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■ ВПЕРВЫЕ

"Эдуард Эргартович, расскажу вам о главном"

Вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области были подведены итоги совместной акции 
“Областной газеты”и Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской области - филиала 
ФГУП “Почта России” — “Письма губернатору, 
письма о главном”.

Каемся: мы читали чужие письма. Причем в течение не
скольких недель. Читали их всем отделом детских и подро
стковых проблем нашей редакции. Причем не только чита
ли — обсуждали. Мы вскрыли более семисот конвертов, 
пришедших в редакцию на имя губернатора.

Мы смеялись и переживали, читая их, восхищались и 
возмущались. Каждый день уходили с работы домой под 
впечатлением рухнувших на нас эмоций и размышлений, 
чьих-то маленьких детских радостей и совсем недетских 
трагедий. В некоторых посланиях четко прослеживалась 
руководящая рука взрослых, и мы уже не удивлялись, 
читая вытекающее из-под старательного пера третьекласс
ницы: “неудовлетворительное состояние дорог в ...ском 
районе вызывает справедливое возмущение проживающих 
там граждан”. Но таких “подставных” писем было совсем 
немного. Хотя, конечно, говорили авторы и о серьезных 
проблемах: экологической обстановке своих городов, о 
безработице родителей, о маленьких пенсиях бабушек.

В нескольких номерах “Новой Эры” мы печатали эти 
письма. Все они начинались так: “Здравствуйте, Эдуард 
Эргартович...”.

По количеству корреспонденции всех опередила школа 
№ 10 из Каменска-Уральского, где высказаться пожелали 
почти полторы сотни человек. Много писем пришло из по
селка Левиха, от ребят из разных сел Ачитского района, из 
Верхней Туры, Кушвы, Нижнего Тагила, Карпинска, Ирбит
ского района.

Наконец, мы передали корреспонденцию по назначе
нию. И в одном из номеров "Новой Эры” адресат - губер
натор Эдуард Россель ответил на часть этих писем. Около 
двух десятков детских писем, в которых поднимаются воп
росы, требующие принятия срочных мер, переданы на

чальнику управления по работе с обращениями граждан 
правительства Свердловской области Игорю Зацепину. Он 
обещал, что будет держать эти письма под особым контро
лем.

А авторы нескольких посланий были приглашены в гос
ти, в резиденцию. Нет, мы не называем их победителями, 
ведь то, что было, - не конкурс. О какой победе может идти 
речь, если главным для губернатора и для нас было услы
шать, что думают, чего хотят, о чем мечтают, чему радуют
ся и о чем переживают юные граждане нашей области. Но 
все-таки из огромного количества писем мы отобрали не
сколько - те, которые запомнились большинству из нас. 
Запомнились по разным причинам. Одни письма были не
обыкновенно хорошо оформлены. Как тут ни упомянуть сви
ток в несколько метров длиной, в котором каждый из уче
ников 2 “А” класса екатеринбургской гимназии №9 изло
жил свою программу действий в том случае, если он ока
жется министром. В будущем правительстве предполага
лось наличие таких, например, министерств, как: освеще
ния, озеленения, детства, футбола, рекламы. На встречу в 
резиденцию вместе с идейным вдохновителем и организа
тором этого дивного послания, классным руководителем 
2 “А” Екатериной Белоцерковской отправился будущий ми
нистр по очистке рек Алеша Нихайчик.

Оформление писем и максимальная приближенность по
сланий к классическому жанру письма - это то, что больше 
всего импонировало работникам почты. Всего таких номи
нантов оказалось шесть. Не смогли почтовики обойти вни
манием и трогательные стихи о тяжелой, но благодарной 
работе почтальона, что отправила в адрес акции Даша Пи
рогова из Каменска-Уральского. Откликнулись они и на жа
лобу ребят из Ялымской средней школы, что там не бывает 
дискотек, потому как в их учебном заведении нет никакой 
музыкальной аппаратуры. И подарили школе магнитофон.

Мы же, журналисты, в первую очередь ценим в любой 
письменной работе журналистский подход к теме, четкость 
изложения и литературные способности автора, потому и 
выбрали из сотен писем пять отвечающих этим требовани

ям. “Областная газета” и Управление федеральной почто
вой связи всем лауреатам вручили подарки — от игрушек 
до мобильных телефонов.

Невероятно торжественные и нарядные лауреаты при
были из Верхней Салды, Артей, Кушвы, Краснотурьинска, 
Каменска-Уральского, Асбеста, Первоуральска, Ачитского 
района. До Екатеринбурга им помогли добраться работни
ки местных отделений УФПС. Многие приехали с родите
лями.

К сожалению, сам Эдуард Эргартович не смог принять 
гостей: вчера в Москве он проводил заседание Националь
ного экономического совета. В резиденции, по которой для 
ребят специально организовали экскурсию, авторы писем 
встретились с руководителем администрации губернатора 
Свердловской области, членом правительства области 
Александром Левиным, директором УФПС Дмитрием Вар- 
чаком, с главным редактором “Областной газеты” Никола
ем Тимофеевым.

Поблагодарив ребят от имени губернатора за прекрас
ные письма и интересные мысли, Александр Левин сказал:

—Многие считают, что новое поколение - плохое, руга
ют его. Но, как оказалось, это поколение патриотов...

И мы, все, кто читали эти письма о главном, тоже увере
ны в этом. Вот прочитайте следующие строки:

"... Рядом с прудом на рассвете начинают золотиться 
кресты на маковках кушвинской Михаило-Архангельской 
церкви. В воскресные дни колокольный звон можно услы
шать на самых окраинах города. И светло, и проникновен
но становится на душе: я верю, что будут решаться соци
альные проблемы, которые есть еще в нашем городе, что 
люди, мои земляки будут жить более достойной жизнью.

Я верю в это”. (Из письма губернатору кушвинской 
школьницы Оксаны Ханжиной).

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Р.в. А на прощание Александр Левин сделал юным гостям еще 

один подарок: от имени губернатора пригласил их на губернаторс
кую елку.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Законодательство
по льготам выполняется

Министр социальной защиты населения Свердловской 
области Владимир Туринский провел вчера селекторное 
совещание с представителями муниципальных образований — 
обсуждали исполнение федеральных законов № 122 и 131.

По данным на 1 декабря 2005 
года, на Среднем Урале прожи
вает 904 тысячи человек, имею
щих право на льготы: 413 тысяч 
из них относятся к федерально
му регистру и 491 тысяча - к об
ластному. Список федеральных 
льготников постоянно пополня
ется: ежемесячно около 2 тысяч 
человек оформляют инвалид
ность.

Владимир Туринский проин
формировал участников совеща
ния: федеральное и областное 
законодательство, касающееся 
предоставления льгот, выполня
ется. В следующем году схемы 
работы останутся прежними: фе
деральные льготники будут по
лучать единовременные денеж
ные выплаты, областные - льго
ты в натуральном виде. В денеж
ном эквиваленте возмещаются 
лишь оплата за пользование те
лефоном и антенной.

Единый проездной билет, ко
торый нынче был выдан феде
ральным льготникам, будет дей-

ствовать на протяжении всего 
2006 года.

Много работы осталось по пе
редаче учреждений социальной за
щиты из муниципальной в област
ную собственность. Согласно фе
деральному закону № 131, этот про
цесс должен быть завершен до кон
ца года. В срок до 20 декабря все 
муниципальные образования дол
жны предоставить в областное ми
нистерство по управлению госу
дарственным имуществом соответ
ствующие документы. В итоге пос
ле оптимизации сети на балансе 
области появится около 150 учреж
дений социального обслуживания.

На селекторном совещании 
были заслушаны представители 
муниципальных образований, в 
том числе Артемовского района, 
поселка Рефтинский, Новоураль
ска, Кушвы и Екатеринбурга.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Опорный край
попставляет плечо
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После вуза — на службу.
По контракту

Межведомственная научно-практическая конференция по 
проблемам организации подготовки офицеров из числа 
студентов гражданских вузов для последующего 
обязательного поступления их на военную службу по 
контракту открылась 14 декабря в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжско-Уральского воен
ного округа. В форуме принимают участие статс-секретарь - замес
титель министра обороны РФ генерал армии Н.Панков, представи
тели государственных образовательных учреждений высшего про
фессионального образования и Министерства обороны РФ. Целью 
проведения встречи является выработка единых подходов и практи
ческих рекомендаций по подготовке офицеров в учебных военных 
центрах на базе гражданских вузов для прохождения военной служ
бы по контракту.

Ждут гостей на юбилей
На юбилей знаменитого ансамбля «Заводская слобода» в 
Богданович приедут известные артисты со всей России, 
сообщили в пресс-службе администрации города.

За пять лет существования коллектив стал лауреатом и обладате
лем российских и международных премий. Играют музыканты не 
только народные песни. В последнее время в коллективе появился 
саксофонист. Новые оригинальные мелодии полюбила публика. Так, 
именно такое выступление оценили как зрители, так и жюри фести
валя «Русская калинка», проходившего в ноябре 2005 года в рамках 
дней российской культуры в Египте. Тогда «Заводская слобода» за
воевал Гран-при. Справлять свой день рождения ансамбль собира
ется 23 декабря. Артисты устроят бесплатный концерт для жителей 
Богдановича.

Брошенным детям нужны 
и деньги, и внимание

Студенты Каменска-Уральского собрали деньги на подарки 
брошенным детям, сообщила главный врач городского дома 
ребенка Татьяна Невьянцева.

В детском учреждении постоянно содержатся 60 малышей от груд
ного возраста до трех лет. По словам Т.Невьянцевой, с каждым го
дом отказников становится все больше. Только за уходящий год от 
детей отреклись 38 матерей.

Сейчас дом малютки переполнен и вещей для малышей не хвата
ет. Учащиеся и преподаватели экономического техникума Каменс
ка-Уральского помогают детскому учреждению давно. Весной уби
рают территорию вокруг здания, в остальное время рассказывают 
сказки, читают книжки и играют с малютками. Молодые люди помо
гают женскому коллективу учреждения собирать шкафы, ремонтиро
вать мебель. Перед Новым годом студенты решили сделать своим 
маленьким друзьям настоящий подарок — собрали среди учащихся 
и преподавателей техникума около семи тысяч рублей и на эти день
ги приобрели кружки-непроливашки, бутылочки и другие самые не
обходимые малышам вещи.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В России сегодня реализуются национальные 
проекты, одно из приоритетных направлений 
- модернизация отечественной медицины. 
Национальный проект“Здоровье” 
предусматривает развитие первичной 
медико-санитарной помощи, 
профилактического направления, 
обеспечение населения высокотехнологичной 
медицинской помощью.

На реализацию самих национальных проектов бу
дет выделено около 138 миллиардов рублей допол
нительно, а с учетом средств внебюджетных фондов 
и предоставляемых государственных гарантий - око
ло 180 миллиардов. Но возникает резонный вопрос: 
“А готовы ли предприятия России к участию в нацио
нальном проекте?”. Насколько эф
фективно смогут они откликнуться 
на призыв Президента и правитель
ства России и дать нашим медикам 
современное, эффективное и отно
сительно недорогое оборудование, 
приборы и инструменты?

И здесь Урал как опорный край 
державы готов подставить плечо, 
внести свой вклад в реализацию на
циональных проектов, в том числе 
по здравоохранению. Ведь уже мно
гие годы важнейшим направлением 
работы губернатора и правитель
ства Свердловской области являет
ся реализация программы народо- 
сбережения. Ее основа — повыше
ние эффективности системы здра
воохранения, оснащение лечебно
профилактических учреждений со
временным оборудованием,прибо
рами, инструментами и обеспече
ние лекарственными препаратами.

Разработанная по инициативе 
губернатора области Эдуарда Рос
селя в начале 90-х годов первая в 
России областная конверсионная 
программа послужила мощным тол
чком в разработке и освоении се
рийного производства целого ряда 
сложнейших видов медицинской 
техники, не уступающей по своим 
характеристикам мировым образ
цам. К решению этой проблемы 
были привлечены более 20 пред
приятий военно-промышленного комплекса области, 
среди них такие крупные заводы, как ФГУП “Уральс
кий оптико-механический завод”, ОАО “Уральский 
приборостроительный завод”, “Вектор”, ФГУП “НПО 
Автоматики”, ФГУП “Уральский электромеханический 
завод”, ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор”, ФГУП 
“Уралвагонзавод" — всего около 40 предприятий.

И сегодня наша область входит в пятерку регионов 
России по объему и ассортименту производимого ме
дицинского оборудования и лекарственных препара
тов. На Среднем Урале выпускают разнообразное обо
рудование — от ящика-укладки для бригад скорой ме
дицинской помощи и медицинских лотков для проце
дурных кабинетов до биохимических анализаторов, 
аппаратов искусственной вентиляции легких, цифро
вых флюорографов.

При финансовой поддержке областного бюджета за 
последние десять лет реализовано свыше 120 проек
тов по производству различной медицинской техники, 
приборов и инструментов, лекарственных препаратов, 
а объемы производства выросли с 24 млн. рублей до 
700 млн. рублей в год. В текущем году промышленные 
предприятия Свердловской области произведут ме
дицинской техники, оборудования и инструмента на 
общую сумму 700 млн. рублей, а с учетом фармацев
тической продукции около 2-х млрд, рублей.

Особенно успешно данное направление освоили 
предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
поскольку именно здесь еще в советское время был

сосредоточен серьезный технический и интеллекту
альный потенциал. В рамках конверсионной програм
мы на предприятиях “оборонки” переориентировали 
часть своего производства на разработку и выпуск ме
дицинского оборудования, техники и приборов для ме
дицины. Например, ОАО “Уральский приборострои
тельный завод” освоил модельный ряд аппаратов ис
кусственной вентиляции легких “Фаза”, соответству
ющих мировому уровню, аппараты для ультразвуко
вой диагностики “Карис” и “Искусственная почка”. 
ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор" начал выпуск 
малодозной цифровой рентгеновской установки “Си- 
бирь-Н”, которая превосходит иностранные аналоги.

Инкубатор интенсивной терапии для новорожден
ных “Кювез”, аппарат искусственной вентиляции лег

ких “ЭГЕ” производства Уральского оптико-механичес
кого завода пользуется повышенным спросом не толь
ко у нас в области, но и по всей стране, а также идет 
на экспорт. Это стало возможным благодаря отлично
му качеству оборудования, хорошо отлаженному сер
висному обслуживанию (в том числе разветвленной 
сети сервисных центров). Кроме того, медицинский 
персонал обучают, как обслуживать новые образцы 
оборудования.

Благодаря поддержке губернатора и областного 
правительства серийное производство медицинской 
техники освоили “малые” предприятия, которые гиб
ко реагируют на запросы потребителей. Так, с 1993 
года ООО “Фирма “Тритон-ЭлектроникС” выпускает 
кардиомониторы и пульсоксиметры для центральных 
районных больниц Свердловской области. ЗАО “Дель- 
рус”, занимавшееся ранее только поставками импор
тной медицинской техники в Свердловскую область, 
стало производить электроразмораживатели плазмы 
крови, миксеры донорской крови. Около четверти про
изводимой ЗАО “Дельрус” продукции поставляется в 
Свердловскую область.

Можно сказать, что в Свердловской области уже 
идет реализация общенациональных проектов.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: кювезы для выхаживания ново

рожденных производства УОМЗа.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Ближе

По данным Уралгидрометцентра, завтра ожи- * 
дается переменная облачность без осадков. Ве- | 
тер южный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью минус 11... минус 16, в горах минус 22, 1 
днем минус 7... минус 12 градусов.

к производству
Профсоюзная организация в состоянии более активно 
участвовать в производственной жизни коллектива, решении 
вопросов качества продукции, трудовой дисциплины, 
организации соревнования на рабочих местах. Об этом заявил 
генеральный директор производственного объединения 
“Уралвагонзавод” Николай Малых на ежегодной отчетно- 
выборной профсоюзной конференции предприятия.

В районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца — в 9.30, 1 
заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.46; восход Луны — | 
в 15.52, заход— в 11.03, начало сумерек — в 8.40, конец суме- ■ 
рек — в 17.06, фаза Луны — полнолуние 15.12.

Кстати, профсоюзу вагоностро
ителей есть о чем отчитаться. Он 
постоянно добивается повышения 
зарплаты, и она сегодня составля
ет 8700 рублей, а минимальная пре
вышает российский показатель в 
два раза. Предприятие сохранило

свою социальную сферу, трудящи
еся имеют возможность отдыхать на 
базах, в том числе и на юге, полу
чать социальный пакет за счет за
водских дошкольных детских учреж
дений, домов культуры, спортивных 
сооружений и так далее. Профком

УВЗ также уделяет большое внима
ние повышению профессионально
го уровня и обучению кадров, фор
мированию корпоративных отноше
ний в коллективе.

Высоко оценили деятельность 
профкома присутствовавшие на 
конференции председатель ЦК 
профсоюза работников оборонной 
промышленности А.Чекменев, за
меститель председателя совета 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области А.Ветлужских, 
председатель областного комите
та профсоюза оборонной промыш
ленности Б.Черных. Крупнейшая в 
профсоюзе работников оборонной 
промышленности, организация та
гильских машиностроителей на
считывает 29508 членов.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Взлетай, 
"Зеленая сова"!

Подведены итоги экологического конкурса “Зеленая сова-2005”, организованного компанией 
“Сибнефть”. В числе его призеров — сразу три корреспондента “Областной газеты”. Лауреатами 
конкурса стали Римма Печуркина и Борис Семавин, а победителем за лучшую журналистскую
работу и обладателем первой премии — Анатолий Гущин (на снимке).

Такой конкурс в Свердловской области проводит
ся впервые. Однако он сразу привлек внимание ши
рокой общественности. По словам председателя 
жюри конкурса академика В.Н.Большакова, участие 
в нем приняли несколько сот человек — ученых, эко
логов, хозяйственников, журналистов.

Проблемы экологии, подчеркнул академик, ста
новятся все острее. Чистая вода, чистый воздух, здо
ровая почва, экологически чистая продукция уже де
фицит. Мириться с этим нельзя. Радует, что руко
водство “Сибнефти” понимает это. И решило реаль
но помочь в решении проблем, организовав престиж
ный конкурс.

Вторая премия присуждена программе “Экоде
сант” телекомпании “Ермак” (ведущий М.А.Налимов), 
третья — коллективу детского экологического жур
нала из Нижнего Тагила “Пульсар” (редактор В.И.Ко
стромин).

За лучшие научные работы награждены препода
ватели УГТУ-УПИ Н.И.Данилов и Я.М.Щелоков, аспи
рантка УГТУ-УПИ М.Н.Струкова.

В числе победителей также целый ряд предприя
тий — Первоуральский завод по переработке твер
дых бытовых отходов, Каменск-Уральское производ
ственно-техническое объединение ЖКХ, Екатерин
бургское трамвайно-троллейбусное управление, Ека
теринбургское муниципальное объединение автобус
ных предприятий и многие другие.

(Соб. инф.).

Ваш имидж — на дне упаковки
Одна из причин высокого спроса на импортируемые из-за рубежа ово

щи и фрукты - качественная и яркая упаковка. Она привлекает внимание 
покупателей и соответствует требованиям сетей супер- и гипермарке
тов. Вследствие этого отечественные корнеплоды в деревянных ящиках, 
джутовых и полипропиленовых мешках уступают в конкурентной борьбе 
хорошо упакованным импортным овощам и фруктам.

Сельскохозяйственные предприятия покупают упаковку либо значи
тельно дороже рыночной цены (по бартеру, у перекупщиков), либо де
шевле - некачественную продукцию. Дешевая сетка имеет бледный цвет, 
выпадающие завязки, тонкие швы и стоит всего на 10-20 копеек меньше 
качественной, что составляет около 0,5-1 копейки на 1 кг продукции.

Самым распространенным способом является упаковка в сетку-ру
кав. Эта упаковка подходит для картофеля, лука, чеснока и других кор
неплодов, а также для яблок и цитрусовых. Рекламная информация ком
пании-производителя наносится на этикетку, которая прикрепляется ско
бой автоматически при упаковке продукта.

Упаковка в полиэтиленовые пакеты позволяет нанести максималь
ный объем информации: о компании-производителе, о продавце и о са
мом товаре. Упаковка в такой вид тары может производиться двумя спо
собами - вручную или автоматически.

Упаковка овощей весом более чем 2,5 кг, помимо полиэтиленовых 
пакетов, возможна в рулонную сетку. В автоматическую машину заправ
ляется рулон со сформированными мешками. После наполнения мешка 
машина автоматически зашивает горловину и отрезает мешок.

При упаковке нежных продуктов (таких, как персики, нектарины, сли
вы, киви) применяется контейнерный вид упаковки. Т. е. продукт рас
фасовывается вручную или автоматически в пластиковые контейнеры, 
которые, в свою очередь, фасуются в сетку-рукав или закрываются крыш
кой. Информация и код наносятся на специальную этикетку и/или ленточ
ку-ручку.

Сегодня популярно фасовать в термоусадочную пленку на подложку 
из вспененного полистирола. Минусом данного вида упаковки являет
ся возможность фасовать только штучные продукты, обычно до 1 кг.

В последнее время появился новый вид. Так называемая упаковка 
типа “бандероль”. Фасовка овощей и фруктов производится в сетку- 
рукав и оборачивается широкой красочной лентой (или полулентой) с 
дырочками для пальцев в качестве ручки. Такой вид упаковки позволяет 
донести до конечного потребителя максимальный объем информации и 
обеспечивает видимость продукта. Фасовка производится только с по
мощью автоматических машин. 0

Филиал Агропак® в Екатеринбурге: тел./факс (343) 379-23-60. | 
www.agropak.ru

■ В КОМИТЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

1/1 как прежде —
■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сертификат
для будущей мамы

С нового года в России вводятся родовые сертификаты. О том, 
что это такое рассказывали вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал” главный акушер-гинеколог УрФО, заместитель директора 
НИИ охраны материнства и младенчества Надежда Башмакова 
и заместитель управляющего Свердловским региональным 
отделением Фонда социального страхования Вера Струина.

в строю
Расширенный пленум областного комитета ветеранов войны и 
военной службы подвел итоги масштабной работы по подготовке 
и празднованию 60-летия Победы. Одновременно 
рассматривались и задачи по патриотическому воспитанию 
молодежи на ближайшие пять лет.

—С 1 января 2006 года в рам
ках национального проекта “Здо
ровье” начнет действовать систе
ма сертификатов на роды. Финан
сироваться они будут за счет 
средств федерального бюджета 
через Фонд социального страхо
вания, — рассказала Вера Алек
сандровна. — Принцип действия 
родовых сертификатов: деньги 
(дополнительно к основному фи
нансированию!) должны прийти в 
женскую консультацию и роддом 
вслед за конкретной пациенткой.

Разработана такая схема: буду
щая мама, обратившаяся за мед
помощью, получит на сроке 30 не
дель беременности в консульта
ции заполненный бланк сертифи

■ ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ

Меморанпум "АНТІЛПІЛРАТ"
Екатеринбургские компании, 
занимающиеся поставками 
вычислительной техники и 
программного обеспечения, 
объявили о решительном отказе 
от использования пиратской 
продукции в любых ее 
проявлениях.

Документальным подтвержде
нием данного решения стало под
писание меморандума “О нерас
пространении пиратского про
граммного обеспечения”. Доку
мент - итог длительных обсужде
ний возможностей защиты авторс
ких прав и проблем борьбы с пи
ратством, между представителями 
компаний-разработчиков ПО и 
фирмами, которые занимаются 
продажей компьютерной техники в 
Екатеринбурге. Подписание про
шло при поддержке Ассоциации 
компаний сферы информационных 
технологий (АКСИТ) и НП “Урал”. 

ката с двумя отрывными талона
ми. Один из упомянутых талонов 
на сумму в 2 тысячи рублей доста
нется женской консультации. Вто
рой - на 5 тысяч рублей - пред
назначен родильному дому. Сей
час бланки печатаются, а норма
тивные документы, механизм реа
лизации этой схемы прорабатыва
ются на федеральном уровне. Но 
к 29 декабря 2005 года бланки сер
тификатов уже должны появиться 
в женских консультациях...

В Свердловской области служ
ба родовспоможения, в отличие от 
многих регионов, благодаря дей
ствию губернаторской программы 
“Мать и дитя” находится на дос
тойном уровне. Но в здравоохра

Меморандум закрепил общее 
мнение о негативном влиянии пи
ратской деятельности на произво
дителей, ІТ-бизнес и пользовате
лей компьютеров. Компании наше
го города пришли к выводу, что 
распространение нелицензионно
го программного обеспечения не 
только нарушает существующее 
международное и российское за
конодательство, но главное - ме
шает развитию сферы информаци
онных технологий в нашем регио
не, тормозит его экономический 
рост.

“Компьютерное пиратство нано
сит ущерб каждому члену общества 
и оказывает негативное воздействие 
на экономику страны в целом. Под
писание меморандума - это важный 
шаг в области экономического раз
вития нашего региона", - сказал 
Станислав Сиражев, исполнитель
ный директор АКСИТ. 

нении денег всегда не хватает. 
Национальным проектом “Здоро
вье” на улучшение медицинской 
помощи будущим матерям плани
руется выделить 10,5 млрд, руб
лей. И очень значимо, что сред
ства сертификатов пойдут на уве
личение зарплаты медиков и на 
обновление оборудования лечеб
ных учреждений.

—В среднем роддомам роды 
обходятся в 7—12 тысяч рублей, 
так что пять тысяч очень суще
ственны, — пояснила Надежда Ва
сильевна. — Не менее важно и то, 
что эти дополнительные деньги 
консультации и роддома получат 
только при условии, что они ока
зали женщине медуслугу бесплат
но и в полном объеме, — будут 
предусмотрены специальный ме
ханизм контроля, критерии каче
ства...

Лидия САБАНИНА.

Подписав меморандум, руково
дители ИТ-компаний заявили о прин
ципиальном отказе от распростране
ния контрафактных копий программ
ных продуктов, установки их на ком
пьютерах, продажи или передачи по
купателям и клиентам. Они взяли на 
себя обязательство соблюдать все 
условия лицензионных соглашений и 
поставлять заказчикам только насто
ящее программное обеспечение.

Теперь екатеринбуржцы могут 
быть уверены, что, покупая ком
пьютер в специализированном ма
газине, они получат настоящий, 
действительно качественный про
дукт. А это, в свою очередь, обес
печит им спокойную работу и под
держку от производителей самых 
распространенных программ и 
операционных систем, таких как 
1С и Microsoft.

Ирина ГАВРИЛОВА.

В зале заседаний министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области, где прохо
дил пленум, в этот день равнодуш
ных не было. Да и можно ли упрек
нуть поколение победителей в 
равнодушии, если и по сей день 
они в гуще событий. О чем убеди
тельно говорил в своем докладе 
председатель областного комите
та ветеранов войны и военной 
службы Ильфат Хафизович Каю
мов. По инициативе и активном 
участии ветеранских организаций 
изданы десятки книг с воспомина
ниями фронтовиков, повествую
щих о вкладе уральцев в Победу. 
Увидел свет 18-й том “Книги па
мяти" о погибших и пропавших без 
вести воинах-уральцах. Союз офи
церов запаса создал короткомет
ражные видеофильмы о земляках 
— Героях Советского Союза. Сот
ни встреч ветеранов в образова
тельных учреждениях, в музеях 
боевой и трудовой славы... Масш
табные обследования условий 
жизни ветеранов, по результатам 
которых значительно улучшилось 
санитарно-курортное, медицинс
кое обслуживание.

Можно бесконечно долго, как 
отметили участники пленума, на
зывать перечень добрых дел, мно
гие из которых не воплотились бы 
без участия губернатора и прави
тельства Свердловской области, 
без взаимодействия и помощи 
министерства социальной защи
ты, министерства культуры, де
партамента по делам молодежи, 
муниципальных властей. В целом 
пленум дал высокую оценку всей 
проведенной работе по подготов
ке и празднованию юбилея Побе
ды.

Вместе с тем участники плену
ма назвали немало проблем, ко
торые, на их взгляд, противоречат 
принципам и развитию патриоти
ческого воспитания молодежи, 
идут вразрез с интересами вете
ранов войны и военной службы. 
Так, по мнению участников плену
ма, принятый 122-й федеральный 
закон, заменивший льготы ком

пенсациями, больно ударил по ве
теранам. Их, по сути, лишили воз
можности ежегодных бесплатных 
поездок в места отдыха и лечения, 
возможности бесплатного зубо- 
протезирования... Не стало ясно
сти с обеспечением жильем и спец- 
автотранспортом. Этот же закон 
лишил всех льгот ветеранов воен
ной службы, не достигших 60-лет- 
него возраста. Неоднократные об
ращения комитета ветеранов в 
высокие инстанции никаких поло
жительных результатов пока не 
дают.

Трудно не согласиться с уже 
сложившимся мнением, что госу
дарство в очередной раз “уважает 
и благодарит” ветеранов, в плане 
их социальной защищенности, 
больше на словах, чем на деле. Но 
ветераны остаются ветеранами. 
Говоря о проблемах, они все же 
на первый план выдвигают инте
ресы государственного звучания. 
Интересы сохранения боевых и 
трудовых традиций уральцев, вос
питания подрастающего поколе
ния, еще более эффективной ра
боты ветеранских организаций. 
Именно эти ключевые моменты и 
были отражены в принятом плену
мом постановлении.

В обсуждении ветеранских про
блем и задач патриотического вос
питания приняли участие первый 
заместитель министра социаль
ной защиты Л.А.Софьин, предсе
датель департамента по делам 
молодежи О.В.Гущин, представи
тель областного военного комис
сариата полковник Г.Н.Голошта
нов. В обсуждении доклада так же 
приняли участие представители 
таких общественных организаций, 
как “Память сердца", “Возвраще
ние”. По общему мнению участни
ков пленума необходимо консоли
дировать работу подобных обще
ственных организаций, создав в 
Свердловской области единый 
центр ветеранского движения и 
военно-патриотического воспита
ния подрастающего поколения.

