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■ АКТУАЛЬНО |

Созидая 
сегодняшний 

день
Здравствуй, читатель! 
Это первая наша встреча 
после новогодних 
праздников. Ты держишь в 
руках первый номер 
“Областной газеты”в 2006 
году. Коллектив “ОГ” желает 
тебе только успехов, забудь 
о невзгодах, будь 
оптимистом и созидателем, 
а “ОГ” постарается стать 
советчиком и другом.

Спасибо тебе, читатель, за 
то, что ты сделал выбор в пользу 
“Областной газеты”. Мы стара
лись, чтобы наша газета была 
привлекательной, интересной, 
живой.

Должен сказать, что из года 
в год число подписчиков на “ОГ” 
увеличивается. Вот и в 2006-м 
их стало больше примерно на 5 
тысяч. Это нас, конечно, раду
ет, но вместе с тем накладыва
ет на нас, сотрудников “ОГ”, до
полнительные обязательства: 
сделать газету еще более со
держательной и полезной.

Два раза подряд, в 2004-м и 
в 2005-м годах, “ОГ” станови
лась победителем конкурса 
“Тираж — рекорд года”, кото
рый проводит Национальная ти
ражная служба России. Это зна
чит, что “ОГ” стала самой ти
ражной газетой среди всех дру
гих общественно-политических 
ежедневных газет всех субъек
тов РФ.

В этом успехе “ОГ” есть и 
твоя, читатель, заслуга, ибо ти
раж любого издания зависит от 
твоего выбора.

Мы начали заполнять первые 
страницы нового года. Вновь 
побегут вперед дни, состоящие 
из череды значительных собы
тий и малозначащих фактов. 
Это жизнь. И мы попытаемся от
разить на страницах “Област
ной газеты” многообразие на
шего непростого времени.

Редакция получает много пи
сем. Мы внимательно их чита
ем, находя в них новых героев 
для публикаций, новые адреса 
выступлений, новые темы. Ста
раемся помочь советом, если в 
письме задан вопрос. И в на
ступившем году ждем весточек 
от тебя, читатель.

Уверены, мы продолжим со
трудничество с полиграфиста
ми из издательства “Уральский 
рабочий”, работниками почты, 
специалистами фирмы “Аверс", 
которые снабжают нас типо
графской бумагой. Мы плодо
творно работаем вместе многие 
годы, надеюсь, что и впредь 
чаши партнерские отношения 
5удут развиваться.

Итак, в путь1 По дороге но
вого года!

Пусть наша жизнь станет луч - 
ше. Вместо мы будем работать 
іа будущее, созидая сегодняш- 
іий день.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”. 
_________ ___________________ I

■ ПРАЗДНИК

День светлых чувств 
и чистой любви

Путь был не ближний и тяже
лый — около недели верхом на 
осле — особенно для Марии, ко
торая была беременна. Не успе
ли дойти супруги до Вифлеема, 
как начались роды. Близ города, 
ночью, в вертепе (пещере), куда 
пастухи загоняли скот на ночь, 
родился сын Божий.

Оставив Марию в хлеву, 
Иосиф отправился в город ис
кать повитуху. К своему удивле
нию, он увидел, что облака оста
новились, а птицы замерли в по
лете... Природа словно готови
лась к великому чуду — появле
нию Спасителя. Вернувшись с 
повитухой, Иосиф обнаружил у 
входа в пещеру лучезарное об
лако, а войдя, увидел Богороди
цу, кормящую Младенца. Иисус 
пришел в этот мир тихо, неза
метно.

Благую весть о рождении 
Сына Бог послал не правителям, 
не мудрецам, а простым пасту
хам, сторожившим стада недале
ко от вертепа. Это их “осияла 
слава Господня”, к ним явился 
архангел Гавриил и возвестил о 
приходе в мир Спасителя: “ И вот 
вам знак: вы найдете Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях”. 
Пастухи отправились к пещере и 
поклонились Богомладенцу.

Вслед за пастухами пришли 
волхвы, ведомые необыкновен
ной звездой. Еще за полтора ты
сячелетия до Рождества Христо
ва прорицатели предсказали, что 
эта звезда возвестит о рождении 
Царя, который владеть будет 
всем миром.

Яркая звезда плыла впереди 
каравана волхвов и вскоре при
вела их в город Вифлеем, а пе
ред пещерой — опустилась 
ниже, как бы направляя их в хлев. 
Сняв обувь, волхвы поклонились 
и преподнесли младенцу Иисусу 
свои дары: ладан — как Богу, зо
лото — как Царю веков, смирну 
— как человеку. Дары эти сим
волизировали веру, любовь и ми
лосердные дела.

Дары волхвов сохранились и 
по сей день. Эти сокровища бе
режно хранятся в монастыре 
Святого Павла на горе Афон в 
ковчегах-мощевниках. Золото 
представляет собой 28 неболь
ших пластин разной формы с 
тончайшим орнаментом, кото
рый не разу не повторяется. Ла
дан и смирна — небольшие ша
рики, всего их около семидеся
ти. По преданию, дары всю жизнь 
хранила Дева Мария, а перед 
своим Успением передала в 
Иерусалимскую церковь. От да
ров и ныне исходит благоухание. 
Когда их выносят из монастырс
кой ризницы для поклонения па
ломников, то благоуханием на
полняется вся церковь. Монахи 
отмечают, что дары исцеляют 
одержимых нечистыми духами.

Оказывается, в Евангелиях 
нет указаний на время рождения

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в среду, ' января 2006 г.

Светлый и радостный праздник Рождества Христова — 
это один из главных духовных православных 
праздников. 2006 лет назад родился Богомладенец. 
Давайте мысленно перенесемся в Вифлеем, куда из 
Назарета по постановлению кесаря Августа на перепись 
шли Иосиф и Мария.

Христа. Православные праздну
ют его 7 января (25 декабря по 
старому стилю и по церковному 
календарю). А история возник
новения этой даты такова.

8 начале нашей эры наряду с 
христианством был широко рас
пространен языческий культ 
Митры, Бога солнца. Это культ 
был государственной религией 
Римской империи. Митра и сол
нце воспринимались как победа 
света над тьмой, как торжество 
жизни Когда же христианство 
приобрело в империи официаль
ный статус, языческие праздни
ки стали наполняться христиан
ским смыслом. В итоге Рожде
ство Христово начали отмечать 
в день зимнего солнцестояния: 
рождение Иисуса символизиру
ет вхождение в мир духовного 
света, подлинного солнца. Ведь 
Господь — источник всей жиз
ни, он стоит над природой, а зна
чит, и над солнцем

Рождество стало днем все
прощения, днем светлых чувств 
и чистой любви, которую принес 
в мир Христос.

Рождество было и остается 
одним из самых любимых празд
ников на Руси, оно считается вто
рым по значимости после Пасхи. 
Русские люди поклонялись Хри
сту как Солнцу правды. Накануне 
Рождестза. в сочельник, в храмах 
совершают особую службу. Но
чью служат всенощную и литур
гию Обычно церкви в старину ук
рашались еловыми ветками, уби
рались которые через двенад
цать дней, когда заканчивались 
святки -- то есть к крещению.

А теперь представим себе 
старую русскую деревню — Рож 
дество там обычно отмечалось 
три дня, включая сочельник. 
Если церковь стояла близко, то 
крестьяне обязательно, прина
рядившись, шли на всенощную, 
если далеко — молились дома. 
Но главной приметой этого ве
ликого праздника было мило
сердие. Каждый стремился по
мочь ближнему, дать милосты
ню нищему, обязательно посе
щали больных, ходили с подар
ками в богадельни, посылали 
еду и вещи в церкви.

Накануне наводили порядок в 
домах, сараях, хлевах, сжигали 
ненужный хлам и старье. А пос
ле шлиф баню, чтобы встретить 
Рождество чистыми.

Заглянем и в крестьянскую 
избу — пол застлан сеном, в 
красном углу перед иконами — 
необмолоченный сноп, на лавках 
— солома. Такое убранство на
поминало вертеп, где родился 
Иисус.

Перед заходом солнца вся 
крестьянская семья становилась 
на молитву, иногда выходили во 
двор высматривать путеводную 
звезду. Перед тем как сесть за 
стол, хозяин брал в руки горшок 
с кутьей и трижды обходил с ним 
вокруг хаты. Затем выбрасывал 
несколько ложек кутьи на улицу, 
как бы угощая разных духов, и 
“приглашал в хату мороз, кото
рый просили не морозить вес
ной “жито, пшеницу и всякую па- 
шицу”, то есть не губить посевы. 
Главное блюдо сочельника - ку
тью -готовили из вареных пше
ничных зерен, ячменя, риса с ме
дом или сытой (мед с растертым 
маком).

Трапеза была сугубо семей
ной, и гостей не приглашали. 
После окончания всенощной на 
стол выставляли богатые угоще
ния — традиционного гуся или 
поросенка, пироги, вино, пиво, 
брагу. Праздничный стол укра
шали выпеченными фигурками 
животных - коров, свиней, овец, 
букетами из колосьев. Счита
лось, что изобильный стол обес
печит семье достаток в насту
пившем году.

Вечер рождественского со
чельника в народе называли ко
лядами, а песни, которые рас
певали в святочные дни, - коляд
ками. Это было буйное веселье 
с играми, плясками, ряженьем 
песнями. Молодежь высыпала на 
улицы и с колядками обходила 
дома поселян, желая хозяевам 
счастья, богатства, урожая. Кре
стьяне одаривали ряженых по 
дарками и угощением.

А еще было принято славле
ние Христа. Сначала церковные 
служители обходили дома с мо
литвами, а потом шла моло
дежь - небольшими процесси
ями, во главе каждой несли 
звезду. Шествие со звездой и 
славления символизировали 
поклонение ведомых Вифлеем 
ской звездой волхвов Младен
цу Христу.

