египетский парламент требует запретить показ курящих 

людей в кино и по телевидению, сообщают местные СМИ. В 
обращении к представителям киноискусства и работникам 
телевидения египетские законодатели призвали исключить 
сцены, в которых курят, из кино- и телефильмов, назвав это 
пропагандой вредной привычки и рекламой табачных изде
лий.

шоу
15.00 «Девственница». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Зимовка»
17.00 «Окна с Дмитрием На

гиевым». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - 

«Золотая осень»
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 «ТНТ-комедия». 

«БЛИЗНЕЦ», Франция
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.20 «Наши песни»
01.35 «Живой журнал». До

машнее видео
02.05 «Медвежатник». СМС- 

игра

Одновременно парламентарии обратились к правитель
ству с просьбой выделить финансовые средства для кампа
нии по борьбе с курением и принять соответствующие зако
нодательные меры.

Ранее парламент Египта ввел запрет на курение в меди
цинских и государственных учреждениях, а также в обще
ственных местах.

Ан«мдо-Г
В мире животных:
Из зоопарка вчера ночью сбежал голодный слон, 

протиснувшись сквозь прутья клетки.

Назван партнер Стоун 
в «Основном инстинкте» 

Создатели продолжения знаменитого 
триллера «Основной инстинкт» утвердили 
на главную мужскую роль малоизвестного 
британского актера Дэвида Морриссея, 
сообщает Sky News. Именно он станет 
партнером Шэрон Стоун, которая, как и в 
первом фильме, исполнит главную 
женскую роль.

Выбор продюсеров стал полной неожидан
ностью, так как в списке претендентов значи

лись имена куда более именитых актеров. На
пример, Кэвина Костнера, Курта Рассела и Габ
риэля Бирна.

Съемки будут проходить как в США, так и в 
Лондоне. Морриссей сыграет психоаналитика 
из Скотланд-Ярда Эндрю Гласса, которому по
ручено наблюдать за излишне эксцентричной 
писательницей, прибывшей в Великобританию.

Сама Шэрон Стоун уверена в успехе карти
ны. «Мы хотим дать ответ на все вопросы, кото
рые не были прояснены в первой части. Это по- 
настоящему захватывающий сценарий», — за
явила Стоун в одном из последних интервью. Рис.Владимира РАННИХ.
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06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Амери

канский хвост»
06.30 В.Талызина в фильме 

«Путешествие миссис Шел
тон»

08.20 Играй, гармонь люби
мая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем 

Макаревичем
10.30 «Любовные истории». 

Геннадий Ветров
11.10 Тайны века. «Джон 

Леннон. Пять выстрелов в 
кумира»

12.00 Новости
12.10 История с географи

ей. «Пирл Харбор»: что ос
талось за кадром»

РОССИЯ

05.50 Холк Хоган в фильме 
«Три ниндзя» (США, 1998 г.)

07.15 «Большая перемена» 
с Юрием Николаевым

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб'сенаторов» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 Вия Артмане и Лео

нид Кулагин в детективе 
«Следствием установле
но...» (1980 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.05 Приключенческий бо
евик «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм «НАШ 

ДРУГ ПИШИЧИТАЙ»
08.25 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ
КА» (США)

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Олег Анофриев в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП-

13.00 Умницы и умники
13.40 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
14.10 «Пестрая лента». Ма

рина Ладынина
15.00 «Шутка за шуткой»
15.40 Сильвестр Сталлоне в 

фильме «Рокки - 2»
17.50 Классика Уолта Дис

нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Субботний «Ералаш»
18.40 «Новые песни о глав

ном»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой граммофон»
23.50 X.Грант в комедии но

вого года «Реальная любовь»
02.20 Триллер «Психоз»
04.10 Сериал «Последняя 

граница». Закл. серия 

«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 

вечер «Аншлага»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова. «Пираты Охотс
кого моря»

21.15 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МЬЕРА. Жюльет Бинош и Жан 
Рено в романтической коме
дии «История любви»

22.55 Брюс Уиллис в фильме 
«Шестое чувство»

01.00 ПРЕМИЯ БРИТАНСКОЙ 
КИНОАКАДЕМИИ. ПРЕМЬЕ
РА. Шер, Мэгги Смит и Джу
ди Денч в фильме Франко 
Дзеффирелли «Чай с Муссо
лини»

03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Ост
росюжетный фильм «Неспя
щие» (Германия, 2004 г.)

04.45 Канал «Евроньюс»

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Магдалена Вуйчик, Ар

тур Жмийевский, Анатолий 
Кузнецов и Алексей Булда
ков в фильме «ЗА ЧТО?»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Евгений 
Евтушенко

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТВЕР

ТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 11 
СЕНТЯБРЯ». Фильм Василия 
Пичула

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР. «ВРАГИ НАРОДА». 
Фильм Вадима Такменева

20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МАНГУСТ - 2. КОНЕЦ ИГРЫ»

21.20 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Мэл

Гибсон и Рене Руссо в филь
ме «ВЫКУП» (США)

23.45 Орнелла Мути в филь
ме «ЛЮБОВНАЯ СДЕЛКА» 
(Италия - Испания)

01.40 «2.1». Ток-шоу Геор
гия Черданцева и Алексан
дра Шмурнова

02.25 Сериал «КЛАН СОПРА-

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ. Фридрих Шиллер. 
«Ода к Радости»

10.40 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ 
ТАЛЫЗИНОЙ. «Сцены из се
мейной жизни». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1979). Режиссер 
А.Гордон

12.00 «Валентина Талызи
на». Документальный фильм 
(Россия, 2004)

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Крокодил Гена». «Чебураш
ка». «Шапокляк». «Чебураш
ка идет в школу». «Шелко
вая кисточка». Мультфиль
мы

14.20 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

14.50 К 85-ЛЕТИЮ АКТЕРА. 
«Николай Трофимов. Главы 
из жизни»

15.30 А.Цагарели. «Ханума». 
Спектакль Академического 
Большого драматического 
театра

06.00 «Медицинские детек
тивы». «Звонок домой»

06.30 «Лики пустыни». «По 
следам пустынных крокоди
лов»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Колеса-блиц»
07.30 «Ералаш»
07.45 «Духовное преобра

жение»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «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». «Карин

тия»
12.30 «Наука из ничего»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествия и от-

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

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+» с Алексеем На

заровым
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультсериал «Мистер 

Бамп»
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы
11.00 Евгений Евстигнеев, 

Рина Зеленая, Яна Поплав
ская в сказке «ПРО КРАС
НУЮ ШАПОЧКУ, ПРОДОЛ-

НО» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «КЛАН СОПРА

НО» (США) (продолжение)
04.30 Клифф Робертсон и

Дэвид Соул в детективе 
«КЛЮЧ К РЕБЕККЕ» (Вели
кобритания - Италия), 1 се
рия

17.50 ЗАБЫТЫЕ ГОЛОСА. 
«Карен-Каренни. Бамбук на
дежды». Документальный 
фильм (Франция, 2004)

18.45 «Романтика романса».
Ведущий Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Маргарита и Алек
сандр Тучковы

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ФЕДЕРИКО 
ФЕЛЛИНИ. «Джинджер и 
Фред». Художественный 
фильм (Италия-Франция, 
1986). Режиссер Ф.Феллини

00.25 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

00.50 Джем-5
01.20 Программа передач
01.25 «Сцены из семейной 

жизни». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1979). 
Режиссер А.Гордон

02.45 «Только для собак». 
«На суше и на море». Мульт
фильмы для взрослых

крытия». «Австралия»
14.30 «Лучшие умы челове

чества. Нобелевские чте
ния»

15.00 «Экспедиция». «Две 
песни о Севере»

15.30 «История парашюта». 
Часть 1-я - «Как обмануть 
гравитацию?»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 Топ-Новости
16.50 Библиофильтр»
17.00 «Рецепт»
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Минем илем»
18.45 «Доступно о многом»
19.00 Ток-шоу
20.00 «События недели».
21.00 «Шестая графа. Обра

зование»
21.15 Кофе со сливками. 

Владимир Виссарионов
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 «Колеса»
23.30 «Среда обитания»
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Игра с продолжени

ем-2»
00.30 «Водная планета». 

«Осьминог - неведомое со
здание»

01.30 «Живите и радуйтесь»

ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
12.25 Станислав Любшин, 

Евгений Леонов, Юрий 
Яковлев в трагикомедии 
«КИН-ДЗА-ДЗА»

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Архипастырь
16.00 Вахтанг Кикабидзе, 

Фрунзик Мкртчян в комедии 
«МИМИНО» (Россия, 1977)

18.00 Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри в комедии «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (США, 1999)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 К 60-летию Великой 
Победы: ФРОНТОВАЯ ПЕС
НЯ

20.55 Прогноз погоды
21.00 Секреты фильмов о 

дикой природе
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Человек веры
22.30 Городская Дума. Тема 

дня

22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Сильвестр Сталлоне в 

боевике «РЕМБО 2» (США, 
1985)

00.55 Прогноз погоды
01.00 КИНОШОК. Брюс Эб

ботт, Джеффри Кумз в филь-

06.35 «ДЕНЬ»
07.35 «2ТѴ». Музыкальная 

программа
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.25 Художественный 

фильм «КОМАНДА»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Документальный се

риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «УРАЛ-БАСКЕТ-РЕВЮ»
14.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 21 января)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 21 января)

06.50 Мультфильм
07.00 Документальный се

риал «ПТИЦЫ - КРЫЛЬЯ 
ПРИРОДЫ» (2003 г., Фран
ция)

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

09.00 Регимантас Адомай
тис, Иван Охлобыстин и Ла
риса Удовиченко в мелодра
ме «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛО
ДОЙ ЖЕНЩИНЫ» (Россия)

10.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

11.00 Сериал для детей 
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ» 
(Россия)

11.30 МУЛЬТКИНО. «МУ- 
ЛАН» (1999-2000 гг„ Авст
ралия)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Юрий Никулин в при

ключенческом фильме «КО 
МНЕ, МУХТАР!» (СССР)

15.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Приключенческий 
фильм «ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ»

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 «ПОЛУНД

РА!»
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»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СПАСИТЕ, РЕ
МОНТ»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО
ГУЛКИ С МОРСКИМИ ЧУДО- 

ме ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕАНИМАТОРА» (США-Ис- 
пания, 2002)

03.00 Секреты фильмов о 
дикой природе

03.30 Дэниэл Броклбэнк, 
Тора Берч в триллере «ЯМА» 
(США, 2001)

14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО 
ВКУСОМ»

15.00 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

15.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». 
Программа для автолюбите
лей.

16.00 Художественный 
фильм «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

18.00 Художественный 
фильм «МОЛОДОЙ ТИГР»

20.00 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

21.00 Реалити-шоу «ДЖО- 
МИЛЛИОНЕР»

22.00 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.45 Художественный 

фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ»

Юмористическая програм
ма

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа для потребите
ля

16.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Лучшие выпуски «ГОРОДКА»

17.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
«МАСКИ-2005»

17.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Концерт Михаила Задорно
ва

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный се
риал «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» 
(Великобритания)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. Майк Май
ерс и Хезер Грэм в комедии 
«ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ
НИЛ» (США)

23.00 Джина Гершон в трил
лере «ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ» 
(США)

00.45 Документальный се
риал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» (США)

01.15 Музыкальная про
грамма

ВИЩАМИ» (Великобрита
ния, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Лариса Удовиченко в 
ироничном детективе 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА», «ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛА
ЧУТ». Часть 1-я

18.30 Арнольд Шварцнеггер 
в мистическом боевике «КО
НЕЦ СВЕТА» (США, 1999 г.)