Владимир ПРУДНИКОВ.

http://www.agropak.ru
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Кардиохирург Вячеслав БЕЛОВ:

"Ребенок — 
это не маленький взрослый..."

Чуть более года существует специализированное 
детское отделение хирургического лечения пороков 
сердца во взрослой областной клинической 
больнице №1. Создание его было жизненной 
необходимостью. Ведь в каждом большом деле 
должна быть система. В каждой системе — 
объединяющая идея...

Кардиохирургии на Урале — 46 лет. Разумеется, за эти 
годы прооперирована не одна тысяча детей. Но детей (в 
зависимости от веса малыша) не младше 2,5 - 3 лет. По
тому что анестезия, аппараты искусственного дыхания, ин
струментарий — все для них нужно специальное, разрабо
танное именно для этого возраста. До прошлого года все 
дети младше трех лет направлялись на лечение в Москву, 
Санкт-Петербург, Новосибирск — там основная база дет
ской кардиохирургии. Но в Свердловской области еже
годно рождается около 400 малышей с врожденными по
роками сердца, из которых без оперативного вмешатель
ства доживает до года не более четверти. Операции в сто
личных городах бесплатны, но до них нужно еще добрать
ся, необходимо снимать жилье, кормиться...

Поэтому трудно переоценить открытие специализиро
ванного детского отделения в Центре сердца и сосудов 
ОКБ № 1, которое произошло осенью 2004 года в рамках 
целевой программы развития кардиохирургии (по зада
нию губернатора Э. Росселя).

Месяца через три-четыре после открытия отделения, 
возглавляемого Вячеславом Беловым, здесь уже оказы
вали помощь грудным детям.

—А сегодня вы уже оперируете не просто грудных 
детей, а и новорожденных — трехдневных, шестиднев
ных, одиннадцатидневных крошек! Многим известна 
история малыша, у которого и имени не было, когда 
его доставили к вам из Областной детской клиничес
кой больницы №1. И окрестили его здесь после опе
рации, назвали Егором. Недавно узнала, что мальчи
ка прозвали “слоненком” — набирает в весе стреми
тельно. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить...

—Речь идет о разовых случаях. Нам же необходимо по
строить систему. Маленький ребенок — это не маленький 
взрослый. У них все по-другому. И поэтому нужны детские 
неврологи, урологи и все другие узкие специалисты. Это 
для нас не камень преткновения, а вопрос времени, и се
годня мы тесно сотрудничаем с детской областной боль
ницей. Чтобы дальше расширять поле деятельности, нам 
необходима уже своя, детская реанимация. Сейчас мы 
имеем три койки в общей реанимации, но этого мало. Если 
они все заняты, мы какое-то время не можем опериро
вать.

Мы должны предвидеть поток пациентов. В Свердловс
кой области ежегодно появляется примерно 400 ребяти
шек с врожденными пороками. Половина из них может по
гибнуть в течение первого месяца, если их не проопери
ровать! Если исключить из них порядка пяти процентов 
неоперабельных, остаются те 150-180 детей, которые нуж
даются в операциях в течение именно первого месяца жиз
ни! Это средняя годовая статистика, это будущий наш 
объем работы. Поэтому нужна стройная система в этой 
работе.

— Вы и начинаете ее создавать...
— Пытаемся. Сейчас у нас есть Андрей Геннадьевич 

Лукашкин — детский анестезиолог, энтузиаст. Есть кол
лектив увлеченных новым делом врачей, медсестер.

— Буду откровенна: о вас, Вя
чеслав Александрович, коллеги 
говорят как о профессионале, 
“светлая голова — золотые руки”.

— Ничего золотого во мне нет.
— Я продолжу, с вашего позво

ления. За год работы в детской 
кардиохирургии — более 300 опе
раций. И тут же у вас такая не
удовлетворенность, мол, мало 
сделали?

— Мало! Нам нужна детская реа
нимация. Считается, чтобы перепод
готовить детского реаниматолога- 
анестезиолога в кардиореанимато
лога, должно пройти минимум два 
года, не говоря уже о переподготов
ке кардиохирурга. Нужны специа
листы. Их нужно обучать. Практичес
ки мы уже не отказываем ни одному 
пациенту по степени сложности опе
ративного вмешательства. Но это 
еще не система! Если койки в РАО 
заняты, мы не можем взять даже 
неотложного пациента. А плановая 
очередь — она же стоит. К нам уже 
обращались пациенты из Челябинс
ка, Перми и даже Хабаровска. Я го
ворю о том, что мы можем больше, 
чем делаем.

—Конечно, мне вам трудно возражать. Хотя я 
знаю, что во всем Уральском федеральном округе 
кардиохирургическую помощь детям в таком объе
ме не оказывает никто, кроме Центра сердца и со
судов ОКБ-1...

—Есть определенные знаковые показатели в каждой 
профессии. В детской кардиохирургии специалист спро
сит: оперируете ли вы новорожденных, как вы оперируете 
транспозицию и с каким результатом? И все...

—Транспозиция — это...
—Самая серьезная по прогнозу, самая тяжелая по пос

леоперационному лечению, самая сложная для хирурга 
операция. Транспозиция — это когда магистральные со
суды, которые отходят от сердца, поменяны местами. По
лучается два параллельных круга кровообращения: ве
нозная кровь циркулирует в одном, а артериальная — в 
другом, и к органам и тканям не поступает. И хирургу 
надо поставить магистральные сосуды на свои места. 
Сложнее ничего нет. Все остальные операции техничес
ки проще.

При транспозиции есть несколько Принципиальных мо
ментов. Можно прооперировать паллиативно — просто 
дать возможность ребенку несколько подрасти, а потом 
уже решать проблему далее — через вторую, третью опе
рации. О качестве жизни здесь речи не идет. А можно про
оперировать радикально — восстановить нормальную ана
томию, но надо успеть сделать это вовремя, здесь счет 

идет на дни и даже часы. И в дальнейшем 85—90 процен
тов таких пациентов проблем со здоровьем не имеют.

Паллиативные операции делать проще и с меньшим 
риском, а радикальные — на несколько порядков слож
нее. Того же Егора можно было прооперировать проще — 
он был бы спасен, но профессионально это было бы не
правильно.

—Не ищите легких путей?
— Все хотят легких путей, но каждый для себя решает 

сам. Я не умаляю значения паллиативных операций, но 
если пациенту можно помочь радикально, пусть с больши
ми проблемами для себя, я буду это делать. Но надо четко 
знать, что искать, — в каком объеме пациент перенесет 
операцию. Целенаправленно, активно искать, продумы
вать.

— Вы опять же говорите о системном подходе?
— Безусловно, один в поле не воин. Мнение коллег 

очень важно. И количества пациентов должно быть доста
точно. Если делать одну операцию в неделю, теряется на
вык. По европейским данным, детский кардиохирург мо
жет рассчитывать на хорошие результаты, если он опери
рует дважды в неделю, это минимум — 125 операций в 
год.

Поэтому я могу согласиться с тем, что у нас почти сфор
мирована система оказания помощи детям до года, начи
ная с двух-, трехмесячного возраста. Но о системе для 
новорожденных говорить еще рано...

— Вам надо еще чему-то учиться?
— Конечно! Мне вообще знаний не хватает, ни знаний, 

ни умения! Пока на учебу не отпускают. К сожалению, рус
скоязычных руководств по кардиохирургии не существу
ет. А импортные издания стоят сотни евро, но без них 
никуда. Это наши настольные книги. Но опять же говорю, 
надо знать, что искать. В медицине надо учиться постоян
но. Нашему отделению врачей хватает, но их тоже надо 
постоянно специализировать.

— Глубоко копает заведующий отделением. И всем- 
то он не доволен, прежде всего — собой!

— Да нет, что вы! К нашему отделению вообще отноше
ние особенное — все готовы помочь, ни одного равнодуш
ного в больнице не найдешь!

— Ну, слава Богу, Вячеслав Александрович! Думаю, 
вы сейчас сказали самое главное: система начинает 
складываться, она начинает работать. Она развива
ется в умах — это главное. А недовольство тем, что 
уже создано, — это совершенно нормальное чувство. 
Именно оно заставляет идти дальше...

Комментарий заведующего Центром сердца и сосудов 
ОКБ № / Эдуарда Идова:

— Детская кардиохирургия — это чрезвычайно слож
ный раздел кардиохирургии, поэтому настоящей ее в Рос
сии мало. Настоящей детская кардиохирургия признается 
тогда, когда оперируются дети и первого года жизни, и 
нескольких дней от роду.

Я должен отметить, что молодой коллектив 12-го хи
рургического отделения ОКБ № 1 сделал много: за год 
они наработали то, к чему во многих центрах России за' 
это же время только еще подходят маленькими шажками. 
А наши уже прооперировали первых новорожденных, их 
число близится к десятку.

Это, конечно, не решение проблемы. Действительно, 
нужна система. Я бы сказал, даже две системы. Первая 
должна четко работать внутри больницы, вторая — по го
роду и области, потому что невозможно предугадать по

ток пациентов без связи с педиат
рами: при врожденных пороках 
сердца счет жизни пациента идет 
на часы и минуты. Безусловно, нуж
на самостоятельная детская реа
нимация, или специализированная 
палата РАО с обученным персона
лом по уходу именно за малыша
ми, потому что, еще раз повторим
ся, ребенок — это не маленький 
взрослый, у него и для него нужно 
все по-другому.

Мы уже начали работать со мно
гими роддомами, областным цент
ром планирования семьи и репро
дукции (там проводят диагностику 
врожденных пороков до появления 
малыша на свет), тесно сотрудни
чаем с детской областной больни
цей. Постепенно эта система на
ладится, и наш Центр сможет при
нимать большее количество ребя
тишек со сложными врожденными 
пороками сердца.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: В.Белов; на 

операционном столе — трех
дневный малыш.

Фото автора.



Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

(®ллЗ

19декабря - 25 декабря

Примерно год назад в 
гостях у программы 

“Акцент” на ОТВ побывал известный актер, заслуженный артист 
России, лауреат Государственной премии РФ Сергей БЕЗРУКОВ. 
Мы не случайно вспомнили об этой встрече именно сейчас, 
когда отшумел “Есенин” и вот-вот начнется показ “Мастера и 
Маргариты”. Ведь именно об этих телепроектах года (на стадии 
их создания) вдохновенно рассказывал всенародный любимец в 
беседе с журналистом ОТВ Верой СУМКИНОЙ.

• Звезды российского телеэкрана на ОТВ

Сергей БЕЗРУКОВ: 
ОБРАЗЫ ПОЗГА И ПРОРОКА

—Олег Табаков как-то сказал 
про вас: “День жизни для него — 
это день жизни в театре”. Это 
действительно так?

— Существует еще один день — 
это день в кино. Так что если уж го
ворить о тех самых днях, проводи
мых на сцене и на съемочной пло
щадке, то это действительно так. Но 
помимо этого существует, конечно, 
и личная жизнь, которую никто не 
отменял, и ею тоже нужно зани
маться, иначе сил не будет хватать 
ни на что, потому что все равно се
мья питает. Это особая энергети
ка, которая откуда-то происходит, 
откуда-то ее черпаешь. Поэтому я 
думаю, что семья — это тот самый 
надежный тыл, в котором как раз 
можно расслабиться и почерпнуть 
необходимую энергию для того, 
чтобы провести день в театре и 
день в кино.

Сейчас, конечно, больше дней в 
кино, нежели в театре, справедли
вости ради надо сказать, но, тем не 
менее, все равно в театр я возвра
щаюсь. Театр — это тот самый дом, 
и театр я никогда не брошу (и ни
когда его не бросал). Маленькая 
пауза сейчас существует, потому 
что я был занят в больших телепро
ектах — “Есенин” и “Мастер и Мар
гарита”, опять же следующие боль
шие предложения на весну и на 
лето 2005 года... Но это не означа
ет, что в театре я вообще не появ
ляюсь. У меня, если подсчитать, 12 
спектаклей в месяц. Одно дело, ког
да ты в театре вообще не появля
ешься и снимаешься только в кино, 
другое дело, когда играешь в спек
таклях, которые каждый раз идут 
по-новому, потому что актер не мо
жет играть одинаково. Каждый раз 
открываешь что-то новое, роль с го
дами изменяется, становится более 
личной, происходит взросление в 
роли, углубляется ее понимание, 
рождается определенный фило
софский взгляд на тот или иной ха
рактер. Может быть, по осени что- 
нибудь такое театральное сделаем, 
какой-нибудь новый сценический 
проект.

—А пока вы открываете новые 
горизонты в телеискусстве?

— “Есенин” — это большой про
ект, в котором, я думаю, мы скажем 
новое о великом поэте. Это будет 
живой Сергей Есенин. Тем более,- 
что в 2005 году исполняется 110 лет 
со дня рождения поэта. Мне очень 
хочется наконец-то снять различные 
ярлыки и шаблоны о Есенине (“поэт- 
скандалист, писавший про кабаки и 
про природу”). Настолько кощун
ственное и легкомысленное воспри
ятие! Ведь он действительно второй 
после Пушкина по своему отноше
нию к Родине, по своему патриотиз
му. Второй после Пушкина. Он был 
гений. Ему было всего 30 лет, когда 
его не стало. Человек, обладающий 
величайшей образованностью, ос
воивший за свою недолгую жизнь 

невероятный объем литературы. А 
его ранние письма?! Абсолютно в 
стилистике “Пушкин — Дельвигу”. 
Вот почитайте, просто возьмите 
письма и почитайте, и вы поймете, 
что там нет ничего от такого дере
венского самородка, который про
сто умеет слагать гениальные, тро
гающие душу стихи. Обратите вни
мание — лексика, слог, — а парню 
15-16 лет. В 15 лет писать как Пуш
кин, в письме! Размышлять о Биб
лии, размышлять о Христе. Уникаль
но! Человек он по натуре был не
жный, интеллигентный, как ни стран
но это звучит, вроде бы это не соот
ветствует образу “поэта-скандали
ста”. Однако взгляните на все его 
портреты: красивый, приятно оде
тый, деталь костюма безупречна.

Насколько он выглядел потрясающе! 
Как настоящий поэт. И в фильме, я 
думаю, у нас будет все — и форма 
протеста, и скандалы. Эти самые 
загулы, когда душа болит, когда сер
дце разрывается от понимания тра
гедии, которая происходит в Рос
сии, от того, что делают с нею боль
шевики, от этой боли. В то же время 
будет философ, Гамлет будет, Мо
царт. Будет и эта самая мешанина 
взаимоотношений художника и вла
сти, которая существовала, суще
ствует и, кажется, будет существо
вать в любые времена. Словом, Есе
нин — это очень глубокий образ.

—В проекте “Есенин” заняты 
и американские актеры. Вам лег
ко найти общий сценический 
язык?

— Да, я снимаюсь в “Есенине” с 
американцами, с Шон Янг, она иг
рает Айседору Дункан. Могу ска
зать, что актерская школа у них (у 
Шон, во всяком случае) очень на
поминает русскую школу. То есть 
она настолько темпераментна, и 
драматические сцены она играет 
по-настоящему Может быть, нет 
открытого темперамента, но все 
равно есть эмоциональность, по

трясающее обаяние, органика, что 
меня действительно поразило (про
сто “браво!”), потому что по игре 
она абсолютно русская актриса. И 
Гарри Бьюзи тоже. Действительно, 
органика и энергетика у нас очень 
похожи.

— Раньше вы говорили, что 
наши актеры на порядок выше?

— И я снова с удовольствием это 
повторю. Наши актеры более про
фессиональны хотя бы потому, что 
у нас на съемках бывают только две 
камеры, тогда как у американцев их 
бывает намного больше, и там они 
пленку не экономят, в отличие от 
нас, там пленки море. Ну, не полу
чился первый дубль, второй, тре
тий, четвертый — и так может быть 
до бесконечности. У нас же ограни
ченное количество дублей. И потом, 
у нас настолько богаче язык и бога
че эмоциональный ряд, мы совер
шенно другие люди. Мы другими 
вещами живем, у нас другие страс
ти, мы по-другому отзывчивы. И в 
своих ролях тоже.

—Да, наши актеры еще и поют. 
Например, у вас записан диск с 
песнопениями из спектакля 
“Ведьма”...

— Да. Если мои роли будут тре
бовать моего пения, любые роли, 
то, безусловно, я буду петь сам, но 
выходить на эстраду и петь как про
фессиональный певец я, естествен
но, не буду. Во-первых, голос не 
тот, во-вторых, эстрада — это дру
гой мир. Уходить на эстраду озна
чает, что ты в какой-то степени на
чинаешь обижать театр и кино, то 
есть ты ушел на эстраду. Просто су
ществует такой жанр — актерская 
песня, песня Андрея Миронова, Ни
колая Караченцова. И мне это наи
более близко. Потому что все рав
но я пою по-актерски.

—Есть мнение, что драмати
ческие актеры поют лучше...

— Нет, просто порой они подме
няют душою отсутствие некоторых 
голосовых данных. Если у эстрад
ного исполнителя, помимо велико
лепного голоса, есть еще и душа, 
тогда это великий исполнитель. А 
актерское пение берет только лишь 
той самой душою. Актер играет 
свою песню, и уже оторваться не
возможно, поскольку такова его 
профессия — быть убедительным, 
петь так, чтобы зритель неотрывно 
следил за песней как за игрой.

Что касается проекта “Сергей 
Есенин”, то, безусловно, там будут 
песни. Я пою в кадре, как пел и сам 
поэт.

—На стихи Есенина?
— Да, конечно, он слагал 

песни на свои стихи. Там есть 
песни и под гармошку, и под 
гитару. Я играю на гитаре, но 
мы решили, что в кадре я буду 
играть только на гармошке, но 
достаточно много. Думаю, что, 
может быть, я сейчас приотк
рою некую тайну, но, тем не 
менее... У нас с режиссером 
Игорем Зайцевым есть такая 
мечта — я ему пропел свою 
песню на стихи Сергея Есени
на, и он сказал, что это может 
стать шлягером. Конечно, сло
во “шлягер” нехорошее, ка
кое-то совсем уж “попсовое”. 
Но песня хорошая, и мне ка
жется, что она может запасть 
в душу.

—Параллельно вы снима
лись в роли Иешуа Га Ноц- 
ри?

— Я уже отснялся у Владимира 
Владимировича Бортко в “Мастере 
и Маргарите", у меня там было пять 
съемочных дней, я снимался в Бол
гарии, в Крыму.

—Говорят, что история экра
низаций “Мастера” полна мисти
ческих неудач. Вы суеверный че
ловек? Не боялись сниматься?

— Я верующий человек, это са
мое основное. А суеверия — это уже 
то, что развенчивает веру, как мне 
кажется. И коль скоро я получил это 
предложение, значит, я должен с 
честью это сделать. Если бы не 
предлагали, тогда другое дело, а 
раз выбор пал на меня, то я должен 
был к этому подготовиться. И я сам 
постился, причем меня никто не за
ставлял, и я не брал благословение 
для этого, чтобы поставить своеоб
разную “галочку”, дескать, я уже за
рекомендовал себя “там” и имею 
право.

Мне кажется, сыграть Иисуса Хри
ста неподвластно ни одному актеру 
на земле. Потому что он Господь Бог. 
А что касается появления Иисуса в 
кино, то это лишь наше грешное че
ловеческое представление о том,ка
ким мог быть Господь Бог.

Именно наше представление мы 
можем абсолютно с чистым серд
цем и чистыми помыслами, проник
новенно попытаться передать. Сыг
рать Бога невозможно, это не удас
тся, даже не нужно браться. Но сыг
рать наше представление о нем 
можно, тем более что Иешуа Га 
Ноцри — это литературный персо
наж, один из главных героев бес
смертного произведения Михаила

Афанасьевича Булгакова “Мастер и 
Маргарита". Причем многие харак
теры, а уж тем более характер 
Иешуа — это абсолютно плод фан
тазии самого автора. Потому что 
очень много линий в библейской 
части романа не совпадает с кано
ническим Священным Писанием. 
Очень много моментов, придуман
ных самим Михаилом Афанасьеви
чем. Поскольку он был гением, он 
имел право трактовать священную 
историю по-своему. Так что в дан
ном случае Иешуа Га Ноцри — это 
всего лишь трактовка, это взгляд 
Булгакова на Иисуса Христа.

К тому же это взгляд русского 
автора, который жил в определен
ное время, в эпоху Сталина, в эпоху 
страшнейших репрессий, когда ху
дожник и власть жили в бесконеч
ной борьбе, в которой один уничто
жал другого. Кто-то выживал, но на 
некоторое время, потом его все 
равно уничтожали. Время для ху
дожника было страшное, какой был 
разнузданный диктат над творче
ством. И именно тогда был создан 
образ Иешуа.

—И это тоже нашло отражение 
в вашем образе?

— Раньше Иешуа играли абсо
лютным ребенком, как и мне хоте
лось сыграть. Поэтому на пробах я 
пытался изобразить неискушенно
го человека с чистыми глазами, аб
солютно открытого. На что Влади
мир Владимирович сказал, что это 
не совсем правильно. Это прими
тивная трактовка. Суть в том, что 
ты, Иешуа, знаешь изначально все, 
что с тобой произойдет. Ты знаешь, 
что Иуда тебя предаст. Ты знаешь, 
что через какое-то время набегут 
стражники и тебя схватят. Ты зна
ешь все наперед. Когда Понтий Пи
лат допытывается: “Что, и Иуда доб
рый человек? И Марк Крысобой, он 
тоже добрый человек?!”, Иешуа от
вечает: "Да, добрый человек”. Это 
не наив. Это позиция. “Да, преда
тель, но он добрый человек. Убий
ца, но он добрый человек”. Это по
зиция Иешуа.

Я очень много получил от этой 
роли и очень много от общения с 
Бортко. Дай Бог, чтобы получилось 
кино, и мне бы очень хотелось, что
бы у Владимира Владимировича 
получилось. Должно получиться.

НА СНИМКАХ: кадры из филь
мов “Есенин” и “Мастер и Мар
гарита”.

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Сердце Африки»
10.30 «Человек и закон»
11.30 Детектив «Браслеты 

для шпионов»
12.00 Новости
12.10 «Личный номер».

Фильм (2004 год)
14.20 «Охота на «Исканде

ра». Документальный фильм
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий-

_________ РОССИЯ__________

С 05.00 до 14.00- 
профилактические работы

в г.Екатеринбурге.
Вещание на Свердловскую 

область сохраняется.
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 Фильм «Попса»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Лебединая песня Ев

гения Мартынова»
12.45 «Частная жизнь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.35 СОКРОВИЩА ИНДИЙ
СКОГО КИНО. Митхун Чак
раборти в мелодраме 
«Танцор диско»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СЫЩИКИ - 4»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «АДВОКАТ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ный фильм
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
22.30 Спецрасследование. 

«Бойцы рынка подделок»
23.40 Ночные новости
00.00 Премьера. Лауреат 

премии «Оскар-2004» «Ту
ман войны»

01.55 Остросюжетный 
фильм «Титан после гибели 
Земли»

03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм «Титан после гибели 
Земли». Окончание

03.20 Приключенческий 
фильм «Противостояние»

04.40 Фильм Павла Шереме
та «Осетровая война»

05.00 Новости
05.05 Фильм «Осетровая 

война». Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 «Мастер и Маргари

та». Телесериал
22.45 Телесериал «Гражда

нин начальник - 2 «
23.45 «ВЕСТИ+»
00.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.20 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

00.50 «Синемания»
01.20 «Дорожный патруль»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Кат

рин Денев и Анн Парийо в 
остросюжетном фильме 
«Послушай...»

03.40 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Сериал 

«СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2. ЧЕСТНАЯ 
ИГРА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Отец Александр Бо
рисов

01.15 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.45 Фильм «ДЕЛЬТА ВЕНЕ

РЫ» (США)
03.50 Фильм «ДЖЕРИМАЯ 

ДЖОНСОН» (Канада-США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 «Овод». Художествен

ный фильм
12.40 К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ 

АРОСЕВОЙ. Г.Запольская. 
«Мораль пани Дульской». 
Телеспектакль. Режиссер 
М.Розовский. Запись 1978 г.

15.20 «Век Русского музея». 
Авторская программа В.Гу
сева

15.50 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ.»Странные контакты 
третьей степени». Докумен
тальный фильм (Германия, 
2004)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. Людмила Петрушевс
кая

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США,

06.00 Документальный се
риал «Остаться в живых»

07.00 «Чудеса кино»
07.30 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками».

Владимир Косарев. 2-я 
часть

09.30 «Мир развлечений»
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Фокстерьер»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Энциклопедия тайн». 

«Круги на полях»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Фокстерьер»
14.00 Телемагазин
14.30 «Чудеса кино»
15.00 Телемагазин
15.30 «На пределе»
17.00 Документальный се

риал «Остаться в живых»

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Риэлторский вестник
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Роберт Кавана, Ната
ли Офре в приключенческом 
фильме «СТРАНА ОБЕЗЬЯН» 
(Франция, 1998)

12.50 Лайэм Нисон, Мерил 
Стрип в драме «ДО И ПОС
ЛЕ» (США, 1996)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 Эммануил Виторган, 

Клара Лучко в детективе 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(Россия, 1980)

1995). «Великолепие небос
вода»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал (Лен
фильм,1983). Режиссер 
И.Масленников. «Сокрови
ща Агры». 1 -я серия

21.35 «Тадж-Махал. Памят
ник вечной любви». Доку
ментальный фильм

21.50 ОСТРОВА. Леонид Бы
ков

22.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

23.30 КТО МЫ? «Державная 
воля и русская доля». Пере
дача 6-я, заключительная

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковс
ким

00.25 ПРО APT
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Петр Мостовой. 
Человек с киноаппаратом»

01.35 Программа передач
01.40 «Странные контакты 

третьей степени». Докумен
тальный фильм (Германия, 
2004)

02.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Фрэнк Капра

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.25 Астропрогноз
18.30 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 «Власть закона»
20.20 «Пятый угол». Для тех, 

кто строит
20.45 «Шестая графа. Обра» 

зование»
21.00 «Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Остаться в живых». 6- 
я серия

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

18.00 Джек Скалиа в фанта
стическом боевике «ПОД
РАЗДЕЛЕНИЕ «Т» (США, 
1994)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Лоренцо Ламас в ми

стическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 16 серия

22.00 «10 +»
22.25 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00. Е.Евстигнеев, Н.Рус

ланова, Б.Плотников в дра
ме «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 1 
серия (Россия, 1988)

00.20 Прогноз погоды
00.25 Кевин Костнер, Мор

ган Фриман в приключен
ческом фильме «РОБИН ГУД 
- ПРИНЦ ВОРОВ» (США, 
1991)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 15 серия

04.00 Пол Ньюман, Мелани 
Гриффит, Брюс Уиллис в 
драме «ДУРАКОВ НЕТ» 
(США, 1994)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГРИГОРИИ АЛЕКСАНД
РОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Комедия «ЛЮБОВНИ

ЦА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГРИГОРИИ АЛЕКСАНД
РОВ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 18 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур»

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (8-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ»

10.30 Сериал «ПОДОЗРЕ
НИЕ»

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Федор Бондарчук и 

Олеся Железняк в комедии 
«ВИТРИНА»

15.30 Новогодняя музыка 
«Четвертого канала»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света» (105 
выпуск). Россия

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово-

06.00 Боевик «ОХОТНИКИ 
ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 Программа «ИСТОРИИ 

В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(Россия, 2004 г.)

10.30 Комедия для семейно; 
го просмотра «МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (США, 1999 г.)

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005ГГ.)

13.30 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери-

16.50 Приключения «БОЛЬ
ШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА»

18.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.35 Хит-парад авантюр 
«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА-2»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Мистика «КНИГА СУ
ДЕБ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.05 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02,45 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

го рынка Екатеринбурга
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Алексей Глызин в раз
влекательной программе 
«Русский экстрим» (на Кана
рах). Россия, 2004 г.

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА-6», 3-я серия (Право 
на защиту), 2005 г.. Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Стивен Сигал в 
экшн-боевике «ПРЕДЕЛЬ
НАЯ ГЛУБИНА»

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Анна Герман). Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

00.25 Памела Андерсон в 
приключенческом сериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (1992-2001 г., США)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ- 
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ» .

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

21.30 Дилан Уолш, Джулиан 
МакМейхон в современной 
драма «ЧАСТИ ТЕЛА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

02.20 Керсти Элли в коме
дии «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

03.40 Приключенческий се
риал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ
НОСТЯМИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.10 - Приключенческий фильм «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Россия - Италия, 2004). Режиссер - Евгений Лаврентьев. 
В ролях: Алексей Макаров, Луис Ломбард, Вячеслав Раз- 
бегаев, Юрий Цурило, Виктор Вержбицкий, Мария Голуб
кина. Террористическая организация «Аслан Аллах», объя
вившая «священную войну» цивилизации, готовит серию 
чудовищных терактов в нескольких крупных городах Евро
пы. Помешать террористам могут только три человека, 
знающие об их зловещих планах. Это майор ФСБ Смолин 
(недавно совершивший побег из чеченского плена), анг
лийская журналистка Кэтрин Стоун и чеченец Умар...

«РОССИЯ»
08.45 - Мелодрама «ПОПСА» (Россия, 2005). Режис

сер - Елена Николаева. В ролях: Елена Великанова, Татья
на Васильева, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Валерий 
Гаркалин, Лолита Милявская, Всеволод Шиловский. Как и 

многие юные провинциалки. 18-летняя Слава приехала в 
Москву без денег, но с мечтой стать певицей. Правда, в 
отличие от других, у нее есть «козырь в рукаве» - визитная 
карточка музыкального продюсера Ларисы, которая, как ни 
странно, решает помочь талантливой девушке. Так Слава 
попадает в мир столичной богемы, который предстает пе
ред ее глазами во всей своей мерзости и неприглядности.