Сегодня мы внесли что-то но
вое в этот праздник и не всегда 
строго придерживаемся тради 
ций, но у нас в области есть глав
ное — Рождество мы встречаем 
Днями милосердия и благотво
рительности. И наши души пт 
крываются для добра и д . ховно- 
го возрождения!

С Рождеством Христовым!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.obig
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■ ЕСТЬ НАДЕЖДА...

нади духовной
связи поколений

■ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

...ІЛ певичий хор "Умиление"

В августе прошлого года в 
Свердловской области был создан 
фонд “Возрождение православных 
святынь Урала”. А в конце декабря 
президентом фонда избран Павел 
Абрамович Штиппель.

Цель фонда — возрождение духовно
нравственных традиций, которые всегда ле
жали в основе российского общества.

—К сожалению, эти традиции во многом 
утрачены, — говорит П.Штиппель. — И мы 
видим это постоянно. Брошенные старики, 
беспризорные дети, обездоленные инвали
ды... Множество бомжей бродят по помой
кам. Пенсионеры, у которых была надежда 
на обеспеченную старость, оказались в 
сложном положении. Поэтическая формула 
“распалась связь времен”, к сожалению, 
приобретает реальные очертания. И фонд 
способствует возрождению святынь — ду
ховных, нравственных, тех, что были разру
шены в годы воинствующего атеизма.

—То есть храмов?
—Да, храмы, коих всегда было много на 

Руси. В их числе Богоявленский кафедраль
ный собор, располагавшийся в Екатерин
бурге, на территории нынешней площади 
имени 1905 года. Юридически получается, 
что собственника незаконно лишили соб
ственности. Собор, принадлежащий Рус
ской православной церкви, разрушили. Ека
теринбургскую епархию лишили главного 
храма, его надо возродить, вернуть церкви.

Нужно подойти к проблеме по-челове
чески. В нижнем храме Богоявленского со
бора — это точно известно — захоронены 
три екатеринбургских архиерея: за правым 
клиросом епископ Мелхиседек, за левым — 
епископ Ириней, за левым клиросом север
ного Трехсвятительского придела епископ 
Поликарп. Возможно, есть и другие захо
ронения, так как в России издавна суще
ствовала традиция хоронить особо уважае
мых и заслуженных людей рядом с храмом, 
тем более рядом с таким значимым, как ка
федральный собор. Во всяком случае, у нас 
есть несколько воспоминаний екатеринбур
жцев, утверждающих, что такие захороне
ния вблизи храма существовали.

—Проблема требует, вероятно, до
полнительного исследования.

—Мы привлекаем специалистов, нашли 
аппаратуру, предназначенную для обнару
жения останков людей под землей.

Хочу подчеркнуть: наши поиски, наша 

деятельность не имеют никакого отноше
ния к памятнику Ленину, мы не собираемся 
его сносить, собор располагался в стороне 
от монумента вождю мирового пролетари
ата. Хотя уже есть провокационные слухи, и 
нас пытаются столкнуть с коммунистами, с 
теми, для кого образ Ленина до сих пор зна
чим.

Для фонда восстановление Богоявленс
кого собора — первостепенная задача. Унич
тожение Богоявленского кафедрального со
бора было особо жестоким деянием бого
борческой власти, стремившейся обезгла
вить церковь, разрушить традиции благоче
стия и добра, насаждаемые православием. 
И вот ныне на могилах архиереев, которые 
скрыты брусчаткой площади, проводятся 
митинги, парады и демонстрации, а в пос
леднее время и рок-концерты. И сейчас люди 
топчут то место, где существовали престо
лы трех приделов, ходят по закладному кам
ню со святыми мощами, по могилам архи
ереев. Поругание святыни продолжается!

—Будет ли, Павел Абрамович, фонд 
заниматься восстановлением других 
разрушенных православных святынь?

—Конечно. Мы потеряли много церквей 
на Среднем Урале, как, впрочем, и в Рос
сии. Например, на углу нынешних улиц Ма
лышева и 8-е Марта стоял красивейший 
храм. Его тоже снесли.

На сегодня главное дело для нас — вос
становление Богоявленского собора, раз
рушенного в 1930 году. Он был украшением 
города, величественным памятником архи
тектуры.

—Возникает вопрос: как городские 
власти относятся к инициативе фонда?

—Могу выразить надежду, что они при
мут правильное взвешенное решение.

Мы не можем надеяться на оздоровле
ние духовно-нравственной атмосферы в 
обществе, пока не будут восстановлены 
православные храмы, и прежде всего, Бо
гоявленский кафедральный собор. В неко
торых городах некогда уничтоженные ка
федральные соборы уже восстановлены. 
Лучший пример такого рода — Храм Христа 
Спасителя в Москве. Пора и нам, уральцам, 
поднять из руин кафедральный собор в Ека
теринбурге — ради восстановления духов
ной связи поколений, ради будущего нашей 
великой Отчизны.

Андрей ДУНЯШИН.

К светлому празднику Рождества 
Христова отдел культуры
Екатеринбургской епархии подготовил 
большую праздничную программу для 
уральцев и гостей области.

7 января в художественной галерее Хра- 
ма-на-Крови откроется выставка живописи 
“Славим Рождество Христово”. Свои рабо
ты представят известные художники Сер
гей Лаушкин и Владимир Ганзин.

13 января эту выставка сменит другая — 
“Белый город”. Автор представленных на 
ней художественных фотографий — житель 
Новоуральска Владимир Маслов.

А в конференц-зале Храма-на-Крови в рам
ках нового проекта “Малая филармония”, ко
торый открылся в конце года, отдел культуры 
епархии организует музыкальные “Рожде
ственские встречи": 13 января — концерт клас
сической вокальной музыки силами студен-

■ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ 

Все звезлы 
в гости к нам

7 января в екатеринбургском 
спорткомплексе “Луч” пройдет XV 
международный легкоатлетический 
турнир, который известен уральскому 
болельщику как “Рождественские 
старты”.

Нынче турнир получил новое имя - “Ме
мориал Эдуарда Яламова” в память о быв
шем гендиректоре Уральского оптико-ме
ханического завода. По традиции эти со
ревнования открывают международный ка
лендарь зимнего легкоатлетического сезо
на. В разные годы в Екатеринбург приезжа
ли такие звезды, как Ирина Привалова, Ро
берт Корженевски, Анна Чичерова, Елена 
Слесаренко.

И на сей раз наши болельщики смогут 
увидеть выступления спортсменов мирово
го уровня. Дали согласие принять участие в 
турнире олимпийские чемпионы Юрий Бор
заковский и Сергей Клюгин, практически 
все ведущие свердловские легкоатлеты: 
Илья Марков, Ольга Котлярова, Ирина Ха
барова, Ольга Федорова, Олеся Красномо- 
вец, Лариса Чжао. Многим из них в марте 
предстоит защищать цвета сборной России 
на зимнем чемпионате мира, который прой
дет в Москве.

тов и преподавателей Уральской консервато
рии, 15 января — концерт классической во
кальной и инструментальной музыки “Свет 
Рождественской звезды”, в котором выступят 
вокальный ансамбль “Романс" и инструмен
тальный — “Скерцо". 16 января состоится кон
церт “Слава в вышних Богу", в программе ко
торого — традиционные для светлого святоч
ного времени колядки — русские, украинские, 
сербские, словацкие в исполнении девичьего 
хора “Умиление”. Вход на эти концерты про
екта “Малая филармония” — свободный.

Кроме того, 14 января уральцев и гостей 
области приглашают на концерт лауреата 
международных конкурсов и премии губер
натора Свердловской области квартета 
“Урал” под руководством Михаила Уляшки
на и Уральского народного хора.

Спешите видеть! И слышать.

Ирина КЛЕПИКОВА.

В гости к нам приедут легкоатлеты из 
Кении и Польши, а также серебряный при
зер Олимпиады-2004 по спортивной ходь
бе испанец Франсиско Фернандес.

Призовой фонд турнира в каждом из ви
дов программы составит 20 тысяч рублей 
для победителя, 10 тысяч - для второго при
зера и 5 тысяч - для третьего. Кроме того, 
дополнительные премии обещаны тем 
спортсменам, которые установят рекорды 
этих соревнований.

В заключение стоит отметить, что мно
гие наши спортсмены подошли к этим со
ревнованиям в неплохой форме, о чем сви
детельствуют, например, результаты пред
ставителей “Луча” на завершавшем год Ме
мориале Булатовых в Омске. Так, Ирина Ха
барова пробежала 60 м за 7,17 сек. Обла
дательница высшего мирового достижения 
в беге на 600 м Ольга Котлярова победила 
на этой дистанции со временем 1 мин. 26,23 
сек. Барьерист Михаил Липский первен
ствовал в “гладком" беге на той же дистан
ции - 1.18,91.

Соревнования начнутся в 10.30, вход - 
свободный.

Сергей БОВИН.

повышает класс
Управление федеральной 
почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области 
подвело итоги реализации 
федерального проекта по 
реконструкции отделений 
почтовой связи (ОПС).
Общая сумма затраченных 
средств на реконструкцию 
отделений на Среднем Урале 
составила 27 млн. 679 тыс. 
рублей.

Проект реконструкции почто
вых отделений предусматрива
ет проведение капитальных и 
косметических ремонтов, вы
полненных в едином стиле ФГУП 
“Почта России”, филиалом кото
рой является УФПС Свердловс
кой области. Проект предпола
гает также оснащение почтовых 
отделений связи единообразной 
имиджевой офисной мебелью и 
торговымоборудованием, а так
же тіными инструментами и ак
сессуарами, используемыми по
чтовиками в соответствии с фир
менным стилем “Почты России”

Предусмотрены три вида ре-

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Почта
конструкции — “Эконом-класс”, 
“Стандарт-класс”, “Премиум- 
класс". Реконструкции по типу 
“Эконом-класс” подлежат все 
сельские, городские отделения 
почтовой связи, удаленные от 
центральной части го
рода и имеющие невы
сокую проходимость, 
ОПС с невысокой се
зонной нагрузкой. Ре
конструкции по типу 
“Стандарт-класс” — го
родские отделения, не 
отвечающие парамет
рам, определяющим 
“Эконом-класс” и “Пре- 
миум-класс", ОПС при 
районных управления 
почтовой связи. Рекон
струкции по типу “Пре- 
миум-класс” — опера
ционные залы и доста
вочные службы крупных 
почтамтов, располо
женные в областных и 
других центрах, ОПС, 
расположенные в соци
ально значимых местах, 

аэропортах, вокзалах, музеях, 
зданиях администрации города, 
зданиях или объектах, отнесён
ных к памятникам архитектуры
или расположенных в историчес
ких местах.