21.00 Криминальная коме
дия «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(США, 1997 г.)

23.00 Дмитрий Нагиев, 
Александр Половцев, Семён 
Стругачев, Игорь Лифанов, 
Александр Цекало в приклю
ченческом комедийно сери
але «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ!» 
(РОССИЯ, 2004 г.)

00.15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕ
МИЯ «ЛАВР» В ОБЛАСТИ 
НЕИГРОВОГО КИНО И ТЕЛЕ
ВИДЕНИЯ

01.10 Художественный 
фильм «ВЕСЕЛЫЕ ЗАБАВЫ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Романтическая ко
медия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (Великобритания - США, 
2003). Режиссер - Ричард Кертис. В ролях: Хью Грант, 
Колин Ферт, Лайам Нисон, Алан Рикман, Мартина Мак- 
Катчин, Эмма Томпсон, Кира Найтли, Роуэн Аткинсон. 
Любовь - прекрасная, вечная, порой неожиданная, но 
всегда всевластная - правит миром. В Лондоне в канун 
Рождества разворачиваются и переплетаются несколь
ко любовных историй - счастливых и горьких, смешных и 
грустных, романтических и нелепых. И все же блаженны 
те, кому удалось попасть под чары Любви!

«РОССИЯ»
21.15 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Романтичес

кая комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (Франция - Великоб
ритания, 2002). Режиссер - Даниель Томпсон. Компози

тор - Эрик Сера. В ролях: Жюльетт Бинош, Жан Рено, Сер- 
хи Лопес. В парижском аэропорту забастовка, отменены 
все рейсы. Экстравагантная женщина-косметолог и пе
дантичный ресторатор вынуждены коротать время в ожи
дании самолета. Вряд ли они обратили бы внимание друг 
надруга в обычных обстоятельствах, но неопределенность, 
нервозность обстановки и ожидание подталкивают их к 
общению, а потом возникает и взаимный интерес.

22.55 - Мистическая драма «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
(США, 1999). Режиссер - Найт Шеймлен. В ролях: Брюс 
Уиллис, Оливия Вильямс, Тони Колетт. Восьмилетний 
мальчик, обладающий сверхъестественными способнос
тями, измучен кошмарными видениями. Доктор-психо
лог пытается помочь ребенку, но и его потрясает бездна 
неизведанного, открывающаяся во время психотерапев
тических сеансов.

«НТВ»
21.20 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «ВЫКУП» (США, 

1996). В ролях: Мэл Гибсон, Рене Руссо, Гари Синив, 
Лили Тейлор. За похищенного ребенка - единственного 
сына владельца авиакомпании - вымогатели требуют два 
миллиона долларов. Отец объявляет по телевидению, 
что готов заплатить тому, кто освободит мальчика. Вско
ре полицейский привозит сына к отцу, но мальчик узна
ет его по голосу - это один из бандитов.

23.45 - Мелодрама «ЛЮБОВНАЯ СДЕЛКА» (Италия 
- Испания, 1997). Режиссер - Сантьяго Сан Мигель. В 
ролях: Орнелла Мути, Лаура Дель Соль, Стефания Сан- 
дрелли. Русская переводчица предлагает испанскому 
бизнесмену сделку: она будет не только его помощни
ком и партнером, но и любовницей при условии, что он 
поможет ей уехать из России.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.00 МузТВ: «ИНДЕКС ПО

ПУЛЯРНОСТИ»
08.45 МузТВ: «УПАКОВКА»
09.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 

СОЛНЦЕМ-2»
09.25 МузТВ: «Наше»
10.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «ДОМ. КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.50 «Деньги»
12.00 Берт Ланкастер, Гари 

Купер в вестерне «ВЕРА 
КРУЗ» (США, 1954)

13.50 «Гордума: События, 
дела, люди»

14.00 МузТВ: «ПЕСНЯ ГОДА»
15.15 МузТВ: «Смешная пе

редача»
16.10 МузТВ: «Love story»
16.25 МузТВ: «Очень важная 

персона»

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 Европейская 20-ка.

Хит-парад
14.00 12 Злобных Зрителей
15.00 Рингтон ZONE
16.00 News Блок Weekly
16.30 Стоп! Снято: Jessika

Simpson&Nick Lachey
17.00 Фабрика Звезд.

Сверхновая...
17.30 Тачку - на прокачку!
18.00 Точка кипения

07.00 «Православное утро»
07.30 «Народ хочет знать»
08.20 «Сицилианская защи

та». Художественный фильм
09.50 «Дети - послы мира». 

Благотворительная акция
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Право на надежду»
11.25 «Сын камня». Мульт

фильм
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Волшебная лампа Аладди
на»

15.40 «Волчище - серый хво
стище». Мультфильм

15.50 «Два рояля»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское

07.00 Программа «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.15 Информационная про
грамма «День города»

07.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004 г.)

10.00 Наталья Андрейченко, 
Ланс Хенриксен в боевике 
«АВРОРА. ОПЕРАЦИЯ ПЕРЕ
ХВАТ» (США, 1995 г.)

11.50 Программа «КУХНЯ»
12.15 Программа «БУДЕМ 

ЖИТЬ»
12.35 Мелодрама «КИКУД- 

ЖИРО» (Япония, 2000 г.)
14.55 Мультсериал «ПЛАНЕ

ТА МОНСТРОВ»
15.20 Музыкальная про

грамма «41 ХИТ»

16.45 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

17.45 МузТВ: «Безвредное 
шоу»

18.00 Вечернее богослуже
ние из Храма-на-Крови

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ»
19.45 «Гордума: События, 

дела, люди»
19.55 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Челюстно-лицевая патоло
гия у детей»

20.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.55 «Золушка Главного 
проспекта»

21.00 Тьерри Лермит, Ма
рушка Детмерс в триллере 
«ОНИ НЕ ЗАБЫВАЮТ НИ
КОГДА» (Франция, 1994)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: «Муз2опе»
00.15 МузТВ: «Движок»
01.00 МузТВ: «Наше»
03.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.30 Дикари
19.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
20.00 Лучшие выступления 

на церемониях MTV
22.00 Ассистент Энди Дика
22.30 «Молодожены». Сери

ал
23.00 Я хочу лицо знамени

тости
23.30 Hand Made
00.00 20-ка Самых-Самых. 

Хит-парад
01.00 Jay - Z против Linkin 

Park
01.30 Центр рифмы
02.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
03.00 MTV Бессонница

17.00 «Народные средства, 
или Живем, как умеем». 
Юмористическая програм
ма

18.25 Ален Делон в фильме 
«Черный тюльпан» (Франция 
- Италия - Испания)

19.30 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУ
МЕНТАЛЬНОЕ КИНО. «Юрий 
Семин. Двенадцатый игрок»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
21.10 _ ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. «Детектив Джек 
Фрост». Телесериал (Вели
кобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 Шэрон Стоун и Ар
нольд Шварценеггер в 
фильме «Вспомнить все» 
(США)

02.25 СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.35 «Открытый проект». 
Молодежный канал

16.35 ПОГОДА
16.45 Михаил Пореченков, 

Анна Ковальчук в приклю
ченческом детективе «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (РОССИЯ, 
2004 г.). Заключительная 
серия

18.30 ПОГОДА
18.40 «АВТОБУМ» с Дмитри

ем Брекоткиным
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

19.40 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

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

20.30 Тьерри Лермитт в ко
медии «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

В жизни и

(Франция, 1999 г.)
22.25 ПОГОДА
22.35 Боевик «АРЕНА СМЕР-

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

09.30 «Скоростной участок»
10.00, 14.00, 22.55, 02.15

Вести-спорт
10.15, 14.15 «Спортивный ка

лендарь»
10.20 Мини-футбол. Чемпи

онат России. «Арбат» (Мос
ква) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург)

11.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

12.45 «Star Старт»
13.15 «Золотой пьедестал». 

Владимир Максимов
13.45 «Дополнительное вре

мя»
14.20 Бокс. Лучшие бои 

Майка Тайсона
15.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
17.25 ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин

формационно-аналитичес
кая программа

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Большие медведи Аляски». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.25 «Приключения Кона
на-варвара». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.50 «Ясон и герои Олим
па». Мультипликационный 
сериал (США)

09.15 «Уолтер Мелон». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.45 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.15 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино 
«Hallmark»: «ДЮНА» (США)

12.50 «Криминальное чти
во»: «Украденное право»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Проверено на себе». 
Познавательно-развлека
тельная программа

14.50 «Афромосквич». Коме-

07.00 «Наша секретная 
жизнь-2». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

09.10 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «БЛИЗНЕЦ». Комедия, 
Франция, 1984 г.

12.20 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.25 «Две блондинки про
тив грязи»

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-

на экране

ТИ» (Япония, 2002 г.)
00.25 Программа «Болель

щик»

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. 7,5 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита
лии

19.40, 21.45 ЕигозрогШешз
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины.«Динамо» 
(Москва) - СК «Луч» (Моск
ва). Прямая трансляция

22.00 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция 
из Италии

23.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Нойштадта 
(Германия)

00.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Портс
мут»

02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью. 
Трансляция из США

05.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - СК «Луч» (Моск
ва)

дийный сериал
15.25 «Афромосквич». Коме

дийный сериал
16.00 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
16.55 Приключенческий 

фильм «ТАЙНЫ БУРГУНДС
КОГО ДВОРА» (Франция- 
Италия)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Приключенческая ко
медия «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(США)

22.30 «Расплющенный кос
мос». Мультипликационная 
серия (США)

23.00 «Крис Энджел: 
сверхъестественное». Шоу 
(Англия)

00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ЗАБЛУД
ШИЙ КОВБОЙ» (США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ПОДРУГИ» (США)

02.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Большие медведи Аляски». 
Документальный фильм (Ан
глия)

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Византия - исчезнув
шая империя». Докумен
тальный фильм

20.00 «Цена любви» - «Зона 
ненависти». Документаль
ный детектив

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Зимовка»

22.00 «ТНТ-комедия». «Саша 
+ Маша»

22.30 «ТНТ-комедия». «Лю
бовь на шестерых»

23.05 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.05 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.00 «Микс файт. Бои без 
правил»

Создатели «Открытого моря» 
сами чуть не сгинули в море

41-летние американские кинематографисты- 
супруги Крис Кентис и Лора Лау, чей 

малобюджетный фильм “Открытое море” о двух 
дайверах, случайно оставленных в открытом море, 

имел невероятный успех в США и мире, сами чуть не 
попали в большие неприятности, поскольку были на 

курортном острове Пхукет в Таиланде во время 
цунами.

Кентис рассказал репортёрам: “Я услышал крики лю
дей: “Бегите, бегите!”, обернулся и подумал: “Такое быва
ет в кино, когда надвигается гигантская волна”. Я мог слы
шать, как эта волна грохочет и идёт прямо на нас”. В тот 
момент его жена и семилетняя дочь Сабрина находились 
на втором этаже отеля в интернет-кафе и потом оказались

запертыми в телефонной будке на лестничной клетке. Элек
тричество отключилось, а все провода перегорели.