20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало фантас
тического сериала «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (Россия, 
2005). Автор сценария и режиссер - Владимир Бортко. В 
ролях: Анна Ковальчук, Александр Галибин, Олег Басилаш
вили, Кирилл Лавров, Сергей Безруков, Александр Абду
лов, Александр Филиппенко, Семен Фурман, Александр Ба
шаров, Владислав Галкин, Александр Адабашьян, Александр 
Панкратов-Черный, Валерий Золотухин, Илья Олейников, 
Валентин Гафт, Дмитрий Нагиев, Роман Карцев. Экраниза
ция романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

01.40 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Детектив «ПОСЛУШАЙ...» 
(Франция, 1979). Режиссер - Хьюго Сантьяго. В ролях: Кат
рин Денев, Анн Парийо, Сами Фрай. На этот раз в плаще и 
шляпе частного детектива - привлекательная женщина с 
мужским именем Клод. Она получает задание от таинствен
ного аристократа Арно де Моля - найти его исчезнувшую 
подругу Хлою.

«НТВ»
01.45 - Эротическая мелодрама «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ» 

(США - Чехословакия, 1995). Режиссер - Залман Кинг. В 
ролях: Оди Ингленд, Костас Мандилор, Эрик Де Сильва, 
Рори Кэмпбелл. Конец 30-х годов, Париж. Юная писатель
ница, оставшаяся без средств, решает сочинять на заказ 
эротические рассказы для анонимного читателя, готового 
платить ей по двести франков за страницу. Чтобы набрать 
достаточное количество материала для будущих произве
дений, героиня пускается во все тяжкие.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Информационно-публицис
тическая программа

08.50 «Деньги»
08.55 Леонардо Ди Каприо, 

Дэниел Дэй-Льюис в драме 
«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(США, 2002)

11.30 «ОХОТА НА ЛИС». Пуб
лицистическое эссе, 5-я се
рия

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Априори»
13.15 «Jazz&Classic»
13.30 «Портрет в интерьере»
13.45 «Наше время»
14.00 МузТВ: «Поехали!»
14.30 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.00 «Парад»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»

17.45 «Наше время»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30, «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45,20.20 «АТНово- 

сти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Хелен Хант, Скарлетт 

Йохансон, Том Уилкинсон в 
романтической комедии 
«ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (Ве
ликобритания, 2004)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Новости бизнеса»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Напросились»
00.30 МузТВ: «Крестовый 

поход Хроно» - японский 
мультсериал

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.30 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: Анжелина Джоли

02.15 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

03.15 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

романе «НЕУСТАНОВЛЕН
НОЕ ЛИЦО» (СССР, 1990 г.)

22.10 «День города»
22.15 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАС
ТИ». ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

22.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 По домам
10.00 Тачка на прокачку
10.30 Ru-zone
11.00 MTV Пульс
12.00 «С утра постарше»
13.00 МолодцЫ: : Рейнарс 

Каупере, лидер группы 
Brainstorm». ШоуТутты Лар
сен.

13.55 «Модная погода»
14.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

14.30 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.30 Сводный Чарт. Хит-па-

17.55 «Модная погода»
18.00 Стоп! Снято: Ying Yang 

Twins
18.30 Дуракаваляние
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 «Холиоке». Сериал
21.00 Обыск и свидание
21.30 Видео Game
22.00 ВУЗ News
22.30 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 News Блок Daily
00.45 Черный Юмор Ника 

Кэннона
01.15 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.15 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
03.15 Ali G Шоу

07.00 Хоккей. Евротур. «Ку
бок РОСНО». Россия - Шве
ция

09.00, 11.00, 01.40 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Санкт- Пе
тербурга

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Футбол. Кубок УЕФА.

Групповой этап. «Рома» 
(Италия) - «Базель» (Швей
цария)

13.25 «Сборная России».
Зоран Гайич

14.00 «Новости ЦТУ. ги»
14.15 Бобслей. Кубок Мира. 

Двойки. Трансляция из Ита
лии

16.00 Профессиональный 
бокс. Джефф Лэйси (США) 
против Робина Рейда (Ве
ликобритания). Бой за титул 
чемпиона по версии IBF и

рад
17.30 Юентификация

08.00 Профилактика 
на канале до 16.00

16.00 Телемагазин
16.30 «Европейские ворота 

России»
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «РВОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Пустыня Санора - же

стокий рай». Фильм из цик
ла «Дикая природа» (США - 
Франция - Австралия)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про-

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Вторая Мировая. Рус

ская версия»
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Новый 

русский романс». Телесери
ал (Россия-Украина)

01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Профессиональный 

бокс России»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти- ' 

пликационные сериал
07.40 «Очевидец»
08.30 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: «Про

павший судья». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Дорогая передача»
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Афромосквич-2». Ко

медийный сериал
15.50 «Афромосквич-2». Ко

медийный сериал
16.30 «Холостяки». Телесе

риал
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___________ стадия___________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.15 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «Городское путеше

ствие»
08.30 Идеи нашего дома 

«Гнездо»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Вячеслав Тихонов, 

Майя Менглет в мелодраме 
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

13.45 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

16.30 Борис Чирков в траги
комедии «АНТОША РЫБ
КИН» (СССР, 1941 г.)

18.00 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 Елена Майорова, Вла

димир Пучков в авантюрном

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

06.10 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Змеи и серфинг». 

Документальный фильм
10.05 «ДЕТЕКТИВ ВАРШАВС

КИ». Комедия, США, 1991 г.
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

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

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, Цер
ковный календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Домашний очаг с Аллой 

Будницкой
10.25,23.25 Корфу - Барии. И свет души 

и свет небес
10.45,23.45 Вера святых. Таинство Еле

освящения
11.00 19 декабря - память святителя 

Николая
12.00 Религиозные секты-1
13.00 Творческая мастерская

13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Литературный квартал
16.00,02.00 К 10-летию Свято-Николь

ского прихода г. Тавды
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской епархии Фильм 1
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Церковь и светский мир. Лекция 

диакона Андрея Кураева
03.45 Земля Симеона Верхотурского. 

Пробуждение
04.30 Человек веры

00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.45 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.30 Мелодраматический 

сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
03.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
04.30 Сериал «Маленькие 

мужчины»
05.15 Борис Чирков в траги

комедии «АНТОША РЫБКИН»

ІВО во втором среднем весе 
16.50 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Словакии

19.00 «Новости ЦТУ. ги»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Жен
щины. Трансляция из Слова
кии

21.20 «13 олимпийских зим». 
Кортина-д’Ампеццо - 1956

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Профессиональный 

бокс. Виталий Цыпко (Украи
на) против Брайана Маги (Ве
ликобритания). Бой за вакан
тный титул чемпиона Европы 
во втором среднем весе

00.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США

03.45 «Золотой пьедестал». 
Геннадий Сапунов

04.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Тот
тенхэм»

06.00 Легкая атлетика. 
Кросс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов

17.45 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 Ток-игра «Дело в шля
пе»

19.25 «Энциклопедия подар
ков»

19.30 «24»
20.00 «Криминальные игры»: 

«Бомба для стрингера». До
кументально-художествен
ный фильм

21.10 “Солдаты-5». Телесе
риал

22.20 «Фирменная история». 
Телесериал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Шестое чувство». Те
леигра с Сергеем Ростом

01.05 Социально-потреби
тельская программа «Зеб
ра»

01.30 Ночной музыкальный 
канал

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Индийский сон»
15.00 «Плохие девчонки». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Ландыш серебрис

тый». Сериал
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Рабыня Изаура». Ме

лодрама
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «ДОМ-2». Спецвыпуск 

«Две звезды. Собчак и Бо
родина»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «КОС
МИЧЕСКИЙ ДОЗОР. ЭПИ
ЗОД 1», Германия, 2004 г.

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»

Программа передач
IIканала

08.20 «Семь дней»®
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11 .05 «Мэхэббэт хакына»
12 .00«Перекресток судеб». Се

мейное ток-шоу
12.45 «Формула здоровья»®
13 .00«Свадебная вечеринка». Ху

дожественный фильм
14.50Телемагазин
14 .55 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10«Тамчы»
16 .25 Фильм - детям. «Эмиль из 

Леннеберги»

Новый век”
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкаль сэхифэ»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». 56-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Ничего лишнего!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Укроти 

тельница тигров»
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Автомобиль»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

А ■ ТВ ФЕСТИВАЛЬ »

Российское кино
во Франции

В Онфлере, живописном городке на 
Атлантическом побережье Франции, 

завершился 13-й Фестиваль российского 
кино.

В конкурсной программе было семь новых филь
мов - как известных мастеров - «Бедные родствен
ники» Павла Лунгина, «Космос как предчувствие» 
Алексея Учителя, так и мало известных французс
кой публике или начинающих режиссеров - Андрея 
Кравчука («Итальянец»), Ларисы Садиловой («Тре
буется няня»), Валерия Огородникова («Красное 
небо, черный снег»), Филиппа Янковского («Статс
кий советник»), Веры Глаголевой («Заказ»).

В фестивальном разделе «Актуальное кино» про
шла картина «Побег» Егора Кончаловского. В рам
ках ретроспективы на тему «Актер и кино» демонст
рировались ленты Сергея Эйзенштейна, Григория 
Чухрая, Константина Юдина, Александра Прошкина 
и Карена Шахназарова. Отдельные разделы кино- 
форума были посвящены режиссерам-дебютантам 
и документальному кино. Всего в фестивальной про
грамме 20 полнометражных художественных филь
мов, 8 документальных, 2 мультфильма и несколько 
короткометражных картин.

Жюри предыдущих фестивалей традиционно воз
главляли известные деятели кино: Питер Устинов, 
Анни Жирардо, Робер Оссейн, Франсис Юстер, Ре- 
жис Варнье. В этом году в жюри председательство
вал французский режиссер, сценарист и актер Жан 
Беккер, известный российскому зрителю по филь
мам «Убийственное лето», «Преступление в раю», 
«Странные сады».

Фильм «Итальянец» режиссера Андрея Кравчука 
получил сразу два основных приза: Гран-при фес
тиваля и приз зрительских симпатий. «Приятно со
знавать, что единодушное решение жюри полнос
тью совпало с единодушным мнением публики, - за
явил председатель жюри Жан Беккер. - Это высокая 
оценка работы режиссера, сумевшего с необычай
ным для его возраста мастерством рассказать о 
высоких общечеловеческих ценностях».

Геннадий Островский получил приз за лучший 
сценарий к фильму Павла Лунгина «Бедные род
ственники», который отмечен также специальным 
призом жюри. За лучший режиссерский дебют от
мечен Адель аль-Хадад, поставивший картину 
«Апокриф: музыка для Петра и Павла» о молодых 
годах Петра Чайковского.

Лучшим исполнителем мужской роли был назван 
Никита Михалков в фильме «Статский советник», а 
приз за лучшую женскую роль отдан Марине Зуба- 
новой, лента «Требуется няня» Ларисы Садиловой.

Специальный приз французского телеканала 
«Одиссей» получили документальные ленты: «Розы 
для синьоры Раисы» Натальи Ивановой и «Граждане 
Беслана» Темины Туаевой и Вадима Цаликова.

В репортажах с кинофестиваля некоторые журна
листы стали называть Онфлер «городом Святой Ека
терины и русского кино». Уже в 11 -й раз - первые два 
фестиваля проходили в Сен-Рафаэле на Лазурном 
берегу - этот живописный нормандский городок ра
душно принимает у себя русское кино, которое ста
новится неотъемлемой частью его истории.

Идея проводить Фестиваль русского кино в Онф
лере появилась в 1995 году. С 2001 года он органи-

(Окончание на 9-й стр.).

АНеКДоТ
—Доктор, я больше не могу выдерживать эту ди

ету. Представляете, вчера я с голодухи чуть не от
кусила у мужа ухо.

—Ничего страшного. Это составило бы всего во
семьдесят калорий.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 «Профессор контр

разведки». Док. фильм
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.20 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 «Другая жизнь». Мно

госерийный фильм
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кривое зеркало»

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 Екатерина Васильева, 
Олег Басилашвили и Лари
са Удовиченко в телесериа
ле «Под крышами большого 
города»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «След 

оборотня»
12.50 «Частная жизнь»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Гражда

нин начальник - 2 «

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ПРИНЦИП ДОМИНО»
11.50 Сериал «АГЕНТСТВО 

«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «СВОЙ ЧЕЛО

ВЕК»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.40 «Адъютанты любви. 
Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
22.30 Тайны века. «Вольф 

Мессинг. «Я вижу мысли лю
дей»

23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа 

Александра Гордона
01.10 Приключенческий 

фильм «Смерть на взлете»
02.50 Фильм «Приключения 

Тома Сойера»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Приключения 

Тома Сойера». Окончание
04.40 «Ранние роды. Ранние 

браки...» Док. фильм
05.00 Новости
05.05 «Ранние роды. Ранние 

браки...». Окончание

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.00 Фильм «Бухта смерти»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. «Мастер и Маргари
та». Телесериал

21.55 Телесериал «Гражда
нин начальник - 2 «

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Большой праздничный 

концерт. Прямая трансля
ция из Государственного 
Кремлевского дворца

01.20 «Дуэль разведок. Рос
сия - США»

02.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

02.35 «Дорожный патруль»
02.50 «Горячая десятка»
03.45 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.30 Канал «Евроньюс»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. ОРАНЖЕВЫЙ МАВРИКИЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «РУБЛЕВКА. ЫѴЕ»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ

ЯСТРЕБ» (Гонконг)
02.30 Бильярд
03.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА - IV» (США)
04.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРНАВАЛ» (США)
05.10 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)

_________КУЛЬТУРА__________

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Сибириада». Художе
ственный фильм (Мос
фильм,1978). Режиссер 
А.Кончаловский. 1-я серия

12.10 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ.»По дороге с облака
ми». «Удивительная бочка». 
«Укрощение велосипеда». 
Мультфильмы

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

13.30 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал (Лен
фильм,1983). Режиссер 
И.Масленников. «Сокрови
ща Агры». 1-я серия

14.50 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
8-й. М.М.Бахтин

15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.50 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Мыши-мутанты». До
кументальный фильм

17.55 «Порядок слов». Книж-

06.00 Документальный се
риал «Остаться в живых»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
09.55 «Уральское подворье»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Скотч-терьер»
12.00 «Горец-4». Телесери

ал. 9-я серия - «Гнев боги
ни»

13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от «А» до «Я». 

«Скотч-терьер»
14.00 Телемагазин
14.30 «Чудеса кино»
15.00 Телемагазин
15.30 «На пределе»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Здоровья всем!
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Олег Янковский, Се
мен Фарада, Инна Чурикова 
в трагикомедии «ТОТ СА
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

12.30 Боевик «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» (США, 1989)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды

ные новости
18.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Мандельштамовская 
Москва

18.15 «Живое дерево реме
сел»

18.25 КЛАССИКИ. Станис
лав Нейгауз. Ведущая Вера 
Горностаева

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал 
(США,1995). 2-я серия. 
«Дождь и наводнения»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал (Лен
фильм,1983). Режиссер 
И.Масленников. «Сокрови
ща Агры». 2-я серия

21.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Владислав Ходасевич 
и Нина Берберова

22.25 «Приключения Робер
та Льюиса Стивенсона». До
кументальный фильм (Вели
кобритания, 2005)

23.30 «Тридцать лет спустя, 
или Друзья и годы». Пере
дача 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Похищенный». Теле
сериал (Великобритания, 
2004). Режиссер Б.Маэр. 
1-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Мыши-мутанты». До

кументальный фильм (Вели
кобритания, 2004)

02.25 С.Прокофьев. Соната 
И 6

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 13-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ. Спецпро- 

ект»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Фильм «РАЗРУШЕН

НЫЙ ДВОРЕЦ»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Остаться в живых». 
7-я серия

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

16.00 Киану Ривз, Лори 
Лофлин в комедии «ПРО
ШЛОЙ НОЧЬЮ» (США, 1987)

18.00 Джек Скалиа в фанта
стическом боевике «ТЕМ
НАЯ ПОРОДА» (США, 1995)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»

22.00 «10 +»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Е.Евстигнеев, Н.Рус

ланова, Б.Плотников в дра
ме «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 2 
серия (Россия, 1988)

00.20 Прогноз погоды
00.25 Энтони Хопкинс, Джу

лианна Мур, Рэй Лиотта в 
триллере «ГАННИБАЛ» 
(США, 2001)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 16 серия

04.00 Джек Скалиа в фанта
стическом боевике «ПОД
РАЗДЕЛЕНИЕ «Т»

ермак
05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВАЛЕНТИНА КАРАВАЕВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Мистика «КНИГА СУ

ДЕБ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 19 декабря)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (9-й выпуск). Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ» (4 серия), 
2001 г., Франция

10.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

11.30 Андрей Федорцов и 
Константин Хабенский в де
тективном сериале «УБОЙ
НАЯ СИЛА -6», 3-я серия

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: ПОЛЕТ В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (Русская Аме
рика). Программа о путеше
ствиях

12.55 Ночные новости
13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Стивен Сигал в экшн- 

боевике «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ
БИНА» (2005 г., США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

06.00 Сериал «ОХОТНИКИ 
ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
09.30 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10:30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
11.00 Фантастический 

фильм «ДИВНЫЙ НОВЫЙ 
МИР» (США, 1998 г.)

13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
16.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ВАЛЕНТИНА КАРАВАЕВА»

16.50 Драма «БИЧ БОЖИЙ»
18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА 2»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «БОГ БОЛЬ
ШОЙ, А Я МАЛЕНЬКАЯ»

00.30 «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...» 

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Анна Герман). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Андрей 

Федорцов, Константин Ха
бенский, Михаил Поречен
ков в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-6»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Экшн-боевик Джи
ма Уайнорски «НИЖЕ НУЛЯ» 
(2005 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ (2005 
г., «Четвертый канал»)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

00.25 Памела Андерсон в 
приключенческом сериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (1992-2001 г., США)

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
21.30 Майкл Китон, Джина 

Дэвис в комедии «БИТЛ- 
ДЖЮС» (США, 1988 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)
02.20 Боевик «НА ВОЛОСОК 

ОТ СМЕРТИ» (США, 1990 г.)
03.45 Приключенческий се

риал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ
НОСТЯМИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.50 - Начало мелодраматического сериала «ДРУ
ГАЯ ЖИЗНЬ» (Россия, 2003). Всего 10 серий. В ролях: 
Наталия Антонова, Дмитрий Харатьян, Елена Дробыше
ва, Алексей Кортнев, Александра Захарова, Аристарх Ли
ванов, Екатерина Стриженова, Андрей Руденский. Жи
тельницы провинции по-разному завоевывают столицу. 
Для одних это возможность самореализации, для других 
- способ достижения всех благ, доступных их воображе
нию. В этой игре чужие судьбы могут стать пешками. Жен
щины и мужчины - как участники ток-шоу «Другая жизнь», 
которое ведет на телевидении одна из героинь.

01.10 - Шпионский детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(«Мосфильм», 1982). Режиссер - Хасан Бакаев. В ролях: 
Юрий Демич, Нелли Пшенная, Леонид Сатановский, Ана
толий Ромашин. Молодой ученый, разрабатывающий 
сверхпрочную танковую броню, становится объектом про

вокаций иностранной разведки. Он влюбляется в молодую 
эффектную женщину, не догадываясь, что она - шпионка.

«РОССИЯ»
08.45 - Начало лирического комедийного сериала «ПОД 

КРЫШАМИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (Россия. 2002). Режис
сер - Вячеслав Криштофович. В ролях: Екатерина Василь
ева, Олег Басилашвили, Лариса Удовиченко, Владимир Го
рянский. Еще одна история еще одной семьи, которой вме
сте тесно, а врозь - скучно. Большую квартиру, ставшую 
гнездом для нескольких поколений, надо разменять, что
бы всем детям-внукам можно было создать собственный 
дом, тем более, что никто из членов семьи, включая самых 
старших, о личной жизни не забывает.

11.50- Начало детективного сериала «СЛЕД ОБОРОТ
НЯ» (Россия - Украина, 2001). Всего 10 серий. Режиссер - 
Владимир Попков. В ролях: Валерий Баринов, Алексей Гор
бунов, Дмитрий Лаленков, Наталья Доля, Елена Яблочная, 

Владимир Долинский. Следователь Акинфиев и его по
мощник Рыбаков расследуют серию загадочных убийств, 
налетов и ограблений в небольшом областном городке. 
Вскоре герои выясняют, что в состав преступной группи
ровки входят и представители большого бизнеса, и со
трудники органов внутренних дел.

«НТВ»
00.20 - Боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ» (Гонконг, 

2004). Режиссер - Джингл Ма. В ролях: Мишель Йео, Жичи 
Цзень Хсиень Чи, Льюк Госс, Майкл Жай Уайт. Никто не 
может заподозрить, что преуспевающая бизнес-вумен и 
бесстрашная девушка в серебряной маске, в одиночку 
расправляющаяся с разномастными злодеями, - одно 
лицо. Лулу Вон, она же Серебряный ястреб, воспитыва
лась в Шаолине. Вместе с ней рос и овладевал боевыми 
искусствами мальчик, ныне - офицер полиции, которому 
поручено поймать загадочную воительницу.
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07.00 МузТВ: «Наше»
08.10 «Персональный счет»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Хелен Хант, Скарлетт 

Йохансон в комедии «ХОРО
ШАЯ ЖЕНЩИНА»

11.25 «Мегаполис здоровья»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Априори»
13.15 «Заг2&С1а551С»
13.30 «Портрет в интерьере»
13.45 «Наше время»
14.00 МузТВ: «СтеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
14.30 МузТВ: «Шейкер»
15.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.00 «Парад»
17.15 «Да22&С1азз1С»
17.30 «ХХЕ»
17.45 «Наше время»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 Чудеса с прицепом
10.00 Велик на прокачку
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 По фитнесу
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 Правда жизни: я хочу 

идеальное лицо
13.55 «Модная погода»
14.00 Видео Game
14.30 HIT SMS CHAT
15.30 Ru-zone
16.15 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

16.30 Уже можно
17.00 Свидание с приданым
17.30 Чудеса с прицепом
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Новый русский ро

манс». Телесериал
12.05 «Самозванцы». Теле

сериал
13.10 «Алло, ТВ!»Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ
14.00 «Момент истины»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Автоэлита»
18.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной

41
________ стадия________
07.00 «День города»
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ» ВЕДУЩИЙ - МА
РАТ КА

09.00 Телемагазин
09.15 Сериал «БЕЗ УМА ОТ 

ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Елена Майорова, Вла

димир Пучков в авантюрном

18.00 Фильм о съемках «Яр
марки тщеславия»

18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Кевин Спейси, Джефф 

Бриджес в фантастической 
драме «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...» 

Правовая программа
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ»
00.30 МузТВ: «Крестовый 

поход Хроно»
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.30 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Джонни Депп
02.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Киночарт с Арчи
18.30 Точка кипения
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 «Холиоке». Сериал
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник: Angelina 

Jolie
22.00 Рождество с семейкой 

Осборнов
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Клава, давай». Сериал
00.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

00.45 MTV Пульс
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
03.15 «Европейская 20 - ка». 

Хит-парад
04.15 MTV Бессонница 

18.15 «Время новостей»
18.30 «Птицы. Крылья при

роды». Документальный 
фильм (Франция). 2-я серия

19.45 СОБЫТИЯ
20.05 «Досье»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ
23.35 «Отдел «X»
00.30 «Новый русский ро

манс». Телесериал(Россия- 
Украина)

01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Кафе «Шансон»
03.35 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»
04.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 

«СВЕТ ЖЕНЩИНЫ». Художе
ственный фильм (Франция - 
Италия - ФРГ)

романе «НЕУСТАНОВЛЕН
НОЕ ЛИЦО» (СССР, 1990 г.)

13.45 «В ФОРМЕ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНЫ

ЛЮБВИ»
15.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Алла Тарасова в кино

повести «БАБЫ»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА

20.00 Галина Польских, 
Игорь Ледогоров в мелод
раме «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ»

22.00 «Бездонные антресо
ли»

22.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

07.00 Хоккей. Евротур. «Ку
бок РОСНО». Россия - Фин
ляндия

09.00, 11.00, 19.10, 01.50 
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «13 олимпийских 
зим». Кортина-д’Ампеццо - 
1956

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Футбол. Кубок УЕФА.

Групповой этап. «Палермо» 
(Йталия) - «Брондбю» (Да
ния)

13.25 «Золотой пьедестал». 
Геннадий Сапунов

14.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Италии

15.55 Профессиональный 
бокс. Виталий Цыпко (Укра
ина) против Брайана Маги 
(Великобритания). Бой за

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Дуг». Мультиплика

ционный сериал (США)
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-5». Телесе

риал
08.25 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда»
12.00 «Исчезновения: «До

нальд Кэмпбелл». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Криминальные игры»: 

«Бомба для стрингера». До
кументально-художествен
ный фильм

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Солдаты-5». Телесе
риал

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

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»
08.30 «Вперед, к новосе

лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Нил - река богов». 

Документальный фильм
10.05 «КОСМИЧЕСКИЙ ДО

ЗОР. ЭПИЗОД 1». Фантасти
ческая комедия, Германия

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»

01.00 Сериал «ЭНТЕР
ПРАЙЗ»

01.40 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.25 Сериал «ТАКОВА

ЖИЗНЬ»
03.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
04.25 Сериал «Маленькие 

мужчины»
05.10 Алла Тарасова в кино

повести «БАБЫ»

вакантный титул чемпиона 
Европы во втором среднем 
весе

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Словакии

19.25 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.45 «День города»
20.00 «13 олимпийских 

зим». Скво-Вэлли - 1960
21.45 Баскетбол. Кубок 

УЛЕБ. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Виртус» 
(Италия). Прямая трансля
ция

23.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. Чемпи
онат мира. Смешанная эс
тафета. Трансляция из Хан
ты-Мансийска

02.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США

03.20 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Италии

05.40 Легкая атлетика. 
Кросс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.25 «Энциклопедия подар
ков»

19.30 «24»
20.00 «Криминальные игры»: 

«Проводники жизни». Доку
ментально-художественный 
фильм

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал

23.30 «24»
00.00 Финал ѴІР-марафона 

«Три шара»
00.15 Боевик Цуя Харка 

«ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» (Гонконг)
02.25 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
03.10 «Военная тайна»
03.35 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Исчезновения: «До

нальд Кэмпбелл». Докумен
тальный фильм (США)

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Золотая кухня для Жемчуж
ных»

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Ландыш серебрис
тый». Сериал

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ДОМ- 

2». Спецвыпуск «История 
любви. Титов+Кравченко»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ГА
РОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В 
ОТРЫВ», США, 2004 г.

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

00.35 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.05 «Наши песни»

Российское кино 
во Франции

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
зуется Ассоциацией друзей фестиваля, возглавля
емой Франсуазой Шнерб. Его инициаторы решили 
оживить тихую размеренную жизнь курортного го
родка, тем более, что в соседнем Довиле традици
онно проводился фестиваль американского кино. С 
тех пор каждый год маленький городок в Норман
дии становится местом паломничества любителей 
русского кино.

Фестиваль российского кино в Онфелре по-сво
ему уникален, считает генеральный директор кино
концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Он ста
новится событием нашей культурной жизни, но ра
дует тот факт, что он все больше привлекает к себе 
внимание французской прессы и общественности, 
отметил известный российский кинорежиссер в ин
тервью корр.ИТАР-ТАСС. Другими словами, этот ки
нофорум становится событием и в культурной жиз
ни Франции, которая, как никакая другая, богата 
фестивалями.

Особенно следует отметить, что онфлерский фе
стиваль «делают сами французы», продолжил Ка
рен Шахназаров. «Мосфильм», естественно, помо
гает в выборе картин, тематики, в подготовке суб
титров на французском языке. Но все построено на 
энтузиазме французов, на их заинтересованности. 
И публика на этом фестивале, в основном, фран
цузская.

Фестиваль русского кино призван способство
вать лучшему пониманию новой России француза
ми, сказала в беседе с корр. ИТАР-ТАСС председа
тель Ассоциации друзей фестиваля Франсуаза 
Шнерб. В то же время он становится новой ступень
кой для продвижения российских картин на экраны 
Франции.

«Деятельность нашей ассоциации построена на 
добровольных началах, - рассказала Ф.Шнерб, под
водя итоги 13-го фестиваля. - Нам активно помо
гают горожане, местные власти, французские дея
тели культуры, российское посольство в Париже. В 
любом случае мы горды тем, что проводим уникаль
ный кинофестиваль, единственный в Европе, а, воз
можно, и в мире, - Фестиваль русского кино во 
Франции».

По мнению Ф.Шнерб, российский кинематограф 
начинает выходить из кризиса 90-х годов, как фи
нансового, так и духовного. Появляется все больше 
новых имен, новых художественных фильмов, заме
тен существенный прогресс и в сфере документа
листики и мультипликации, отметила Франсуаза 
Шнерб. “Качество фильмов становится выше с каж
дым годом. На мой взгляд, есть все основания го
ворить о том, что кинопроизводство в России полу
чает новое развитие».

О популярности онфлерских кинофестивалей 
можно судить по ежегодному росту числа зрителей, 
считает моя собеседница. Он особенно заметен в 
последние два года. Франсуаза Шнерб выразила 
сожаление, что в этом году снежная буря помешала 
многим кинолюбителям добраться до Онфлера, со
рвала ряд фестивальных мероприятий. Но Фести
валь все равно состоялся и имел успех, заключает 
она. Об этом можно судить хотя бы по тому, что 
некоторые показанные в Онфлере фильмы выходят 
на французский экран, другие будут демонстриро
ваться по телевидению.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС

в Париже.