В 2005 году 16 отделений по
чтовой связи Екатеринбурга, 
Первоуральска, Нижнего Тагила, 
Двуреченска, Красноуфимска 
прошли реконструкцию в соот
ветствии с классом “Стандарт”. 
Один операционный зал Екате
ринбургского почтамта реконст
руирован по классу “Премиум”.

На первый квартал 2006 года 
запланирована реконструкция 
трех ОПС по классу “Стандарт" в 
городах области на сумму 6 млн. 
рублей. Во втором квартале 2006 
года планируется также рекон
струировать главный клиентский 
зал Екатеринбургского почтам
та по классу “Премиум”.

Проект реконструкции отде

лений почтовой связи относится 
к общефедеральным програм
мам и реализуется ФГУП “Почта 
России” с июня 2004 года. В со
ответствии с этой программой 
предусматривается реконструк
ция не менее 200 ОПС в месяц в 
совокупности по России. Полное 
переоснащение отделений по
чтовой связи предполагается 
осуществить в течение 17— 18 
лет и закончить к 2024 году.

Анна БАЛАН.
НА СНИМКАХ: операцион

ные залы в Екатеринбурге, 
реконструированные по клас
сам “Премиум” (слева) и 
“Стандарт”.
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Рождественское послдние высокопреосвященного 
Викентия, лрхиепископА бклтеринвургского 

и Верхотурского возлювленной пдстве нашей
“Царство Твое, Христе Боже, Царство всех ве

ков, и Владычество Твое во всяком роде и роде, 
воплотившийся от Духа Святаго, и от Присноде- 
вы Марии вочеловечивыйся, свет нам возсия, 
Христе Боже, Твое пришествие: Свет от Света, 
Отчее сияние, всю тварь просветил еси, всякое 
дыхание хвалит Тя. Образ славы Отчия, Сый и 
прежде Сый, и возсиявый от Девы, Боже, поми
луй нас”.

(Стихира Праздника Рождества Христова)
Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, иноки и 

инокини, братья и сестры, поздравляю Вас с радост
ным праздником Рождества Христова и наступаю
щим Новолетием милости и благости Господней! 
Радуясь вместе с Вами о явлении в мир Христа Спа
сителя, мысленно припадая к Вифлеемским яслям, 
вместившим Невместимого, молитвенно желаю Вам 
и ближним Вашим мира, добра, благоденствия, ду
ховной крепости и обильной помощи Божией в тру
дах и подвигах.

Поистине великий день наступил ныне. Над всем 
миром воссиял свет звезды Вифлеемской. Как ни
когда полны храмы Божии, радостью о Рождшемся 
Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе преис
полнены сердца верных. Благовестят колокола свя
тые по всей Руси.

Поспешим в храмы Божии, призовем туда всех 
сродников и ближних своих, соседей и знакомых, 
чтобы на пороге Нового лета благости Господней 
принести наше сердечное благодарение Господу и 
Спасителю нашему за Его богатые милости нам, 
грешным! В пресветлую Рождественскую ночь рас
кроем души свои для встречи дивного Богомладен
ца, зовущего нас любить друг друга, как Он возлю
бил нас.

В истории человечества нет более великого и 
радостного события, чем пришествие в мир и вопло
щение Сына Божия. Оно есть дело бесконечной люб
ви Бога Отца, Который “так возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не по
гиб, но имел жизнь вечную.” (Ин. 3, 16).

Спаситель наш родился на земле, чтобы сказать 
людям о том, что смерти для человеческого духа нет 
и не будет, о том, что в жизни будущего века вечное 
счастье и вечный покой ждут тех, кто будет этого 
достоин. Он пришел для того, чтобы вдохнуть в че
ловека силы жить и противостоять греху и всем зем
ным испытаниям,болезням и страданиям.

Воплощение Сына Божия от Духа Святого и При- 
снодевы Марии коренным образом изменило к луч
шему весь мир: оно дало людям новый образ мыс
лей, облагородило их нравы, направило по новому 
руслу мировые события. Оно дало людям силы бо
роться с грехом, примирило их с Богом, усыновило 
людей Отцу и возродило все их естество. Оно влило 
в человечество струю Божественной жизни и этим 
принесло людям вечную жизнь. По этим причинам 
воплощение Сына Божия оказалось в самом центре 
мировых событий и от него ведется летоисчисление 
— до и после Рождества Христова. Празднование же 
Рождества Христова стало и поныне остается радо
стнейшим праздником верующего человечества.

Сегодня, в этот праздничный день, Божествен
ный Гость приходит к нам, чтобы остаться посреди 
нас, повести нас по путям земным в Царствие Не
бесное. Как же мы должны ответить на эту величай
шую милость, дарованную нам? Точно говорит об 
этом один из учителей вселенских Василий Вели
кий, архиепископ Кесарии Каппадокийской: “Для 
того и воплотился Бог, как бы на иконе изображая и 
благочестие, и добродетель, чтобы каждый и каж
дая, взирая на Него, по возможности подражали 
Первообразу. Для того носит наше тело, чтобы и мы, 
сколько возможно подражали Его жизни”.

А святой праведный Иоанн Кронштадтский в од
ном из своих поучений на Рождество Христово при
водит слова святителя IV века Григория Нисского: 
“Ты должен погашать ненависть, прекращать вражду 
и мщение, уничтожать ссоры, изгонять лицемерие, 
угашать тлеющее в сердце памятозлобие и вместо

него вводить любовь, радость, мир, благость, вели
кодушие”.

Только с усердием следуя этим хотя и непрос
тым, но спасительным путем, мы будем поистине 
детьми Божиими, будем исполнять волю Господню. 
Тогда, видя нашу верность, сострадая нам, как лю
бимым и верным чадам своим, Отец наш Небесный 
ниспошлет нам обильные милости и благословение 
Свое.

Праздник Рождества Христова — это праздник 
мира, любви, единения, братолюбия. В предстоящие 
Святые дни —- и во все дни жизни нашей! — поне
сем же, дорогие братья и сестры, нашу радость, 
ныне исполнившуюся, всем — и ближним, и даль
ним. Пусть каждый православный, совершенствуя 
свою духовную жизнь, постепенно созревая для Цар
ствия Божия, обогащается не только сам, но обога
щает и других людей, своих ближних и дальних, вно
ся в человеческое общество дух мира, любви, веры и 
чистоты.

Дорогие братья и сестры! Еще совсем недавно 
подавляющее большинство наших сограждан было 
лишено великой духовной радости о Воплотившем
ся Спасителе. И как отрадно видеть, что сегодня пе
дагоги, представители власти, ученые осознают ве
ликую очищающую силу Православия, тянутся к све
ту Вифлеемского очага. Но мы, возлюбленные чада 
мои, должны не просто радоваться этим добрым пе
ременам, а активно проводить их в жизнь в каждой 
школе, в каждом вузе, где учатся наши дети и внуки. 
Именно от нас зависит, придут ли будущие гражда
не России к свету Веры Отеческой! Через препода
вание разрешенного и одобренного на федераль
ном уровне курса «Основ православной культуры» в 
школах могут раскрыться учащимся не только цен
ности Православия, но и глубинное содержание ис
тории нашего Отечества, русской классической ли
тературы и философии.

Но самое главное, постигая основы православной 
культуры, знакомясь с уникальным духовным бо
гатством, которыми мы владеем, ребенок получает 
возможность сформировать собственные высоко
нравственные убеждения, прочно встать на путь доб
ра, милосердия, ответственного служения ближним 
по примеру наших благочестивых предков. Эти доб
рые качества души заложены в нашем сердце самим 
Творцом, но от нас зависит: пожелаем ли мы дать 
им развиться, принести полновесные плоды или 
позволим злу заглушить ростки добродетелей. И тем 

более в помощи для совершенствования в добре нуж
дается ребенок, только вступающий в жизнь.

Поэтому сегодня каждый, кто озабочен завтраш
ним днем нашего Отечества, будущим своих детей и 
внуков, должен в конкретной, ближайшей к нему шко
ле содействовать устроению факультативов духов
но-нравственного содержания, в частности - основ 
православной культуры, обращаться с требованием 
об этом к дирекции, вести разъяснительную работу 
среди родителей и педагогов. И если мы добьемся 
преподавания “Основ православной культуры”, хотя 
бы в качестве факультативов, во всех школах нашей 
области, то, подобно мудрецам-волхвам, принесем 
тем самым добрый дар Богомладенцу Христу, нас 
ради и нашего ради спасения сшедшему с небес.