Лау поведала о своих впечатлениях: “Я видела волну, 
двигавшуюся по улице. Она всё сметала на своём пути. Я 
просто не могла поверить собственным глазам". Шестеро 
шведских туристов, воспользовавшись бамбуковой лест
ницей, смогли спуститься с балкона кафе, и за ними пос
ледовала Лора с дочерью на спине. Затем они нашли Кри
са, бродящего за отелем по пояс в воде. Втроём они пре
одолели несколько миль по направлению к горам, потом 
наняли два минитакси, добрались до восточного побере
жья Пхукета, где как будто и не слыхивали о цунами, встре
тили других своих родственников, избежавших катастро
фы. “Когда мы прибыли туда, все люди отдыхали на яхтах. 
Это выглядело сюрреалистично, - признался Кентис. - Два 
часа спустя наши дети купались в прекрасном бассейне 
отеля, а мы заказывали еду”.

ТУ ТВ "ШЕСТАЯ ГРАФА" Ц

ВЕЛИКАЯ БАБУШКА
«Страхом научить нельзя, ибо в душу, 

объятую страхом, не более вложить можно 
учения, как на дрожащей бумаге написать».

Екатерина II 
Если бы когда-нибудь была создана 

энциклопедия под названием «Великие бабушки 
мира», то там обязательно была бы статья об 

императрице Екатерине II. 
Екатерина Великая стала бабушкой в 48 лет. От

даленная в свое время от сына Павла, она обратила на 
внуков всю силу своей нереализованной любви. Со всей 
ответственностью подойдя к процессу воспитания, ба
бушка Екатерина II вела переписку с Дидро, прониклась 
идеями свободного воспитания, прочитав «Эмиль, или о 
воспитании» Жан-Жака Руссо и «О человеческом разу
мении» Джона Локка. Для внуков Александра и Констан
тина она создала неформальный детский сад, в котором 
наблюдались свобода и послушание детей, сдержан
ность и авторитетность воспитателей. Давая свободу 
внукам в полезных занятиях, бабушка одновременно тре
бовала быть готовыми к послушанию и покорности. Ложь 
и обман запрещались как детям, так и воспитателям 
даже ради шутки. Если подобное случалось, то сначала 
следовало предупреждение, а потом - при повторе - 
строгое наказание.

Призывала Екатерина и к тому, чтобы не потакать кап
ризам внуков, когда те пытаются криком и плачем что- 
либо выпросить у воспитателей. Она предлагала отвлечь 
детей на что-нибудь иное или обратить слезы в шутку. 
Екатерина сама не торопилась отвечать внукам, а дава
ла им возможность самим отвечать на все их бесконеч
ные «почему?». С этой целью она стала учить своих вос
питанников пользоваться «удочками» знаний. Для этого 
использовались все возможные источники: от начинен
ной картинками «Бабушкиной азбуки» собственного со
чинения до «Декларации прав человека и гражданина». 
Что же касается английского языка, то, например, Алек
сандр был окружен им с самого раннего детства, когда 
по воле императрицы к нему воспитательницей была 
приставлена англичанка Прасковья Ивановна Гесслер.

Приучала Екатерина внуков и к состраданию. Прика
зывала воспитателям строго следить за тем, чтобы маль
чики не мучили птиц и насекомых. Бабушка требовала, 
чтобы Александр и Константин имели попечение о при
надлежащих им собаках, птицах, белке и даже цветах в 
горшках, поливая их. Все, что оставалось без присмот
ра, она приказывала отбирать у детей.

Будучи любящей бабушкой, Екатерина не забывала и 
того, что называется трудовым воспитанием. Когда стар
шему внуку было уже пять лет, она 3 июня 1783 года 
писала известному немецкому писателю Гримму: «Если 
бы Вы видели, как г-н Александр мотыжит землю, сажа
ет горох, высаживает капусту, идет за плугом, боронит и 
затем, весь в поту, бежит ополоснуться в ручье, после 
чего берет сеть и вместе с сударем Константином лезет 
в воду ловить рыбу».

Екатерина старалась шаг за шагом приучать детей не 
бояться пауков и мышей, собачьего воя, качки кареты 
или лодки, движения лошади. Она всякий раз пыталась 
рассеять опасения малышей доказательствами, доступ
ными детскому пониманию и «основанными на истине» 
или же пытаясь обратить страх в шутку.

Многие из революцион
ных подходов к воспита
нию внуков Екатерины Ве
ликой кажутся нам сегодня 
известными истинами, но в 
церемонном 18-м веке 
именно так был воспитан 
Император Александр I, 
который остается, пожа
луй, самой загадочной фи
гурой династии Романо
вых.

Ирина РОСИНСКАЯ, 
ведущая программы 

«Шестая графа».

АКеКДо-Г
Два новых русских разговаривают:
- Я на днях вернулся с Канар, так классно отдох

нул, а ты где был?
- В упор не помню, я фотопленку еще не проявил.
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редакции “Областной газеты” ЖЦ 

и Областного телевидения ^гитз

і >
06.00 Новости
06.10 Мультсериал «Амери

канский хвост»
06.50 Евгения Симонова, 

Инна Макарова, Руфина Ни
фонтова в фильме «Конт
рольная по специальности» 

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 Спецрасследование. 

«Мафия нищих»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живая природа. 

«Правда об орлах»
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 «Звезды эфира». Ар-

06.00 Олег Даль, Александр 
Демьяненко и Ирина Губа
нова в фильме «Первый 
троллейбус» (1964 г.)

07.25 «Колоссальное хозяй
ство»

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

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

СТИ-УРАЛ. Бизнес и полити
ка

11.20 «Пирамида»
11.50 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
12.20 «Сам себе режиссер»

06.10 Детское утро на НТВ_. 
Мультфильм «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»

06.50 Георгий Милляр и 
Петр Алейников в фильме- 
сказке Александра Роу «КО
НЕК-ГОРБУНОК»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.50 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.20 «ДАЧНИКИ»
11.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

кадий Райкин
14.10 Игорь Николаев, Тото 

Кутуньо, Аль Бано, Лайма 
Вайкуле, группа «Фабрика» 
в программе «Невероятный 
концерт итальянцев в Рос
сии

16.20 Красиво плывут в ко
медии «Полосатый рейс»

18.00 Времена
19.00 Том Хэнкс берет след 

в фильме «Тернер и Хуч»
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Бен Эффлек в боевике 
«Перл Харбор»

00.50 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Де
нис Бахтов - Синан Самил 
Сам

01.50 Суперчеловек. «Муж
чина и женщина». Фильм 6-й 

02.50 Классическая англий
ская комедия «Как важно 
быть серьезным»

04.30 «Поколение победите
лей. Великолепная тройка»

13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ.
14.20 «Фитиль N 27». Сати

рический тележурнал
15.05 Звезды России в игре 

«Форт Боярд». Суперфинал
16.55 «В Городке»
17.05 «Комната смеха»
18.00 «Лучшие песни». Фи

нальный концерт
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 

Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. Мар

тин Лоуренс в комедии 
«Черный рыцарь» (США, 
2001 г.)

23.20 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Те
атр + ТВ». «Щукины дети»

01.20 Дэнис Лири и Элиза
бет Херли в комедии «Напе
рекосяк» (США, 2001 г.)

03.15 «Горячая десятка»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Клоун» (Гер
мания, 1998 г.)

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Дуни Смирновой 

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Владимир Стеклов и

Чулпан Хаматова в фильме 
«Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТВЕР

ТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
КРАСНЫЕ БРИГАДЫ».
Фильм Василия Пичула 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МАНГУСТ-2. ТАБЛЕТКИ ОТ 
ЖАДНОСТИ»

21.15 СВОЕ КИНО. Наталья 
Негода и Андрей Соколов в 
фильме Василия Пичула

«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
00.05 Кристофер Ламберт и 

Шон Коннери в боевике «ГО
РЕЦ»

02.15 Уильям Петерсен и 
Уильям Дэфо в боевике 
«ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ В ЛОС-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Утренняя джазофре- 

ния». Ведущий И.Бутман
10.40 К 85-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 

ТРОФИМОВА. «Лев Гурыч 
Синичкин». Художественный 
фильм (Экран, 1975 г.). Ре
жиссер А.Белинский

11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Кларк Гейбл

12.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «В 
стране ловушек». «Мук-ско- 
роход». Мультфильмы

14.25 «Наедине с приро
дой». Документальный се
риал (Великобритания). 
«Настоящий ара»

14.55 «Что делать?» Про
грамма В.Третьякова

15.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Г.Доницетти «Любовный на
питок»

06.00 Д/ф «Животные - 
олимпийцы»

07.00 «Минем илем»
07.30 «В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 «Гостиный двор»
10.00 «Живите и радуйтесь»
10.30 «Загадки науки». 

«Землетрясения и загрязне
ния»

11.00 «Игра с продолжени- 
ем-2»

11.30 «Наша планета»
12.00 «Дикий юг»
12.30 «Элегантные реше

ния»
13.00 «Окаванго». Телесери

ал (США)
13.30 «Современные техно

логии»
14.00 «Путешествия и от

крытия». «Дубай»
14.30 «Загадки науки». 

«Землетрясения и загрязне
ния»

15.00 «Секретный полигон». 
«Рождение легенды»

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
09.30 Мультсериал «Мэри 

Кейт и Эшли»
10.00 «Мульти-пульти». Рус

ские мультфильмы

АНЖЕЛЕСЕ» (США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Боевик «ЖИТЬ И УМЕ

РЕТЬ В ЛОС-АНЖЕЛЕСЕ» 
(США) (продолжение)

04.20 Детектив «КЛЮЧ К РЕ
БЕККЕ», 2 серия

18.10 «Стальное колечко».
Мультфильм

18.25 «Поесть, как король». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания)

19.20 «Исполнение жела
ний». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1973). 
Режиссер С.Дружинина

21.00 «Великие романы 
двадцатого века». Грейс 
Келли и принц Ренье

21.30 ДОМ АКТЕРА. Твор
ческий вечер Бориса Плот
никова

22.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ФЕДЕРИКО 
ФЕЛЛИНИ. КУЛЬТ КИНО с 
Кириллом Разлоговым. «И 
корабль плывет...». Художе
ственный фильм (Италия- 
Франция, 1983). Режиссер 
Ф.Феллини

00.25 «Прогулки по Брод
вею»

00.50 Джем-5
01.20 Программа передач
01.25 «Тревожная кнопка». 

Художественный фильм 
(США, 1963). Режиссер 
Д.Шерманн

15.30 «Водная планета». 
«Осьминог - неведомое со
здание»

16.30 «Новости высоких тех
нологий»

16.45 Топ-Новости
16.50 «Библиофильтр»
17.00 Программа журналис

та Галины Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 «Колеса»
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 «История парашюта». 
Часть 1-я - «Как обмануть 
гравитацию?»

01.30 «Живите и радуйтесь»

11.00 Евгений Евстигнеев, 
Рина Зеленая, Яна Поплав
ская в сказке «ПРО КРАС
НУЮ ШАПОЧКУ, ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 
(Россия, 1977), 2 серия

12.30 Ален Делон, Роми
Шнайдер в драме «БАС
СЕЙН» (Франция, 1969) 

15.00 Голливуд On-Set
15.30 Окно в мир
16.00 Сильвестр Сталлоне в

фантастическом фильме 
«СУДЬЯ ДРЕДД» (США, 
1995)

18.00 Сильвестр Сталлоне в

боевике «РЕМБО-2» (США,
1985)

20.00 Архипастырь
20.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Секреты фильмов о 

дикой природе
21.30 Голливуд On-Set
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Олег Басилашвили,

врмак

07.35 «2ТѴ». Музыкальная 
программа

08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «СЛИВОЧНАЯ»
10.25 Художественный 

фильм «ПОГОНЯ ЗА СМЕР
ЧЕМ»

12.30 Документальный се
риал «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ!»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 22 января)

07.00 Юрий Никулин в при
ключенческом фильме «КО 
МНЕ, МУХТАР!» (СССР)

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». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 Кевин Спейси и Джу
лианна Мур в мелодраме 
«КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 
(США)

12.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

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

06.00 Фильм-катастрофа 
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. СТРАХ 
ПОЛЕТА» (США, 2000 г.)