АНеКДоТ
Один микроб встречает другого и говорит:
—У тебя плохой вид... Как чувствуешь себя?
—Не подходи близко, — отвечает тот, — я думаю, 

что у меня пенициллин.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, Цер
ковный календарь

05.15,08.45,14.15,16.45 Проповедь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Покаяние. Из цикла ‘Кра

сота Богом созданного мира’
10.05,23.05 Святые источники Задонс- 

ка
10.20,23.20 Двери милосердия.
10.30,23.30 Божьи люди. Семейное 

дело
10.40,23.40 Свидание с Византией
10.50,23.50 Вера святых

11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,15.30,01.00 Москва Православ

ная
13.30 Родословие
14.30,04.30 К 10-летию Свято-Николь

ского прихода г.Тавды
15.00,19.30 Актуальный разговор
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской Епархии. Фильм 2. 
Лихолетье

18.00,21.30 8 гостях'у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Всенощное бдение из храма 

г.Москвы

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 64-нче 

серия
12.00 «Месть». 56-я серия
13.00«Укротительница тигров». 

Художественный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!» Караоке
15.40«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
Іб.ЮФильм - детям. «Эмиль из 

Леннеберги»
16.55 Новости Татарстана

17.10«Модное время·®
17.45 «Веселые старты»
18.20«Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть». 57-я серия
21.00Баскетбол. Кубок УЛЕБ.

• УНИКС» (Казань, Россия) - 
«Шарлеруа» (Бельгия). Транс
ляция из Казани

22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстан хэбэрлэре
23.55 «Аура любви»
00.25 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30«Тувалу». Художественный 

фильм
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 Искатели. «Чумной 
форт»

12.00 Новости
'12.10 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 «Другая жизнь». Мно

госерийный фильм
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйкасудь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 Ольга Аросева. «Сек-

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Под кры
шами большого города»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «След 

оборотня»
12.50 «Частная жизнь»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Гражда

нин начальник - 2»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП

РОС»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «СВОЙ ЧЕЛО

ВЕК»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»

реты пани Моники»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Фильм
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
22.30 «Скорая помощь. Пос

ледний шанс». Докумен
тальный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Новая ро

дина человечества»
00.50 Ударная сила. «Лун-' 

ный танк»
01.40 Приключенческий се

риал «24 часа»
02.40 Триллер «Тайный ход»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Тайный ход». 

Окончание
04.30 Тайны века. «Война 

шахматных королей»
05.00 Новости
05.05 «Война шахматных ко

ролей». Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. «Мастер и Маргари
та». Телесериал

21.55 Телесериал «Гражда
нин начальник - 2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Те

атр + ТВ». Юбилей Ольги 
Аросевой

01.20 Марк Дакаскос в бое
вике «Шанхайский связной»

03.15 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ. «Закон и по

рядок» (США)
04.15 «Карен Сиско». Теле

сериал (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Юлия Меньшова, Лада 

Дэне, Жанна Эппле, Алика 
Смехова в сериале «БАЛЬ
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-2»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2. НАСЛЕДНИК»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»

00.20 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре
натой Литвиновой. Наоми 
Уоттс, Лора Хэрринг в де
тективе «МАЛХОЛЛАНД 
ДРАЙВ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС» НА РУС
СКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Сибириада». Художе
ственный фильм (Мос
фильм,1978). Режиссер 
А.Кончаловский. 2-я серия

12.05 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Умка». «Умка ищет 
друга». Мультфильмы

12.30 «Еврейское счастье». 
Документальный фильм

13.30 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал (Лен
фильм,1983). Режиссер 
Й.Масленников. «Сокрови
ща Агры». 2-я серия

14.50 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал.Фильм 
9-й. Л.Н.Гумилев

15.20 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Все в 
ажуре»

15.50 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Летучая мышь неве
роятных способностей». До
кументальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.

06.00 Документальный се
риал «Остаться в живых». 
7-я серия

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

Профилактические работы 
10.00 - 16.00

16.00 «Горец-4». Телесери
ал. 10-я серия - «Рыцар
ство»

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 14-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Дэнис Лири, Сандра 

Баллок в комедии «ДВОЕ У 
МОРЯ» (США, 1996)

18.00 Джек Скалиа в фанта
стическом боевике «ТАЙ
НЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ» (США,

Телеанонс

03.30 Бильярд
04.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРНАВАЛ» (США)
05.10 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)

Наталья Долгорукая
18.15 «Вокзал мечты». Ав

торская программа Ю.Баш
мета

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1995). 3-я серия. «Пустыни»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал(Ленфильм, 
1986). Режиссер И.Маслен
ников. «Двадцатый век на
чинается». 1-я серия

21.40 «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

21.55 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ АРО
СЕВОЙ. «Театральная лето
пись»

22.50 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 «Тридцать лет спустя, 
или Друзья и годы». Пере
дача 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Похищенный». Теле
сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Летучая мышь неве

роятных способностей». До
кументальный фильм (Фран- 
ция-Великобритания, 2004)

02.15 «Вокзал мечты». Ав
торская программа Ю.Баш
мета

18.00 «Ералаш»
18.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Художественный 

фильм «ВЕРДИКТ»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Остаться в живых». 8- 
я серия

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

1995)
20.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
50 серия

22.00 «10+»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Мэтью Перри, Элиза

бет Херли в комедии «МО
ШЕННИКИ» (США, 2002)

01.00 Прогноз погоды
01.05 ПРЕМЬЕРА! Костас 

Мэндилор, Линден Эшби в 
боевике «НИЖЕ НУЛЯ» 
(США, 2005)

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 17 серия

04.00 Джек Скалиа в фанта
стическом боевике «ТЕМ
НАЯ ПОРОДА» (США, 1995)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.00 ПРОФИЛАКТИКА 

ДО 16.00
16.00 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

16.50 Приключения «ПОС
ЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ВОЗВРА-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 20 декабря)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 20 де
кабря)

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

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (5-й вы
пуск). Россия

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (10-й выпуск). Россия

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света» (107 
выпуск). Россия

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

06.00 Приключенческий се
риал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ
НОСТЯМИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

09.30 Профилактические 
работы

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Анастасия Заворот
нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА 2»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Документальный се

риал «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Триллер «БЕССОННИ
ЦА»

00.45 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.18 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.20 «Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

02.05 «ПЛЕЙБОЙ»
03.10 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.45 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА»

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Изабелла Юрьева). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Андрей Федорцов, Констан
тин Хабенский, Михаил По
реченков в детективном се
риале «УБОЙНАЯ СИЛА -6», 
5-я серия (Мыс доброй на
дежды - 2 часть), 2005 г., 
Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Арнольд Вослоу в 
экшн-боевике «ПОСЛЕДНИЙ 
ВОИН» (2005 г., США)

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимо
сти Екатеринбурга

00.25 Памела Андерсон в 
приключенческом сериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (1992-2001Г., США)

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» 

сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

21.30 Джон Кьюсак, Кейт Бе- 
кинсейл в мелодраме «ИН
ТУИЦИЯ» (США, 2001 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)
02.20 Фантастическая коме

дия «КРЫСА» (США, 2000 г.)
03.50 Приключенческий се

риал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ
НОСТЯМИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.40, 03.05 - Приключенческий фильм «ТАЙ

НЫЙ ХОД» (Великобритания, 2004). Режиссер - 
Адемир Кенович. В ролях: Кэтрин Боровитц, Тара 
Фицджералд, Джон Туртурро, Рональд Пикап. 1492 
год. В Испании принимается закон, по которому 
все иноверцы, отказавшиеся принять христианство, 
должны быть сожжены. Богатые сестры-еретички 
Изабель и Клара решают бежать в Венецию. Здесь 
Изабель начинает помогать беженцам, скрываю
щимся от инквизиции. А Клара влюбляется в знат
ного дворянина-католика...

«РОССИЯ»
01.20 - Приключенческий боевик «ШАНХАЙС

КИЙ СВЯЗНОЙ» (Гонконг, 2000). Режиссер - Стэн

ли Тонг. В ролях: Марк Дакаскос, Аарон Квок, Ли- 
Хом Ван, Кулио, Норика Фудзивара. Заказное убий
ство китайского наркобарона на престижном показе 
мод в Шанхае развязывает войну за передел рынка 
наркомафии Юго-Восточной Азии. В борьбу с меж
дународным синдикатом наркоторговцев включают
ся агенты китайской службы безопасности и офи
цер японского отделения Интерпола - молодая жен
щина, мастерски владеющая приемами восточных 
единоборств.

«НТВ»
19.40 - Комедийно-мелодраматический сериал 

«БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...-2» (Россия, 2004). Режиссер - Дмитрий 
Фикс. В ролях: Юлия Меньшова, Лада Дэне, Алика 

Смехова, Жанна Эппле, Вера Алентова, Андрей Со
колов. Продолжение романтических приключений 
четырех подружек - Веры, Аллы, Сони и Юли.

00.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНО
ВОЙ». Мистическая драма «МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ» 
(Франция - США, 2001). Режиссер - Дэвид Линч. В 
ролях: Наоми Уоттс, Лора Хэрринг, Джастин Теру, 
Энн Миллер, Дэн Хедайа. Молодая актриса Дайана, 
мечтающая о Голливуде, приезжает в Лос-Андже
лес. Здесь она находит новую подругу - женщину, 
чудом выжившую в автокатастрофе, но потерявшую 
память. Дайана искренне хочет помочь Рите (так на
зывает себя несчастная). Шаги, которые делают ге
роини, чтобы восстановить прошлое Риты, затяги
вают их в череду необъяснимых и мрачных тайн.
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07.00 МузТВ: "Энергетик» 
08.00 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.00 «Парад»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Наше время»
18.00 Фильм о съемках «Яр

марки тщеславия»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире-
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»

08.00 MTV Пульс
08.12 ■Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
09.30 По домам
10.00 Тачка на прокачку
10.30 Ru-zone
11.00 SMS Чарт
12.00 Чудеса с прицепом
12.30 ■Холиоке». Сериал
13.00 ■Европейская 20 -ка».

Хит- парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт с Арчи
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru-zone
16.15 News Блок Daily с

Ярославом Александрови
чем

16.30 Уже можно
17.00 Свидание с приданым
17.30 По домам

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье»
09.15 М/ф
09.30 И«Настроение»

Профилактика на канале 
с 10.00 до 16.00

16.00 Телемагазин.
16.30 «На пути к успеху»
16.45 СОБЫТИЯ
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 М/ф
18.15 «Время новостей»
18.30 «Голоса дельфинов». 

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

19.45 СОБЫТИЯ. Время
московское

20.05 «Досье». Хроника про-

07.00 Информационная про-
грамма «День города»

07.15 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 «Бездонные антресо

ли»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Кевин Кляйн, Мэтт 

Диллон, Джоан Кьюсак в ко
медии «ВХОД И ВЫХОД» 
(США, 2004)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «СКАЗКИ БРА

ТЬЕВ ГРИМ» - реальные ис
тории гастролирующей 
группы

00.30 МузТВ: «Крестовый 
поход Хроно» - японский 
мультсериал

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.30 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: Джон Траволта

02.15 МузТВ: «10 Наших»
03.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 Подстава
18.30 Точка кипения
19.00 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
20.30 «Холиоке». Сериал
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник:: Мобу
22.00 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 Свидание с приданым
23.30 Уже можно
00.00 «Клава, давай». Сериал
00.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови- 
чем

00.45 MTV Пульс
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
03.15 «Рингтон Чарт». Хит

парад
04.15 MTV Бессонница

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Стиль жизни»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 «Русский век»
00.15 «Зима баррикадная». 

Спецрепортаж
00.30 «Новый русский ро

манс». Телесериал
01.40 «Времечко»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

04.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
Леонид Филатов в фильме 
Карена Шахназарова «ГО
РОД ЗЕРО»

09.40 ПОГОДА
09.45 Профилактические 

работы
16.00 «ДЕТСКАЯ-
16.30 Спортивная драма 

«ИДИ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
18.15 «РУЧНАЯ РАБОТА»
18.30 «Кулинарный техни

кум»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»

19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «ГРАНАТОВЫЙ

БРАСЛЕТ» (СССР, 1964 г.)
22.00 «Дом с мезонином»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»

ей В
06.50 Хоккей. Евротур. «Ку

бок РОСНО». Россия - Чехия
09.00, 19.45, 02.40 Вести- 

спорт
09.10 «Спортивный кален

дарь»
09.15 «Самый сильный чело

век». Кубок мира - 2005
09.50 «Дополнительное вре

мя-
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 «ПУТЬ ВОИНА»
16.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж
чины. Трансляция из Слова
кии

17.25 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирск).

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

06.55 «Бейблэйд». Мульти
пликационный сериал (Япо
ния)

07.20 «Солдаты-5». Телесе
риал

08.25 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

Профилактические работы 
с 9.50 до 16.30

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 Потребительские но
вости «Важно знать»

19.25 «Энциклопедия подар-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению-

06.10 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».

■Ох уж эти детки»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Ваше здоровье»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Зверские сказки». 

«Собаки» и «Бараны». Доку
ментальный фильм

10.05 Профилактические 
работы

с 10.05 до 16.00

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ-

01.40 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК-

02.25 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.10 Спортивная драма 
«ИДИ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

Прямая трансляция
19.55 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
20.15 «День города»
20.25 Волейбол. Лига Чем

пионов. Мужчины. «Левеки» 
(Болгария) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия). Пря
мая трансляция

22.30 «13 олимпийских 
зим». Инсбрук - 1964

00.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монтепаски» 
(Сиена, Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля
ция

02.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирск)

ков»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Криминальные игры»: 

«Дело женихов». Докумен
тально-художественный 
фильм

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 Финал ѴІР-марафона 
«Три шара»

00.15 Комедия Шери Сприн
гер Берман и Роберта Пуль- 
чини «АМЕРИКАНСКОЕ ВЕ
ЛИКОЛЕПИЕ» (США)

02.20 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.05 «Криминальное чти
во»: «Легкая добыча»

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Про
павший угонщик самолета». 
Документальный фильм

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Ландыш серебрис
тый». Сериал

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ДОМ- 

2». Спецвыпуск «Игрок. 
Миша Карасев»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «СУ
ПЕРБРАТЬЯ МАРИО», Вели- 
кобритания-США, 1993 г.

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

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 «Наши песни»

ТВ НОВОСТИ КИНО I

Карен Шахназаров 
удостоен 
«Золотой

пирамиды»
«Золотой пирамидой» 29-го Каирского 

кинофестиваля удостоен за выдающийся вклад 
в мировое киноискусство российский 

режиссер, генеральный директор киноконцерна
«Мосфильм» Карен Шахназаров.

«Тяжелый, но солидный и красивый» приз, как вы
разился сам Шахназаров, ему вручили в день откры
тия фестиваля. Российского режиссера уважают и 
любят в Египте. На ежегодный кинофорум он приез
жает уже в четвертый раз, дважды его приглашали в 
качестве почетного гостя, дважды он входил в состав 
жюри.

В этом году в рамках киносмотра прошла ретрос
пектива фильмов Шахназарова. Зрители смогли по
смотреть его картины «Цареубийца», «Американская 
дочь», «Всадник по имени смерть». А открылся показ 
лентой «День полнолуния», в которой, как объяснил 
режиссер собравшимся в зале многочисленным еги
петским журналистам, он отразил свое восприятие 
жизни.

«Я очень люблю Египет, он меня необыкновенно 
волнует, - поделился своими впечатлениями в бесе
де с корр. ИТАР-ТАСС режиссер. - Я хотел бы снять 
картину непосредственно в этой стране или, возмож
но, даже о Египте, и надеюсь, что когда-нибудь мне 
это удастся». А пока в планах Шахназарова - новая 
экранизация романа Григория Адамова «Тайна двух 
океанов», где он выступает как продюсер. «Нам пред
стоят подводные съемки, и не исключено, что неко
торые эпизоды могут быть сняты на Красном море в 
Египте», - сказал он. Одновременно с этим Шахназа
ров обдумывает новый фильм о современной жизни, 
в котором он выступит как режиссер, но свои задум
ки он раскрывать пока не торопится.

Несмотря на то, что почетным гостем нынешнего 
фестиваля являлся Китай, который привез в Каир око
ло 30 картин, во многих кинозалах витал дух России. 
Помимо ретроспективы фильмов Шахназарова еги
петские зрители смогли увидеть фильм Алексея Ка
релина «Время собирать камни», который был вклю
чен в конкурсную программу. Кроме того, Франция 
привезла на фестиваль ленту «Русские красотки», а 
Греция выступила с фильмом «Накизбка».

В эти дни кинематограф царит повсюду. Ему, а 
точнее, одной из главных его российских мастерских 
- киностудии «Мосфильм», посвящена открывшаяся 
в Российском центре науки и культуры в Каире выс
тавка «Мосфильм навсегда». На ней представлены 
многочисленные работы фотохудожника Кирилла Кур
ганова, где запечатлены моменты съемок разных 
фильмов. «С помощью этих фотографий, а также при
везенных из Москвы музейных экспонатов мы попы
тались нарисовать штрихи к портрету главной «фаб
рики грез» страны, чтобы египетский зритель мог хо
рошо представить себе, как делается кино в России», 
- рассказал корр.ИТАР-ТАСС фотограф.

Дина ПЬЯНЫХ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Каире.
ЯШ····················^

АНеКДоТ
Возвращается под утро домой сотрудник мили

ции в сильном подпитии и говорит недовольной 
жене:

—Ну когда же ты, наконец, поймешь: у меня на 
работе иногда бывают такие секунды, что все ре
шают какие-то считанные минуты, и порой это длит
ся часами.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, Цер
ковный календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00 
Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Золотое шитье. Часть 1
10.30,23.30 Откровенный разговор.

Скудость и богатство
12.00 Религиозные секты-2
13.30,01.00 Скорая социальная помощь

13.45,01.15 Песни для души
14.30 Псково-Печерская обитель
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 История в лицах. К 120-летию Ека

теринбургской епархии. Фильм 3 
Война

18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Москва Православная
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Божественная литургия из храма 

г.Москвы
04.00 Час Православия

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Мэхэббэт хакына"
12.00 «Месть»
13.00 «Банзай». Художественный 

фильм
14.50Телемагазин
14.55 «Яшэсен театр!»
15.25 «Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10Фильм - детям. «Эмиль из 

Леннеберги»

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...
17.30 «Честь имею!»
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Мэхэббэт хакына»
19.15 "Кучтэнэч"
19.25 «Месть». 58-я серия
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (Мос
ква). Трансляция из Казани

22.55 Новости Татарстана
23.25 Татарстан хэбэрлэре
23.55«Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ
00.25 «Монетный двор»
01.00«Напролом». Фильм
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.30 Искатели. «Архив под

земного гарнизона»
12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.20 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 «Другая жизнь». Мно

госерийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

бы»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Под кры
шами большого города»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «След 

оборотня»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Телесериал «Гражда

нин начальник - 2»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Но- 
воженова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
22.30 «Николай Караченцов. 

Возвращение»
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Роберт Редфорд, Ми

шель Пфайффер в фильме 
«Близко к сердцу»

03.00 Новости
03.05 Фильм «Близко к сер

дцу». Окончание
03.20 Фильм «Приключения 

желтого пса»
04.50 «Звездные разводы». 

Документальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Звездные разводы». 

Окончание

17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Те

лесериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. «Мастер и Маргари
та». Телесериал

21.55 Телесериал «Гражда
нин начальник - 2»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Страсти 

по диете»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 КИ НОАКАДЕМ ИЯ . 

ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАНС
КОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
Джеффри Раш, Джон Гилгуд 
в фильме «Блеск»

02.45 «Дорожный патруль»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.50 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВ0...-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...-2»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 
2. СТАРИННАЯ МОНЕТА»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «К БАРЬЕРУ!». Ток- 

шоу Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.20 Стефания Рокка, Лайм 

Каннингем в детективе «ИГ- 
РОК» (США)

КУЛЬТУРА

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

кошки». Документальный 
сериал

11.00 «Сибириада». Художе
ственный фильм

12.15 «Голубая стрела». 
Мультфильм

12.35 «Апокриф»
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.30 «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал

14.50 «Слово и дело». Доку
ментальный сериал. Фильм 
10-й. Д.Л.Андреев

15.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Орел

15.50 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Регенерация». Доку
ментальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Копилка бедняка».

06.00 Документальный се
риал «Остаться в живых». 8- 
я серия

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона»
10.00 «Мир развлечений»
10.30 «Чудеса кино»
11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Босерон»
12.00 «Горец-4». Телесери

ал. 11-я серия - «Вне вре
мени»

13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Босерон»
14.00 Телемагазин
14.30 «Чудеса кино»
15.00 Телемагазин
15.30 «На пределе»
17.00 Телесериал «Твин

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Киану Ривз, Лори 
Лофлин в комедии «ПРО
ШЛОЙ НОЧЬЮ» (США, 1987)

13.00 Дугрей Скотт, Эмили 
Уотсон, Тим Рот в истори
ческой драме «УБИТЬ КОРО
ЛЯ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды

02.30 Бильярд
03.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА - IV» (США)
04.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КАРНАВАЛ» (США)
05.10 Сериал «ОДНАЖДЫ В 

КАЛИФОРНИИ» (США)

Ведущий В.Дегтярь
18.20 «Царская ложа». Ма

риинский театр
19.00 «Чудеса погоды». До

кументальный сериал
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал

21.35 «Кито. Город храмов и 
монастырей». Документаль
ный фильм (Германия)

21.50 ЭПИЗОДЫ. Наум Кор
жавин

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

23.30 «Тридцать лет спустя, 
или Друзья и годы». Пере
дача 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Похищенный». Теле
сериал (Великобритания, 
2005)

01.20 Программа передач
01.25 «Регенерация». Доку

ментальный фильм (Фран
ция, 2003)

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

Пикс» (США). 15-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости строитель

ства и ЖКХ»
18.30 «Полис»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «ПОПРОЩАЙСЯ С 
ЗАВТРА»

20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Документальный се

риал «Остаться в живых». 9- 
я серия

02.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

16.00 Роберт Кавана, Ната
ли Офре в приключенческом 
фильме «СТРАНА ОБЕЗЬЯН» 
(Франция, 1998)

18.00 Лайэм Нисон, Мерил 
Стрип в драме «ДО И ПОС
ЛЕ» (США, 1996)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
51 серия

22.00 «10+»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Крис О’Доннелл, Дрю 

Бэрримор в мелодраме 
«ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Кевин Клайн. Кевин 

Спэйси, Ребекка Миллер, 
Мэри Элизабет Мастранто- 
нио в триллере «ПО ВЗАИМ
НОМУ СОГЛАСИЮ»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 18 серия

04.00 Джек Скалиа в фанта
стическом боевике «ТАЙ
НЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Сериал «НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ ДЕМИЧ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.50 Приключенческий бо

евик «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
15.40 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 21 декабря)

06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур»
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (11-й выпуск). Россия _

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ»

10.30 Памела Андерсон в 
сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ»

11.30 Сериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА-6», 5-я серия (Мыс 
доброй надежды - 2 часть)

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Арнольд Вослоу в 

экшн-боевике «ПОСЛЕДНИЙ 
ВОИН» (2005 г., США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про-

06.00 Приключенческий се
риал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ
НОСТЯМИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
09.30 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10:30 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

11.00 Джон Кьюсак, Кейт Бе- 
кинсейл в мелодраме «ИН
ТУИЦИЯ» (США, 2001 г.)

13.00 Джеймс Белуши, Кор- 
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Программа «Деньго
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»

16.25 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ ДЕМИЧ»

16.50 Комедия «УДАЧИ, ВАМ 
ГОСПОДА!»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА-2»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ОПАСНЫЕ ГЕ

РОИ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.05 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.10 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

02.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

03.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 
СПРИНГЕРА» 

грамма «Вокруг света» (108 
выпуск). Россия

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ».
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости
18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Александра Пахмутова). 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА -6», 6-я серия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. РОССИЙСКАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Дольф Лундгрен и 
Джерри Спрингер в экшн- 
боевике «ЗАЩИТНИК» -

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Марлен Хуциев). Россия

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Памела Андерсон в 

приключенческом сериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (1992-2001 г., США)

01.25 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.25 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

21.30 Джонатан Тэйлор То
мас, Джессика Бил в коме
дии «Я БУДУ ДОМА К РОЖ
ДЕСТВУ» (США, 1998 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Криминальная драма 

«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)
02.20 Комедия с элемента

ми драмы «КЛУБ РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ. РОМАНТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (США, 2000 г.)

03.50 Приключенческий се
риал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ
НОСТЯМИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00, 03.05 - Мелодрама «БЛИЗКО К СЕРД
ЦУ» (США, 1996). Режиссер - Йон Эвнет. В ролях: 
Роберт Редфорд, Мишель Пфайффер, Стокард Чен
нинг, Джо Мантенья, Гленн Пламмер. Телеведущей 
Салли Этвотер повезло: она получила работу на 
телеканале новостей, который возглавляет опыт
ный и высокопрофессиональный журналист Уор
рен Джастис. Уоррен быстро понимает, что Салли 
не только обаятельна и мила, но и очень талантли
ва, поэтому он делает все, что она могла реализо
вать свои способности в полной мере.

03.20 - Приключенческий фильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА» (США - Канада, 1995). Ре

жиссер - Филлип Борсос. В ролях: Мими Роджерс, 
Брюс Дэвисон, Джесси Брэдфорд, Том Бауэр. Две
надцатилетний паренек и его пес отправляются на 
катере в морское путешествие. Во время начавше
гося шторма катер переворачивается, и героев выб
расывает на берег. Теперь мальчику и собаке пред
стоит выживать в дикой канадской тайге.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИИ «ОСКАР», 

«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ
МИИ. Психологическая драма «БЛЕСК» (Австралия, 
1996). В ролях: Джеффри Раш, Армин Мюллер- 
Шталь, Ной Тейлор, Линн Редгрейв. Фильм основан 
на реальных событиях из жизни выдающегося авст

ралийского пианиста Дэвида Хелфготта. В юности 
ему пришлось пережить трагический разрыв с се
мьей, чтобы отправиться учиться в Англию. Внача
ле его ждали титанический труд и лишения, затем 
феноменальный успех, а затем потеря рассудка...

«НТВ»
00.20 - Фильм ужасов «ИГРОК» (Италия, 2004). 

Режиссер - Дарио Ардженте. В ролях: Стефания 
Рокка, Лайам Каннингэм. Женщина-полицейский 
должна поймать маньяка, который перерезает гор
ло своим жертвам и съемки расправ посылает в 
полицию. Кличка убийцы - Игрок. Ставка в его игре 
с преследователями - жизнь женщин, на которых 
он ведет свою охоту.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Кевин Кляйн, Мэтт 

Диллон, Джоан Кьюсак в ко
медии «ВХОД И ВЫХОД» 
(США, 2004)

11.25 «Новости бизнеса»
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Априори»
13.15 «Jazz&Classic»
13.30 «Портрет в интерьере»
13.45 «Наше время»
14.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

14.30 МузТВ: «Настройка»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «33» - блиц

опрос по алфавиту
17.00 «Парад»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»

17.45 «Наше время»
18.00 «Среда обитания»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНовос- 

ти»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Сэмюэль Л. Джексон, 

Мила Йовович в боевике 
«ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ» 
(США, 2002)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 

Горнолыжная программа
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «Love Story»
00.25 МузТВ: «Крестовый 

поход Хроно» - японский 
мультсериал

01.00 МузТВ: «Техника сек
са»

01.30 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: Шэрон Стоун

02.15 МузТВ: «Шейкер Хите»
03.25 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
01.00 Фантастический сери-

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.40 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.25 Сериал . «ТАКОВА 

ЖИЗНЬ»
03.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
04.25 Сериал «Маленькие 

мужчины»
05.10 Фильм «ЗВОНЯТ, ОТ

КРОЙТЕ ДВЕРЬ»

Профилактика до 18.55
18.55 «Модная погода»
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТ SMS Чат
20.30 «Холиоке». Сериал
20.55 «Модная погода»
21.00 Обыск и свидание
21.30 Дневник: Good

Charlotte
21.55 «Модная погода»
22.00 ХИТ SMS Чат

22.55 «Модная погода»
23.30 Уже можно
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.45 MTV Пульс
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Ночной Флирт с Ире

ной Понарошку
03.15 Центр Рифмы
04.15 MTV Бессонница

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «РВОсвязь»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Новый русский ро

манс». Телесериал (Россия- 
Украина)

12.05 «Самозванцы». Теле
сериал

13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто
рина

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Счастливые метры»
14.35 «Опасная зона»
14.50 «Точный расчет»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
17.55 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»

18.30 «Отель «Игуана». 
Фильм из цикла «Мир при
роды» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
21.15 «РВОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Особая папка»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Олег Басилашвили в 

программе «Человек из 
ящика»

00.25 «Новый русский ро
манс». Телесериал

01.35 «Времечко»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.40 «Петровка, 38»
02.55 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

04.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
Фильм Сергея Соловьева 
«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
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07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.15 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 «Дом с мезонином»
09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Драма «ГРАНАТОВЫЙ

БРАСЛЕТ» (СССР, 1964 г.)
13.35 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ;
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ»
16.30 Елена Проклова, Ро

лан Быков в приключенчес
ком фильме «ЗВОНЯТ, ОТ
КРОЙТЕ ДВЕРЬ»

18.10 «В ФОРМЕ»
18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Татьяна Доронина в 

мелодраме «КАПЕЛЬ»
22.00 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

22.30 Комедийный сериал

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уигэн» - «Чарль
тон»

09.00, 11.00, 19.50, 01.40 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Пул. Чемпионат мира 
по трюкам

10.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА

13.25 «Путь Дракона»
14.00 «Новости ЦТУ. ги»
14.10 Санный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из США
15.05 Фитнес-аэробика. 