К сожалению, порой родители не знают о том, по 
каким программам учат их детей, и затем с ужасом 
открывают, что в этих программах оправдывается 
развратное безнравственное поведение. Так же ча
сто родители даже не пытаются проследить за тем, 
какие книги и журналы читают их сыновья и дочери, 
какие телепрограммы смотрят. А ведь за яркой об
ложкой часто скрывается сильнейший духовный яд, 
проповедь вседозволенности, разврата, жестокос
ти, в том числе по отношению к старшим, к педаго
гам. Дорогие братья и сестры! Не надо пускать от
ветственное дело воспитания наших детей и внуков 
на самотек, надеяться, что это сделают за нас дру
гие. Нам необходимо всячески укреплять подраста
ющее поколение в Вере Отеческой, в следовании за
поведям Христовым. Участие в Богослужениях, в Та
инствах церковных, в соборной молитве поможет на
шим детям и внукам противостоять искушениям века 
сего, позволит им вырасти достойными гражданами 
России, и - в конце концов - научит, как строить 
наше Отечество таким, чтобы оно соответствовало 
идеалу Святой Руси. И предстоящие Святые дни, 
празднование Рождества Христова, а затем и Кре
щения Господня, самым лучшим образом подходит, 
чтобы всем вместе - и старшим, и младшим - при
нять на себя труд и радость совместной молитвы. 
Народная пословица говорит: “К чему в юности при
вык, то в старости сделал”. Сама жизнь подчеркива
ет ее правильность: если человек еще во дни своей 
юности вступил на путь добродетели, то он твердо 
будет стоять на нем до конца своей земной жизни.

Его Святейшество, Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II отечески призывает нас, 
своих верных чад: “Богу содействующу, созидая доб
рую нравственность в самих себе, в своих близких, в 
духовных чадах все мы — по долгу нашей христианс
кой совести и православного призвания — обязаны 
словом и делом противостоять всему, что наносит 
вред духовной природе человека, что разрушает ос
новы доброй семьи. Мы должны противодействовать 
и тому злу, которое разлагает наше общество изнут
ри и извне: мстительности и нетерпимости, недове
рию и озлобленности, подозрительности и лени, об
ману и равнодушию, пьянству и наркомании и свя
занным с ними другим формам нравственной распу
щенности... Усугубим наши молитвы об искорене
нии духа ненависти в нашем обществе, об утишении 
межнациональной розни, о достижении взаимо
понимания и примирения, о духовном возрождении 
нашего народа, о скорейшем оздоровлении нашего 
государства. Свои молитвы соединим с усердным 
трудом на благо Родины, посильно приближая этим 
наступление тех добрых дней, в которые исполнит 
Господь просимое нами.”

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, иноки и 
инокини, братья и сестры, вновь и вновь поздравляю 
Вас с радостным праздником Рождества Христова и 
наступающим Новолетием милости и благости Гос
подней! Христос Спаситель, ныне Рождшийся в Виф
лееме, да хранит нас во все дни нашей земной жиз
ни!

С Божиим благословением, 
архиепископ Екатеринбургский 

и Верхотурский.
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■ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Встречайте с радостью
Рождественский пост 
завершается праздником 
Рождества Христова. Для всех 
православных христиан — это 
великое и радостное событие. О 
его значении рассказывает 
священник Свято-Троицкого 
кафедрального собора столицы 
Урала отец Вадим ТЕЙХРИБ.

—Седьмого января мы праздну
ем великое событие — становление 
Бога человеком для спасения все
го человечества от греха и, в ко
нечном итоге, от нашей человечес
кой смертной природы. Само сло
во “человек" (чело-век) свидетель
ствует о нашем предназначении к 
вечной жизни. Важно сказать, что и 
Рождество, и любой другой церков
ный праздник подтверждают всем 
нам, что Господь есть Любовь. Он 
пришел на землю не для того, что
бы Ему служили люди, а для того, 
чтобы самому послужить им. Как 
известно из Библии, “любовь не 
ищет своего”. Не своими собствен
ными интересами руководствуется 
любящее сердце, но все делает 
ради любимых. Вот и Христос рож
дается ради нас с вами, чтобы и мы 
смогли войти в радостную вечность 
с Богом. Поэтому для всех нас, пра
вославных христиан, Рождество — 
день рождения нашего Спасителя

Когда загаланное
сбывается

Вряд ли найдется человек, 
который бы хоть однажды не 
пытался приподнять 
таинственную завесу над 
грядущим. Вот и наша 
героиня, Светлана, в один из 
крещенских вечеров 
попыталась заглянуть за 
горизонт. Было это 15 лет 
назад. Карты, раскинутые 
родственной рукой, 
предсказали ей скорое 
замужество и долгую 
счастливую жизнь в любви и 
согласии.

Все случилось, как в стихах Ла
рисы Рубальской: “Такая карта ей 
дана, такая доля выпала”. И хоти
те верьте, хотите нет, но почти че
рез месяц предсказание сбылось: 
в марте Света и Коля связали свои 
судьбы священными узами Гиме
нея. Так весна года и весна жизни 
приятно совпали. В том же году ро
дилась у Скатовых дочка Ксюша, а 
через пять лет появился сын Саша.

А вот теперь пришло время об
ратиться к цифрам. Точнее — к ма
гии цифр. 2005 год. Семья отме
чает стеклянную свадьбу, дочке 
исполняется 15 лет. И, наконец, в 
этом же, пятом году нового тыся
челетия Скатовы приняли участие 
в конкурсе “Семья года” и, побе
див в районном этапе, стали учас
тниками областного. А ведь вели
кий математик древности Пифагор 
считал число “пять” символом рис
ка, приписывал ему энергичность, 
независимость, непредсказуе
мость. А тут в семье сразу три пя
терки.

Однако глава семьи, Николай, 
абсолютно не верит в волшебство 
и убежден, что цифры, карты и 
звезды здесь ни при чем. Человек 
сам делает свой выбор, опреде
ляет свою судьбу и жизненный 
путь.

Так, 15 лет назад у молодых 
супругов Скатовых из Ирбитского 
села Черновское появилось завет
ная мечта - иметь собственный 
дом. Но не сразу они смогли най
ти способ и средства для ее реа
лизации. Доходы у работников 
бюджетной сферы, особенно на

— это один из самых значимых дней 
в году.

В этот день во всех православ
ных храмах России и зарубежья 
пройдет праздничное богослуже
ние в ночь с 6 на 7 января. Наша 
радость о Рождестве Спасителя бу
дет тем больше, тем совершенней, 
чем внимательнее мы относимся к 

селе, невелики. Следуя Колиной 
теории, молодые супруги не стали 
ждать подарков от фортуны, а 
ставку сделали только на соб
ственные силы. Благо, в селе все
гда есть возможность пополнить 
семейный бюджет. А Скатовы уме
ют работать. Светлана трудится 
главным бухгалтером администра
ции Черновского сельского сове
та и бухгалтером Черновской об
щеобразовательной школы, а Ни
колай - водителем в администра
ции и завхозом в школе. Как у лю
бой крестьянской семьи, у Скато
вых большое подворье, где содер
жится разная живность, имеется 
сад, огород, участок для посадки 
картофеля. А еще в этом году они 
впервые развели индоуток. При
чем так ловко научились управ
ляться с ними, что даже типун с 
языка сами удаляют. Не секрет, 
что личная усадьба - это огром
ный труд. Но цель оправдывает 
средства.

Правда, первые накопления на 
семейном совете было решено в 
первую очередь потратить на при
обретение автомобиля, который 
был не предметом роскоши, а не

самим себе, к тому, что наполняет 
нашу душу.

Эта радость о Рождестве Спа
сителя не обретается сама по себе: 
ее надо уметь принять. А суставы 
нашей души закостенели в привыч
ных жизненных ситуациях. Разжать 
свою душу так, чтобы она могла 
впустить в себя Христа, бывает и 
трудно, и больно. Поэтому празд
нику Рождества предшествует дол
гий Рождественский пост, во вре
мя которого особое внимание каж
дый христианин уделяет именно 
своему духовному состоянию, а не 
содержимому семейного холо
дильника.

Праздник Рождества Христова 
— удивительный. Самое удивитель
ное то, что Господь родился в пе
щере — для него не нашлось места 
в доме. Он родился в пещере, в ко
торую загоняют скот, потому что не 
нашлось людей с теплым сердцем, 
готовых потеснить себя и принять 
Роженицу в эту ночь.

Удивляет именно эта скудость 
наших сердец: как две с лишним ты
сячи лет назад, так и сегодня очень 
многие сердцем далеко отстоят от 
Христа. А между тем весь мир ведет 
свое летосчисление (эти самые две 
с лишним тысячи лет!) не от рожде
ства какого-либо великого воина, 

обходимым средством для пере
движения. Пожилые родители жи
вут далеко, а навещать их прихо
дится часто. Кроме того, Света 
сначала закончила педагогическое 
училище, потом училась на бухгал
тера, а ездить в Ирбит тоже не 
близко.

И только лет через десять со
вместной жизни супруги присту
пили к осуществлению своей са
мой главной мечты. Через фонд 
поддержки индивидуального стро
ительства оформили ссуду, взяли 
дополнительно потребительский 
кредит сроком на пять лет, как ин
дивидуальным застройщикам им 
был выделен стройматериал на 
возведение коробки дома. И на
чалось долгожданное строитель
ство семейного особняка. Ох как 
долог путь от первого ковша зем
ли, взятого экскаватором при воз
ведении фундамента, до самого 
последнего этапа т отделочных 
работ. И хотя очень торопились, 
внутреннюю отделку выполняли 
только собственными руками. 
Сами находили разные варианты 
дизайнерских решений, сами со
здавали интерьер, используя 

императора или вождя, ко
торые переворачивали 
судьбы человечества. А от 
дня рождения сына про
стого плотника из Палес
тины, которым стал Бог, не 
перестав быть Богом. Ве
ликий праздник Рождества 
выводит людей к совер
шенно иному восприятию 
мира.

—Что бы вы пожела
ли нашим читателям?

—Светлый день Рож
дества Христова — праз
дник мира и любви Божи
ей. Пусть у каждого из 
нас воцарится в душе 
мир Господень, чтобы 
проявлять любовь Хрис
тову к окружающим нас 
людям. Желаю всем бла
годатной помощи Божи
ей, мира, радости, люб
ви и здоровья. Пусть у 
вас на душе будет так же 
радостно и светло, как 
было радостно и светло 
в Вифлеемской пещере, где ро
дился Спаситель мира.