07.50 М/с «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ ЧУЛОК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПАХ»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНД

РА!»
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 реа

Евгений Евстигнеев, Татья
на Доронина в драме «СТАР
ШАЯ СЕСТРА» (Россия, 
1968)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Жан-Клод Ван Дамм, 

Роб Шнайдер в боевике 
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США, 1998) 

03.00 Секреты фильмов о 
дикой природе

03.30 КИНОШОК. Брюс Эб
ботт, Джеффри Кумз в филь
ме ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕАНИМАТОРА» (США-Ис- 
пания, 2002)

15.00 Реалити-шоу «ДЖО- 
МИЛЛИОНЕР»

16.00 Художественный 
фильм «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»

18.00 Художественный 
фильм «СЕКРЕТ БРЮСА ЛИ»

20.00 Русское кино. «САМО
ЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»

22.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
РОК-2005»

22.15 Телесериал «8СІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.15 «ПЛЕЙБОЙ»
01.30 Художественный 

фильм «ПОСЛЕ РЕАНИМА
ТОРА»

ринбурге
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Майк Майерс и Хезер 

Грэм в комедии «ОСТИН ПА
УЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 22 января)

16.45 Новости. Документы
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН.

Игры «Уральских пельме
ней». Высшая лига

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой за звание 
Чемпиона Европы в супер
тяжелом весе. Luan Krasniqi
- Rene Monse

21.00 Новости. Документы
21.15 КИНОХИТ. Владимир 

Машков, Мария Шукшина и 
Армен Джигарханян в ме
лодраме «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (Россия)

23.00 Комедия «ПОКРОВС
КИЕ ВОРОТА» (СССР)

01.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. Бой за звание 
Чемпиона Европы в супер
тяжелом весе. Luan Krasniqi
- Rene Monse

лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО
ГУЛКИ С МОРСКИМИ ЧУДО
ВИЩАМИ» (Великобрита
ния, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Лариса Удовиченко в 
ироничном детективе 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА», «ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛА
ЧУТ». Часть 2-я

18.55 Криминальная коме
дия «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(США, 1997 г.)

21.00 Комедия «САБРИНА 
ПОД ВОДОЙ» (США, 1999 г.)

23.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ»

00.00 Рис Уизерспун, Тоби 
Магуайр в мелодраме «ПЛЕ- 
ЗАНТВИЛЬ» (США, 1998 г.)

Телеанонс
'■ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.00 - Комедия «ТЕРНЕР И ХУЧ» (США, 1989). Режиссер 
- Роджер Споттисвуд. В ролях: Том Хэнкс, Мэй Уиннингхэм, 
Грейг Т.Нельсон, Скотт Паулин. Полицейскому Тернеру веле
ли поработать с собакой по кличке Хуч, бывшей единствен
ным свидетелем преступления. Хуч оказался таким разбой
ником и хулиганом, что жизнь в высшей степени аккуратного 
и опрятного Тернера превратилась в кошмар.

21.45 - Историко-приключенческий фильм «ПЕРЛ ХАР
БОР» (США, 2001). Режиссер - Майкл Бэй. В ролях: Бен Эфф
лек, Алек Болдуин, Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба 
Гудинг-мл., Джон Войт. Рэйфа и Дэнни с детства объединяла 
не только дружба, но мечта стать летчиками. Мечта исполни
лась, они становятся офицерами ВВС США. Начинается Вто
рая Мировая война, Рэйфа направляют в британский военно- 
воздушный флот, и вскоре приходит известие о его гибели. 
Девушка-медсестра, которую Рэйф любил, и Дэнни сближа
ются, оба служат на военно-морской базе Перл Харбор. Имен

но в Перл Харбор в конце осени 1941 года прибывает Рэйф, 
чудом оставшийся в живых...

02.50 Комедия «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (США - 
Великобритания - Франция, 2002). Режиссер - Оливер Пар
кер. В ролях: Руперт Эверетт, Колин Фриллз, Фрэнсис О'Кон
нор, Риз Уизерспун, Джуди Денч, Том Уилкинсон. Экранизация 
одноименной пьесы Оскара Уайльда.

-РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(США, 2001). Режиссер - Гил Джангер. В ролях: Мартин Лоу
ренс, Том Уилкинсон, Марша Томасон. Рабочий парка развле
чений «Средневековый мир», заканчивая уборку территории, 
случайно падает в ров с водой. Выныривает он... в средневе
ковой Англии и тут же активно включается в дворцовые интри
ги.

01.20 - Криминальная комедия «НАПЕРЕКОСЯК» (США, 
2001). Режиссер - Том Дичилло. В ролях: Денис Лири, Элиза
бет Херли, Стив Бушеми. Полицейский Рей, потеряв семью, 

опустился и стал спиваться. Но когда его друг попал в беду, 
Рей решил провести собственное расследование, чтобы по
мочь приятелю и вернуть уважение коллег.

«НТВ»
14.00 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (Россия, 

2000). Режиссеры · Марина Сахарова, Иван Щеголев. В ро
лях: Владимир Стеклов, Чулпан Хаматова, Нина Дворжецкая. 
Студентка страдает от безответной любви к своему препода
вателю - человеку семейному, положительному, который бе
стрепетной рукой выбрасывает все ее любовные послания.

21.15 - «СВОЕ КИНО». Социальная мелодрама «МАЛЕНЬ
КАЯ ВЕРА» (Киностудия имени М.Горького, 1988). Режиссер 
- Василий Пичул. В ролях: Наталья Негода, Андрей Соколов, 
Юрий Назаров, Людмила Зайцева. Юная Вера задыхается от 
невыносимо тоскливой, однообразной жизни маленького го
родка и убогости семейного быта. Она ищет спасения в люб
ви и находит своего героя. Но, когда девушка приводит люби
мого в дом, он оказывается чужим человеком в ее семье.
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Цф СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ХЗч редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения НЕйЕЛЯкЛ?
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 МузТВ: «В народ!»
08.15 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
08.35 МузТВ: «Высшая лига»
09.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «С КОЛЬТОМ ПО ЖИЗ

НИ...» Берт Ланкастер. Шел
ли Уинтерс в вестерне 
■ОХОТНИКИ ЗА СКАЛЬПА
МИ» (США, 1968)

14.00 МузТВ: «СЕМЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ-2»

15.15 МузТВ: «МОБИЛЬНАЯ 
10-ка» - хит-парад «мобиль
ных» мелодий

16.10 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.30 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 Тьерри Лермит, Ма

рушка Детмерс в триллере 
«ОНИ НЕ ЗАБЫВАЮТ НИ
КОГДА» (Франция, 1994)

20.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.00 Альберт Финни, Дайан 

Венора в шокирующем 
фильме ужасов «ВОЛКИ» 
(США, 1981)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРО
НИКИ»

00.00 МузТВ: «10 SEXY» с 
Машей Малиновской

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

03.00 МузТВ: «Музыка со 
СмыСлом»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

10.00, 14.00, 18.30, 22.55,
02.15 Вести-спорт

10.15, 14.20 «Спортивный ка
лендарь»

10.20 Мини-футбол. Чемпи
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак-Щелко- 
во» (Московская область)

11.50, 13.55 «Спорт каждый 
день»

11.55, 21.45 Eurosportnews
12.05
12.30
13.15
13.45
14.25

чемпионат Австралии
17.00 «ПУТЬ ВОИНА»
17.30 «СуперСтрой трофи»,

2 часть. Чемпионат России 
по Трофи-рейдам

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Италии

18.45 «Точка отрыва»

Мультфильм 
«Веселые старты» 
«Сборная России» 
Спортлото
Теннис. Открытый

08.00 MTV Автопилот 
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,

22.55 «Модная» погода 
09.00 Утренняя Ru_zone 
10.00 MTV Автопилот 
12.00 Ru_zone 
13.00 Hellsing 
14.00 Страшная месть 
15.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
16.00 Фабрика Звезд-1.

Концерт
18.00 Хочу, и баста!
19.00 CHART ZONE - SMS-

Чат
20.00 Тачку - на прокачку!·
20.30 Точка кипения
21.00 Дикари
21.30 Стоп! Снято: Xzibit 

«Неу now»
22.00 День молодежи 2004: 

«Фестиваль FREE ZONE»
23.00 Правда жизни: голу

бая свадьба
00.00 Поцелуй на вылет
01.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.00 Релиз
02.30 MTV Пульс
03.00 12 Злобных Зрителей
04.00 MTV Бессонница

19.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 

19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород)
- «Искра» (Одинцово). Пря
мая трансляция

22.00 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Прямая трансля
ция из Италии

23.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Нойштадта 
(Германия)

00.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. 12,5 
км. Мужчины. Трансляция из 
Италии

01.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. 10 
км. Женщины. Трансляция 
из Италии

02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн
терскому многоборью. 
Трансляция из США

05.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород)
- «Искра» (Одинцово)

ft ТВ-ДАЙДЖЕСТ

ТАЙСОН ПОПРОБУЕТ СЕБЯ 
НА КОММЕНТАТОРСКОМ 

ПОПРИЩЕ

07.00 «Православное утро»
07.30 «Право на надежду»
08.05 «Мал». Художествен

ный фильм (США)
09.35 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
10.30 «Марш-бросок»
11.00 Мультпарад
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад-
12.05 «Лакомый кусочек»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» 

с А.Леоновым
13.35 «Алфавит». Телеигра
14.15 «Шар удачи»
14.20 «Слово для защиты». 

Художественный фильм
16.10 Александр Лазарев- 

ст. в программе «Приглаша
ет Борис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
16.55 «Прорыв»
17.25 МУЛЬТПАРАД
17.50 Юмористическая про

грамма «Оранжевое радио-
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским 
19.10 «Великая иллюзия» 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Собачья 

работа». Телесериал (Ита
лия - Дания)

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

23.00 Александр Михайлов в 
фильме «Змеелов»

01.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское

01.15 «Деликатесы»
01.55 «Арена»
02.25 «Хрустальная ладья». 

Церемония вручения пре
мии

02.55 «Аромат Ивонны». Ху
дожественный фильм 
(Франция)

41
стадия

07.00 Музыкальная про
грамма «41 ХИТ»

07.15 Чрезвычайные проис
шествия в программе 
«СОВА» (Екатеринбург)

07.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004 г.)

10.00 Боевик «ВЧЕРА» (Юж
ная Корея, 2002 г.)

12.15 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ-

12.50 Александр Кайдановс
кий, Маргарита Терехова и 
Николай Гринько в мелодра
ме «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА
ВЕЦ» (СССР, 1977 г.)

14.10 Программа «Болель
щик-

14.30 Мультсериал «ПЛАНЕ
ТА МОНСТРОВ»

15.25 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука с Алек
сеем Фаюстовым»

16.05 ПОГОДА
16.15 Программа «КУХНЯ»
16.40 Тьерри Лермитт в ко

медии «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(Франция, 1999 г.)