Чемпионат Европы. Финал
16.00 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
17.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансля
ция из Словакии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-5». Телесе

риал
08.25 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Исчезновения: 

«Близкий контакт». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Криминальные игры»: 

«Дело женихов». Докумен
тально-художественный 
фильм

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Солдаты-5». Телесе
риал

16.30 «Фирменная исто
рия». Телесериал

17.45 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Трансляция из Сло
вакии

20.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.35 «Сборная России». 

Зоран Гайич
21.10 «Го-о-ол!!!»
22.20 «13 олимпийских 

зим». Гренобль - 1968
22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Эфес Пилсен» 
(Турция) - «Милан» (Ита
лия). Прямая трансляция

01.05 «Точка отрыва»
01.50 Волейбол. Лига Чем

пионов. Мужчины. «Левеки» 
(Болгария) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия)

03.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Трансляция из Сло
вакии

04.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА

18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 Социально-потреби
тельская программа «Зеб
ра»

19.25 «Энциклопедия подар
ков»

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Криминальные игры»: 
«Пляшущие чертики». Доку
ментально-художественный 
фильм

21.10 «Солдаты-5». Телесе
риал

22.20 «Фирменная исто
рия». Телесериал

23.30 «24»
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Джули Дэвис, Ник Чин- 
лунд в комедии «ОРГАЗМ 
ЭМИ» (США)

02.00 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.45 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.30 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: 
«Близкий контакт». Доку
ментальный фильм (США)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.25 «Гараж. Из рук в руки»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Рожденные умереть. 

Скелеты римского Ашкело
на». Документальный фильм

10.05 «СУПЕРБРАТЬЯ МА
РИО». Комедия, Великобри- 
тания-США, 1993 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
•Эй, Арнольд!»

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Виктор Зинчук. Импровиза
ция на тему ремонта»

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Ландыш серебрис
тый». Сериал

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ДОМ- 

2». Спецвыпуск «Дорогая 
Маша Петровская»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ОТ
ПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ», 
СССР-Венгрия, 1981 г.

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

01.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

02.00 «Наши песни»

ТВ новости кино Ц..

Призы 
распределены

В Берлине состоялась 18-я ежегодная 
церемония вручения призов

Европейской академии киноискусства.
Лучшим европейским фильмом 2005 

года признана французская лента 
«Скрытое» режиссера Михаэля Ханеке. 
Фильм уже отмечен призом за лучшую 

режиссуру на Каннском фестивале этого 
года. Михаэль Ханеке также назван 

лучшим европейским режиссёром года.
Даниэль Отой, сыгравший главную роль в 

фильме Ханеке, назван лучшим европейским 
актёром года. Лучшей актрисой в 2005 году 
признана Джулия Дженш, получившая приз 
за роль в фильме «Софи Шоль — последние 
дни».

Академия также вручила приз британскому 
актёру Шону Коннери за заслуги перед кине
матографом.

Приз за лучший сценарий получил дуэт 
Хани Абу-Ассад — Беро Байер за фильм «Рай 
сегодня». Оператор Франц Люстиг назван 
лучшим в этом году за свою работу в фильме 
Бима Вендерса «Входите без стука». Премию 
за лучшую музыку к фильму также получил 
дуэт: Руперт Грегсон-Уильямс и Андреа Гу
эрра вместе написали саундтрек к «Отелю 
“Руанда”».

Приз Фассбиндера (номинация «Открытие 
года») достался фильму «Обвинённый» датс
кого режиссера Якоба Тусена. В список но
минантов этой категории входил также фильм 
Ильи Хржановского «4». Как пишет ВВС 
Russian, после триумфа в Роттердаме дебют
ная картина Хржановского объехала кинофе
стивали всего мира, собирая призы, номина
ции и блестящие рецензии, однако до сих пор 
так и не вышла в прокат в России.

Лучшим документальным фильмом евро
пейские критики назвали «Трубопровод по со
седству» гражданки Франции Нино Киртадзе.

Лучшей короткометражкой признана ир
ландская лента «Раздевая свою мать» режис
сёра Кена Уордропа.

Лучшим неевропейским фильмом года ака
демия назвала «Спокойной ночи и удачи» 
Джорджа Клуни.
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АНеКДоТ
Больница “Скорой помощи”.
Врач заходит в палату и начинает осматривать 

больных — у всех травма головы.
Врач спрашивает у первого пострадавшего:
—Чем это вас так?
—Скалкой.
—А вас?
—И меня скалкой.
—А вас?
—И меня тоже скалкой.
Врач удивился:
—Это что, эпидемия, что ли, такая?
—Нет, доктор. Вы вон того мужика без сознания 

видите? Ну так вот, он убегал от своей жены и попы
тался затеряться в толпе...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30, 
Церковный календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово ■ утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Золотое шитье Часть 2
10.25,, 13.30,23.25 Екатеринбургс

кий иконописец
10.50,23.50 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского

12.00 Архипастырь
12.30,17.30,02.00 Седмица
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 История в лицах. К 120-летию 

Екатеринбургской епархии. Фильм 
4 Оттепель

20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 
Шишкином лесу

22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Псково-Печерская обитель
03.00,04.00 Час Православия

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00«Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Мэхэббэт хакына’
12.00 «Месть». 58-я серия
13.00 «Напролом». Художествен

ный фильм
14.55-Эйбэт гайбэт» И. Фэйзрах- 

манов белэн ток-шоу®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
Іб.ЮФильм ■ детям. «Эмиль из 

Леннеберги»
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Путь» ®

17.30 «Абсолютная высота». Эко
логическая программа

17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45 “Кучтэнэч"
20.00«Мэдэният доньясында»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Татарлар·
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Многоликая энергетика»
23.20«Инкассатор». Художе

ственный фильм
01.00 Джазовый перекресток»
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «За все тебя благода

рю». Многосерийный фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 Искатели. «Убийство 
Столыпина»

12.00 Новости
12.10 «Большой обед»
13.30 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 «Другая жизнь». Мно

госерийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»

___________РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Екатерина Васильева, 
Олег Басилашвили и Лариса 
Удовиченко в телесериале 
«Под крышами большого го
рода»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 Алексей Горбунов, Ва

лерий Баринов, Владимир 
Долинский и Ольга Волкова 
в телесериале «След обо
ротня»

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Суд идет»
15.30 Т/с «Гражданин на

чальник-2»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.15 «ВОПРОС... ЕЩЕ ВОП
РОС». Программа Льва Но- 
воженова

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.50 Детективный сериал 

«АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ДЛЯ ТЕБЯ»
14.30 Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВ0...-2»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

16.00 Сериал «Хозяйка судь
бы»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерийный 
фильм

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Юбилейная церемония 

вручения народной премии 
«Золотой граммофон»

00.40 Сандра Баллок в коме
дии «Пока ты спал»

02.40 Шарлиз Терон в коме
дии Тома Хэнкса «То, что ты 
делаешь»

04.30 Сериал «Дефективный 
детектив»

05.15 Неизвестная планета. 
«Расшифрованные майя»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.45 «Черная богиня». Теле

сериал
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

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

лыши!»
21.00 «Юрмала». Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

22.55 Сергей Бодров-мл., 
Ингеборга Дапкунайте и 
Алексей Чадов в фильме 
Алексея Балабанова «Война»

01.30 Роберт Земекис пред
ставляет. Билл Пэкстон и 
Айс-Ти в боевике «Чужая 
территория» (США, 1992 г.)

03.40 «Дорожный патруль»
03.50 Альберт Финни в трил

лере «Волки» (США, 1981 г.)

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ХАЗАНОВ ПРОТИВ 

НТВ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

23.45 Джереми Айронс, Пат
рисия Каас, Клаудиа Карди
нале в фильме Клода Лелу
ша «А ТЕПЕРЬ... ДАМЫ И 
ГОСПОДА» (Франция-Вели- 
кобритания)

02.25 Бильярд
03.20 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.50 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА - IV» (США)
04.40 Сэм Уотерстон, Джон 

Малкович, Др.Хэнг Нгор в 
фильме «ПОЛЯ СМЕРТИ» 
(Великобритания-США)

КУЛЬТУРА

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

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Дневник большой 

кошки». Документальный се
риал (Великобритания, 
2002)

11.00 «Сибириада». Художе- 
ственый фильм (Мос
фильм,1978). Режиссер 
А.Кончаловский. 4-я серия

12.00 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ.»Варежка». «Земляника 
под снегом». «Лиса и волк». 
Мультфильмы

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.30 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсо
на». Телесериал (Лен
фильм,1986). Режиссер 
И.Масленников. «Двадцатый 
век начинается». 2-я серия

14.45 «Алания от А до Я». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2005). Режиссер Р.Гас- 
парянц

15.30 КТО МЫ? «Державная 
воля и русская доля». Пере
дача 6-я, заключительная

16.00 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД
КА. Программа для школьни
ков

16.15 «Волшебник Изумруд-

(2ЙЙЗ
06.00 Д/с «Остаться в жи

вых». 9-я серия
07.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно

девять»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Чудеса кино»
10.00 «Полис»
10.15 «Сделано на Урале»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00 Телемагазин
11.30 Собаки от А» до «Я». 

«Акита-ину»
12.00 «Горец-4». Телесери

ал. 12-я серия - «Блиц»
13.00 Телемагазин
13.30 Собаки от А» до «Я». 

«Акита-ину»
14.00 Телемагазин
14.30 «Чудеса кино»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Сабрина 

- маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

11.00 Алексей Кравченко, 
Чулпан Хаматова, Александр 
Абдулов в мелодраме «РОЖ
ДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ» 
(Россия, 2000)

13.00 Енна Элфман, Кейт 
Бартон в триллере «ОДЕР
ЖИМАЯ» (США, 2002)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог» 

Телеанонс

ного города». Мультсериал 
(ЭКРАН,1974)

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Муравьи. Тайная сила 
природы». Документальный 
фильм (Австрия, 2004)

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

18.15 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. 
Авторская программа А.Вар- 
гафтика.

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Прима-балерина 

Большого театра Светлана 
Захарова и ее друзья»

20.50 «Забытая мелодия для 
флейты». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1987). 
Режиссер Э.Рязанов

23.00 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Проспер Ме- 
риме. Севилья

23.30 «Тридцать лет спустя, 
или Друзья и годы». Переда
ча 4-я, заключительная

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника

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

01.15 Программа передач
01.20 «Муравьи. Тайная сила 

природы». Документальный 
фильм (Австрия, 2004)

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

15.00 Телемагазин
15.30 «На пределе»
17.00 Телесериал «Твин 

Пикс» (США). 16-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Измерение И» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ

РАТЬ КАМНИ»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 Д/с «Остаться в жи

вых». 10-я серия
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Тьерри Лермитт, Ко

люш в комедии «КОРОЛИ 
ШУТКИ» (Франция, 1985)

18.00 Костас Мэндилор, Лин
ден Эшби в боевике «НИЖЕ 
НУЛЯ» (США, 2005)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
52 серия

22.00 «10-г»
22.40 Прогноз погоды
22.45 Действующие лица
22.55 Астропоогноз
23.00 ПРЕМЬЕРА! «Walt 

Disney» представляет: «ДИ
НОЗАВР» (США, 2000)

00.35 Прогноз погоды
00.40 ПРЕМЬЕРА! Райан Рей

нолдс, Кейт Вернон в коме
дии «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 19 серия

04.00 Энтони Хопкинс, Джу
лианна Мур, Рэй Лиотта в 
триллере «ГАННИБАЛ» (США, 
2001)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГОТЛИБ РОНИНСОН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Боевик «ОПАСНЫЕ ГЕ

РОИ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
15.40 Альманах невероятных 

событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Д/ф «Большие родите

ли», 6-я серия (А.А. Громы
ко). Россия, 2004 г.

09.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР»
10.15 Мультфильм «Франти

шек» (СССР)
10.30 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ

ЛИ МАЛИБУ»
11.30 Андрей Федорцов, 

Константин Хабенский, Ми
хаил Пореченков в детектив
ном сериале «УБОЙНАЯ 
СИЛА -6», 6-я серия (Мыс 
доброй надежды - 3 часть), 
2005 г., Россия

12.30 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Дольф Лундгрен и 

Джерри Спрингер в экшн-бо
евике «ЗАЩИТНИК»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Приключенческий се
риал «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ
НОСТЯМИ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Анастасия Заворот

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

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

09.30 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10:30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА

ВОД...»
11.00 Джонатан Тэйлор То

мас, Джессика Бил в коме
дии «Я БУДУ ДОМА К РОЖ
ДЕСТВУ» (США, 1998 г.)

13.00 Джеймс Белуши, Кор
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА

16.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГОТЛИБ РОНИНСОН»

16.50 Фантастика «ЗАВЕЩА
НИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Документальный 

фильм «В ЗОНЕ РИСКА. БУНТ 
МАШИН»

21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

21.15 Альманах невероятных 
событий «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.20 «ПЛЕЙБОЙ»
02.25 Триллер «КУБ»
04.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
04.35 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

СЕДКА»
17.00 Д/ф«Большие родите

ли», 6-я серия
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.25 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», 5-й 
выпуск (Марлен Хуциев). 
Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 «Шутка за шуткой»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО

ТЕАТР. ПРЕМЬЕРА! Жан Рено 
в триллере «БАГРОВЫЕ РЕКИ 
2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.25 КВН (Россия, 1999 г.)
02.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЧУДЕСА НАУКИ»

17.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Вин Дизель в фантас

тическом боевике «ХРОНИ
КИ РИДДИКА» (США, 2004 г.)

23.25 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

23.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.30 Эдриенн Барбо, Джей
ми Ли Кертис в мистическом 
триллере «ТУМАН»

02.15 Комедия «ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА?» (Гер
мания, 2001 г.)

03.45 Дэнни Айелло, Дайен 
Кэннон в комедии «ОГУРЕЦ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
00.40 - Комедия «ПОКА ТЫ СПАЛ» (США, 1995). Ре

жиссер - Джон Тертлтауб. В ролях: Сандра Баллок, Билл 
Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл. Девушка, продаю
щая жетоны в метро, мечтает познакомиться с молодым 
человеком, который ежедневно жетоны у нее покупает. И 
шанс выпадает: она спасает объект своей безответной 
любви, когда на него нападают грабители. Теперь героиня 
каждый день посещает его в больнице, где он лежит в 
коматозном состоянии, а родня больного считает, что она 
его невеста...

"РОССИЯ"
22.55 - Драма «ВОЙНА» (Россия, 2002). Режиссер - 

Алексей Балабанов. В ролях: Алексей Чадов, Иен Келли, 
Сергей Бодров-мл. Во время чеченской войны русский 
солдат попадает в плен и становится рабом. В фильме 
звучит музыка в исполнении групп «Спгин», «Океан Эль
зы», «Би-2» и Вячеслава Бутусова.

01.30 - Приключенческий боевик «ЧУЖАЯ ТЕРРИТО
РИЯ» (США, 1992). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Билл 
Пэкстон, Уильям Сэдлер, Айс Кьюб, Гленн Пламмер. Двое 
пожарных случайно находят карту, с помощью которой мож
но отыскать клад. Однако путь к сокровищам оказывается 
совсем непростым.

03.50 - Мистический триллер «ВОЛКИ» (США, 1981). 
Режиссер - Майкл Уодли. В ролях: Альберт Финни, Дайан 
Венора, Грегори Хайнс. В основе сюжета роман Уитли 
Страйберга «Оборотни». В городке произошло странное 
убийство. Погиб возле своего дома известный бизнесмен с 
женой и телохранителем. Экспертиза показала, что все трое 
стали жертвами нападения волков.

"НТВ"
23.45 - Криминальная мелодрама «А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И 

ГОСПОДА» (Франция - Великобритания, 2002). Режиссер - 
Клод Лелуш. В ролях: Джереми Айронс, Патрисия Каас,

Тьерри Лермитт, Клаудиа Кардинале. Элегантный мошен
ник Валентайн на роскошной яхте совершает кругосвет
ное путешествие, скрываясь от преследующих его детек
тивов Волею судеб на своем пути он встречает красави
цу-певицу Джейн. Впереди у них удивительная и страст
ная любовь.

04.40 - Драма «ПОЛЯ СМЕРТИ» (Великобритания, 
1984). Режиссер - Роланд Жоффе. В ролях: Сэм Уотер
стон, Хэнг Нгор (премия «Оскар»), Джон Малкович, Джу
лиан Сэндс, Крейг Т.Нельсон. Оставшись в Кампучии 
после прихода к власти Пол Пота и эвакуации соотече
ственников, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» 
Сидни Шенберг невольно обрекает своего помощника 
и переводчика Прана на адские муки в лагерях. Теперь 
Шенберг готов на что угодно, лишь бы спасти этого 
парня, ставшего американцу верным и преданным дру
гом.
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07.00 МузТВ: »Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Сэмюэль Л. Джексон, 

Мила Йовович в боевике 
«ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ»

11.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Априори»
13.15 «Jazz&Classic»
13.30 «Портрет в интерьере»
13.45 «Наше время»
14.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

14.30 МузТВ: «Настройка»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «33» - блиц-оп- 

рос по алфавиту
17.00 «Парад»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
09.30 По домам
10.00 Тачка на прокачку
10.30 Ru zone
11.00 SMS Чарт
12.00 По домам
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 «Русская 10-ка». Хит

парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
14.30 MTV Пульс
15.30 Арт Коктель - Fashion 

«Русский Силуэт»
16.15 News Блок Daily с Ярос-

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Гороскоп»
09.05 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
09.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Новый русский ро

манс». Телесериал (Россия- 
Украина)

12.05 «Самозванцы». Т/с
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Чтобы наступило зав

тра»
14.35 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

стыдия
07.00 «День города»
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 Идеи нашего дома. 

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

09.00 Телемагазин
09.15 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Татьяна Доронина в

17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Наше время»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: События, 

дела, люди»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 Питер Селлерс в коме

дии «ВЕЧЕРИНКА»
20.20 «АТНовости»
20.50 Пирс Броснан, Джули

ана Мур в комедии «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

22.40 «УГМК: наши новости»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «ИМЕЮ ПРАВО...» Пра

вовая программа
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «ПРАВИЛА 

СЪЕМКИ»
00.25 МузТВ: «Крестовый по

ход Хроно» - японский мульт
сериал

01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА СЕК
СА»

01.30 МузТВ: «10 SEXY» с Ли
пой

02.30 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

лавом Александровичем
16.30 Уже можно
17.00 Свидание с приданым
17.30 По домам
17.55 «Модная погода»
18.00 Подстава
18.30 Точка кипения
19.00 ХИТ SMS Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 ХИТ SMS Чат
20.30 Звезда Танцпола-2. 

Финальный Концерт
23.00 Полный контакт
23.55 «Модная погода»
00.30 Тачка на прокачку!
01.00 Ali G Шоу
01.30 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
02.00 МолодцЫ.. Шоу Туты 

Ларсен
03.00 Большой Киночарт с 

Арчи
03.30 MTV Бессонница

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Нужные вещи»
18.00 «РЯОсвязь»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Голубые береты». 20 

лет спустя»
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Досье». Хроника про

исшествий
20.15 «Время новостей»
20.45 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.00 «Гороскоп»
21.05 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 «Новый русский ро

манс». Телесериал (Россия- 
Украина)

01.45 «Деликатесы»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Петровка, 38»
03.10 «Цветок успеха». Цере

мония вручения премии в 
области флористики

04.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
Детектив «УГРОЗА»

мелодраме «КАПЕЛЬ»
13.30 «Школа здоровья»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

16.30 Марина Ладынина, Ни
колай Крючков в музыкаль
ной комедии «ТРАКТОРИС
ТЫ» (Россия, 1939 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА
РЕЛКЕ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ

ЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ

ТЕ ВОСЕМЬ» (СССР, 1957 г.)
22.00 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ. ПАТРУЛЬ»

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро» - «Тот
тенхэм»

09.00, 11.00, 19.50, 02.30 
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «13 олимпийских зим». 
Инсбрук - 1964

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монтепаски» 
(Сиена, Италия) - ЦСКА 
(Россия)

13.25 «13 олимпийских зим». 
Гренобль - 1968

14.00 «Новости ЦТУ.гц»
14.15 Санный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из США
16.15 «Золотой пьедестал». 

Геннадий Сапунов
16.50 «Скоростной участок»
17.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Новокузнецк).

06.00 Потребительские но
вости «Важно знать»

06.30 «Гаргульи». М/с
06.55 «Бейблэйд». Мульти

пликационный сериал
07.20 «Солдаты-5». Т/с
08.25 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Самые-самые: Альма

нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 16-я

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Криминальные игры»: 
«Пляшущие чертики». Доку
ментально-художественный 
фильм

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Во всем виноваты 
предки». Комедия

06.40 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

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

«Котопес»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Как говорит Джинджер»
08.30 «Русская усадьба с 

Алексеем Лысенковым»
09.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». Романтическая коме
дия, СССР-Венгрия, 1981 г.

11.55 «Королева Зубная щет
ка». М/ф

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

00.00 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

01.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

01.40 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.25 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

03.10 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.25 Т/с «Маленькие мужчи
ны»

05.10 Марина Ладынина, Ни
колай Крючков в музыкаль
ной комедии «ТРАКТОРИС
ТЫ» (Россия, 1939 г.)

Прямая трансляция
20.05 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
20.30 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
20.45 Хоккей. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Самый сильный чело

век». Кубок мира - 2005
00.05 Профессиональный 

бокс. Паоло Видоз (Италия) 
против Тимо Хоффмана 
(Германия). Бой за вакант
ный титул чемпиона Европы 
по версии ЕВЦ и за титул ин
терконтинентального чемпи
она по версии ІВГ в супертя
желом весе

01.20 «Преферанс по пятни
цам»

02.40 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Новокузнецк)

04.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль)

15.15 «Солдаты-5». Т/с
16.30 «Фирменная история». 

Телесериал
17.45 «Мятежный дух». Теле

сериал (Аргентина)
18.45 «Дорогая передача»
19.00 Программа «36,6»
19.25 «Энциклопедия подар

ков»
19.30 «24»
20.00 Ной Уайл, Соня Вагнер, 

Кайл МакЛахлен в фантасти
ческом боевике «БИБЛИОТЕ
КАРЬ» (США)

22.05 «Страшные истории: 
Смерть». Документальный 
фильм (Франция)

23.10 Лоренцо Ламас в ганг
стерском боевике «ПОЖИРА
ТЕЛЬ ЗМЕЙ 3» (США)

01.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.10 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.00 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Альма
нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 16-я

ТВ ИМЕНА

Сценарист, 
реЛиссер, 

актер
Американскому режиссёру и актёру 

Вуди Аллену исполнилось 70 лет.
Вуди Аллен родился в нью-йоркском райо

не Бруклин в 1935 году. В кино дебютировал в 
1965-м сразу как актёр и сценарист в фильме 
Клайва Доннера “Что нового, киска?”, а в 
1969-м сам поставил свой первый фильм 
“Хватай деньги и беги”.

Почти во всех своих фильмах Аллен сам пи
шет сценарий, сам режиссирует и сам снима
ется в главной роли. Вершиной его творче
ства стала нью-йоркская трилогия “Энни Холл” 
(1977) — четыре премии “Оскар”; “Интерье
ры” (1978), “Манхэттен” (1979).

Лучшим фильмом 1980-х гг. стал фильм 
“Зелиг” — пародия на чрезмерное увлечение 
фрейдизмом, притча о человеке-хамелеоне, 
который, не имея собственного лица, испы
тывает на себе все перипетии первой поло
вины 20-го века.

В 1990-е гг. Аллен выпустил на экран ряд 
довольно монотонных картин, проникнутых 
одними и теми же мотивами семейных колли
зий, сексуальных проблем, страха одиноче
ства: “Алиса” (1990), “Сцены в универмаге” 
(1991), “Мужья и жены” (1992), “Тени и туман” 
(1992).

В середине десятилетия в творчестве Ал
лена произошёл новый переворот — одну за 
другой он поставил искромётные комедии 
“Пули над Бродвеем" (1994), “Могуществен
ная Афродита” (1995), “Все говорят, что я тебя 
люблю” (1996). В 1997-м снял в феллиниевс
ких красках фильм “Разбирая Гарри” с при
вычным для него рефлексирующим героем- 
интеллектуалом.

1 января 2006 года в российский прокат 
выходит новая картина Вудди Аллена — “Матч 
Пойнт” со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Кино Кадр.ги.
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Новый год на новой кухне»
15.00 «Плохие девчонки». Те

леновелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Ландыш серебрис

тый» Сериал
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «ДОМ-2». 

Спецвыпуск «Камилла и ее 
мужчины»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА», СССР, 1968 г.

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»

пром^яи РЕКЛАМА И БИЗНЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

Создание БИЗНЕС сайтов 
визитка, магазин, портал 

Модернизация 
забытых и неудачных сайтов 

Дизайн и оптимизация 
для увеличения клиентов

Сопровождение и наполнение 
пустых и неинтересных сайтов 

Интернет-реклама и маркетинг 
Продвинем сайт и Ваш бизнес 

Перевод сайтов на иностранные языки
г.Екатеринбург ПА ®п· бе, иа> и ДР·
ул.Победы, 16 Трудоустройство специалистов 
тел 331-33-78
МИЛЛИОНЫ КЛИЕНТОВ ждут Вас

АЧ^КДОТ
—Неужели так вредно есть один раз в день?
—Да, если это тянется с утра до вечера.

Г Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.40,14.00,16.30. Цер-
ковныи календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45,18.30 
Проповедь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
09.00 «Православное утро» с Владой 

Лобановой
09.30 -Беседы с батюшкой»
10.00.23.00 Военные священники. Отец 

Александр
10.10,23.10 Божьи люди
10.20 23.20 Миссионерские письма 

святителя Николая Сербского
10.30,23.30 Свидание с Византией

10.40,23.40 Вера святых
10.50 23.50 Лето Господне. Говенье
12.00.15.30 Первосвятитель
12.30.17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
13.45.01.15 Песни для души
14.30 04.30 Седмица
15.00,19.30 Актуальный разговор
17.00.01.30 Духовное возрождение 

России
18.00 21.30 В гостях у Дуняши
18.15 21.45 Мультфильмы
18.00 -В гостях у Дуняши». Передача 

для малышей
18.15 Мультфильмы
18.30 История в лицах. К 120-летию Ека

теринбургской епархии. Фильм 5-й. 
Архиепископ Климент

20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 
Шишкином лесу

22.30.00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30,03.30 Час Православия

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00Новости Татарстана 
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!" 
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!" 
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына». 67-нче 

серия
12.00ТВ фондыннан. «Урын». Теле

визион фильм
13.05«Инкассатор». Художествен

ный фильм
14.55«Нигэ яна йорэгем...» А. Фэй- 

зрахманов
15.25 «Нэсыйхэт»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
Іб.ЮФильм - детям. «Эмиль из 

Леннеберги·

16.55Новости Татарстана
17.10«3дорово живешь!»
17.50 Монетный двор»
18.20 «Мэхэббэт хакына»
19.15«Кучтэнэч»
19.30«Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.25Хоккей. Чемпионат России.

• Ак Барс» (Казань) - «Молот- 
Прикамье» (Пермь). Трансляция 
из Казани

22.55 Новости Татарстана
23.25Татарстан хэбэрлэре
23.55 «Салаватта кунакта»
00.25«НЭП»(нелегальное эконо

мическое пространство)
00.40«Жиде йолдыз»
01.00 «Мы здесь больше не живем» 

Комедия
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06.00 Новости
06.10 Александр Демьянен

ко, Евгений Евстигнеев, Олег 
Ефремов в фильме «Сотруд
ник ЧК»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.50 Премьера. «Ад в раю. 

Год спустя». Документаль
ный фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье
13.00 «Гоша Куценко. Парень 

из нашего города»
14.10 Майкл Дуглас, Дэнни

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Лев 

Борисов и Владимир Мень
шов в фильме «Сосед»

16.00 Россия-Урал (СГТРК). 
«Час Губернатора»

16.45 Детская программа

07.10 Детское утро на НТВ. 
Сериал «АЛЬФ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.10 - Приключенческий фильм «СОТРУДНИК ЧК» 

(«Мосфильм», 1963). Режиссер - Борис Волчек. В ролях: 
Александр Демьяненко, Валентина Малявина, Евгений Ев
стигнеев, Владимир Кенигсон, Олег Ефремов, Владимир 
Заманский, Владлен Паулус, Ирина Скобцева. По моти
вам одноименной повести Александра Лукина и Дмитрия 
Поляновского, рассказывающей о подвигах чекистов в 
годы Гражданской войны.

14.10 - Приключенческая комедия «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (США, 1985). Режиссер - ЛьюисТиг. В ролях: Майкл 
Дуглас, Кэтлин Тернер, Денни Де Вито. Продолжение 
фильма «Роман с камнем». На сей раз писательница Джо
ан Уайлдер и искатель приключений Джек Колтон устрем
ляются в Египет на поиски огромного алмаза с романти
ческим названием «Жемчужина Нила».

16.10 - Эксцентрическая комедия «ПЕС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» («Мосфильм», 1961). Автор сценария и

Телеанонс
режиссер - Леонид Гайдай. Композитор - Никита Богословс
кий. В ролях: Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргу
нов. Первое появление на экране знаменитой тройки: Труса, 
Балбеса и Бывалого. Браконьеры запаслись динамитом, чтобы 
глушить рыбу, но их бдительный пес предотвратил беззаконие 
и надолго отбил у них охоту заниматься вредительством.