Очень важно, чтобы в период 
между Рождеством и праздником 
Крещения (в период святок) чело
век не засорял бы себе жизнь все
возможными гаданиями. Каждый, 
кто отворачивается от Бога и пыта
ется вести якобы религиозную 
жизнь каким-то своим доморощен
ным способом, по своему соб
ственному произволению отпадает 
от Бога и Церкви. Его религиозные 
эксперименты нередко заканчива- 

творческий потенциал как взрос
лых, так и детей. И вот в конце 
декабря прошлого года их новый 
дом наполнился запахом хвои и 
смолы, в самой большой комнате, 
сияя огнями, вознеслась ввысь 
лесная красавица. Впервые в сво
ем новом огромном особняке Ска
товы принимали друзей.

В народе говорят, если дается 
желание, значит, есть и сила его 

исполнить. Сила Ска
товых - в гармонии их 
семейных отношений. 
За 15 лет не припом
нят супруги серьез
ных конфликтов. Ни 
разу они не ранили 
друг друга оскорбле
нием. Поскольку, на
верное, еще в детстве 
усвоили: как глубокая 
рана затягивается го
раздо дольше легкой 
царапины, так и гру
бое слово трудно за
быть. Они стараются 
хранить чистоту отно
шений, беречь друг 
друга и свою любовь. 
Ведь любить — зна
чит, как говорят муд
рецы, смотреть в одну 
сторону, а не друг на 
друга. Всю работу они 
выполняют вместе. 
Коля, конечно, ста

рается взять на себя больший груз. 
Глядя на отца, и 10-летний сыниш
ка примеряет на себя двойную 
ношу: провожая одноклассницу, 
несет два ранца - один повесив на 
спину, а другой - впереди. А еще 
юный художник слывет на селе 
“знатным” мастером в живописи. 
Не случайно именно картину Саши 
Скатова подарили губернатору 
Свердловской области Эдуарду 
Росселю во время его визита ле
том нынешнего года.

Стоит у дороги красавец-дом 
— воплощенная мечта и место 
подлинного счастья. Сколько в нем 
света, простора, тепла и комфор
та! И живет в нем обычная семья, 
которая каждый день, как бусин
ку, нанизывает на нитку жизни. И 
бусы эти с каждым годом стано
вятся все длиннее. Уходит за го
ризонт 2005 год'. Что загадали Ска
товы под бой курантов? Пусть это 
останется их секретом. А я увере
на, что все загаданное у них обя
зательно сбудется.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: Скатовы в новом 

доме.
Фото автора.

ются тем, что нарушается здоровье 
души: известно, что многие паци
енты психиатрических больниц — 
это именно такие люди. Желаю, 
чтобы вы уберегли себя от всех ви
дов святочных гаданий: зачем ис
кать альтернативу Богу Любви?

Встречайте с радостью Рожде
ство Христа!

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: отец Вадим Тей- 

хриб.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ - - - -- - - ?- - - ...- - - - - - - - - „- - -

Почти 
забытая дата
Как-то незаметно проходит в 
последние годы памятная дата — 
9 января 1905 года, названная 
большевиками “Кровавым 
воскресеньем”. Она положила 
начало первой русской 
революции. Так, год назад, 
когда отмечалось 100-летие 
этого события, лишь немногие 
СМИ уделили ему внимание, что 
говорит о падении интереса к 
революционным бурям 
прошлого.

В советские времена к 9 января 
относились с почтением, о чем сви
детельствует, в частности, назва
ние центральной площади Екате
ринбурга, ранее носившей назва
ние Кафедральной по имени Бого
явленского Кафедрального собора, 
стоявшего на этой площади и сне
сенного большевиками в 1930 году.

Известно,что в воскресенье 9 ян
варя 1905 года состоялось массовое 
народное шествие к Зимнему двор
цу в Санкт-Петербурге с петицией к 
царю, содержавшей как экономичес
кие, так и политические требования. 
Возглавил это шествие поп Гапон, 
якобы провокатор. На подходе к Зим
нему шествие было встречено вин
товочными залпами солдат, что при
вело к многочисленным жертвам 
День этот стал называться “Крова
вым воскресеньем", а Николая II 
большевики прозвали “кровавым” 
(хотя в этот день его в Петербурге не 
было и приказа стрелять по народу 
он не отдавал). В советских учебни
ках говорится, что большевики не 
одобряли идею шествия, но все же 
приняли в нем участие, “не желая 
бросить народ на произвол".

Не совсем понятно, как можно, не 
одобряя какие-то действия, все же 
принять в них участие и какую пользу 
при этом могли принести большеви
ки манифестантам? Мне довелось 
слышать иную версию этих событий. 
В толпу манифестантов якобы про
никли провокаторы (возможно, из 
числа тех же большевиков), которые 
стали бросать в солдат камни, и, что
бы защитить служивых от летевших в 
них увесистых булыжников, коман
дир отдал приказ открыть огонь по 
толпе, что привело к многочислен
ным жертвам среди невинных людей.

Может быть, в каких-то историчес
ких документах (не советских!) най
дется подтверждение этой версии?

Юрий СОКОЛОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
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КАК В КИНО!
Условности современного кинематографа (по наблюдениям экспертов ОТВ)

ИСТОРИЯ 
С ГЕОГРАФИЕЙ

В древнем мире все говорят 
с американским акцентом.

У средневековых крестьян 
всегда белоснежная улыбка.

Эйфелеву башню прекрасно 
видно из любого парижского 
окна.

Практически каждый город в 
Америке напоминает Лос-Анже
лес или Нью-Йорк.

Британцы всегда носят гал
стуки.

Любой японец или китаец - 
знаток восточных единоборств.

Все иностранцы продолжают 
говорить по-английски, даже 
когда остаются наедине друг с 
другом.

Любой герой обладает фено
менальной способностью к язы
кам и усваивает их моменталь
но, даже если язык этот окон
чательно всеми забыт.

СУПЕРМЕНЫ
Количество спасаемых геро

ем человеческих жизней долж
но быть в пределах от 2 до 6 
миллиардов.

В любой рукопашной драке 
количество противников роли 
не играет - они будут терпели
во дожидаться своей очереди и 
нападать по одному, пока вы их 
полностью не разделаете.

В борьбе с международным 
террористом лучшее оружие - 
сарказм и едкие замечания.

Главного героя можно бить 
чем угодно и сколько угодно - 
вреда ему никакого не будет.

Перед тем, как выпустить 
пулю в героя, злодей обяза
тельно несколько минут читает 
ему нотацию, чтобы герой мог 
придумать что-нибудь во избе
жание неминуемой гибели.

Если злодей громко и уве
ренно заявляет, что он непобе
дим, значит, жить ему осталось 
считанные секунды.

Финальный бой, как правило, 
происходит на заброшенной 
фабрике или заводе.

Героев никогда не наказыва
ют за убийства или другие уго
ловно наказуемые деяния, даже 
когда те стирают с лица земли 
целые города.

Герой никогда не допивает 
свой бокал.

КОПЫ
Детектив способен распу

тать только то дело, от рассле
дования которого его отстрани
ли.

Как правило, самых честных 
и порядочных полицейских уби
вают примерно за три дня до 
выхода в отставку.

При проведении любого по- 

С С т р а

Альфред ХИЧКОК:
«Кино - это не срез жизни, а кусок пирога».

лицейского расследования не
обходимо хотя бы раз посетить 
стриптиз-клуб.

Начальник полиции не спосо
бен разговаривать обычным то
ном - он все время орет.

Прокурор никогда не выдаст 
ордер на обыск квартиры само
го злостного преступника, по
этому полицейскому приходит
ся проводить его без санкции.

Если полицейским требуется 
остановить машину преступни
ка, им приходится разбить при
мерно пятьдесят полицейских 
машин, раздолбать и покоре
жить примерно двести автомо
билей посторонних лиц, заста
вить разбежаться в разные сто
роны еще пятьсот случайных 
прохожих, однако преступник 
при этом все равно убегает. Но 
его остановит герой. В одиноч
ку. Пешком.

По завершении финальной 
схватки издалека обязательно 
доносится вой сирен полицей
ских машин. Полицейские все
гда терпеливо ждут, пока герой 
совершит свои подвиги.

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
Машина всегда мгновенно 

заводится и моментально наби
рает скорость (если, конечно, 
не надо спастись от чудовища). 
Достаточно просто хлопнуть 
дверцей.

При вождении машины счи
тается ненормальным, если вы 
смотрите на дорогу, а не на ва
шего пассажира.

н и ц у ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

Грузовики и автобусы всегда 
развивают гораздо большую 
скорость, чем легковушки.

Даже в самом центре мега
полиса у героя всегда есть воз
можность припарковать маши
ну там, где того требует сцена
рий.

Взлетевшая машина всегда 
падает вверх колесами.

Разбивающиеся машины, как 
правило, сгорают дотла.

ШАЛЬНЫЕ ПУЛИ
При стрельбе по машинам 

все пули попадают в двери.
Стойка бара обладает пуле

отталкивающим действием.
При попадании пули в любую 

часть тела это мешает не более 
пяти минут, после этого функ
ции поврежденного органа пол
ностью восстанавливаются.

Мужчина не обращает вни
мания на боль даже при самом 
жутком ранении, но жалобно 
стонет и корчится, когда жен
щина начинает промывать ему 
раны.

Когда один стреляет по двад
цати, у него больше шансов по
пасть, чем у двадцати, стреля
ющих по одному.

Если в вас стреляют немцы, 
то нырните в реку или хотя бы в 
ванну - немецкие пули не 
пробивают воду. Немцы вооб
ще плохие стрелки.

ЧУЖИЕ
Инопланетные чудовища пи

таются исключительно людьми, 

но если по какой-то причине 
людей в данной местности не 
наблюдается, они залегают в 
спячку и терпеливо ждут визи
та любое количество столетий.