18.30 ПОГОДА
18.40 Жозиан Баласко и 

Кристофер Ламберт в коме
дии «АРЛЕТТ» (Франция, 
1997 г.)

20.30 Арнольд Шварценег
гер в фантастическом бое
вике «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (США, 
2000 г.)

22.45 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.15 ПОГОДА
23.20 Ричард Гир в трилле

ре «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» 
(США, 2002 г.)

В жизни и
ЛЛадонна вновь дала 

брачную клятву 
46-летняя Мадонна вовсе не сочеталась 
новым браком - она лишь решила в честь 
четырёхлетия своего супружеского 
союза с 35-летним британским 
режиссёром Гаем Ритчи заново дать 
клятву верности на тайной частной 
церемонии в духе учения Каббалы, 
устроенной в их особняке Эшком в 
Уилшире (Англия).

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Пу

стыня Кару». Документаль
ный фильм (Англия)

08.25 «Приключения Кона
на-варвара». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.50 «Ясон и герои Олим
па». Мультипликационный 
сериал (США)

09.15 «Уолтер Мелон». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия

11.10 «Вовочка-3», 
дийный сериал

11.45 Семейное 
«Hallmark»: «ДЮНА»

Коме-

кино 
(США)

07.00 «Наша секретная 
жизнь-2». Молодежный се
риал

07.50 «Каламбур». Юморис
тический журнал

08.20 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

09.10 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Коме
дия

10.00 «ДОМАШНИЕ ЖИВОТ
НЫЕ». Приключенческий 
фильм, Нидерланды, 1999 г.

12.20 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

13.25 «Маски-шоу». Коме
дия

13.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал

14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

14.55 «Агентство НЛС». Иро
нический детектив

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

«Военная тайна»
«24». Информацион- 

программа
«Честная игра»

12.50
13.30

ная
13.45
14.00 Фильм ужасов «ЛЕП- 

РЕКОН-2» (США)
16.00 «Очевидец. Невероят

ные истории»
17.05 Приключенческая ко

медия «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 «Холостяки». Телесе

риал
22.00 «Отпетые мошенни

ки». Телесериал (Англия)
23.15 «Реальные свидетели 

НЛО». Документальный 
фильм (США)

00.15 Триллер «КАРТЕЖ
НИК» (Италия)

02.25 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Пу
стыня Кару». Документаль
ный фильм (Англия)

Зимовка»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Две блондинки про

тив грязи»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Играем в классику»
19.00 «Византия - исчезнув

шая империя». Докумен
тальный 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»

23.05 «ТНТ-комедия». 
«Смешные и голые»

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

00.00 «Полночь на ТНТ». 
«Квартирка»

01.00 «Микс файт. Бои без 
правил»

на экране
Ритчи подарил ей кольцо стоимостью 100 

тысяч фунтов стерлингов. Близкие друзья этой 
пары уверяют, что оба “теперь ближе друг к 
другу, чем когда-либо”. Минувший год выдал
ся нелёгким для них, и Мадонна даже теряла 
сознание во время мирового турне.

Супруги хотели ради подтверждения своих 
чувств ещё раз произнести те же слова, как и 
на свадьбе в замке Скибо в Дорноке (Шотлан
дия). На новом торжестве среди особо прибли
жённых гостей присутствовали американская 
актриса Гвинет Пэлтроу со своим английским 
мужем, рок-музыкантом Крисом Мартином.

Бывший чемпион мира 
в супертяжелом весе Майк 
Тайсон недавно обратился 
к руководству телеканала 
Showtime с просьбой при
нять его на работу в каче
стве комментатора бок
серских поединков. Джей 
Ларкин, руководитель бок
серских программ канала, 
отметил, что всерьез рас
смотрит такую возмож
ность, поскольку считает, 
что Тайсон обладает очень 
глубоким знанием бокса и 
мог бы хорошо проявить 
себя в роли комментатора. 
Главное, что будет требо
ваться от экс-чемпиона в 
случае его приема на ра
боту в Showtime - это соблюдение трудовой дисциплины: Тай
сону придется регулярно посещать совещания и прочие слу
жебные мероприятия, участие в которых является обязатель
ным для сотрудников канала. Как известно, на телеканале 
НВО, являющемся главным конкурентом Showtime в области 
показа боев боксеров-профессионалов, одним из коммента
торов является бывший чемпион мира Рой Джонс-младший.

ТОМ ХЭНКС СТАЛ АКТЕРОМ ГОЛА
По итогам минувшего года Том Хэнкс стал самым популяр

ным киноактером в США. 
Об этом свидетельствуют 
итоги традиционного опро
са, проведенного Службой 
Луиса Харриса. Звезда 
«Терминала», «Фореста 
Гампа» и многих других 
фильмов переместился с 
четвертого места на пер
вое в этом почетном спис
ке. Хэнкс потеснил Мела 
Гибсона, который в резуль
тате занял вторую ступень
ку «пьедестала почета». На 
третьем месте - Джулия 
Робертс, кстати, един
ственная женщина, попав
шая в первую десятку са
мых популярных киноакте
ров по версии Службы Хар

риса. Далее следуют Джонни Депп, Харрисон Форд, Дензел 
Вашингтон, Джон Уэйн, Клинт Иствуд, Шон Коннери. Замыкает 
десятку Джордж Клуни.

ПЛАНИРУЮТСЯ СЪЕМКИ 
ТРИЛОГИИ О ЧИНГИСХАНЕ

Сергей Бодров-старший летом 2005 года начнет съемки 
первого из трех фильмов, повествующих о жизни Темучина 
Чингисхана, завоевателя и предводителя монголов. Это круп
ный муждународный проект: в нем участвуют актеры и кине
матографисты из России, Монголии, Казахстана, Германии, 
Франции и Китая, бюджет составит $10-12 млн. Съемки пер
вой ленты с рабочим названием «Монгол, часть 1-я» пройдут 
на территории Монголии. Сценарий во многом опирается на 
труды Л.Н. Гумилева, при работе над ним сценаристы стара
лись отойти от штампов 
типа «монголо-татарского 
ига». Сергей Бодров от
мечает, что этот фильм 
важен для нас, как «рас
сказ и о наших предках, об 
азиатской части наших 
корней». Согласно леген
де, Потрясатель Вселен
ной происходил из не
большого монгольского 
племени; когда он был 
еще мальчиком, его клан 
истребили враги, а его са
мого продали в рабство к 
кузнецу. Фильм, вероят
но, расскажет именно об 
этом этапе биографии за
воевателя.

•м

ЛНеКДоТ
Загадка:
- Висит груша - нельзя скушать. Почему? 
Ответ:
- Боксеры могут морду набить.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ кЧЙ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

■ КИНООБОЗРЕНИЕ
ЩИВН^^ШКПЕНВНЯЯВШ·

Отважные киногерои
Свердловский государственный киновидеоцентр 
выпускает на экраны города и области новые 
художественные фильмы.

Отечественный фильм 
“Четыре таксиста и со
бака” (реж. Ф.Попов, ав
тор оригинального сцена
рия Алла Криницына) снят 
в жанре романтической 
комедии с большой долей 
эксцентрики.

Это истории таксы по 
кличке Фигаро (так остро
умные таксисты столицы, 
недолго думая, прозвали 
собаку за ее неугомон
ность), которая, случайно 
потерявшись, еще щен
ком попала в таксопарк, 
выросла там и осталась 
жить. Пес к тому же ока
зался чемпионом элитной 
породы, и его похищает 
мафия с выставки собак, 
в которой он участвовал. 
И наши герои, объединив
шись, бросились на поис
ки всеобщего любимца. 
Можно по-разному отно
ситься к фильму, где дви
гатель сюжета — собака: 
умиляться душевностью 
героев по отношению к 
братьям нашим меньшим 
или негодовать по поводу 
другого собачьего окру
жения. Очевидно одно: 
каждому герою понятно, 

что не будь в их жизни та
кого сильно по духу (ду
хом) и полного оптимиз
ма (по жизни) пса, как Фи
гаро, им было бы намного 
хуже и скучнее.

В фильме — добротный 
ансамбль актеров: Виктор 
Бычков, Алексей Панин, 
Андрей Федорцов, Игорь 
Ясулович, Любовь Зайце
ва и др.

Американский фильм 
“Охотники за разумом” 
(реж. Р.Харлин) вначале 
заявлен как боевик, а да
лее по сюжету и до фина
ла — как психологический 
триллер, явно навеянный 
“Десятью негритятами”. 
Фильм не для слабонерв
ных.

После проведения тес
та семерых начинающих 
агентов ФБР посылают на 
специальный остров, на 
военную базу, оборудо
ванную по последнему 
слову военной техники, с 
целью проверки на выуч
ку и на вшивость (нет 
бани, душа), нервов и ре
акции. Здесь они, соглас
но учебному заданию, 
должны изловить серий

ного убийцу. Подозрения, 
что не все с этим прика
зом гладко, усилятся, ког
да одного из них убивают 
уже через десять минут 
(кто?), затем одного за 
другим начнут убивать са
мыми изуверскими спосо
бами, заодно склоняя 
агентов к мысли, что ма
ньяк — это кто-то из них. 
Каждая жертва устраня
ется в точном соответ
ствии с заявленным вре
менем. Подозревая друг 
друга, посматривая на 
часы, каждый из пока жи
вых вынужден применять 
свои навыки и жестокость 
по отношению к другому. 
Хотя и предсказуем финал 
фильма, но чрезмерно же
сток...

В фильме снимались 
Вэл Килмер — звезда 
американского кино, Кри
стиан Слейтер, Джоанни 
Ли Миллер.

“Очень страшное 
кино-3” (реж. Дэвид Ду
кер) — американская па
родия, снятая в комедий
ном жанре. Предыдущие 
два фильма пользовались 
большим успехом у зрите
лей как дома, так и за ру
бежом. В третьем авторы 
от души порезвились, па

родируя самые популяр
ные блокбастеры после
дних лет: “Звонок”, “Зна
ки", “Другие”, “Люди 
ИКС”, “Дом страха”, “Мат
рица: перегрузка”,
“Восьмая миля", “Теле
фонная будка”, “Люди в 
черном".

А начинается все с 
того, что очень серьезная 
тележурналистка Синди 
Кэмпбелл отправляется 
на поиски мировых сенса
ций. Она расследует зага
дочные истории, связан
ные с распространением 
по стране смертоносных 
видеокассет и загадочных 
знаков. Раскрывая миро
вые заговоры и столкнув
шись с удивительными 
людьми, она начинает по
нимать, что обязана пове
сти борьбу с мировым 
злом, ибо она и есть Из
бранная. И выходит на 
тропу войны...

Режиссер Д.Дукер, из
вестный у себя в США как 
великий мастер комедий
ных трюков, считает, что 
по-настоящему смешные 
шутки рождаются спон
танно на съемочной пло
щадке. Поэтому он собрал 
яркий актерский состав из 
молодых и ветеранов: 

Лесли Нильсен, Памела 
Андерсон, Чарли Шин, 
Эдди Гриффин.

Американский 
анимационный 
фильм “Гар
филд” (реж. Пи
тер Хьюит) снят в 
комедийном 
жанре с участи
ем “живых” акте
ров. В этом 
смысле фильм 
находится в ани
мационном ряду 
с такими карти
нами, как “Кто подставил 
кролика Роджерса", “Ис
тория игрушек", “Мур-р- 
р-ли”, “Стюарт Литтл”.