00.50 - Криминальная комедия «В РАЮ, КАК В ЛОВУШ
КЕ» (США, 1994). Режиссер - Джордж Галло. В ролях: Нико
лас Кейдж, Джон Ловитц, Дана Карви, Джон Эштон. Герой 
ведет добропорядочный образ жизни, пока его не втягива
ют в свое предприятие два братца, которые хотя уже и от
сидели в тюрьме, но жить не могут, чтобы не воровать. Тро
ица успешно берет маленький банк в провинциальном го
родке под названием Рай. Однако сильный снегопад меша
ет незадачливым грабителям выбраться из Рая.

02.50 - Рождественская комедия «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» 
(США, 2001). Режиссер - Ник Кастл. В ролях: Джош Цукер-

де Вито в приключенческом 
фильме «Жемчужина Нила»

16.10 Комедия«Пес Барбос и 
необычный кросс»

16.20 Юбилейный вечер Оле
га Табакова

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Субботний «Ералаш»
18.30 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.40 Бисквит
21.00 Время
21.20 Фестиваль юмора 

■Умора - 2005». Гала - кон
церт

23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Николас Кейдж в коме

дии «В раю, как в ловушке»
02.50 Рождественская коме

дия «Однажды ночью»
04.30 Сериал «Дефективный 

детектив»
05.10 Новые чудеса света. 

«Евротоннель»

«Глаз-алмаз»
17.00 «ЭкоЛогично»
17.10 «Реноме»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Секрет успеха». Фи

нал. Концерт из ГЦКЗ «Рос
сия»

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
20.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.00 «Кривое зеркало. Те
атр Евгения Петросяна»

23.40 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ 
«ЭММИ». Пласидо Доминго в 
опере Дж. Пуччини «Тоска» 
(Италия, 1992 г.)

02.00 ПРЕМЬЕРА. Пол Уокер, 
Пенелопа Крус, Сюзан Сэ- 
рэндон и Робин Уильямс в 
фильме «Рождество» (США, 
2004 г.)

03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Коме
дия «Ангел у меня в карма
не» (США, 1969 г.)

05.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!».
13.55 Билл Мюррей в коме

дии «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНС
КАЯ СКАЗКА» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Виталий 
Кличко

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ - 4»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД-

НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Детектив
ный сериал «АДВОКАТ»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.45 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕ
МЬЕРА. Алена Бабенко, Па
вел Деревянко, Михаил Еф
ремов, Гарик Сукачев в ко-

КѴЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Смешные люди!». Ху

дожественный фильм (Мос
фильм,1977). Режиссер 
М.Швейцер

12.10 КОМЕДИАНТЫ. Чарли 
Чаплин

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Внимание, черепаха!». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм,1970). Режиссер 
Р. Быков

14.05 К 100-ЛЕТИЮ ПУШ
КИНСКОГО ДОМА. «ВОСПО
МИНАНЬЕМ УПОЕННЫЙ». 
Фильм 3-й

14.30 «Портрет жены худож
ника». Художественный 
фильм (Мосфильм,1981). Ре
жиссер А.Панкратов

16.00 «В Париже, и больше 
нигде. Серж Лифарь»

16.40 «Миссис Уксус и мис
тер Уксус». «Пони бегает по

06.00 Документальный сери
ал «Остаться в живых». 10-я 
серия

07.00 «Секретный полигон». 
«Эра автоматов»

07.30 «Колёса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно де
вять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение И»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-5»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Дневники НЛО». «Тай

на египетских пирамид»
13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжением»
14.00 Телемагазин

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
11.00 Бриджет Фонда, Челси 

Хобб в сказке «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА», 1 и 2 серии 
(США, 2002)

15.00 Иди и смотри
15.30 Автоэлита

медии «ЛЮБИ МЕНЯ»
01.00 «МИРОВОЙ БОКС. 

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.40 Джим Кэрри в фильме 

«МАЖЕСТИК» (США)
04.20 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА - IV» (США)

кругу». «Шкатулка с секре
том». «Как лиса зайца дого
няла». Мультфильмы

17.20 «Романтика романса». 
Ведущий Олег Погудин

18.00 МАГИЯ КИНО
18.45 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
19.30 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК

ЛЕЙ ТЕАТРА «ЛЕНКОМ». 
П.Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фига
ро». Постановка М.Захарова. 
Режиссер Ю.Махаев

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 Кетлин Бэттл и Джесси 

Норман исполняют спиричу
эл з

23.50 «Флоренция. Звезда 
Возрождения». Докумен
тальный фильм

00.45 «Прогулки по Бродвею»
01.15 П.Чайковский. Адажио 

из балета «Спящая красави
ца»

01.20 Программа передач
01.25 «В Париже, и больше 

нигде. Серж Лифарь»
02.05 КОМЕДИАНТЫ. Чарли 

Чаплин
02.30 «Серый волк энд Крас

ная Шапочка». Мультфильм 
для взрослых

14.30 «Лётный отряд». 
Мультсериал

15.00 Телемагазин
16.30 «На пределе»
16.30 «Вкусная жизнь»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Художественный 
фильм «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 «Час губернатора»
23.00 «Зеркало для героя»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Кулинарный сёр

финг». «Олбани»

16.00 Алексей Кравченко, 
Чулпан Хаматова, Александр 
Абдулов в мелодраме «РОЖ
ДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ» 
(Россия, 2000)

18.00 Мэтью Перри, Элиза
бет Херли в комедии «МО
ШЕННИКИ» (США, 2002)

20.00 Телевизионный гид 
«Только Он»

20.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

20.55 Прогноз погоды
21.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
53 серия

22.30 УГМК: наши новости
22.40 Здоровья всем!
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Лесли Нильсен в рож

дественской комедии «КА
НИКУЛЫ САНТА КЛАУСА»

(США, 2000)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Том Беренджер, Элис 

Крайдж в триллере «В КОМ
ПАНИИ ШПИОНОВ» (США, 
1999)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб-

врмэк

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС» 
08.25 «РЕИЕПТ УСПЕХА» 
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.18 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.20 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.50 Триллер «БЕССОННИ

ЦА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.08 ПОГОДА & БИЗНЕС-

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.10 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

07.15 Новости. Итоги дня
08.00 Кино для всей семьи. 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА» (США)

09.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 «Теория невероятнос
ти» (Гипноз)

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 «ЖенЬское счастье». 
Бизнес-сериал

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: ЯБЛОКО НА 
ЛОЗЕ И ЕГО ПОБЕГИ» (Нью- 
Йорк). Программа о путеше
ствиях

14.00 Жан Рено в триллере 
«БАГРОВЫЕ РЕКИ 2: АНГЕЛЫ

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Стив Мартин, Дайен 
Китон в комедии «ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» (США, 1991 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ИТСИ-БИТСИ ПА

УЧОК»
10:00 Комедия для семейного 

просмотра «НАЗАД В ШКО
ЛУ» (США, 1986 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость программы 
- актриса актеры Алексей и 
Андрей Чадовы

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ЛЕОНАРДО ДА 

стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 12 се
рия

04.00 Крис О’Доннелл, Дрю 
Бэрримор в мелодраме «ДИ
КАЯ ЛЮБОВЬ» (США, 1995)

ЭТИКЕТ
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Телесериал «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА 2»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Детектив «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ», 2 серии
22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «С51. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.35 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.45 Комедия «ШУТНИКИ»

АПОКАЛИПСИСА»
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 

Программа для потребителя
16.30 Служба Спасения 

«СОВА»
17.00 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН 

ПРИГЛАШАЕТ»
19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 

ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА»

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Андрей Федорцов 
в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА -6», 6-я се
рия (Царь зверей), 2005 г., 
Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО
ТЕАТР. КИНОХИТ НЕДЕЛИ

01.Эпическая драма «Алек
сандр»

02.Мелодрама «Че Гевара: 
дневники мотоциклиста»

03.Драма «Авиатор» (2004 г., 
США-Япония-Германия)

00.15 Эротический сериал 
«СЕКС, КАК ЖИЗНЕННАЯ НЕ
ОБХОДИМОСТЬ»

01.15 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН 
ПРИГЛАШАЕТ». Россия

02.15 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ВИНЧИ. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(Великобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Вин Дизель в фантас
тическом боевике «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (США, 2004 г.)

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

21.00 Николас Кейдж, Тиа 
Леони в романтической ко
медии «СЕМЬЯНИН» (США, 
2000 г.)

23.35 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.35 Джефф Голдблюм в ко
медии «МИСТЕР ФРОСТ»

03.05 Кори Хайм, Николь Эг
герт в комедии «ВСЕ ЧТО 
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ» 
(США, 1997 г. )

04.35 Документальный 
фильм «ГОНОЧНЫЙ ТРЕК»

ман, Бренда Грэйт, Брайан Крэнстон, Торри Хигинсон. 
14-летний Дэнни и его дядя Ник в рождественскую ночь 
обнаруживают новые сани Санта-Клауса - скоростные, 
суперсовременные. Дядюшка и племянник не могут удер
жаться от соблазна усесться в эти сани и прокатиться. А 
бедный Санта остается без средства передвижения. Что 
теперь будет с праздником?

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «СОСЕД» (Рос

сия, 2004). Режиссер - Сергей Юрженко. В ролях: Лев 
Борисов, Владимир Меньшов, Николай Смывалов. Фильм 
снят на основе реальной истории. В подмосковном го
родке живет и служит молодой участковый Иван Кочани- 
хин. Когда в районе происходит ЧП - кто-то вывел из 
строя стрелку на железнодорожном переезде - Иван про
водит расследование. Главным подозреваемым стано
вится тихий неприметный пенсионер, сосед Ивана по 
коммунальной квартире.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Среда обитания»
11.15 «Мегаполис здоровья»
11.45 «Гордума: События, 

дела, люди»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Пирс Броснан, Джули

ана Мур в комедии «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(США, 2004)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

16.00 МузТВ: «ПРАВИЛА 
СЪЕМКИ»

16.30 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
17.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.55 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ

КАПЕ»
18.25 МузТВ: «ЭКСТРИМ»: 

все самое интересное в 
мире экстремального спорта

19.00 «МЕГАПОЛИС ЗДОРО
ВЬЯ»

19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

20.30 Фильм о съемках «Яр
марки тщеславия»

20.50 ПРЕМЬЕРА! Катрин Де
нев, Жерар Депардье в ме
лодраме «ПОВЕРНУТЬ ВРЕ
МЯ ВСПЯТЬ» (Франция, 
2005)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «ИМЕЮ ПРАВО...» Пра

вовая программа
23.50 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ» 
- Дженифер Лопес, часть 
1-я. Серия документальных 
фильмов о мировых знаме
нитостях и масштабных яв
лениях в шоу-бизнесе

00.30 МузТВ: «ЯППИ НА ПИ
КАПЕ»

01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА СЕК
СА» - непростые правила 
секса в простом изложении

01.30 МузТВ: «Движок»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

СТРЕЛА» (СССР, 1985 г. )
18.30 «... В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Татьяна Доронина, 

Олег Ефремов в мелодраме 
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ
ХЕ» (СССР, 1967 г.)

22.00 Идеи нашего дома «ДЕ
КОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» ВЕ
ДУЩИЙ - МАРАТ КА

22.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

23.25 ПОГОДА
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

00.30 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» .(США, 
2001-2005 гг.)

01.10 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

01.50 Мелодраматический 
сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»

02.30 Приключенческий се
риал «АНДРОМЕДА»

04.00 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.35 Галина Беляева, Игорь 
Шавлак в историко-приклю
ченческом фильме «ЧЁРНАЯ 
СТРЕЛА» (СССР, 1985 г. )

Ретроспектива от Баха до Дж. Леннона
Уральский Государственный Академический 

Филармонический оркестр, 
дирижер Алексей Доркин

Хор ЛИК под руководством Аллы Литвиной

^19 декабря 18.30 
О Свердловская Іосударственная 

Академическая Филармония

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 SMS Чарт
10.00 MTV Пульс
12.00 По домам
12.30 «Холиоке». Сериал
13.00 «Сводный Чарт». Хит

парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Стоп! Снято: Ying Yang 

Twins
14.30 Доступный экстрим
15.00 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 New Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
16.30 Звезда Танцпола-2.

Финальный Концерт
19.00 Арт Коктель - Fashion 

«Русский Силуёт»
19.55 «Модная погода»
20.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
20.30 Вуз News
21.00 Рождество с семейкой 

Осборнов
22.00 «Русская 10-ка». Хит

парад
23.00 Чудеса с прицепом
23.30 Дуракаваляние
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Концертный зал MTV: 

Отмороженный 2005 год на 
Тайм-сквер

03.00 Бессонница

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Эфес Пилсен» 
(Турция) - «Милан» (Италия)

09.00, 11.00, 19.40, 22.20, 
01.30 Вести-спорт

09.10 Хоккей. Чемпионат 
России. СКА (Санкт-Петер
бург) - «Лада» (Тольятти)

11.10 «Го-о-ол!!!»
12.20 «Точка отрыва»
12.50 «Самый сильный чело

век». Кубок мира - 2005
13.25 «Золотой пьедестал». 

Вера Зозуля
14.00 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
14.15 «Спортивный кален

дарь»
14.20 Кудо. Чемпионат мира.

Трансляция из Японии
16.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин

формационно-аналитичес
кая программа

16.35 Спортивные танцы. Ку
бок «Спартака»

17.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат России. Спринт

19.55 Волейбол. «Матч 
звезд». Прямая трансляция

22.35 «Олимпийская коман
да». Василий Рочев

23.05 Бильярд. Чемпионат 
мира по «Пирамиде». Транс
ляция из Казахстана

01.40 Кудо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии

03.30 Конькобежный спорт, 
Чемпионат России. Спринт

05.45 Спортивные танцы. Ку
бок «Спартака»

Генеральное Консульство
Федеративной Республики Германия 
Екатеринбург

Patrick Garayt - тенор Франция 

Marie-Noëlle GROS - сопрано Франция 

Robert JEZIERSKI - бас Франция 

Elena EREMENKO - альт Россия

Заказ билетов ло телефону: 266 70 94

20 декабря в Концертном зале ЛАВРОВА

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

08.05 «Новый русский ро
манс». Телесериал (Россия- 
Украина)

10.05 М/ф
10.20 «РВОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 «Нужные вещи»
11.25 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.35 «Солнечный круг»
14.20 ПРЕМЬЕРА. «КОЛЬЦО 

ДРАКОНА». Художественный 
фильм (Италия). 1-я серия

15.55 «Смертельный укус». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания)

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
17.00 «Неделя моды в Моск

ве»
18.05 Евгений Леонов и Евге

ний Евстигнеев в комедии 
Эльдара Рязанова «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. «Происки 
любви». Телесериал

02.10 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.25 «Открытый проект». 
Молодежный канал

04.10 «МИСТЕР НОВЫЙ 
ГОД». Фантастическая коме
дия (США - Канада)

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Во

ины Ханумана». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.30 «Дейгандр». М/с
08.55 JETIX на REN TV: «Близ

няшки-пятерняшки». М/с
09.20 JETIX на REN TV: «Не

победимая команда супер
обезьянок». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.50 «Симпсоны». М/с
10.20 «Симпсоны». М/с
10.55 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
11.55 «Шестое чувство». Те

леигра с Сергеем Ростом
12.50 «Криминальное чтиво»: 

«Армейский беспредел»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.50 «Лучшие документаль

ные расследования REN ТѴ»: 
«Цунами. Знак Апокалипси-

са». Документальный фильм
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Винни-Пух». Мульти

пликационный фильм
16.15 Ной Уайл, Соня Вагнер, 

Кайл МакЛахлен в фантасти
ческом боевике «БИБЛИОТЕ
КАРЬ» (США)

18.30 Ток-игра «Дело в шля
пе»

18:55 «Энциклопедия подар
ков»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.15 Концерт М.Задорнова 
«Подниматель пингвинов»

22.40 «Остров искушений» 
Реалити-шоу

00.00 Историческая драма 
Ежи Кавалеровича «КАМО 
ГРЯДЕШИ?» (Польша-США)

03.25 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

04.10 «Дикая планета»: «Во
ины Ханумана». Докумен
тальный фильм (Англия)

О

ш

МЮКИИОТ

О. 
ш
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СТУДИЯ

07.00 Информационная про
грамма «День города»

07.15 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

08.00 ПОГОДА
08.05 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
08.15 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
09.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.30 «...В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
09.55 ПОГОДА

10.00 «Полезное утро»
11.30 Анатолий Кузнецов, 

Наталья Фатеева в мелодра
ме «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ» (СССР, 1957 г.)

13.35 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО
ЛОЖЕНИИ»

14.00 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

15.00 Готовим вместе в про
грамме «ШЕФ»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

16.30 Галина Беляева, Игорь 
Шавлак в историко-приклю
ченческом фильме «ЧЁРНАЯ

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.20 «Дюймовочка». Муль
типликационный фильм

08.00 «Сейлормун. Луна в 
матроске». Аниме

09.05 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Комедия, 
СССР, 1968 г.

11.55 «Приключения Бурати
но». Мультипликационный 
фильм

13.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити

14.00 «Верю - не верю». 
Юмористическая программа

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.30 «Каламбур». Юморис-

тический журнал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Ландыш серебрис

тый» Сериал
18.00 «Запредельные исто

рии». Документальный трил
лер

19.00 «Такси»
19.30 Секрет вашего успеха
20.00 Реалити-шоу «Жизнь 

после «ДОМА-2» - «Нелидов 
+ Павлова»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 Реалити-шоу, Спец- 
включение «Дом-2, После 
заката»

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Роман с Бузовой». 
Ток-шоу

01.05 «Секс-инструкции для 
девушек». Познавательный 
сериал

01.35 «Наши песни»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,00.00
Церковный календарь 

05.15,08.45,11.45 Проповедь 
05.30,11.00 Новости 
06.00,09.00 Православное утро 
06.30,08.00 Утреннее правило 
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
09.30 01.30 Культурные прогулки 
10.00.23.00 Откровенный разго

вор
10.20,23.20 Краски Божьего мира 
10.35.23.35 Свидание с Византи

ей
10.50,23.50 Вера святых 
11.30 Музыка. Время Человек 
12.00Литературный квартал

12.30 16.00,01.00 Епархия. Со
бытия недели

13.00 Наследие
ІЗ.ЗОТворческая мастерская
14.15,00.15 Духовное преображе

ние
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.30 Архипастырь
17.00 Вечернее богослужение из 

Храма-на-Крови
20.30 Доброе слово - вечер
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00Человек веры
22.30.00.30 Вечернее правило
02.00С верою во Христа
03.00 Новый Афон

Программа передач 
канала “Новый век”

Наш адрес: 
пр.Космонавтов, 23 

Метро “Уралмаш” 
т. 339-85-94

со
ОО

со 
о с га
га

НОВОГОДНИЙ ’ КАРНАВАЛ 
» Впервые 120 животы,’

~ с пяти континентов Ч
Декабрь Уникальное

Цена 
билетов: 
100, 150, 
200, 250, 
300 руб.

24 сб 15:00
25 вс 11:30 15:00
26 пн 15:00
27 вт 15:00
28 ср 11:30 15:00
29 чт 11:30 15:00 18:30
30 пт 11:30 15:00 18:30

Январь
2 сб 11:30 15:00 18:30
3 вс 11:30 15:00 18:30
4 ср 11:30 15:00
5 чт 11:30 15:00 18:30
6 пт 11:30 15:00
7 сб 11:30 15:00
8 вс 11:30 15:00
9 пн 11:30 15:00
10 ВТ 11:30 15:00

кассы: 
257-27-83 

групповые 
К заявки: 
J 251-44-50 

257-83-48
Организация выходного дня: горячее питание, экскурсии 

по городу, музеям, посещение зоопарка и аквапарка т. 251-45-76

АЧ^КДОТ
Американские геологи над крупными залежами 

американской нефти обнаружили какую-то арабс
кую страну...

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэр
09.00‘Сильва». Художественный 

фильм
10.30 Мультфильмы
11.ЗОВеселые старты»
12.00 "Муха-цокотуха». Спектакль 

татарского государственного 
театра кукол «Экият»

12.40 «ТИН-клуб»
13.00 Модное время»
13.30<Яшьлэр тукталышы»®
14 .00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. «Яшэсен театр!»
14.30 “Формула здоровья»
15 .00 «Татарлар»®
15.30«Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»

16.00Т. Миннуллин. «Сояркэ». Г. 
Камал исемендэге татар дэулэт 
академия театры спектакле

18.30-Автомобиль»
19.00«Стиль-7»
20.00«Ничего лишнего!»®
20.30 Концерт
21 .ООТатарстан. Атналык кузэту
21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
22.30 -Жырлыйк эле»
23.15 «Видеоспорт-авто»
23.45 «Мошенники». Художествен

ный фильм
01,35«Добро пожаловать в Швей

царию!» Художественный 
фильм
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «Безумный Щелкун
чик»

07.00 Нарисованное кино. 
«Джеймс и гигантский пер
сик»

08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Мультипликационный 
проект «Гора самоцветов»

12.40 Живой мир. «Большая 
охота»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Дед Мороз и серый 

волк». Мультфильм
09.15 Юрий Никулин, Евге

ний Евстигнеев, Ольга Аро- 
сева, Георгий Бурков, Ва
лентина Талызина и Андрей 
Миронов в комедии Эльдара 
Рязанова «Старики-разбой
ники» (1971 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге-

06.00 Детское утро на НТВ. 
Алла Демидова, Игорь Ясу- 
лович, Настя Меськова в 
фильме «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
ЦЕССА»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» (Канада)

08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-

13.50 «Кумиры». Георгий Да
нелия

14.20 «КВН-2005». Высшая 
лига. «День рождения Игры»

16.40 «Большие гонки». Су
перфинал

18.00 Времена
18.50 Премьера. «Дети-мауг- 

ли». Документальный фильм
19.40 «Сердце Африки»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Большая премьера. 
Приключенческий фильм 
«Нападение на 13 участок» 
(2005 год)

23.50 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Гри
горий Дрозд - Шейн Шварц

00.20 Суперчеловек. «Дары 
предков». Фильм 6-й

01.20 Лейтенант Коломбо в 
детективе «Настоящий друг»

03.10 Сериал «Дефективный 
детектив»

04.50 Фильм Светланы Соро
киной «Каратели»

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №68». Сати

рический тележурнал
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмористи
ческая программа

16.30 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МИЯ «ОСКАР». «Властелин 
колец. Братство кольца» 
(США, 2001 г.)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ
МЬЕРА. ПРЕМИЯ «ОСКАР». 
Властелин колец. Две крепо
сти» (США, 2002 г.)

00.55 Джейсон Биггз, Шэн
нон Элизабет, Крис Клайн и 
Шон Уильям Скотт в комедии 
«Американский пирог-2»

03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней»

03.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

ДЕЛЮ»
10.40 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
11.15 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.05 Юрий Стоянов в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬ

ВАР». Программа Ксении 
Собчак. Наоми Кемпбелл

14.00 Владимир Самойлов, 
Евгений Лебедев, Михаил 
Пуговкин, Зоя Федорова в 
комедии «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив

ный сериал «СЫЩИКИ - 4»
19.00 .«СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Детектив-

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

10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 «Музыкальная исто

рия». Художественный 
фильм (Ленфильм,1940). Ре-' 
жиссеры А.Ивановский,
Г.Раппапорт

12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Братья Люмьер

12.30 «Музыкальный киоск». 
Ведущий Сергей Ходнев

12.50 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Рождественские сказки». 
Мультфильм

14.10 К 100-ЛЕТИЮ ПУШ
КИНСКОГО ДОМА. «ВОСПО
МИНАНЬЕМ УПОЕННЫЙ». 
Фильм 4-й

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Письмо матери». 
Документальный фильм (Ис
пания, 2003). Режиссер 
А.Арлаускас

16.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО

06.00 «ПОКЕР-ШОУ»
07.00 «Минем илем»
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

10.00 «Мир развлечений»
10.30 «Пятый угол». Для тех, 

кто строит
11.00 Телемагазин
11.30 «Дневники НЛО». «Тай

на египетских пирамид»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Кулинарный сёр

финг». «Олбани»
13.00 Телемагазин
13.30 «Великие умы и наше 

время». «Аристотель»
14.00 Телемагазин
14.30 «Лётный отряд». 

Мультсериал

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Телевизионный гид 

«Только Он»
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз
09.35 Мультфильмы

ный сериал «АДВОКАТ»
22.00 «ЗОЛОТОЙ СОЛОВЕЙ»
23.45 Алексей Булдаков, 

Виктор Бычков, Константин 
Хабенский, Михаил Поречен
ков, Нина Усатова в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

01.40 Том Сайземор в филь
ме «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(США)

03.45 Мелани Гриффит в де
тективе «ПОДСТАВНОЕ 
ТЕЛО» (США)

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
П.И.Чайковский. Балет 
«Щелкунчик»

18.10 «Чаплин сегодня». До
кументальный сериал (Фран
ция, 2002)

18.35 «Золотая лихорадка». 
Художественный фильм 
(США,1925). Режиссер 
Ч.Чаплин

19.50 ДОМ АКТЕРА. Мария 
Аронова

20.30 «Старомодная коме
дия». Художественный 
фильм (Мосфильм,1978). Ре
жиссеры Э. Савельева, Т.Бе- 
резанцева

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.25 «Человек в железной 
маске». Документальный 
фильм (США,1998)

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Джинджер 
и Фред». Художественный 
фильм (Италия-Фран- 
ция,1986). Режиссер Ф.Фел
лини

01.20 Программа передач
01.25 «Юрий». Художествен

ный фильм (Италия 
США,2001). Режиссер С.Габ- 
рини

15.00 Телемагазин
15.30 «На пределе»
16.30 «Территория битвы»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 «Уральское подворье»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 Художественный 
фильм «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПИРОГ»

20.55 Астропрогноз
21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Ералаш»
22.30 ГИБДД представляет.

«В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.00 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 ГИБДД представляет.

«В мире дорог»
00.50 Погода на «ОТВ»
01.00 Документальный сери

ал «Дорожная война»

10.00 Мультсериал «Чело
век-паук»

11.00 «Walt Disney» пред
ставляет: «ДИНОЗАВР»
(США, 2000)

13.00 Кевин Костнер, Морган 
Фриман в приключенческом 
фильме «РОБИН ГУД - 
ПРИНЦ ВОРОВ» (США, 
1991)

15.30 Курьер
16.00 Карла Гуджино, Пэтти 

Дьюк в семейной комедии 
«СЕЗОН ЧУДЕС» (США, 1999)

18.00 Дэнис Лири, Сандра 
Баллок в комедии «ДВОЕ У 
МОРЯ» (США, 1996)

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 16 серия

22.00 Здоровья всем!
22.30 Автоэлита
22.55 Прогноз погоды
23.00 Патрик Ренна, Крис 

Оуэн в комедии «ПЕРЕПО-

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС»
08.50 «РЕ2ЕПТ УСПЕХА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМ
09.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.40 Драма «ДИКАЯ ЛЮ

БОВЬ»
12.15 «СОСЕДИ»
13.10 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростелевым»
14.55 Телесериал «ВОЗВРА-

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.10 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

06.55 Х/ф Эльдара Рязанова 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» (СССР)

08.20 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Новости компьютерных 
игр

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

09.50 Служба Спасения 
«СОВА»

10.15 Николай Фоменко в 
развлекательной программе 
«ФОРС-МАЖОР»

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи- 
тельствѳ

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

12.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 24 декабря)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Софико Чиаурели в но

вогодней комедии «СЕРЕНА
ДА ЛУННОЙ ДОЛИНЫ»

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 24 декабря)

17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА-

06.00 Стив Мартин, Дайен 
Китон в комедии «ОТЕЦ НЕ
ВЕСТЫ» (США, 1991 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 Николас Кейдж, Тиа 

Леони в романтической ко
медии «СЕМЬЯНИН»

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...»

ЛОХ В ОБЩАГЕ» (США, 2003)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Гордон Кюри, Николет

та Шерадан, Сара Дикине в 
триллере «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЕНИЯ» (США, 2004)

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 13 се
рия

04.00 Енна Элфман, Кейт 
Бартон в триллере «ОДЕР
ЖИМАЯ» (США, 2002)

ЩЕНИЕ ТИТАНИКА-2»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Приключения «КОНЕЦ 

АТАМАНА», 2 серии
22.10 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.40 Телесериал «СЗІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.30 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
00.35 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Д/ф «В ЗОНЕ РИСКА. 

БУНТ МАШИН»

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Александр Аб
дулов, Вера Брежнева и Олег 
Газманов в развлекательной 
шоу-программе «РОЗЫ
ГРЫШ» (Россия, 2004 г.)

18.30 Даниил Крамер и неве
роятный джем-сейшн в 
«ГОРДОНСЕ», 2-я часть 
(2005 г., «Четвертый канал»)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Андрей Федорцов 
в детективном сериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА -6», 7-я се
рия (Братство по оружию), 
2005 г., Россия

20.30 Дэцл в развлекатель
ной программе «Русский эк
стрим» (Чехия, райдеры). 
Россия, 2004 г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 НОВОГОДНИЙ КИНО
ТЕАТР. РОЗЫГРЫШ 5000 
рублей! А так же Андрей Мяг
ков, Армен Джигарханян в 
комедии «32-е ДЕКАБРЯ»

23.20 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ»

00.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.40 Развлекательная про

грамма «ФОРС-МАЖОР»
02.25 Развлекательная про

грамма «ТЕРРИТОРИЯ БИТ
ВЫ» (Екатеринбург, 2005 г.)

02.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (США, 2005 г.)

17.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ « (Россия, 2005 г.)