Если городу угрожает надви
гающееся нашествие злобных 
мутантов, стихийное бедствие 
или неизвестная эпидемия, 
главным вопросом для мэра 
остается состояние туризма 
или открытие новой художе
ственной выставки.

Собаки никогда не погибают, 
что бы вокруг ни происходило. 
Тем не менее, при наличии в 
округе монстров именно соба
ки оказываются, как правило, 
съеденными в первую очередь.

Бензопила всегда оказыва
ется под рукой в нужный мо
мент. Исключение делается 
только для фильмов ужасов.

Забор под высоким 
напряжением, достаточным для 
того, чтобы убить динозавра, не 
причиняет никакого вреда 
восьмилетнему ребенку.

Любые монстры, вне зависи
мости от комплекции и харак
тера, в момент гибели пищат, 
как маленькие девочки.

Если вы не верите предуп
реждениям своих детей, то на 
вас обязательно нападет то, о 
чем они говорили.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДЕТАЛИ

Все телефоны в Америке на
чинаются с 555 (по правилам, 
принятым американскими ки

ностудиями, в фильмах исполь
зуется один и тот же несуще
ствующий номер телефона, во 
избежание случайных совпаде
ний).

По вентиляционной системе 
любого здания можно незамет
но добраться до любой точки 
этого здания.

Все дискеты подходят к лю
бым компьютерам,независимо 
от установленного на них 
программного обеспечения.

Жидкие вещества имеют 
свои четко определенные цве
та: кислота или яд зеленые, а 
лекарство в пробирке голубое.

У электронных таймеров, ко
торыми снабжены все мины, 
есть большие красные индика
торы, так что вы точно знаете, 
когда оно взорвется.

Когда герой выключает свет, 
в спальне все равно все пре
красно видно.

А вот на кухнях света нет, по
этому если вы зайдете на кухню 
ночью, вам придется открыть 
холодильник и использовать его 
для освещения.

На любых музыкальных инст
рументах, особенно на духовых 
и аккордеонах, можно играть, 
не двигая пальцами.

Когда жюри присяжных смот
рит свидетельскую видеоза
пись, то на ней всегда очень 
четкое изображение, с крупны
ми планами,переходами и про
фессиональным монтажом.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Чем сильнее взаимная не

приязнь между мужчиной и жен
щиной, тем больше вероятность 
того, что в конце концов они ис
кренне полюбят друг друга.

Если между героем и герои
ней начинается разговор на 
тему «С тех пор я пью...», то 
рано или поздно они окажутся в 
одной постели.

На всех кроватях лежат спе
циальные Б-образные покрыва
ла, которые достают женщине 
до подмышек, а мужчине, лежа
щему рядом с ней, только до 
талии.

Самая крупная ссора проис
ходит обычно как раз перед 
свадьбой.

Каждое утро жена с неизмен
ным упорством готовит завтрак 
для всей семьи, хотя ни у кого 
никогда нет времени его 
съесть.

Любая работа заставляет 
отца забыть о том, что у его 
сына сегодня день рождения, 
спектакль в школе или первый 
бейсбольный матч.

После 15 лет совместной 
жизни любящие супруги про
должают каждые пять минут 
страстно целоваться.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" МЦ 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Фильм «Золото Мак

кенны»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.40 Пока все дома
11.30 «Веселые картинки» с 

Юрием Гальцевым и Генна
дием Ветровым

12.00 Новости
12.10 Мультипликационный 

проект «Гора самоцветов»
12.30 Живой мир. «Большая 

охота»
13.40 «КВН-2005». Высшая 

лига. Финал
16.00 Фильм «Дети шпио

нов» (2001 год)
17.30 Лучшие «Ералаши» 

года
17.50 Маколей Калкин в су-

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская него

сударственная тиражная ло
терея «Бинго миллион»

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Винни Пух». «Винни 

Пух идет в гости». Мульт
фильмы

09.15 Игорь Ильинский, Ма
рия Миронова и Сергей Фи
липпов в комедии «Старый 
знакомый» (1969 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»
13.15 «Русская народная 

группа «Бони М»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Большой праздничный 

концерт
16.15 «Комната смеха»

05.35 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Егор Бероев, Андрей 

Мягков и Мария Аронова в 
комедии «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Мультфильм «ПЕС В 

САПОГАХ»
10.40 Мария Миронова, 

Александр Самойленко, 
Александр Балуев в коме-

перкомедии «Один дома - 2» 
19.40 Лариса Долина, груп

па «Любэ», Валерия, Фи
липп Киркоров, Михаил 
Жванецкий в праздничном 
концерте

21.00 Время
21.20 Премьера. «Девять не

известных». Фильм
22.10 Харрисон Форд в при

ключенческом фильме 
«Шесть дней, семь ночей»

23.40 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Эрик 
Моралес - Захир Рахим

00.40 Суперчеловек. «Уни
кальные возможности моз
га»

01.40 Триллер Джорджа Клу
ни «Признания опасного че
ловека»

03.30 Сериал «Дефективный 
детектив»

04.10 Премьера. «Лица рос
сийской национальности». 
Документальный фильм

04.40 «Ад в раю. Год спус
тя». Документальный фильм

17.00 ВЕСТИ
17.15 ПРЕМЬЕРА. Светлана 

Антонова, Денис Матросов, 
Оскар Кучера и Татьяна Ва
сильева в комедийном се
риале «Любовь моя»

17.40 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.40 «Черная богиня». Те- 
*лесериал

19.35 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.00 ВЕСТИ
20.15 РУССКАЯ СЕРИЯ.

Юрий Кузнецов, Алексей 
Нилов, Сергей Селин, Анас
тасия Мельникова, Ивар 
Калныньш, Владимир Ше
вельков и Юрий Тарасов в 
телесериале «Опера.Хрони
ки убойного отдела»

22.10 МИРОВОЕ КИНО.
Брюс Уиллис и Алек Болду
ин в триллере «Меркурий в 
опасности» (США, 1998 г.)

00.25 Билл Мюррей и Энди 
Макдауэлл в комедии «День 
сурка» (США, 1999 г.)

02.30 Настасья Кински в ос
тросюжетном фильме «Вда
ли от городов» (США-Кана- 
да, 2001 г.)

04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Семь дней» 
(США)

дии «ПОСЫЛКА С МАРСА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Мэдолин Смит и Том 

Беренджер в фильме «ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Фильм «ЕСЛИ НАСТУ

ПИТ ЗАВТРА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Фильм «ЕСЛИ НАСТУ

ПИТ ЗАВТРА»
20.35 Комедия «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Комедия 

«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО
ГО»

00.05 Фильм «ДЕКАМЕРОН»
02.05 Фильм «КАЙФ»
04.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ...»
04.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ЛЮБИМОЕ КИНО. 

«Мистер Икс». Художествен
ный фильм (Ленфильм, 
1958). Режиссер Ю.Хмель
ницкий

11.40 «Божественная Глике
рия». Г.Богданова-Чесноко
ва

12.25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ко
нек-Горбунок». Мультфильм

13.40 «Сурикаты - единая 
команда». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2002)

14.30 ПРЕМЬЕРА. Р.Тома. 
«Восемь любящих женщин». 
Телеверсия спектакля Мос
ковского театра Сатиры. Ре
жиссер Н.Фекленко

16.15 «Поесть как король». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания)

06.00 Документальный 
фильм «Экстремальные ри
туалы Океании»

07.00 «Животное, которое я 
люблю»

07.30 «Новости строитель
ства и ЖКХ»

68.00 «Цена вопроса»
09.00 «Зеркало для героя»
09.30 «Мир развлечений»
10.00 Документальный 

фильм «Экстремальные ри
туалы Океании»

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные - оракулы»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные - оракулы»
14.00 Телемагазин
14.30 «Животное, которое я 

люблю»
15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Секреты». «Сек

реты Эйфелевой башни»
17.00 Документальный 

фильм «Экстремальные ри
туалы Океании»

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

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 Риэлторский вестник
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Бредлей Галло, Мико 

Хьюз в семейном фильме 
«ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА» 
(США, 2001)

13.30 Жан Маре, Эльза Мар-

ТЕР
05.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 

РАШ»

17.10 «Руанская дева по 
прозвищу Пышка». Художе
ственный фильм (Экран, 
1989). Режиссеры Е.Гинз
бург, Р.Мамедов

18.45 VIII Международный 
фестиваль актерской песни 
имени Андрея Миронова

20.10 «С вечера до полу
дня». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1981). 
Режиссер К.Худяков

22.25 «Денис Мацуев. Весе
лый юбилей серьезного му
зыканта»

23.10 ПРЕМЬЕРА. «Байрон». 
Художественный фильм 
(Великобритания, 2003). 
Режиссер Д.Фарино

01.35 Программа передач
01.40 «Сурикаты - единая 

команда». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2002)

02.30 «Шпионские страсти». 
Мультфильм для взрослых

02.50 Программа передач 

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 «Ералаш»
20.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

20.45 «Шестая графа. Обра
зование»

21.00 «По следам погибше
го ЯКа». Спецпроект ТАУ

22.00 Телесериал «Ускорен
ная помощь», 6-я серия

22.30 Телесериал «Дживс и 
Вустер», 6-я серия

23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Мистический Поход», 

5 серия. Спецпроект ТАУ
00.00 Телесериал «Ускорен

ная помощь», 6-я серия
00.30 Телесериал «Дживс и 

Вустер», 6-я серия
01.00 «Технополис». «Город 

высоких технологий»
02.00 «По следам погибше

го ЯКа». Спецпроект ТАУ

тинелли, Бурвиль в приклю
ченческом фильме «КАПИ
ТАН» (Франция, 1960)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 Брайан Браун, Том 

Джексон в приключенчес
ком фильме «МОЙ ГРИЗЛИ» 
(Канада-Великобритания, 
1999)

18.00 Оливье Грюнер в бое
вике «ПРАВИЛА ИГРЫ» 
(США, 2003)