“Гарфилд” — кино для 
семейного просмотра. В 
Америке мультфильмы яв
ляются серьезным пред
метом недетского культа, 
почти как комиксы. Изве
стный вариант: комикс- 
мультик—мультсериал— 
полнометражный мульт
фильм. Начиная с середи
ны 80-х годов, киносинди
каты страны наладили 
массовое производство 
мультсериалов. В мульти
пликации сейчас бум, гол
ливудские студии выпус
кают один за другим ани
мационные блокбастеры, 
рассчитывая на детей и 
взрослых в разных жан
рах: киносказка (“Шрек”), 
приключенческий (“В по
исках Немо”), гангстерс
кое кино (“Подводная 
братва”) и др.

Героев анимационных 

фильмов “Муравей 
Антц”, “Аладдин”, 
“Ледниковый пери
од", “Симпсоны", 
“Корпорация монст
ров”, “Не бей копы
том”, “Геракл", “Юж
ный парк” (все были 
в нашем прокате) оз
вучивают кинозвезды 
Америки: Эдди Мер
фи, Роберт де Ниро, 

Камерон Диаз, Ан
джелина Джоли, 
Рене Зельвегер, 
Питер Фальк, Анто

нио Бандерас — их голоса 
любят и желают слышать 
зрители. Правда, “благо
даря” дубляжу этого бо
гатства мы не слышим. 
Кота Гарфилда в русском 
варианте озвучивает Олег 
Табаков.

Фильм сделан на осно
ве газетных комиксов. Хо
зяин Гарфилда, Джон, 
приносит в дом милого 
щенка Оди, и с этого мо
мента жизнь Гарфилда 
идет наперекосяк. Он хо
чет только одного — что
бы пес исчез из его дома 
и его жизни навсегда! Но 
когда внезапно щенка по
хищают, Гарфилд, воз
можно, впервые, чувству
ет лежащую на нем ответ
ственность. И тогда он на
чинает действовать...

В роли Джона, хозяина 
Гарфилда, снялся Брекин 
Мейер.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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- ПОПУЛЯРНАЯ МАРКА СИГАРЕТ С ФИЛЬТРОМ. 
ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ ОТБОРНЫХ СОРТОВ 
ТАБАКА НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ. 
МАРКА СУЩЕСТВУЕТ С КОНЦА XIX В.
СВОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛА В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ РОССИИ НА БАЛКАНАХ
В ВОЙНЕ 1877-1878 Г.

футболка 
^ооои^·

блок сигарет 
ЭОООО^‘обогреватель

ЗОО itf*'
автомобиль ВАЗ 2110

3 шт-
микроволновая печь

ТОО пгт-

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
1. В программе могут принять участие только граждане РФ, потребители сигарет, 

достигшие возраста 18 лет.
2. Соберите 5 пачек от сигарет марки «Балканская звезда». Учитывается любая вкусовая 

версия марки «Балканская звезда»: классика, легкие, мягкий вкус, особые, крепкие.
3. Вырежьте из пачек 5 штрих-кодов.
4. Разборчиво, печатными буквами заполните анкету участника программы. Своей 

подписью заверьте, что являетесь гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет.

5. Вложите заполненную анкету и 5 штрих-кодов в конверт.
6. Отправьте конверт по адресу: 150950, г. Ярославль, МСЦ, а/я 17, для ЗАО 

«Балканская звезда».
7. Письмо должно быть отправлено в срок до 27 февраля 2005 г.

Вырежи
5 штрих-кодов

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

■■■■■
■■■■■

Отправь 
по почте

Заполни 
анкету

Вложи анкету 
и штрих-коды 

в конверт

своей подписью я подтверждаю, 
являюсь гражданином РФ, 

достигшим 18 лет 
и потребителем сигарет 

; Подпись

АНКЕТА УЧАСТНИКА
фамилия

UU JUUL
ИМЯ

отчество район

||  II Ваш полный адрес
< h ... IL. /ли Аѵлот иѵждм ппо птпплккм ППМІЙІ

астьТ 1! II juuuuümuumu
город {поселок/село/деревня/станица и т.п?)дата 

рождения 

какую марку сигарет вы обычно курите

ШсТіішисіх

1. Розыгрыш призов будет произведен 31 
марта 2005 г.

2. Списки победителей розыгрыша будут 
опубликованы в газете «Аргументы и факты» 
6 апреля 2005 г.

3. Участник не может быть допущен к розыг
рышу призов, если не достиг 18 лет, не при
слал необходимого количества 5 штрих-ко
дов, не полностью заполнил анкету или не за
верил её своей подписью.

4. К розыгрышу не допускаются анкеты, от
правленные по почте после 27 февраля 2005 г. 
Дата определяется по почтовому штемпелю.

5. В адрес одного участника может быть на
правлен только 1 приз. Вложения сверх 5 
штрих-кодов не оцениваются.

6. Организатор не принимает претензий по 
поводу утраченных или поврежденных конвер
тов (в том числе по вине почты).

7. Организатор оставляет за собой право 
проверки подлинности присланных матери
алов.

8. Сотрудники организатора и его аффили
рованных агентств к участию в программе не 
допускаются.

9. Выигранные участниками призы, автомо
били будут вручены лично, остальные призы 
будут отправлены по почте в адрес, указанный 
в анкетах.

10. Призы не обмениваются на денежный 
эквивалент.

11. В соответствии с законодательством РФ 
организатор обязан уведомить налоговые ор
ганы о лицах, ставших обладателями призов: 
автомобилей, микроволновых печей, обогре
вателей.

12. Ответственность за уплату всех налогов 
и иных, связанных с получением приза обяза
тельных платежей, установленных законода
тельством РФ, несет лицо, выигравшее приз.

13. Поставив свою фамилию и подпись на 
анкете, Вы подтверждаете, что достигли воз
раста 18 лет и являетесь потребителем сига
рет, ознакомлены с условиями программы и 
согласны с ними.

14. Организатор оставляет за собой право 
на использование присланной информации 
без специального уведомления участников 
программе и их последующего денежного 
вознаграждения.

улица (проспект/бульвар/прое: іия/переулок и т.д.)

корпус тираДОМ□□□□□ _
телефон (код города и номер
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■ НЕГРОМКИЕ ДАТЫ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

Сюда приезжал товарищ Серго

Директор школы № 19 Л.Спасскова 
с экспонатом-раритетом из экспозиции школьного музея.

Макет доменной печи из экспозиции Верхнетуринского 
машиностроительного завода — вот эти громадины 

(дата рождения некоторых — 1890г.) были остановлены 
в канун войны по приказу С.Орджоникидзе.

Товарищ Серго и...
105 патефонов

Удивительным образом пересекаются иногда 
большие люди и большие события в истории России с 
жизнью малых российских городов. Речь — как раз о 
таком скрещении судеб. 70 лет назад название 
маленького уральского городка Верхняя Тура вошло 
в сводки центральных телеграфных агентств. 
Случилось это, когда в Верхнюю Туру приехал 
народный комиссар тяжелой промышленности Серго 
Орджоникидзе.

Тот день — безусловно, ис
торический в жизни города. По 
самому взыскательному счету, 
хранить бы память о нем во 
всех последующих поколени
ях. Как говорится, весомо и 
зримо. Так когда-то верхнету
ринцы и порешили: в 1947 году 
в память о визите С.Орджони
кидзе в центре города был ус
тановлен памятник наркому. 
Но нет теперь того памятника, 
а единственная фотография, 
запечатлевшая его, с величай
шей осторожностью — в слу
чае надобности — передается 
из рук в руки для ксерокопи
рования и публикации.

Зато есть музей. Музей 
Верхнетуринского машино
строительного завода, не
сколько экспонатов которого 
имеют непосредственное от
ношение к визиту. Во-первых, 
фотография Серго Орджони
кидзе. Во-вторых, плакат тех, 
30-х годов. На голубом прямо
угольнике — перечень заво
дов: Мотовилихинский, На
деждинский, Усть-Катавский, 
Высокогорский, Чусовской, 
Верхнетуринский. Для оборон
ной промышленности — зна
ковые объекты, ведь именно 
эти заводы занимались обра
боткой стали, чугуна, железа. 
А список-перечень этот, со-

хранившийся на бледнеющем 
от времени голубом ватмане, 
— по сути маршрут “товарища 
Серго”, которым 70 лет назад 
и проехал нарком. С.Орджо
никидзе ехал не просто инс
пектировать уральские заводы 
оборонного комплекса. Речь 
шла о перестройке на произ
водство сугубо военной про
дукции. В Европе уже хозяй
ничал Гитлер. В Советском Со
юзе понимали: войны не ми
новать.

По скудным сведениям, со
хранившимся о тех днях, тем 
не менее доподлинно извест
но: нарком побывал на самом 
машиностроительном заводе, 
беседовал с рабочими,встре
чался с руководством. Тща
тельно взвешивался произ
водственный потенциал пред
приятия, возможности коллек
тива. И наконец — принято ре
шение: остановить доменное 
производство, которое рабо
тало главным образом на ко
рабельное и железнодорож
ное строительство, и пустить 
его по “военным рельсам”.

Трогательный факт: в пред
дверии трудных времен, для 
поднятия духа заводчан- 
уральцев, при активной помо
щи С.Орджоникидзе Верхнету
ринскому машиностроитель

ному в качестве материально
го стимула было выделено две 
грузовых и три легковых маши
ны, автобус, два трактора. Для 
премирования лучших рабочих 
завод получил также 300 ве
лосипедов, 105 патефонов, 
150 часов,150 фотоаппаратов. 
Кроме того, с приездом нар
кома заработная плата завод
чан повысилась на 40 процен
тов!

Но о самом главном подар
ке наркома тяжелой промыш
ленности Верхнетуринскому 
машиностроительному Урал 
узнал чуть позже. Подчерки
ваю — чуть позже. Спустя все
го несколько дней! Так прини
мались и исполнялись тогда 
даже самые кардинальные, на 
государственном уровне, ре
шения. Речь шла именно о та
ком проекте. После визита 
С.Орджоникидзе завод полу
чает правительственное зада
ние освоить производство ро
ликовых подшипников для пер
вого в России Московского 
метрополитена.

Слово «Метрострой» звуча
ло тогда особым паролем. За
каз Всесоюзной ударной 
стройки считался самым по
четным, ответственным, на

равне с заказами Магнитки, 
Днепрогэса, Комсомольска- 
на-Амуре. Скорее всего, “под
рядчика” для этого госзаказа 
можно было найти и поближе к 
столице. Но, должно быть, нар
ком понимал, как важно для 
предприятия, переходящего на 
“военные рельсы”, не сбавлять 
и объемы “гражданских работ”. 
Доменное производство утра
тило актуальность. Взамен на
чинался роликоподшипнико
вый конвейер для московских 
эскалаторов.

В музее Верхнетуринского 
машиностроительного пред
ставлены сегодня образцы ро
ликоподшипников тех лет (и в 
сборе, и по отдельным дета
лям). Память же людская хра
нит и передает из поколения в 
поколение такой факт: в то 
время на уральском заводе по
явился телеграфный позывной 
“Верхняя Тура — роликопод
шипник”. Код, знаковое соче
тание слов. Не нужно было, 
рассказывает ветеран завода 
А.В.Антошко, уточнять: улица 
такая-то, корпус такой-то. Все 
было ясно. Почтальоны, полу
чавшие корреспонденцию с 
таким грифом, точно знали, 
куда ее доставить.