21.00 Комедия «ВОЗМЕЗДИЕ 
МАКСА КИБЛА»

22.50 Музыкальный фильм 
«ПО ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ»

00.00 Марчелло Мастроянни, 
София Лорен, Ким Бесинд
жер, Руперт Эверетт, Росси 
де Пальма, Джулия Робертс, 
Тим Роббинс в комедии 
«ВЫСОКАЯ МОДА»

02.40 Джоан Северенс в фэн
тэзи «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»

04.05 Джоан Северенс в фан
тастическом триллере «ЧЕР
НЫЙ СКОРПИОН. В ЭПИЦЕН
ТРЕ ВЗРЫВА» (США, 1997 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческий 

фильм «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» (США - Франция, 
2005). Режиссер - Жан-Франсуа Рише. В ролях: Итан Хоук, 
Лоренс Фишберн, Мария Белло, Габриел Бирн, Джон Ле- 
гуизамо. Римейк одноименного фильма Джона Карпенте
ра 1976 года. Детройт, канун Нового года, из-за страшно
го снежного бурана движение на местных трассах зами
рает. Спецавтобус, перевозящий заключенных, делает вы
нужденную остановку в 13-м полицейском участке. Но сре
ди преступников находится крупный криминальный авто
ритет, и его сообщники решают взять участок штурмом и 
освободить босса. Чтобы выстоять под напором банди
тов, немногочисленной группе полицейских приходится 
объединиться с другими заключенными...

РОССИЯ"
09.15 - Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» («Мос- 

сфильм», 1971). Авторы сценария - Эмиль Брагинский, Эль-

Телеанонс
дар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов. Композитор - 
Андрей Петров. Текст читает Юрий Яковлев. В ролях: Юрий 
Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Георгий Бур
ков, Андрей Миронов, Валентина Владимирова, Юрий Бе
лов, Валентина Талызина, Роман Филиппов, Готлиб Ронин
сон, Лев Дуров, Борис Рунге, Виктор Байков, Евгений Пе
ров, Александр Ширвиндт. Долгожданный для кого-то уход 
на пенсию кажется трагедией следователю Мячикову и его 
старому другу инженеру Воробьеву. Мячиков должен рас
крыть преступление века - тогда все поймут, что он незаме
ним. Но подходящее преступление само не подворачивает
ся: приходится его организовать...

16.30 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фильм- 
фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (Но
вая Зеландия - США, 2001). Режиссер - Питер Джексон. В 
ролях: Элайа Вуд, Йен МакКеллен, Вигго Мортенсен, Лив 
Тайлер, Кэйт Бланшетт. Первая часть масштабной экрани

зации трилогии Дж. Р.Р. Толкиена «Властелин колец». Юный 
Фродо из мирного народца хоббитов получает в наслед
ство тяжелый дар - кольцо Всевластья, обладать которым 
жаждут самые могущественные силы. Только уничтожение 
кольца спасет народы Средиземья от надвигающегося цар
ства Зла.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ «ОС- 
КАР». Фильм-фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ
ПОСТИ» (США - Новая Зеландия, 2002). Режиссер - Питер 
Джексон. В ролях: Элайа Вуд, Йен МакКеллен, Вигго Мор
тенсен, Лив Тайлер, Кэйт Бланшетт. Вторая часть экрани
зации трилогии Дж. Р.Р.Толкиена «Властелин колец». Хра
нители кольца всевластья - хоббит Фродо и его спутники, 
среди которых эльф, человек и гном, - продолжают свою 
опасную миссию. Отряд разделяется. Могущественные 
враги противостоят смельчакам. Тьма накрывает Среди
земье, поиск союзников непрост, впереди - великие и кро
вавые битвы.



15 декабря 2005
страница 19

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения

FHT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 
Горнолыжная программа

10.30 «ИМЕЮ ПРАВО...» Пра
вовая программа

11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 ПРЕМЬЕРА! Катрин Де

нев, Жерар Депардье в ме
лодраме «ПОВЕРНУТЬ ВРЕ
МЯ ВСПЯТЬ» (Франция, 
2005)

15.00 МузТВ: «Концерт»
16.30 МузТВ: «Испытание 

верности»
17.00 МузТВ: «РЯО-Обзор»
17.30 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
18.00 «ОХОТА НА ЛИС». Пуб

лицистическое эссе, 6-я с.

18.30 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 
Информационно-публицис- 
тическая программа

19.50 «БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ»: 
Тоби Магуайер

20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Риз Уизерспун, Боб 

Хоскинс в мелодраме «ЯР
МАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (США - 
Великобритания, 2004)

23.20 «Персональный счет».
23.40 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ» 
- Дженифер Лопес, часть 
2-я. Серия документальных 
фильмов о мировых знаме
нитостях и масштабных яв
лениях в шоу-бизнесе

00.30 МузТВ: «Яппи на пика
пе»

01.00 МузТВ: «10 Sexy» с Ли
пой

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.20 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Нонна Мордюкова в 

мелодраме «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (СССР, 1971 г.)

22.00 «ГНЕЗДО»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток-

шоу
00.30 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.15 Т/с «ЗАЩИТНИК»
02.00 Мелодраматический 

сериал «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
02.40 Приключенческий се

риал «АНДРОМЕДА»
04.00 Мелодраматический 

сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.45 Николай Крючков, Ми
хаил Жаров, Вера Орлова в 
комедии «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» (СССР, 1949 г.)

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ruzone
10.00 MTV Пульс
12.00 Городские легенды
12.30 По фитнесу
13.00 «С утра постарше» с 

Александром Ивановым
13.55 «Модная погода»
14.00 Чудеса с прицепом
14.30 Большой Киночарт с

Арчи
15.00 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный контакт

17.30 Вуз News
18.00 Арт Коктель - Fashion 

«Русский Силует»
19.00 Концертный зал MTV: 

Отмороженный 2005 год на 
Тайм-сквер

19.55 «Модная погода»
20.00 Концертный зал MTV: 

Отмороженный 2005 год на 
Тайм-сквер

21.00 Тачка на прокачку!
23.00 Звезда Танцпола-2. 

Финальный Концерт
23.55 «Модная погода»
00.00 Звезда Танцпола-2. 

Финальный Концерт
01.30 Большой Релиз
02.30 MTV Бессонница

07.00 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Чемпио
нат мира. Смешанная эста
фета. Трансляция из Ханты- 
Мансийска

09.00, 11.00, 19.45, 22.50, 
02.15 Вести-спорт

09.15 Волейбол. «Матч 
звезд»

11.35 «Скоростной участок»
12.10 Профессиональный 

бокс. Паоло Видоз (Италия) 
против Тимо Хоффмана 
(Германия). Бой за вакант
ный титул чемпиона Европы 
по версии ЕВІ) и за титул ин
терконтинентального чемпи
она по версии ІВБв супертя
желом весе

13.25 «Сборная России». 
Дмитрий Клоков

14.00 «ПУТЬ ВОИНА»

14.30 Кудо. Чемпионат мира. 
Полуфиналы. Трансляция из 
Японии

16.05 Спортивные танцы. Ку
бок «Спартака»

17.25 Бильярд. Чемпионат 
мира по «Пирамиде». Транс
ляция из Казахстана

19.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат России. Спринт

21.15 Кудо. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Япо
нии

23.05 «Олимпийская коман
да». Юлия Чепалова

23.40 Бильярд. Чемпионат 
мира по «Пирамиде». Финал. 
Трансляция из Казахстана

02.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Звезда» 
(Звенигород) -«Лада» (Толь
ятти)

04.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат России. Спринт

05.35 Спортивные танцы. Ку
бок «Спартака»

07.25 «ТЕНЬ». Художествен
ный фильм

09.10 «Марш-бросок»
09.40 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
10.35 «Наш сад»
11.00 «Нужные вещи»
11.30 «РЯОсвязь»
11.45 «Кулинарная семейка»
12.05 «Пятая передача»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» с 

А.Леоновым
13.30 «Крестьянская заста

ва».
14.00 ПРЕМЬЕРА. «КОЛЬЦО 

ДРАКОНА». Художественный 
фильм. 2-я серия

16.05 Маргарита Шубина в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

41
стадия

07.00 Музыкальная програм
ма

07.15 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

08.00 ПОГОДА
08.05 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

08.20 Идеи нашего дома. 
«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

08.35 «Городское путеше
ствие»

09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.30 Программа о красоте и 
здоровье «НА ВСЕ 100!»

09.55 ПОГОДА
10.00 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.30 «Полезное утро»
11.30 Татьяна Доронина,

16.55 «Прорыв»
17.30 «РЯОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
18.45 «Звуки времени». Му

зыкальная программа для 
всей семьи

19.50 КУМИРЫ КИНО. Ми
шель Морган и Жерар Филип 
в фильме «БОЛЬШИЕ МА
НЕВРЫ» (ФРАНЦИЯ-ИТА- 
ЛИЯ)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Происки 
любви». Телесериал

01.10 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.50 «Великая иллюзия»
02.45 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа
04.20 «ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ». 

Комедия (Франция)

Олег Ефремов в мелодраме 
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(СССР, 1967 г.)

13.10 «ДЕТСКАЯ»
13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

15.30 «ВСЕ РЕШИМ! С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

16.30 Николай Крючков, Ми
хаил Жаров, Вера Орлова в 
комедии «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» (СССР, 1949 г.)

18.15 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
18.30 Городская дума, хро

ника, дела, люди
18.40 Готовим вместе в про

грамме «Иностранная кухня»
19.00 «Городское путеше

ствие»

06.20 Музыкальный канал
06.50 Социально-потреби

тельская программа «Зебра»
07.20 «Дикая планета»: «Ноч

ная странница». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.20 «Дейгандр». М/с
08.45 ЭЕТІХ на РЕМ ТѴ: «Близ

няшки-пятерняшки». Мульти
пликационный сериал (США)

09.10 ЦЕТІХ на РЕМ ТѴ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.35 «Симпсоны». М/с
10.05 «Симпсоны». М/с
10.35 «Симпсоны». М/с
11.05 «Дяτлows». Мультипли

кационная серия
11.40 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.50 «Лучшие документаль

ные расследования РЕМ ТѴ»:

«РВ-овокация». Докумен
тальный фильм

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.55 Концерт М.Задорнова 
«Подниматель пингвинов»

18.30 Программа «36,6»
18.55 «Энциклопедия подар

ков»
19.00 «Остров искушений» 

Реалити-шоу
20.15 Богуслав Линда и Аг

нешка Влодарчик в боевике 
«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(Польша)

22.45 «Цунами 2004: волны 
смерти». Документальный 
фильм (США)

00.00 Ариэль Домбаль, Ася 
Ардженто, Жюли Депардье в 
мелодраме «МИЛЕДИ» 
(Франция-Бельгия)

02.35 Анатолий Хостикоев, 
Анатолий Равикович в при
ключенческой комедии «ВЫ
КУП»

04.10 «Дикая планета»: «Ноч
ная странница». Докумен
тальный фильм (Англия)

ІІаІІ
УРАЛ

07.00 «Жестокие войны».
Мультипликационный сериал 

07.20 «Спасибо, доктор». Ко
роткометражный фильм 

08.00 «Сейлормун. Луна в
матроске». Аниме

09.05 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 Секрет вашего успеха
10.00 «СИЛАЧ САНТА КЛА

УС». Семейная комедия, 
США, 1996 г.

12.10 «Легенда о Сиде».
Мультипликационный фильм

13.30 «Школа ремонта» ■ «В 
розовом свете»

14.30 «Энди Рихтер, Власте
лин Вселенной». Комедия

15.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

15.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Ландыш серебрис
тый» Сериал

18.00 «Школа ремонта» - 
«Папа, мама, дети и собака 
Фред»

19.00 «Такси»
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «Жизнь 

после «ДОМА-2» - «Абузя
ров»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

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

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.00 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

01.00 «Секс-инструкции для 
девушек-2». Познавательный 
сериал

01.30 «Наши песни»

КУПИМ 
участок земли или здание со всеми комму
никациями.

Тел. 8-903-216-01-70, 
8 (095) 783-75-55.

АЧ4КДОТ
—Сынок, что ты там собрался смотреть 

по телевизору в половине первого ночи?
—Да какую-то передачу о жизни живот

ных.
—Вот ведь, паразиты, нашли время дет

ские программы показывать! Ну ладно, 
смотри. А как называется?

—“Ночные бабочки на Тверской”.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,1 1.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.15,08.45.11.45,14.15,16.45,00.15 
Проповедь

05.30.14.30,18.00 Епархия. События 
недели

06.00 Православное утро
06.30.08.00 -Утреннее правило-
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Утреннее богослужение из Хра- 

ма-на-Крови
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00 23.00 Утренние размышления
13.05,23.05 Проповедь протоиерея Ди

митрия Смирнова
13.30 23.30 Божьи люди

13.40.23.40 Митрополит Антоний Су- 
рожский

13.50.23.50 Вера святых
15.00 19.00 Человек веры
16.00.04.30 Культурные прогулки
17.00,02.00 Первосвятитель
17.30 Москва Православная
18.30 Седмица
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
00.00 Родословие
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.30 По стопам Христа

Программа передач 
канала

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
09.00 «Дидье». Художественный 

фильм
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00 Фильм - детям. «Три орешка 

для Золушки»
13.30 «Тамчы»
13.45«Салаватта кунакта» ®
14.15«3акон. Парламент. Обще

ство»
15.00«Аура любви»
15.30«Алтынчэч»
16.00«Мэдэният доньясында».

2005 нче ел: нэтижэлэр хэм бу- 
рычлар

18.00«Встречи в подводном мире»

“Новый век”
18.30 «Мужское дело-
19. 00«Перекресток судеб·. Се

мейное ток-шоу
19.50 «Бизнес и недвижимость»
20.00 «Ак баян». Кирам Сатиевнын 

ижат кичэсе
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» представляет ...
22.00«Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45 «Реальная любовь». Художе

ственный фильм
00.45 Мультфильм для взрослых
01.00«Модное время·®
01.30«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
02.10«Джазовый перекресток»
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Малахитовая 
шкатулка 

в Новый гол
В декабре мы во много раз чаще приходим в магазины в поисках 

подарка. Кто-то хочет найти милую вещицу для дочки или приятную 
безделицу для подруги. А кто-то постарается обрадовать жену (мужа) 
давно желаемой или крайне необходимой вещью.

Какая женщина откажется от шикарного колье или изящной броши, 
какую дамскую ручку не украсит необычное кольцо или замысловатый 
браслет. Как не ошибиться с размером, угадать предпочтение в 
цвете, расположенность к тому или иному камню - драгоценному или 
поделочному?

Сеть магазинов “Каменныя вещи”, чтобы избавить покупателей от 
мук поиска, предлагает подарочные сертификаты на сумму 1000 руб
лей. Придя с подарочным сертификатом в любой магазин “Каменныя 
вещи”, можно примерить все, что душе будет угодно. А может глаз 
упадет не на яшмовые бусы, а на малахитовую шкатулку или панно, 
сделанное из россыпи уральских самоцветов. Ведь камень нужно уви
деть, потрогать, ощутить, почувствовать. И тогда он отдаст вам всю 
свою благотворную энергию. А вы сможете выбрать - единственное, 
самое лучшее, самое красивое.

■

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК БУХГАЛТЕРУ!
Диск с обновлением - БЕСПЛАТНО!

“ГОТОВИМСЯ К ГОДОВОМУ
ОТЧЕТУ!”

к годовому отчету 
С ПОМОЩНИКОМ

ІТЕРАВмм
ГТ іУХГ

«I г
КОДЕКС 
www.kodeks.ru

аят® рек ли отм®» моетъ 
ія отчетность

Электронная компания ЗИП

^7 купим 
V НЕЛИКВИДЫ

ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 

тел.(495) 740-49-80, 364-31-24 
e-mail.info@zip-2002.ru 

www.zip-2002.ru

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: rcklama^oblgazeta.ru

Изменения налогового законодательства 
с 1 января 2006 года

к Бухгалтерская отчетность
·В Налоговая отчетность

Налоговое администрирование

Как обновить CD-издание в 2006 году

До 31 января 2006 года!

КОДЕКС-ЛЮКС
(343) 378-32-98, 378-32-89 
www.kodeks-luks.ru

—

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
Z- ФИРМА

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 
ОСНАСТКИ «ТРОДАТ»

4940 - от 85 руб.
4927 - от 130 руб.
4911 - от 60 руб. 
4913/DB - от 215 руб.
4810 - от 70 руб.

Т г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 8а 

(343) 216-71-71, 216-71-72 
e-mail:grafika@mail. utk.ru

• Годовалого красивого пса-по- 
лукровку палевого окраса, уши 
стоят, хвост прямой, умницу — 
добрым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 
89089083649, Александру.

• Предлагаем заботливым хозя
евам 2-месячных щенков-полу- 
кровок (обе — девочки), двух 
8-месячных котов персидской 
породы рыжего и дымчатого ок
раса, а также двух молодых (до 
года) собак-полукровок (маль
чик и девочка).

Звонить по дом. тел.
261-03-97, 

Алевтине Павловне.

http://www.kodeks.ru
mailto:e-mail.info@zip-2002.ru
http://www.zip-2002.ru
oblgazeta.ru
http://www.kodeks-luks.ru
utk.ru
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■ ПАМЯТЬ

Чкалов с нами навсегда
15 декабря 1938 года при испытании 
нового самолета погиб великий летчик 
Валерий Павлович Чкалов. Страшное 
известие тогда облетело всю страну. А 
через год в 1939 году вышла книга 
друга и соратника Чкалова 
А.В.Белякова “Два перелета”, о 
которой нынче мало кто знает. Вот 
несколько фрагментов из этой книги.

Валерий Павлович родился 2 февраля 
1904 года в селе Васильево (ныне город 
Чкаловск) на Волге. Отец его, Павел Чка
лов, работал затонщиком. Жили бедно и 
голодно, но Валерий на удивление всем 
рос крепким и здоровым. Двенадцати лет 
он поступает на работу молотобойцем. По
том стал кочегаром на землечерпалке и на 
пароходе.

Когда началась гражданская война, Ва
лерий отправился в Нижний Новгород, 
вступил добровольцем в Красную Армию. 
Его поставили на ремонт и сборку самоле
тов. А он все добивался поступления в лет
ную школу. Через два года мечта его сбы
лась. В 1924 году Чкалов окончил с отли
чием авиашколу в Егорьевске.

Талантливый человек, он без труда про
шел школу высшего пилотажа, затем шко
лу воздушного боя, был назначен в истре
бительную эскадрилью. Но особенно свое 
призвание Чкалов проявил, став летчиком-

испытателем на заводе.
2 мая 1935 года на аэродроме Валерий 

Павлович близко увидел Сталина. Тот вме
сте с другими руководителями знакомил
ся с самолетами. К тому времени Сталин 
уже слышал о Чкалове. Остановился около 
него, спросил, почему такой ценный лет
чик, как Чкалов, не пользуется при испы
таниях парашютом. И добавил:

—Ваша жизнь нам дороже любой ма
шины. Надо обязательно пользоваться па
рашютом.

Через год Чкалов обратился к Сталину 
со смелым, но уже проработанным проек
том беспосадочного полета. В свой эки
паж он брал вторым пилотом Байдукова, а 
штурманом Белякова. В 1936 году этот эки
паж пролетел от Москвы до острова Удд, 
за что все трое получили высшую награду 
— звание Героя Советского Союза. В 1937 
году их самолет пролетел без посадки из 
Москвы в Америку через Северный полюс.

Чкалов оставил нашей авиации богатое 
наследство в области техники пилотиро
вания.

Наш уральский земляк, Герой Советс
кого Союза Анатолий Серов вспоминал о 
Чкалове: “Мертвая петля впервые проде
лана Нестеровым, а несколько витков вос
ходящего штопора — “медленная бочка”, 
принадлежит Чкалову. Все чкаловские но

винки обогатили нашу авиа
цию. В будущих боях советс
кие пилоты станут применять 
эти новинки”.

И действительно, во время 
Великой Отечественной войны 
приемы и методы пилотирова
ния Чкалова пригодились на
шим летчикам.

Кстати, однажды за сорок 
минут Чкалов сделал 250 “мер
твых петель”.

Во время испытаний само
летов Чкалов нередко оказы
вался в очень рискованных си
туациях. Как-то во время демонстрации 
высшего пилотажа для иностранной деле
гации, выполняя “медленную бочку”, его 
самолет в перевернутом положении резко 
пошел к земле. Казалось, не миновать беды. 
Но в нескольких метрах от земли Чкалов 
вывел машину из пике и произвел посадку.

А однажды Валерий Павлович испыты
вал одноместный самолет в районе горо
да Горького. Требовалось на максималь
ной скорости провести машину у земли. 
Во время этого полета неожиданно раз
дался треск, и части мотора полетели в 
разные стороны. Самолет должен был че
рез несколько секунд врезаться в землю. 
И все-таки Чкалов заставил машину упасть

на густой лес. Самолет задел за ветки и 
перевернулся на спину. В итоге самолет 
разбивается вдребезги, а летчик, вывалив
шийся из него, отделывается легким ра
нением головы и ушибами. Через неделю 
Чкалов снял повязку с головы, и никто не 
мог даже подумать, что этот человек был 
на волоске от смерти.

Валерий Павлович был подлинным на
родным героем, его любили и уважали. 
Жизнь его оборвалась внезапно. Он погиб 
в самом расцвете сил. Народ наш будет 
помнить о нем всегда. Чкалов поселился в 
нашей истории навечно.

Владимир САМСОНОВ.

Основные виды деятельности ОАО «НПЦ Мониторинг»
• комплексный экологический аудит предприятий;
• экспертиза промышленной безопасности опасных производствен

ных объектов;
• разработка проектов ПДВ и НОЛРО;
• паспортизация опасных отходов;
• разработка экологических паспортов предприятий-природопользо- 

вателей;
• разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов;
• составление, обновление, размножение в графическом и цифровом 

вилах тематических и специальных карт, планов и атласов;
• работы по мониторингу почв, оценке качеств почв по заказам 

собственник; Л
• выполнение^нженернЦ|рддмогических изысканий; производство 

гидрохимиі^ш^Виьк^Н^^^^^мшления фоновых концентра
ций заірязнения водных объектов.

МЛНИТАПИНГ 628011. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая. 2, кап.820 
тупви уружии ии тел./факс (34671) 2-75-95, 2-75-83, 5-35-16, 5-82-80 

НПЦ e-mail: npc@monitor.hmao.ru, www.npc-monitoring.ru

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САИЖК».
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, оф.222.
1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31946-0.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации www.sahml.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

«Областная газета», 
«Приложение к Вестнику ФСФР России».

ВЕЧНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ!

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

тел.: 8 800 2000 170
www.stapri.ru

Концертный зал Детской филармонии 
С 3 по7 января 2006 г.

В 1 1.00 и 14.00
Детская филармония и частный театр “Ворона” при

глашают на новогодний праздник “Алиса в стране новогод
них чудес”.

Цена билета: 350 рублей, ѳ стоимость билета входит подарок и 
экспресс-фото!

Наш адрес: 8 марта, 36
Заказ билетов и дополнительная информация по тел:

257-73-71, 257-44-70

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции простые именные 

бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 

1-01-31946-0-0020, 08 декабря 2005г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнитель

ного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала 

размещения ценных бумаг - 15-й день после опубликования сообщения о государственной регистрации дополни
тельного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании “Областная газета” в соответствии с требова
ниями Федерального закона “О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполни
тельной власти по рынку ценных бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг - дата размещения последней 
ценной бумаги (дата внесения в реестр владельцев акций эмитента записи о переводе последней акции настояще
го выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевой счет приобретателя или на лицевой счет номинального 
держателя в реестре акционеров эмитента, в случае если приобретатель является депонентом номинального дер
жателя), но не позднее 12 месяцев со дня государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 рубль
2.1.9. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения цен

ных бумаг: Предоставляется. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных ак
ций, составлен по данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения об увеличении уставного 
капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций - по состоянию на 23 августа 2005 
года. Срок действия преимущественного права устанавливается равным 60 календарным дням.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительно
го выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован ФСФР России одновременно с регистраци
ей дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Проспект ценных 
бумаг опубликован на странице в сети Интернет .www.sahml.ru

2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание 
на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта, его 
место нахождения: Проспект ценных бумаг финансовым консультантом не подписывался.

2.5. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквар
тального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации: В соответствии со ст.92 Федерального закона “Об акционерных обществах" от 24.11.1995г. № 208-ФЗ 
и ст.30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. № 39-ФЗ эмитент обязан раскрывать инфор
мацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. Порядок раскрытия информации 
предусмотрен Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным При
казом ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н.

2.6. В случае, если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд:
2.6.1. Информация о местах (с указанием адреса и/или номера телефона), где можно до приобретения акций 

получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом, инвестицион
ной декларацией и проспектом акций акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами, пре
дусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах" и нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: не указывается

2.6.2. Положение о том, что стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и 
уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантиру
ет доходность инвестиций в акционерные инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приоб
рести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, 
его инвестиционной декларацией и проспектом акций: не указывается

3. Подпись

3.1. Директор ОАО “САИЖК” А.В.Комаров
3.2. Дата 13 декабря 2005 г.
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Секреты Пояс "ВУЛКАН" —
женской красоты

Как выглядеть 
красивой и при
влекательной в 
любом возрасте? 
Можно посещать 
косметические 
салоны и потра
тить кучу денег. 
Однако есть спо
соб добиться

Цена: 1500 руб. того же резуль- 
(Акция! Грелка в подарок!) тэта дома и с го

раздо меньшей 
тратой денег и времени, если использо
вать полезные приборы, которые разра
ботали ученые.

• “Спутник красоты КМ-911Н” - это мас
сажный салон у вас дома. Насадки различной 
формы позволят самостоятельно провести 
массаж любого участка тела, волос, очистку 
кожи лица. Инфракрасная насадка с помощью 
прогрева снимет боль, расслабит и повысит 
тонус мышц. “Спутник красоты” омолаживает 
стареющую кожу, устраняет мелкие морщин
ки и значительно разглаживает глубокие, сни
мает отечность, удаляет круги под глазами, 
повышает упругость кожи, подтягивает кон
туры лица и шеи и даже приостанавливает 
развитие целлюлита.

сожги лишний вес!
• Позаботьтесь о своей фигуре. Вы умень

шите свой вес без усилий и диет, исправите 
вашу фигуру в области живота и бедер и вновь 
обретете тонкую талию!

• Имеет уникальный трехслойный состав. 
Внешний слой - износостойкий нейлон, про
межуточный - неопрен в виде растянутых яче
ек каучука, придающих поясу необычайную 
гибкость, внутренний - термосель, осуществ
ляющий микромассаж кожи.

• Эти три компонента обеспечивают отлич
ную теплоизоляцию, осуществляют массаж, 
при этом обеспечивается прохождение воз
душного потока для устранения избытка пота.

• Воздействует теплом 
не только во время актив
ных движений, но и в со
стоянии покоя. Сжигает 
подкожную жировую про
слойку, целлюлит.

• Придает упругость
мышцам живота и таза.

• Может надеваться прямо на кожу, не вы
зывает раздражения и зуда.

• Допускается использование совместно с 
антицеллюлитным кремом “АРТЕМИДА”.

• Рекомендуется при занятиях спортом,

увеличивает эффективность физических уп
ражнений.

• Применяется как средство для прогрева 
поясницы, что снимает боли при радикулите, 
остеохондрозе, мочекаменной болезни, вос
палительных процессах в организме.

• Не имеет противопоказаний, не оказыва
ет никакого вреда здоровью. Подходит и муж
чинам, и женщинам.

• Срок годности не ограничен.
• ВНИМАНИЕ! Рассчитан на обхват талии до 

110 см. При большем размере возможно ис
пользование двух поясов. Ширина - 20 см.

Пояс “ВУЛКАН”: 300руб. 
Крем “АРТЕМИДА”: 190руб.

Антииеллюлитное бельё!
• Шортики “АРТЕМИДА- 

ЛЮКС” с массажным эффектом 
(120 ден). Укажите ваш размер: 
от 42 до 58. Цвет - черный. 
Цена: 560руб.

• Набор антицеллюлитный 
(Крем а/ц + варежка+ мыло; в 
подарочной упаковке). Цена: 
300руб.

"УЛЬТРАТОН МС-2000"
— стирка XXI века

Это новый, передовой подход к стирке.

Sag 15 Вт

Ультразвуковые 
волны удаляют 

частицы грязи не 
только с 

поверхности белья, 
но и проникают

между волокнами 
ткани. Это и делает стирку очень 

эффективной. Вот основные 
преимущества ультразвуковой 

стиральной машинки 
“УЛЬТРАТОН МС-2000”:

•“НЕВОТОН АК-201” - портативный ап
парат для проведения косметических проце
дур по коже с помощью малых токов в до
машних условиях с использованием косме
тические средства на гелевой основе. С его 
помощью легко можно решить проблемы мо
лодой кожи (устранение угревой сыпи, руб
цов); ухаживать за зрелой кожей (увлажне
ние, омоложение, подтяжка, разглаживание 
мелких морщин); помочь 
проблемной коже (уда
ление куперозной сеточ
ки, отбеливание пигмен
тных пятен, удаление 
кругов под глазами, уст
ранение целлюлита и 
растяжек).

Цены:
“НЕВОТОН АК-201 

(пробник “МИОГЕЛЯ" в

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕПЛОМ
Наступила зима. За окнами серое небо, сыплющее на землю снежной крупой.

Стоит только озябнуть, постоять на холодном ветру, как чувствуешь, что простудился. 
Поэтому, собираясь на улицу, ищешь: что же надеть? Лучшим выходом будет приобре- 
сти специальную согревающую одежду, сделанную из натуральной шерсти. Например, 
мягкие и комфортные пояса, майки, брюки, наколенники серии “АРТЕМИДА" из овечь- 

шерсти и пуха ангорского кролика. Или изделия “DOCTOR" из натуральной верб- 
• W- люжьей шерсти. Очень прочные, легкие, содержат ланолин (животный воск). Испаря

ясь, ланолин впитывается в кожу, оказывая целебное действие. Все вещи сделаны добротно и краси
во, в них тепло, уютно и не грозит больничный. Заказывайте, выбор за вами!