20.00 Осторожно, Модерн!
20.25 Прогноз погоды
20.30 СПЕЦПРОЕКТ ТАУ: По 

следам Погибшего ЯКа
21.50 Астропрогноз
21.55 Прогноз погоды
22.00 0.Меньшиков, Л.Бро

невой в комедии «ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА», 1 серия 
(Россия, 1982)

23.20 Прогноз погоды
23.25 Стюарт Таунсенд, 

Шарлиз Терон, Пенелопа 
Крус в драме «ГОЛОВА В 
ОБЛАКАХ» (США-Велико- 
британия -Канада, 2004)

ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Художественный 

фильм «ЗОЛУШКА»
12.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИС

ТОРИИ. ДЕВУШКИ БОНДА»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Приключения «ЖЕ

ЛЕЗНАЯ ВОЛЯ»

07.00 Музыка «Четвертого 
канала»

07.30 Документальный 
фильм «Российская нацио
нальная география», 2-я се
рия (Последний шаман). 
2003 г., Россия

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

10.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (15-й 
выпуск). Россия

10.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма» (2-й выпуск). Россия

11.00 ДЕНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
Художественный фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ». СССР

12.30 ДЕНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
Художественный фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ- 
2: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». СССР

14.00 ДЕНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
Художественные фильм 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ- 
3: КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ». СССР

06.00 М/ф «ШАЙБУ! ШАЙ
БУ!», «МАТЧ-РЕВАНШ»

06.40 Комедия «РОЖДЕ
СТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ» 
(США, 1998 г.)

08.30 М/с «БЕШЕНЫЙ 
ДЖЕК-ПИРАТ»

09.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
09.30 М/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
10.00 Фэнтези «ДЕСЯТОЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (Велико
британия - Германия - США, 
2000 г.), 2 серия

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

13.00 Грегори Пек, Омар 
Шариф в вестерне «МАД
ЛЕН» (США, 1998 г.)

15.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
64 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 30 серия

04.00 Джозеф Файнс, Хитер 
Грэм в триллере «УБЕЙ 
МЕНЯ НЕЖНО» (США, 2001)

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Детектив «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ» 2 серии

22.00 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙ
АМИ»

00.00 «ПЛЕЙБОЙ»
01.05 Документальный 

фильм «ДОМАШНИЕ МОН
СТРЫ»

03.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

16.30 Документальный 
фильм «Российская нацио
нальная география», 3-я се
рия (2003 г., Россия)

17.00 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма

17.30 ДЕНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
Мишель Йео и Бенни Чаплин 
в боевике «ИСКАТЕЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ» (2002 г., Гон
конг)

19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(прямой эфир)

21.15 ДЕНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
КИНОХИТ 21.15. Джеки Чан 
в приключенческой комедии 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (2004 г., США)

23.20 Юмористическая про
грамма «Каламбур» (15-й 
выпуск). Россия

23.50 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(США)

01.50 Музыка «Четвертого 
канала»

НЕМЕДЛЕННО»
16.00 Программа «ИСТО

РИИ В ДЕТАЛЯХ»
16.30 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

17.30 Эдди Мерфи в коме
дии «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(США, 1988 г.)

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

21.00 Эдди Мерфи, Дэн Эй
кройд в комедии «ПОМЕ
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (США, 
1983 г.)

23.45 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.40 Вел Килмер в трилле
ре «УБЕЙ МЕНЯ СНОВА» 
(США, 1989 г.)

03.15 Роберт Редфорд, Ден 
Эйкройд в комедийном 
триллере «ОГРАБЛЕНИЕ ЗА
КАЗЫВАЛИ?» (США, 1992 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20 - “ПРЕМЬЕРА». Начало мистического сериала «ДЕ
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (Россия, 2005). В ролях: Валентин 
Гафт, Егор Бероев, Анна Дубровская, Владимир Еремин, Ва
лерий Баринов, Виктор Раков, Анна Каменкова, Евгения Доб
ровольская, Михаил Ефремов, Игорь Ясулович, Борис Щер
баков, Сергей Степанченко, Борис Клюев, Валерий Гаркалин, 
Игорь Угольников, Александр Пашутин. Молодой человек Ме
фодий обладает недюжинными экстрасенсорными способно
стями: он телепат и умеет читать чужие мысли на расстоянии. 
Его таланты остаются невостребованными до той поры, пока 
он не знакомится с Виктором Севидовым - британским мил
лионером русского происхождения...

22.10 - Приключенческая комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (США, 1998). Режиссер - Айвен Райтмен. В ролях: 
Харрисон Форд, Энн Хеч, Дэвид Швиммер, Жаклин Обрадоре. 
Редакторша женского журнала и ее жених решают отдохнуть 
на тропическом острове. Однако отдыха не получается: ей 

звонят с работы и просят слетать по делам на Таити. Героиня 
отправляется в полет на крошечном самолетике, управляемом 
немолодым и грубым пилотом. Разразившаяся гроза вынужда
ет героев сделать посадку на необитаемом острове, улететь с 
которого практически невозможно.

«РОССИЯ»
22.10 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО

СТИ» (США, 1998). В ролях: Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Майкл 
Хьюз. Бывший сотрудник спецслужб спасает от агентов ФБР 
девятилетнего мальчика, компьютерного гения, взломавшего 
секретный правительственный код.

«НТВ»
10.40 - Новогодняя комедия «ПОСЫЛКА С МАРСА» (Рос

сия, 2004). Режиссеры - Валентин Донсков, Игорь Кожевников. 
В ролях: Мария Миронова, Александр Самойленко, Александр 
Балуев, Алиса Гребенщикова. Артист, подрабатывающий Де
дом Морозом, в новогоднюю ночь приезжает в загородный дом, 
чтобы поздравить ребенка бизнес-леди. Мальчик просит его 

передать на Марс письмо для папы, которого никогда не ви
дел. Разговорившись с хозяйкой, герой понимает, что они дав
но знакомы...

13.20, 16.20, 19.35 - Авантюрный сериал «ЕСЛИ НАСТУ
ПИТ ЗАВТРА» (США, 1986). Режиссер - Джерри Лондон. В 
ролях: Мэдолин Смит, Том Беренджер, Дэвид Кейт, Джек Ве
стон, Ричард Кили. По одноименному роману Сидни Шелдо
на. История молодой девушки, которая пострадала из-за ма
фии, отомстила виновным и, обнаружив в себе незаурядные 
криминальные способности, стала удачливой международной 
мошенницей.

20.35 - «ПРИЗ «НИКА». Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (Рос
сия, 1998). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Владимир 
Ильин, Наталья Гундарева, Алла Клюка, Александр Кузнецов, 
Борис Щербаков. Герой, мастеровитый мужик, в результате 
недавнего российского кризиса остался без работы. Вляпав
шись по слабоволию в аферу, он принимает решение отси
деть срок не на родине, а за границей. И это ему удается...



№

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты" 
и Областного телевидения

5 января 2006 
стра ниц а 7

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.20 Алисия Сильверстоун, 
Рейчел Ли Кук, Вуди Харрль- 
сон, Джон Клиз в крими
нальной комедии «ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (США, 2002)

12.00 «Телемагазин»
13.00 «Априори»
13.15 «Jazz&Classic»
13.30 «Портрет в интерьере»
13.45 «Наше время»
14.00 МузТВ: «ПРЕМИЯ

МУЗТВ 2005»
18.30 «Arnold Style 

Magazine»
18.45 «Наше время»
19.00 «Априори»
19.15 «Jazz&Classic»

19.30 МузТВ: «Шейкер»
20.15 МузТВ: музыкально

мультипликационный сбор
ник - новогодний подарок 
зрителям

20.50 Харви Кейтль, Питер 
О'Тул в приключенческом 
фильме для всей семьи 
«ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ» 
(Великобритания, 1997)

22.40 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»: Кирстен Данст

23.20 «Эротический горо
скоп»

23.25 МузТВ: «Шейкер Хите» 
00.25 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС

КАЯ 10-КА ЛУЧШИХ»: самые 
страстные мужчины

01.00 МузТВ: лучшие кон
церты в дни новогодних 
праздников

02.15 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

23.00 Многосерийная дра
ма «ДОКТОР ХАФФ» (США, 
2004 г.)

00.00 Фантастический се
риал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США, 
1996)

01.45 Мелодраматический 
сериал «УКРАДЕННЫЕ

СЕРДЦА»
02.30 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

03.50 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.30 Приключенческий 
фильм «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ
НИЙ КАПИТАН» (СССР, 
1945 г.)