Осваивалось новое произ
водство отнюдь не под пара
дные фанфары: не было спе
циального шлифовального 
оборудования, не было 
средств контроля... Все созда
валось практически с нуля. Тем 
не менее уже скоро на Верх
нетуринском машинострои
тельном на госзаказ для Мос
ковского метрополитена рабо
тал целый цех.

Производство роликопод
шипников на ВТМЗ продол
жалось до начала финской 
войны, вплоть до 1939 года. 
А параллельно — не будем за
бывать! — завод осваивал 
оборонную продукцию. И к 
1941 году, до начала Великой 
Отечественной, завод освоил 
уже 8 оборонных изделий — 
корпуса снарядов, но в том 
числе и один бронебойный 
снаряд...

Что же касается подарков 
наркома Серго для поднятия 
духа заводчан, не исчезает, 
будоражит любопытство воп
рос: пусть минуло уже семь 
десятилетий, но не могли же 
бесследно кануть во времени 
те патефоны, велосипеды, 
фотоаппараты. Хоть что-то, 
хоть где-то, да осталось, мо
жет быть? Может, стоит бро
сить клич, поискать, задать 
вопросы старожилам — и ре
ликвии (сегодня они вос
принимаются именно так) 
отыщутся? Во всяком слу
чае в музее школы 
№ 19 Верхней Туры директор 
школы Людмила Евгеньевна 
Спасскова среди прочих лю
бопытных экспонатов из исто
рии города показала вдруг... 
патефон. Не все детали в нем, 
как говорится, наличествуют. 
Проблематично заставить 
звучать сегодня этого музы
кального “дедушку”. Не важ
но! Интересно другое: а вдруг 
он — из того самого “орджо- 
никидзевского подарка” вер- 
хнетуринцам?

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.
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■ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Крещение — «баня возрождения»
В теплую реку Иордан люди входят степенно. А у нас 
в крещенские празднества на озерах, прудах и реках 
Екатеринбурга и Первоуральска, Верхотурья и 
Шалинского района народ сыплется в прорубь 
опрометью. Ледяная вода трижды смыкается над 
головой. Пулей наружу! Закаленные “моржи” 
плавают дольше.

—Ты была похожа на местную сумасшедшую, — съязвил 
наш фотокорреспондент, наблюдя за моим босым марш- 
броском от палатки до проруби на реке у села Чусового.

Пусть. Не надо быть особо верующим, а тем более — 
религиозным человеком, чтобы решиться на освежающую 

благодать. Крещенская вода не загубит, даже если окунуть
ся в прорубь с остатками оттепельной простуды. Провере
но.

Погружение в воду или обливание почти у всех народов 
древности — от халдеев и египтян до греков и римлян — 
имело особое значение: не только физического, но и нрав
ственного очищения. Не удивительно, что и первое из хри
стианских таинств — крещение совершается в воде. У апо
стола Павла обряд крещения называется также “банею воз
рождения”.

Впрочем, при нашем суровом климате совсем не обяза
тельно бодрить душу и тело в символическом Иордане. 

Достаточно зачерпнуть ведро-другое крещенской водицы, 
и можно, говорят, пить ее как микстуру круглый год. Ожив
ляет. И не портится.

Хотите верьте, хотите нет, но на праздник Богоявления 
(он же — Крещение, отмечается 19 января) на реках и озе
рах области собирается тьма-тьмущая народа. Священни
ки молятся, люди ликуют, все радуются жизни. Эту радость 
и запечатлел фотокор “ОГ” год назад в крещенские дни.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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"Бронза" открывает

■ ЭХО ЦУНАМИ

Ребенок ищет родных

в родных стенах
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ

22-летний Иван Иванов из Каменска-Ураль- 
ского завоевал бронзовую медаль на состояв
шемся в его родном городе чемпионате Рос
сии.

Иванов отодвинул на четвертое место своего 
земляка, чемпиона страны прошлого года Виталия 
Хомицевича. Второе место занял Михаил Богда
нов из Башкортостана, а победил Николай Красни
ков из Уфы. Все решилось во второй день, когда 
уфимец выиграл все заезды.

По итогам чемпионата на отборочных соревно
ваниях личного чемпионата мира выступят четыре 
представителя Каменска-Уральского. Братья Иван 
и Данил Ивановы примут старт в австрийском Зее- 
фельде, Виталий Хомицевич в Саранске, а его брат 
Дмитрий - в шведском Болльнасе.

Там определятся участники полуфиналов, а так
же состав сборной России для участия в команд
ном чемпионате мира, который состоится 5-6 фев
раля в подмосковном Красногорске.

Сергей БОВИН.

Выбыли 
из борьбы 
досрочно

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов: “Уралочка-НТМК” (Сверд

ловская область, Россия) — “Канн” (Канн, Фран
ция) - 2:3 (25:20, 25:27, 25:23, 15:25, 12:15).

“Уралочка-НТМК”: Ерков — 10 (8, 2, 0), Плотни
кова — 10(2, 4, 4), Баррос — 18 (14, 4, 0), Руис — 16 
(11,4, 1), Шешенина — 6(5, 1,0), Тебенихина — 8 (8, 
0, 0); Тюрина (л), Пасынкова — 1 (0, 0, 1).

“Канн”: Салинас — 4, Тонко — 6, Шабовта — 12, 
Равва — 32, Николич — 5, Букова — 6: Сано (л), Пирв, 
Ю Лянь Мао - 4, Лозанчич — 3, Сиглова, Жерар.

За три тура до финиша первого этапа стало ясно, 
что “Уралочка”, не раз становившаяся победителем 
соревнований, впервые в своей истории не прошла 
даже предварительный этап. Напомним, что право 
играть в плей-офф получают по три сильнейших ко
манды, и остальные пять клубов нашей подгруппы 
продолжают борьбу.

Хотя с приходом Тюриной и возвращением в строй 
Тебенихиной наша команда перестала проигрывать 
крупно, а испанский “Отель Кантур” даже победила, 
до прежнего уровня ей еще ох как далеко.

В отчетном матче поначалу сложилось впечатле
ние, что гости попросту должным образом не настро
ились на серьезную борьбу. Даже, как всегда, блес
тящая игра экс-советской гражданки Раввы не при
несла “Канну” успеха. Но, проиграв стартовый сет, 
француженки пересмотрели свое отношение к хо
зяйкам и, уступая по ходу второй партии 4—5 очков, 
усилиями все той же Раввы отыграли два сет-бола 
(23:24 и 24:25), а затем взяли партию. Аналогично 
проходил и третий сет, но концовку свердловчанки 
на этот раз не отдали.

Однако игра “Уралочки” без замен, в то время как 
гостьи постоянно выпускали на площадку резерв, 
сказалась в четвертом сете. Провалив его начало — 
1:10, хозяйки проиграли в итоге — 15:25. Выдержать 
такой моральный удар нашим девушкам не удалось, 
и решающий сет с позволения сказать француженки 
(гражданок этой страны в “Канне” всего трое из две
надцати) выиграли без особых хлопот.

Результаты других матчей: “Сталь” — “Отель Кантур” — 
3:1 (25:23, 25:16, 18:25, 25:22), “Фоппапедретти” — “Ва- 
кифбанк” — 3:0 (25:17, 25:13, 25:20); “Сталь” — “Фоппапед- 
ретги” - 3:2 (25:23, 25:23, 20:25, 12:25, 15:10).

Чемпионат России: “Факел” (Новый Уренгой) 
- “Уралочка-НТМК” (Свердловская обл.) - 1:3 
(13:25, 25:22, 20:25, 23:25).

“Факел”: Чумакова - 15, Богданова - 18, Исаева, 
Симонова - 2, Филипова (л), Зенкина - 11, Маркина, 
Кожина - 2, Гурьянова -14, Писарева, Гречко - 4, 
Бурыкина.

“Уралочка-НТМК”: Тебенихина - 6, Чеснокова, 
Тюрина (л), Пасынкова - 17, Бескова, Сенникова, Ше
шенина - 4, Мурнина, Плотникова - 9, Руис - 18. 
Баррос - 20.

Результаты остальных матчей: “Балаковская АЭС” - “Ле
нинградка” - 3:0, “Стинол” - “Университет" - 2:3, “Строи
тель" - "Самородок” - 1:3, ЦСКА - “Динамо” (М) -1:3.

Вчера в очередном матче Лиги чемпионов “Ура
лочка-НТМК” встречалась в Турции с “Вакифбанком".

сезон
ФУТБОЛ

Футболисты “Урала” провели первую игру в 
новом сезоне. Она проходила на искусственном 
газоне Центрального стадиона и была двусторон
ней: “зеленые” (в основном, новички команды) 
сражались против “оранжевых” (в основном, иг
роков прошлогоднего состава).

Первые десять минут из шестидесяти (матч про
ходил в два тайма по полчаса) ушли на восстановле
ние навыков, а затем футболисты продемонстриро
вали довольно интересную игру, чему способствова
ли качественное поле и довольно теплая для января 
погода.

“Зеленые” стремились доказать обоснованность 
их приглашения в “Урал” и в конце концов вырвали 
победу. На гол Максима Мокрова (22-я минута) точ
ными ударами ответил Олег Макеев (24, 54).

За “оранжевых" играли: Армишев, Журавлев, Ду
ров, Решетников, Пичугин, Осадчук, Галимов, Рязан
цев, Вершинин, Мокров, Марков. Во втором тайме на 
поле вышли Коростелев, Милованов, Шамрай, Алек
сеев, Тряпицин и Бердов. “Зеленые”: Калистратов, 
Аверьянов, Левченко, Енин, Чистяков, Зиновьев, Ло
сев, Шалагин, Фетисов, Клименко, Макеев. Еще не
сколько игроков опознать не удалось, а руководство 
команды пока не спешит называть их фамилии.

После игры новый главный тренер “Урала” Алек
сандр Побегалов ответил на вопросы вашего кор
респондента.

—Александр Михайлович, известно, что вы 
пригласили на просмотр тринадцать новичков. 
Не многовато ли?

—Я думал, спросите, почему так мало (смеется). 
Это нормально, кто-то подойдет, кто-то отсеется. 
Ведь это только начало работы.

—А почему команда тренируется в Екатерин
бурге? Ведь планировалась поездка на сбор в 
Кисловодск.

—Я считаю, полноценную подготовку на этом эта
пе можно вести и в Екатеринбурге. Кроме того, дома 
значительно легче встретить новичков команды, ре
шать какие-то вопросы с руководством, чем из да
лекого Кисловодска. Будем заниматься здесь до 18 
января, затем несколько дней отдохнем, и начнем 
второй сбор с выездом 25-го в Объединенные Араб
ские Эмираты.

—Обычно тренеры приводят с собой кого-то 
из футболистов...

—Да, это полузащитники Артем Енин, Александр 
Чистяков, Александр Зиновьев и форвард Евгений 
Лосев. В прошлом сезоне все они были арендованы 
клубами первого дивизиона - Нальчика, Читы и Орла 
(последние два) соответственно. После многолетне
го перерыва вернулся из Махачкалы в Екатеринбург 
голкипер Сергей Армишев. Кроме того, тренируются 
с нами вратарь Александр Калистратов и нападаю
щий Олег Макеев из “Энергетика” (Урень), полуза
щитник Андрей Клименко из барнаульского “Дина
мо”. На днях приехал помогавший мне в Ярославле 
Самыгин, он будет тренером команды.

...Игру просматривал и президент клуба Григорий 
Иванов.