комплекте): 1590 руб.
МИОГЕЛЬ” (200мл): 330 руб. (3 типа, ука

жите в заявке: для зрелой, жирной, сухой 
кожи)

• “Маска молодости “БИОМАГ”: магнит
ное поле естественным образом остановит 
преждевременное старение, усиливающееся 
под воздействием солнца, загрязненной ок
ружающей среды, стрессов. Ваша кожа бу
дет выглядеть гладкой, а морщины и склад
ки, темные круги под глазами и отеки век ра
дикально уменьшатся.

Цена: 250 руб.

Заказать и получить все товары можно
Укажите ваш адрес, ФИО,

Но уж если вы заболели или у вас обострился 
остеохондроз, артрит, другие хронические забо
левания, то вам пригодятся различные устройства 
локального прогревания. Электрогрелки: "Десна- 
2” для локального обогрева, “Сапог” для прогрева 
обеих ступней ног. При насморке, гайморите, 
фронтите, неаллергическом рините, отите хорошо 
помогут мешочки с наполнением из крупного квар
цевого песка или солевые аппликаторы мгновен
ного действия. В общем, инженеры и врачи приду
мали множество замечательных вещей 
для того, чтобы вы были здоровы.

Цены:
Серия “АРТЕМИДА” согреваю

щая:
• Пояс из овечьей шерсти (укажите 

обхват талии) - 350руб.
• Майка (р. от 40 до 58, черный) - 

750руб.
• Брюки (р. от 40 до 58, черный) - 

650руб.
• Наколенник, налокотник (укажите 

обхват руки, ноги над суставом, белый) 
- 260руб.

Серия “DOCTOR” из верблюжьей шерсти:
• Воротник шейный (при остеохондрозе) - 

350руб.
• Пояс-корсет с вшитой медной нитью 

(р. от 42 до 62) - 600руб.
Носки (размеры от 23 до 31) - 180руб.
Устройства для прогрева:
• Электрогрелка “Десна-2” (38/38см) - 350руб.
• Электрогрелка “Сапог” - 500руб.
• Электронакидка на кресло (50/150см) - 

800руб.
• Мешочек с кварцевым песком для про

грева носовых пазух - 80 руб.
• Мешочек с кварцевым песком универ

сальный - 90 руб.
• Солевая грелка “ЛОР” (15/7см) - 

180руб.
• Солевая грелка “Матрасик" (30/18см) -

300 руб.
Электрообогреватели для кресла ав

томобиля:
• “Комфорт-2" (российские машины) - 

450руб.
• “Комфорт-4” (иномарки) - 550руб.

• Качественно и бережно отстирывает 
любые виды тканей.

• Деликатно стирает трикотаж, кружев
ные и тонкие ткани, цветное белье.

• Отсутствие механического трения по
зволяет значительно увеличить срок служ
бы белья.

• Можно применять любой порошок.
• Дезинфицирует белье, удаляет пятна 

и запах.
• Экономична, потребляемая мощность 

15 ватт.
• Работает беззвучно.
• Компактные размеры, малый вес.
• Стирает не только одежду, но и по

крывала, шторы, скатерти, обувь, сумки и 
рюкзаки, детские игрушки, пластмассу.

• Удаляет накипь, очищает пригорев
шую посуду, сковородки.

• Применяется для чистки ювелирных 
изделий, украшений.

• Гарантия 2 года.
• Имеет фирменную упаковку и подроб

ную инструкцию.

Вы отдыхаете - 
“УЛЬТРАТОН” 

работает за вас!

Цена 1300 руб. + 
6% почтовая 

доставка.

Специальное предложение: При за
казе 6 и более приборов на один адрес 
- СКИДКА 10%.

АКЦИЯ:
В декабре каждому покупателю —

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!

по почте наложенным платежом в любой регион России. Заказ можно сделать письмом,
наименование и количество изделий. Срок доставки - 1 месяц.

по телефону или электронной почте.
Оплата при получении! Плата за доставку: 6%.

Палитра жизни
“Ее картины обладают невероятной энергетикой: придают 
силы, поднимают настроение. А главное, дают новое — 
более глубокое, светлое и, самое главное, мудрое, — 
понимание жизни”.

Эти слова написал в книге от
зывов один из посетителей выс
тавки Киры Масумовой. Представ
ленная экспозиция, в которой око
ло 60 работ, — третья персональ
ная выставка графика — работает 
в здании Союза художников в Ека
теринбурге до 19 декабря.

Представлял экспозицию изве
стный график Виталий Волович.

—У Киры Константиновны уди
вительная творческая судьба. В то 
время, как большинству молодых 
художников требуется много вре
мени для становления, Кира Кон
стантиновна родилась сразу зре
лым художником, — сказал он.

Масумова не из тех, кто любит 
изобретать своим экспозициям 
концептуальные названия. Она 
справедливо полагает, что каждая 
из показанных работ слишком ин
дивидуальна и самобытна.

На этой выставке представле
ны картины, написанные на протя
жении пятнадцати лет. Это очень 
большой срок. Тем более, для 
творческой личности, внутренний 
мир которой просто по определе
нию не может быть статичным. В 
этих работах — автобиография 
Масумовой, ее глубоко личный 
взгляд на жизнь.

Если вы собрались на выставку 
Масумовой, приготовьтесь к тому, 
что вы попадаете в другой мир, где 
действуют свои правила. Важно

АДРЕС ДЛЯ ЗАКАЗОВ: 150002, Ярославль, а/я 11, “Домашний доктор» (0-30). Звоните: тел/факс (4852) 27-67-24 (в рабочие дни).
E-mail: homedoctor-zakaz@narod.ru www.homedoctor.narod.ru. Всем желающим — каталог продукции: пришлите чистый конверт.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

уметь не противиться новому. В 
противном случае не надейтесь 
постигнуть тайны творчества ху
дожника. Дело в том, что Кира Ма
сумова в своих работах поистине 
священнодействует над предмета
ми. Зеленые бутылочки здесь об
ретают способность перешепты
ваться друг с другом (“ Бутылочные 
сплетни”), кисти в мастерской 
художника делятся на поколе
ния молодых и стариков 
(“Жизнь моих кистей”), а ку
сочки спелого арбуза на ши
роком блюде, оказывается, 
снятся задремавшей осе (“Сон 
осы”).

Замыслы картин Масумо
вой, как правило, рождаются 
мучительно долго.

—Некоторые из работ ста
новятся поэтому такими род
ными, — делится Кира Кон
стантиновна сокровенным, — 
такой неотъемлемой частью 
меня самой, что я уже просто 
не могу оторвать их от себя, 
продать. Видимо, до такой 
степени я их прочувствовала...

Одна из таких "родных” ав
тору работ — “Кресло”. Это еще и 
одна из самых последних картин 
художника. На холсте изображено 
старое кресло Киры Константинов
ны, в котором она вечерами коро
тает время за книгой. На картине 
раскрытая книга лежит в самом 

центре кресла. Причем все линии 
на холсте тянутся к этому томику, 
словно он и есть самое важное. 
Книга здесь — символ человечес
кой мысли.

Очень философская работа — 
“Деревня”. На первый взгляд, 
обычный пейзаж, она невероятно 
сложна для понимания. В середи
не картины мы видим крошечные 
деревянные домишки, бескрай
ние поля и белые березы. И воз
никает навязчивое ощущение, 
будто бы этот деревенский пей

заж находится на сцене. Может 
быть, еще и потому, что в другой 
плоскости, по краям картины, мы 
замечаем две половинки тяжело
го красного занавеса, которые, 
кажется, вот-вот соединятся и 
мирный, добрый деревенский 

пейзаж исчезнет навсегда. Рукой 
автора правая половинка занаве
са чуть оттянута назад. Это без
молвный крик: “Нельзя позволить 
занавесу сомкнуться!". Автору 
больно видеть “наступление” на 
деревню города.

“Сумерки” 1998 года — техни
чески сложная работа, выполнен
ная в глубоких синих тонах. По 
словам автора, именно такого со
четания цвета было очень непро
сто добиться. —Я прямо видела 
перед собой этот бездонный си
ний цвет — тот, который должен 
быть в этой работе, — вспомина
ет Кира Константиновна. — Но пе
редать на холсте его поначалу ни

как не получалось. Долгие по
иски именно этого неповтори
мого сочетания, наконец, за
вершились абсолютной уда
чей. Я была рада непомерно, 
что работа получилась такой, 
какой нарисовало ее мое во
ображение.

Характерна для индивиду
ального почерка художника ра
бота “Тихая девочка”. Однаж
ды в мастерской автора появи
лась необычная девочка. То ли 
в гости зашла, то ли просто 
вместе с кем-то. Тихонько так, 
неприметно прошла, села. Не 
поднимала глаз, не рассматри
вала картины, развешанные на 
стене — в отличие от большин
ства людей, приходящих в го
сти. Казалось, единственное 

ее желание было — чтобы никто ее 
не замечал...

Позже эта девочка возникла на 
холсте художника. Поначалу Кира 
Константиновна думала сделать 
ее вообще без глаз. Словно бы 
глаза, боясь нескромных взглядов

Подлежит обязательной 
сертификации.

со стороны, утонули, раствори
лись в чертах лица. Но в конце 
концов, решила передать образ 
по-другому... На картине поража
ет совершенно прямой, опущен
ный, недвижимый взгляд детских 
глаз. Вся она здесь — тихая де
вочка.

Но при мне в выставочный зал 
вбежала ... пятнадцатилетняя дев
чушка. Ее отец шел позади.

—Папа, папа! Ну почему мы с 
тобой раньше не были на выстав
ках? — в ее голосе слышался уп
рек. — Ведь это — чудо!

Ради таких зрителей и создает
ся искусство. Каждому из них оно 
открывает новую жизнь.

Ольга ЕРАЧИНА.
НА СНИМКАХ: художник 

Кира Масумова;сочный “Сон 
осы”.

Фото 
Кристины МАСУМОВОЙ.

mailto:homedoctor-zakaz@narod.ru
http://www.homedoctor.narod.ru
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А снег ицет... 
Но не везле

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Погода явно решила проверить на прочность не

рвы лыжников Среднего Урала и организаторов 
одиннадцатых стартов на призы “Областной газе
ты”.

Снежный заряд, обрушившийся на Екатеринбург, к 
сожалению, миновал некоторые города области, в ко
торых должны состояться наши гонки. Даже после того, 
как старты были перенесены на 18 декабря, проблемы 
все еще остаются. Самым “обесснеженным” оказался 
поселок Октябрьский Камышловского района, в кото
ром должны собраться гонщики Восточного управлен
ческого округа.

Во всех же остальных городах, где намечаются со
ревнования на призы “ОГ”, особых проблем сейчас 
нет. В исключительном случае, хотя синоптики обе-

щают снег и на востоке области, только камышловс- 
кие старты могут быть перенесены в Екатеринбург. 
Окончательное решение оргкомитет примет 15 декаб
ря в 14.00, и оно будет опубликовано в пятничном 
номере “ОГ”.

Сообщение о том, что впервые генеральным спон
сором гонок “ОГ” будет российское представитель
ство французской фирмы-производителя лыжного 
инвентаря “Rossignol”, подняло интерес к соревнова
ниям. Как сообщили редакции в Федерации лыжных го
нок (ФПГ) Свердловской области, призы на сумму 160 
тысяч рублей уже получены, обладателями их станут гон
щики, стартующие на всех шести лыжных базах области.

х Николай КУЛЕШОВ,
пресс-атташе Федерации лыжных гонок.

Когда не хватает сил...
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. Группа “А”: “Уралочка-НТМК” 
(Екатеринбург, Россия) - “Канн” (Канн, Франция) 
- 2:3 (25:19, 25:18, 22:25, 20:25, 13:15).

“Уралочка-НТМК”: Плотникова - 2, Каррильо - 
17, Шешенина - 3, Руис - 32, Пасынкова - 14, Тебени- 
хина -17, Сенникова (л), Ортис - 0.

“Канн”: Салинас — 1, Глинка - 16, Лозанчич — 1, 
Янева — 14, Равва — 19, Точко — 5, Сано (л); Фомина, 
Флорентино, Жерар.

“Уралочка” в очередной раз оказалась в шаге от 
победы, но... Выигрывая 12:9 в пятом сете, наши де
вушки умудрились растерять преимущество: соперни
цы отразили удар Руис, не справилась с приемом не
сильной подачи Пасынкова... При счете 13:13 обвела 
блок Тебенихина, но в площадку не попала, а затем 
французские волейболистки пробили уральский блок.

А ведь поначалу перевес “Уралочки” над командой 
из города кинофестивалей был подавляющим. Руис, 
Тебенихина, Пасынкова, Коррильо раз за разом дово
дили атаки до конца, пасующая Шешенина четко вы
водила на удар нападающих и сама обманывала бло
кирующих “Канна”. Да и в третьей партии хозяйки все 
время были впереди — 5:3, 12:10, 18:16. Наставник 
французских чемпионок китаец Ян Фанг брал переры
вы, пытаясь сбить темп, тасовал состав, но никак не 
мог остановить атакующий порыв “Уралочки”. Лишь к 
концу третьего сета гостям удалось найти нужное со
четание волейболисток, особенно удачно вошла в игру 
Лозанчич, и разрыв в счете стал сокращаться. В дей
ствиях Руис и Шешениной, не покидавших площадку 
даже для выхода либеро, явно просматривалась уста
лость. Видимо, по этой причине наша связующая ста

ла упрощать игру, ослабла мощь атак кубинки, и фран
цузский интернационал (в составе “Канна" выступают 
представительницы девяти стран), выглядевший зна
чительно более свежим физически, взял три сета под
ряд.

Виктория Равва, капитан “Канна”:
—Многое в нынешней “Уралочке” зависит от игры 

кубинок, а они пока не в лучшей форме. Их усталость 
дала нам возможность перевести дух, а более длинная 
скамейка — найти оптимальную расстановку. Знаю, что 
и в прошлом сезоне “Уралочка” плохо начинала, но в 
итоге победила в чемпионате России. Думаю, и сей
час еще рано ее списывать со счетов. Да и шансы на 
продолжение борьбы в Евролиге у вашей команды так
же есть.

Николай Карполь, главный тренер “Уралочки- 
НТМК”:

—Отмечу умелые действия тренера “Канна” Яна 
Фанга. Он смог найти оптимальный состав по ходу не
удачно складывавшегося для него матча. Игроки нала
дили прием, защиту. У нас скамейка значительно ко
роче, и, как только Руис устала, атакующая мощь ко
манды значительно уменьшилась, медленнее стали пе
редвигаться по площадке. Судя по всему, не отошли 
наши волейболистки от пятисетового поединка с под
московным “Динамо", состоявшегося в минувшую суб
боту.

Следующий матч в Евролиге “Уралочка-НТМК” про
водит 21 декабря в Стамбуле с “Экзачибаши”. Только 
победа оставит нашей команде шансы на выход в плей- 
офф.

Алексей КОЗЛОВ.

Бучельников стоял.
как стена

ХОККЕЙ
“Казахмыс” (Караганда) - “Спутник” (Нижний 

Тагил) -1:4 (2О.Тернавский - Іб.Челушкин; 25.Во
ронов; 34.Борейко; 50.Бородкин).

Встречаясь в Караганде с занимающим сейчас вто
рое место в восточном дивизионе “Казахмысом", та- 
гильчане выдали едва ли не лучший матч сезона. Ис
ход соперничества был решен во втором периоде, ког
да при счете 1:1 в обоюдоострой игре гости дважды 
добились успеха, в то время как голкипер тагильчан 
Бучельников, получивший после финальной сирены

приз лучшего в составе “Спутника”, сохранил свои во
рота в неприкосновенности.

Перед отъездом тагильчан в Казахстан в составе 
команды произошли некоторые изменения. Защитник 
Позин на условиях аренды отдан в екатеринбургскую 
“Динамо-Эйергию”, а Григорьев, восстанавливающий
ся после травмы, будет пока выступать за новоуральс
кий “Кедр”.

Результаты остальных матчей: “Мотор” - “Зауралье” - 
5:4, “Казцинк-Торпедо” - “Газовик" - 4:4, “Южный Урал" - 
“Энергия" -1:1, “Мечел" - “Амур” -2:1.

Восемь матчей -
восемь поражении

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 

- “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) - 10:0 (8.Шве
цов; 20,30,54,66,80.Максимов; 37.Стеблецов; 
40.Ярович; 58.Суздалев; 73.Исмагилов).

25-градусный мороз, стоявший в Хабаровске, по
влиял разве что на посещаемость (1500 зрителей - 
цифра для этого города мизерная), но никак не на 
соотношение сил соперников. Вратари гостей Мор-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница 

СДЮСШОР “Виктория” Кировского района Екатерин
бурга Алия Гараева (в настоящее время она трениру
ется в Москве) завоевала золотую медаль в многобо
рье на чемпионате России, прошедшем в Краснода
ре. В сумме она набрала 64,800 балла. Первый состав 
сборной страны в соревнованиях не участвовал.

Там же состоялся и розыгрыш Кубка России в от
дельных видах. Гараева первенствовала в упражнени-

ковкин и Герасимов, отыгравшие по тайму, пропусти
ли по пять мячей каждый, а вот их партнеры оказа
лись не в состоянии ответить хотя бы одним точным 
попаданием. Любопытно, что екатеринбуржцы, на
бравшие 95 минут штрафа в предыдущем матче в 
Краснотурьинске, на сей раз обошлись вообще без 
удалений.

Алексей СЛАВИН.

ях с мячом и со скакалкой, а также заняла второе мес
то в упражнении с булавами.

ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ. Мотогонщики из России, 
Швеции, Чехии, Германии и Финляндии собрались в 
Шадринске, где прошли международные соревнова
ния, посвященные 40-летнему юбилею этого вида 
спорта.

Первое место занял мотогонщик из Башкортостана 
Михаил Богданов. Чемпион мира Николай Красников 
из Уфы довольствовался “серебром”. Третьим призе
ром стал Иван Иванов из Каменска-Уральского.

ПРИШЛА МОДА НА ЧЕРНЫЕ ЕЛКИ
Пушистые красавицы уже появляются на улицах и площадях 

больших и малых городов. Рио-де-Жанейро украсила самая вы
сокая в мире плавучая елка. Она установлена на озере Родриго- 
ди-Фрейтас в престижном районе Лагоа. Высота елки больше 80 
метров, вес — 450 тонн. Основание елки состоит из 11 плавучих 
блоков, каждый из которых достигает 12 метров в длину и 3,4 
метра в ширину. Лесную красавицу украшают 2,8 млн. лампочек, 
соединенных 35 тысячами световых проводов. Ими управляет ком
пьютер, который меняет узоры. Необычная елка три года назад 
была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

В Мехико на одной из центральных улиц появилась своя елка- 
рекордсменка. По высоте она несколько проигрывает бразильс
кой, ее рост всего 43 метра. Но в ее убранстве использовано 250 
тысяч разноцветных лампочек.

Любителям экстравагантных новинок предлагают приобрести 
искусственную елку... черного цвета. Это хит сезона. В самых 
роскошных магазинах Лондона и Парижа нестандартные деревья 
разбираются моментально. Наряжать черные ели следует крас
ными шарами, бантами и блестками. Впрочем, те, у кого уже есть 
зеленая елка, могут не расстраиваться. Настоящая классика ни
когда не выходит из моды.

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ КАМЕНЬ
Месторождение уникального минерала обнаружено в Карелии. 

Это талькхлорит, в обиходе его называют горшечным камнем. Цен
ность минерала в том, что он прочный и длительное время сохра
няет тепло. Поэтому будет незаменим при строительстве ками
нов и печей.

В Костомукше, а именно там и найдены залежи серо-зеленого 
камня, идет подготовка для начала промышленной добычи и раз
работки месторождения. Планируется, что здесь появится пер
вое подобное камнеобрабатывающее предприятие. До этого вре
мени считалось, что залежи данного минерала есть только в Фин
ляндии и США.

(“Труд”).

ПАМЯТЬ: РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
Когда речь идет о памяти, размер не имеет значения, полага

ют американские ученые, опровергая результатами своего ис
следования общепринятую концепцию. Считается, что способ
ность запоминать большой объем информации, которая напря
мую связана с интеллектом, зависит исключительно от объема 
“хранилища”. Эдвард Вогель из Университета штата Орегон и его 
коллеги считают, что все зависит скорее от некоего “вышибалы”, 
который фильтрует не относящуюся к делу информацию. Участ
ников эксперимента усадили за компьютеры и предложили попы
таться сохранить в памяти два красных прямоугольника, проигно
рировав два синих. Оказалось, что испытуемые с мощной памя
тью успешно отбрасывали лишнюю информацию. Те, чья память 
оказалась не столь продуктивной, ничего не отбрасывали. Ре
зультаты могут привести к созданию более эффективных спосо
бов тренировки памяти.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

1/1 маски не помогли
За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
386 преступлений, их них 
242 раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два 
убийства. Сотрудники 
милиции задержали 194 
подозреваемых в 
совершении преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 13 декабря 
в два часа ночи у дома по улице 
Мурзинской неизвестный граж
данин напал на 35-летнего муж
чину и потребовал отдать сото
вый телефон. Получив отказ, зло
умышленник вынул из-за пазухи 
нож и нанес ранение в грудь 
своей жертве, после чего ото
брал мобильный телефон сто
имостью 4500 рублей. Потерпев
шего с колотым ранением груди 
госпитализировали в одну из го
родских больниц. По ориенти
ровке сотрудникам уголовного 
розыска удалось задержать не
работающего гражданина 25 лет. 
При досмотре милиционеры у 
него изъяли нож и похищенный 
телефон. По факту нападения 
возбуждено уголовное дело.

Днем на территорию универ
сально-торговой базы,располо
женной на Сибирском тракте, 
ворвались двое неизвестных в 
масках, вооруженные предмета
ми, похожими на пистолет, и по
требовали у кладовщика всю вы
ручку. Он не стал препятствовать 
требованиям налетчиков и выдал 
все имеющиеся деньги в разме
ре двух тысяч рублей. После 
того, как нападавшие скрылись,

потерпевший мужчина обратил
ся в милицию. Прибывшие на 
тревожное сообщение сотруд
ники отдела вневедомственной 
охраны при Октябрьском РУВД 
задержали на прилегающей тер
ритории двух злоумышленников 
26 и 38 лет. Сотрудники изъяли 
у подозреваемых матерчатые 
маски, газовый пистолет ИЖ-76 
и два газовых револьвера калиб
ра 9 мм со спиленными номера
ми. По факту возбуждено уго
ловное дело.

28 ноября утром из частно
го дома по улице Павловской не
известные, взломав входную 
дверь, похитили ценные вещи и 
бытовую технику на сумму бо
лее 17 тысяч рублей. По факту 
кражи было возбуждено уголов
ное дело. В ходе кропотливой 
работы сотрудникам уголовно
го розыска Орджоникидзевско- 
го РУВД удалось установить лич
ность домушника, им оказался 
15-летний подросток.

ТУРИНСК. 13 декабря от 
дома, расположенного на улице 
Спорта, неизвестный гражданин 
совершил угон автомашины 
ВАЗ-2121, принадлежащей пен
сионеру 55 лет. Дежурный, по
лучив информацию от потерпев
шего, ввел по городу план “Пе
рехват”. Во время патрулирова
ния в ночное время на 4-м ки
лометре трассы Туринск—Ир
бит наряд ДПС ГИБДД обнару
жил разыскиваемый автомо
биль, уже после дорожно- 
транспортного происшествия. 
Милиционеры вернули машину 
владельцу.
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Страница развлечений от Петра Ламина «Ширли-мырли»
Чудеса эволюции

Во что можно превратить ПАПОРОТНИК, преобразуя слова, вы прочтете в 
выделенных клетках. В каждой строке три шестибуквенных слова: последние 
три буквы первого слова являются первыми буквами второго слова, а другие 
три буквы второго слова являются первыми третьего.

Для примера первая строка заполнена: ПРИПАС-ПАССАТ-САТРАП
Определения других троек слов даны в произвольном порядке. Их место вы 

определите сами.
Забор - Французский математик - Автор романа “Сто лет одиночества”. 

Блестящий металл - Хвойный лес - Экс-президент США. Единица массы и 
объема в Латинской Америке - Пиломатериал - Заготовка для создания Бура
тино. Образец для подражания - Писательница, автор романа “Черный принц” 
- Речь с трибуны. Красная краска - Кузен трески - Место для “заначки”. Амулет 
по-русски - Фасон пальто, платья - Вид кадрили. Разделение на части - Вид 
карточной игры - Столица, павшая в 1945 году. Телевизионная передающая 
трубка - Исполнитель роли Шарапова в сериале - Кинозвезда Наталья ... (дра
ма “ТЭСС”). Комок ваты в рану - Плавучий мост - Грузоподъемность судна.

8 телеведущая ... Литвинова. 15. Сельскохозяйственный рабочий. 16. Старое название
I одной из букв алфавита. 20. Дурной тон, невоспитанность. 22. Обновление основных
I фондов предприятия. 23. Головоломка из рисунков. 24. “А ... гнется и скрипит” (Лер-
I
I 
I
I
I 
I
I

монтов). 25. Метрдотель в оперетте “Мистер Икс". 26. Крестьянин-воин в Византии. 
28. Комнатная собачка. 29. Доктор по сердечно-сосудистой системе. 33. Единица 
длины в странах Латинской Америки. 35. Регулятор скорости движения автомобиля. 
36. Разрешение на въезд и выезд из страны . 37. Твердый хлыст. 38. Летописец. 40. 
Измеряется метрономом. 41. Шлягер. 42. Эстрадный певец. 43. Официальный дипло
матический документ. 44. Потеря гоголевского майора Ковалева.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для вычерчивания сложных геометрических фигур. 2. 
Фильм-катастрофа (США). 3. Изысканное кушанье. 4. Садовая сотка. 5. Посредник

I при заключении сделок. 6. Поэма А. С. Пушкина "... и Людмила”. 7. Предок домашней
| лошади. 11. Страна Адама и Евы до грехопадения. 12. Немецкий физик и единица 
| сопротивления. 13. Процесс, затеянный в стране М. Горбачевым. 14. Альпийская роза. 
»17. фамилия последнего российского царя. 18. Актер на фото 2. 19. Участник корри-

I ПОЗДРАВЛЯЕМ!
I Призерами нашего сентябрьского конкурса стали: О. Дудорова (Екатеринбург), 
(С. Мантуров (Алапаевск) и семья Григорьевых (Нижний Тагил). Призы — сборники 
। новогодних развлечений издательства “Пятая Среда” — высылаем почтой.

Всех участников конкурса, всех читателей поздравляем с наступающим Новым го
рдом!
■ До новых встреч в новых конкурсах!

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

8 «Ах, эти тучи в голубом»
I ПО СТРОКАМ: Серп. Журбин. Барин. Дебит. “Чучело”. Нокаут. Фат. Идиот. Аванс. 
(Просо. Пати. Атон. Анна. Вакула. Ферт. Пта. Грот. Леди. Катя. Овин. Ушан. “Пена”.
। Износ. Нойон. Капуцин. Мел. Пики. Палка. Женщин. Аноа.

ПО СТОЛБЦАМ: Кристина. Старуха. Татарстан. Иден. Винт. “Пенелопа”. Ус. Бок. 
“Апрош. Жюри. Аист. Товар. Кепи. Труд. Ватин. Калан. Тип. Оракул. Покупка. Тоту. Елей. 
"Циан. Солод. Носик. “Дездемона”. Иван. Нива.

I Вечные вопросы
| Хозяйка. Комната. Пылесос. Пианино. Подушка. Завтрак. Гардина. Кровать. Коляс- 
|ка. Кушетка. Сервант. Тарелка. Накидка. Солонка. Телефон. Табурет. Корзина. Сюрп- 
|РИЗ.

Вечные вопросы: Откуда берется пыль, и куда деваются деньги?

9 Мозаика
I По строкам: БАНКИР. БАРКАС. ПАРНИК. КОМБИНАТ. КОСМОНАВТИКА. АНОД. СИДР. 
(ПИМЕН. СТАН.
| По столбцам: АБАК. ОФИС. ПРИМУС. МАРС. БАРИТОН. НОТ. ПАРАД. АРАТ. СТРИЖ. 
|КАНТ. ОКТЕТ. РЕКС.

ды. 21. Красная рыба семейства лососей. 22. Изобретатель кубика-головоломки. 26.
... Вспомогательная, дополняющая принадлежность. 27. Летчик, совершивший первый 
( ночной таран. 30. Мера необтесанного леса. 31. Артист, сыгравший несколько ролей в
(фильме “Ширли-мырли” (фото 1). 32. Основной элемент музыки. 34. Актер - началь- 
। ник станции в фильме “Безымянная звезда”. 35. Одна из горизонтальных координат. 
। 39. Художественный фильм.

I

Среди тех, кто до 15 января пришлет в редакцию 
пятое слово, мы разыграем 5 журналов 
интеллектуальных головоломок “Лучшие сканворды 
“Пятой Среды”

Чтобы найти пятое слово, сложите буквы каждой 
пары данных слов и полученное из них 
восьмибуквенное слово впишите вокруг 
соответствующего числа.

1. ТЕНЬ +Л ИПА
2. МОЩИ + БАНК
3. ТРАК + КИПА
4. БИКС + УРНА

Сделано в издаЯіелыжом и^нлЯ/іе JIsuhoji C/iega . ЛишшЯе нам: iz@5sreda.ru I
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