—Григорий Викторович, “Лукойл” снова обра
тился в суд с требованием пересмотреть реше
ние по “делу Левченко”...

—Да пусть обращается. У них сейчас, после отъез
да Первака, ситуация тяжелая. Возможно, вообще 
снимутся с чемпионата.

—Новички в “Урале” еще будут?
—Конечно. В настоящее время наиболее вероя

тен приезд защитника Сергея Пятикопова из ново
кузнецкого “Металлурга” и хавбека Виталия Абра
мова, игравшего в Волгограде, Донецке, а последнее 
время - в Элисте.

Следующая двусторонняя игра “Урала” пройдет 
18 января.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области.

Результаты матчей очередных туров: “Кедр” — “Элем- 
УЭМ” - 1:15, “Энергия” - “Урал" — 6:5, “РТИ” — ХК 
“Ирбит” — 20:1, “Святогор" - “Титан-ВСМПО” — 1:6

“Элем-УЭМ" — “Кедр” - 19:7, “Урал" — “Энергия"
- 2:3, ХК “Ирбит” - “РТИ” - 3:13, “Титан-ВСМПО” - 
“Святогор" - 11:2.

“Кедр” - “Энергия" - 5:10, “Элем-УЭМ” - “РТИ”
- 1:1, “Урал" - “Святогор” - 13:3, ХК “Ирбит" - 
“Титан-ВСМПО" — 0:9.

Индонезийская служба 
спасения обратилась к 
мировому сообществу с 
призывом о помощи в 
поиске родителей или 
родственников спасенного 
после цунами ребенка.

Мальчик отдыхал в Khoa 
Lak, на юге Таиланда. Ему 
примерно два года. Сопро
вождающие его взрослые не 
найдены. Национальность 
точно не установлена, но по 
некоторым признакам — ре
бенок, возможно, из России. 
Служба спасения просит ра
зослать эту просьбу о помо
щи всем службам, всем сво
им знакомым, может, кто-то 
узнает ребенка.

Если кому-то ребенок по
кажется знакомым, нужно по
звонить по телефону 076- 
249400-4 ext. 1336, 1339 или

отправить сообщение: info@phuket-inter-hospital.co.th
(Соб. инф.).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Торговал марихуаной
За минувшие сутки, как сообщает пресс-службы ГУВД области, 
зарегистрировано 321 преступление, 193 из них раскрыто.

Зарегистрировано одно убий
ство — в Чкаловском районе Ека
теринбурга. Зафиксировано два 
случая причинения тяжкого вре
да здоровью, повлекшего смерть, 
— в Октябрьском районе Екате
ринбурга и Асбесте. Сотрудники 
милиции задержали 156 подозре
ваемых в совершении преступле
ний. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 11 января 
в 17.45 на улице Попова сыщики 
уголовного розыска за сбыт 
154,65 грамма марихуаны задер
жали неработающего 1984 года 
рождения, жителя Ревды. При 
личном досмотре у него изъято 
еще 122,98 грамма марихуаны. 
Возбуждено уголовное дело.Нар
коделец содержится под стражей.
• Кировский район. 11 января 
в 5.00 в подъезде дома по улице 
Советской двое неработающих 
1978 и 1983 годов рождения из-

били сотрудника коммерческой 
фирмы 1979 года рождения и 
студентку вуза 1984 года рожде
ния, после чего похитили принад
лежащие им деньги в сумме 12 
тысяч рублей. Сотрудникам ми
лиции удалось задержать зло
умышленников. Возбуждено уго
ловное дело. С задержанными 
работают органы следствия.
• Чкаловский район. 11 янва
ря в 2.30 у дома по улице Зенит
чиков двое неизвестных напали 
на водителя коммерческой фир
мы 1977 года, рождения и похи
тили у него автомашину “Иж”. В 
7.00 на улице Окраинной сотруд
никам ДПС ГИБДД удалось за
держать похищенное авто с на
ходившимся в ней одним из зло
умышленников. Им оказался не
работающий 1985 года рожде
ния. Возбуждено уголовное дело. 
Устанавливается соучастник пре
ступления. Его задержание — 
дело времени. Транспортное 
средство возвращено владельцу.

С поличным
Управление ФСБ РФ по Свердловской области совместно с 
прокуратурой области, управлением по борьбе с 
организованной преступностью ГУВД области пресекли 
преступную деятельность группы лиц, подозреваемых в 
организации и подготовке в составе банды заказных убийств и 
иных тяжких преступлений на территории Екатеринбурга и 
области, совершенных в том числе с использованием штатных 
и самодельных взрывных устройств, сообщили в пресс-службе 
УФСБ.

Кроме того, группа подозрева
ется в вымогательстве, причинении 
тяжких телесных повреждений, не
законном обороте оружия, взрыв
чатых веществ. По версии след
ствия, банду возглавлял генераль
ный директор ООО “ДДТ” Равиль 
Хакимов. Непосредственным орга
низатором преступлений являлся 
один из руководителей службы бе
зопасности “ДДТ” Константин Ох
лопков. Сейчас Р.Хакимов, К.Ох
лопков, а также еще пять активных 
членов преступной группировки за
держаны, в том числе двое из них 
— с поличным при попытке осуще
ствления убийства руководителя 
одной из коммерческих фирм Ека
теринбурга. В ходе следственных 
действий у задержанных изъято 
большое количество огнестрельно
го оружия, взрывчатых веществ, 
боеприпасов. По данному факту

прокуратура области возбудила 
уголовное дело по признакам со
става преступления, предусмот
ренного статьей 209 УК РФ — 
бандитизм. Обвинение предъяв
лено всем семи задержанным 
членам банды. Проводятся даль
нейшие оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные 
действия. УФСБ обращается с 
просьбой ко всем жителям обла
сти, пострадавшим от противо
правной деятельности указанных 
лиц или располагающим инфѳр- 
мацией о совершенных бандой 
преступлениях, сообщать имею
щиеся сведения по телефону до
верия УФСБ - 371-37-51. Кон
фиденциальность гарантируется.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

I

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

КОДЕКС

I
»АМІИЯ НА

С 1 декабря по 31 января 
скидка на поставку 

правовых систем “Кодекс”

^эоіу, *

КОДЕКС-ЛЮКС

40%

я 378-32-98

Для взвешенных решений!

mailto:info@phuket-inter-hospital.co.th
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ОТДЫХАЙ! Манлия" лкузтзпа
Страница развлечений от Петра Ламина

Но прежде, чем танцевать, надо собрать и настроить инструменты. 
В каждой паре слов сложите и переставьте буквы таким образом, 
чтобы получилось название музыкального инструмента из 8 букв. 
Если инструменты будут «собраны» верно, в выделенном столбце 
прочтете название двух танцев Танцуйте на здоровье!

Гармония

’Краповый

(спецназ)
катит 

в глаза

Князь
Игорь и...

выпивке

Снаряд 

для 
толкания

Заговор, ~1 

мятеж

"Голгофа’ ~1 
(автор)

Аллигато- —, 

рова ▼ 
груша

На фото
Дочь 

солнца 
(ингушу

франц, 

писатель

Историч. 
область 
Грузии

Весеннее 

занятие
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- . ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
I Аксакалы за рулем
я ПО СТРОКАМ: Макаревич. Розенбаум. Ажан. Мастодонт. Рута. Сирота.
І Видок. Птица. Лолита. Сарма. Рот. Ватт. Рига. Прикол. Лето. Ориноко.
• Матрос. Бивак. Крица. Коляда. Салоп.
Я ПО СТОЛБЦАМ: Муром. Село. Али. Чадо. Казус. Руль. Валерия. Рангоут. 
| Апарт. «Тоска». Власов. Отпор. Вист. Ибис. Матрица. Ризница. Ударник. Овал. 
| Авто. Горка. Аксакал. Окоп.

Электропроходимец
КРЖИЖАНОВСКИЙ. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ. СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК. МАНГАНИН. 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ. МАКСВЕЛЛ. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. РЕЗИСТОР. СТОЛЕТОВ. ИНВЕРТОР. ПАРОГЕНЕРАТОР. 
СИМЕНС. КОНДЕНСАТОР. ПРОТОН.
Слово из оставшихся букв: ЭЛЕКТРОН.

Чечетка козодоя
И Гаичка. Перепел. Горлица.
I Козодой. Вдовушка. Индейка.
| Чечетка. Тетерев. Красавка.

Кряква. Сухонос. Каменка.
Пеликан. Ленивка. Гоацин.
Китоглав.
Слова Лихтенберга: «Самая
занимательная для нас
поверхность на земле - это 
человеческое лицо».
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Модная вдова

1 6 9 8 0

2 4 8 2 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 

375-78-67; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; 
отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 

262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых проблем - 

375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и 

муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262- 

54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, вТуринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 69658.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Моторизованный футбол. 10. Южноамериканская 
погремушка в джазе. 13. Документ на право льготного проезда (устар.). 
14. Довод, разумное основание, смысл. 15. Создатель детективных 
романов о комиссаре Мегрэ. 16. Актер (на снимке) 17. Старинный город 
в северной Италии. 18. Явление в основе действия акустического 
дальномера. 20. Правитель-деспот. 21. Грамматический знак. 23. 
Минерал медно-красного цвета. 24. Им пахнет сомнительное, опасное 
дело. 28. Охотничий свисток для зверей, птиц, 
водорослей. 31. Русский композитор, автор оперы ■ 
Дурной тон, невоспитанность. 38. Устройство 
отмеривания жидких и сыпучих материалов. 41.
Северной Америки. 44. Хищная ящерица. 45. Горы
Деятель индийского национально-освободительного движения. 47. 
Нестабильная элементарная частица. 48. Автор романов «Живые и 
мертвые», «Солдатами не рождаются». 49. Линия связи, коммуникации. 
50. Ансамбль, больше октета. 51. Многочлен в математике. 52. Город в 
Сумской области Украины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупный бриллиант в оправе. 2. Счастье по 
билетикам. 3. Городская ласточка. 4. Вещество для образования в 
организме витамина А. 5. Актер (на снимке). 6. Артиллерист. 8. 
Заглавный герой повести А. Гайдара. 9. Государство на западе Африки. 
11. Немецкий астроном, ученик и последователь Н. Коперника. 13. 
Ископаемая природная смола. 19. Часы с очень точным ходом. 22. 
Сигнальное устройство. 23. Уральский писатель. 25. Русский писатель, 
автор сборника «Гречка в сферах». 26. Театральный светильник. 27. 
Старинная золотая и серебряная монета. 29. Актер Джеки .... 32. Актер 
(на снимке). 33. Один из выдающихся актеров в истории Свердловской 
музкомедии (на снимке). 34. Форма речи, а иногда и целого спектакля. 
35. Сплав никеля с титаном. 36. Родственник куницы, очень нужный 
художникам. 37. Русский живописец, мастер создания глубоко поэтичных 
портретов. 39. Приспособление для воспламенения заряда. 40. Орудие 
для разрушения крепостных стен. 42. Принц из сказки Д. Родари. 43. 
Сорт сладких яблок. я

Для каждой из букв, записанных в 
таблице, надо найти место в одной 
из пустых клеток в соответствующей 
горизонтали или вертикали.
При этом по горизонтали должно 
получится десять пятибуквенных 
слов, а в кружках по диагонали

| десятибуквенное слово, которое и 
| следовало «выполоть» из буквенного 
I набора.

I

30. Род зеленых 
«Американцы» 34. 
автоматического 
Антилопа степей 
во Франции. 46.
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