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 10-ка Лучших: невесты
12.00 Самые сногсшиба

тельные певицы
13.55 «Модная погода»
14.00 Семейка Осборнов
17.00 HIT SMS CHAT
17.30 Концерт в Екатерин

бурге: Океан Ельзы
17.55 «Модная погода»
18.00 Концерт в Екатерин-

бурге: Океан Ельзы
19.00 10-ка Лучших: яхты
19.55 «Модная погода»
20.00 ВУЗ News
20.30 HIT SMS CHAT
21.00 «Холиоке». Сериал
22.55 «Модная погода»
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.30 Все о Shakira
02.00 Night Life Awards
03.00 Концертный зал MTV: 

Green Day
04.00 MTV Бессонница

06.55 Хоккей. Кубок Евро
пейских чемпионов. «Дина
мо» (Россия) - «Слован» 
(Словакия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

09.00, 11.00, 14.00, 19.55,
22.55, 02.00 Вести-спорт

09.10, 14.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Сборная России». 
Лучшее

09.45 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти (Канада) 
против Джеймса Лейхи 
(США). Мигель Анхель Кот
то (Пуэрто Рико) против Де
маркуса Корли (США). Бой 
за титул чемпиона по вер
сии WB0 в первом полу
среднем весе

11.10 «Спорт каждый день»
11.15 Санный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Герма
нии

09.15 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Худо
жественный фильм

11.00 М/ф
11.10 «РВОсвязь»
11.25 Телемагазин
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пес и Кот». Мульт

фильм
12.55 «Собачья жизнь» с 

Лаймой Вайкуле
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 КУМИРЫ КИНО. Сара 

Монтьель в мелодраме 
«МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» 
(Испания - Аргентина)

16.25 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Звуки времени». Му-

зыкальная программа
18.05 Пьер Ришар в комедии 

«ИГРУШКА» (Франция)
20.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 «Чисто английское 

убийство». Телесериал (Ве
ликобритания)

22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.25 Лотерея «Олимпион»
23.30 Елена Корикова и 

Сергей Горобченко в детек
тивном сериале «Влюблен
ный агент». 3-я и 4-я серии

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

Время московское
02.45 «Профессиональный 

бокс России»
03.15 «ЛОС-АНДЖЕЛЕС

СКАЯ ИСТОРИЯ». Комедия 
(США)

07.00 Музыкальный канал
07.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал 
(США)

07.55 «Бейблэйд». Мульти
пликационный сериал (Япо
ния). Заключительная серия

08.20 «Бременские музы
канты», «По следам бремен
ских музыкантов», «Кроко
дил Гена», «Чебурашка». 
Мультипликационные филь
мы

09.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.10 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.40 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

11.10 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

11.40 «Эволюция человека». 
Документальный фильм (Ан
глия), ч.2-я

12.35 «Провинциалы». Теле
сериал

41
___________ стадия___________

07.00 Музыкальная про
грамма

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

07.55 ПОГОДА
08.00 «Городское путеше

ствие»
08.25 Идеи нашего дома 

«Гнездо»
08.45 Телемагазин
09.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
11.30 Александр Демьянен

ко, Всеволод Санаев в ко
медии «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(СССР, 1961 г.)

13.15 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ»
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В ФОРМЕ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 Готовим вместе в 

программе «Мир в твоей

тарелке»
15.30 Многосерийная дра

ма «ДОКТОР ХАФФ» (США, 
2004 г.)

16.30 Приключенческий 
фильм «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ
НИЙ КАПИТАН» (СССР, 
1945 г.)

18.30 Готовим вместе в 
программе «МИР В ТВОЕЙ 
ТАРЕЛКЕ»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

19.30 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ТРИ МУШ

КЕТЕРА» (Франция, 1961 г.), 
1 серия

22.00 «РУЧНАЯ РАБОТА»
22.15 Идеи нашего дома 

«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАС
ТИ». ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

22.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

22.55 ПОГОДА

07.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИ
КЕ». Комедия, США, 1993 г.

09.00 «Хит-парад дикой при
роды». Документальный се
риал

10.00 «Привет мартышке», 
«Зарядка для хвоста», «Ба
бушка удава», «Как лечить 
удава», «Приключения поро
сенка Фунтика», «Домове- 
нок Кузя», «Рикки-Тикки- 
Тави», «Каникулы Бонифа
ция». Мультипликационные 
фильмы

11.45 «Боцман и попугай», 
«Большой секрет для ма
ленькой компании». Мульти
пликационные фильмы

12.45 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-путешественница»

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

13.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

14.00 «Никелодеон на ТНТ».

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 Про
поведь

05.30,01.00 Первосвятитель ч
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 Тайна Суворова
10.20,23.20 Попутчик
10.45,23.45 Божии люди
11.00 Епархия. События недели
12.00,18.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская
13.00 Дорога к храму
13.30 Культурные прогулки

14.30 Музыка. Время. Человек 
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Литературный квартал
16.00 Юбилейный концерт фольклорно

го ансамбля “Багренье"
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Концерт фольклорных ансамблей 

“Дмитриев день’
03.00 Обитель над Неманом
04.00 Концерт фольклорного ансамбля

“Воля"
04.30 Человек веры

14.20 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

14.55 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный гиган
тский слалом. Женщины. 
Трансляция из Австрии

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Гер
мании

20.15 Ирина Лобачева и 
Илья Авербух в ледовом шоу 
«Восхождение»

23.05 «13 олимпийских 
зим». Альбервилль - 1992

00.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Женщины. Трансля
ция из Австрии

02.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

02.30 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

03.05 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

06.15 «Летопись спорта». 
Суперхоккей в суперсерии. 
1975 - 1976 гг.

13.45 «Провинциалы». Теле
сериал

15.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

17.15 Дмитрий Харатьян, 
Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков в приключенчес
ком фильме «ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!», 4-я серия

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал 
(США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесе
риал

22.15 «Нина». Телесериал
23.30 «Загадки истории»: 

«Настоящий секс в большом 
городе». Документальный 
фильм (США)

00.30 «Playboy» представля
ет»: «НЕПОКОРНАЯ». Эроти
ческий фильм (США)

02.35 «Ретро-шлягер», ч.2-я
03.35 Ночной музыкальный 

канал

«Дикая семейка Торнберри»
14.25 «НОВЫЙ ОДЕОН». Ко

медия, Россия, 1992 г.
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Саша + Маша». Коме

дия
19.00 «Такси»
19.30 «Саша + Маша». Коме

дия
20.00 «Лабиринты разума». 

Фантастический сериал
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
22.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

23.25 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

23.55 «Наши песни»
00.15 «НОВЫЙ ОДЕОН». Ко

медия, Россия, 1992 г.
01.40 «СДЕЛАНО В АМЕРИ

КЕ». Комедия, США, 1993 г.

Программа передач
канала “Новый век”

09.00 -Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05-Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05-Мэхэббэт хакына»
12.00 «Робин Гуд - принц воров». 

Художественный фильм
14.30 Балалар очен. «Аулах ой»
15.00-Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады ®
15.45 -Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Тамчы»
16.25 «Страна фей». Телефильм. 

1-я серия
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». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Путеводитель для гурма

нов»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Музыкаль каймак»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Строгий 

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

кина 

......... ВСТРЕЧА
По будням (кроме понедельника), в 19:00.
По выходным, в 20:00.
На ОТВ.
Вторник, 10 января, 19:00.
ГЕНРИХ V (Великобритания, 1989).
Драма
В ролях: Кеннет Брана, Кристиан Бэйл, Робби Колтрейн.
Знаменитый английский режиссер и актер Кеннет Брана 

сыграл английского короля - марионетку в руках духовенства. 
Сыграл азартно и сочувственно. Генриха V убеждали в необхо
димости нападения на Францию для того, чтобы сохранить его 
законное право на трон. А французского короля подстрекал к 
войне дофин, имеющий виды на французскую корону...

Среда, 11 января, 19:00.
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ (Австралия, 1993).
Приключения.
В ролях: Рассел Кроу («Гладиа

тор»), Кэролин Гудалл.
Рассел Кроу - укротитель дикой 

лошади! Необъезженный жеребец 
бродит по взгорьям австралийских 
Альп, куда никто из людей не доби
рался. Он прекрасен, его смелость 
не поддается описанию и вызывает 
всеобщее восхищение. Многие пы
таются обуздать неуловимого же
ребца, но тщетно. И вот теперь его 
дикий норов решает приручить на
стоящий «гладиатор».

Четверг, 12 января, 19:00.
САЛОН КРАСОТЫ «ВЕНЕРА» (Франция, 1999). 
Мелодрама.
В ролях: Натали Бей, Одри Тоту, Самюэль Ле Биан, Робер ■ 

Оссейн.
Самый успешный французский фильм 1999 года. Клиенты | 

одного из салонов красоты в Париже хотят выглядеть и моло- | 
же, и сексуальнее. Они приходят сюда не только привести себя | 
в порядок, но и излить душу, получить вдобавок к всевозмож- I 
ным кремам и массажам еще и капельку надежды. Впрочем, те I 
же мечты одолевают и тех, кто здесь работает...

Пятница, 13 января, 19:00.
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ- I 

РИОД (Россия, 2000).
Комедия.

В ролях: Алек- Ц 
сей Булдаков, Вик- Ц 
тор Бычков, Сер- I 
гей Гусинский, Се- В 
мен Стругачев, Ц 
Ирина Основина, В 
Андрей Федорцов, В 
Юрий Кузнецов, В 
Андрей Зибров. В 

Продолжение В 
приключений ге- В 
роев-охотников из В 
знаменитых филь

мов Александра Рогожкина - «Особенности национальной охо
ты» и «Особенности национальной рыбалки». Кузьмич и мили
ционер Семенов скучают на кордоне №13. В печи ласково по
трескивают поленья. За окном тихо скрипит мороз. И вдруг в 
дверь постучали. Кузьмич подумал, что это гости, а оказалось 
- чиновники из Охотнадзора с проверкой. Неофициальной. А | 
потом еще одни, из министерства: наблюдать за наблюдаю
щими. «Неофициальные» сразу попросили баньку. «Офици
альные» вели себя подозрительно. Сначала выяснилось, что 
не пьют. Потом открылось, что охоту с рыбалкой не уважают. I 
Наши к ним со всей душой, а те - с категорическим пренебре
жением к простым человеческим радостям. По причине такого 
несовпадения жизненных ценностей все и пошло наперекосяк.

Суббота, 14 января, 20:00.
ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ (СССР, 1986).
Боевик.

В ролях: Ирина Мирошниченко, 
Александр Абдулов, Армен Джигар
ханян.

В далекой юго-восточной Азии j 
орудует крупный пиратский синдикат I 
во главе с неуловимой мадам Вонг. В | 
погоне за золотом бандиты не оста- I 
навливаются ни перед чем - захваты I 
заложников, взрывы, убийства. В | 
схватку с пиратами вступают наши I 
моряки и «их» полицейские...

------------------------- ’—ШЖИГЖЯИВЖШІ

АНеКД“!:
Сидят близнецы в утробе матери. Один:
—Как ты думаешь, есть жизнь после рождения?
Второй, задумчиво:
—Не знаю, оттуда еще никто не возвращался.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Девять неизвест

ных». Многосерийный 
фильм

10.10 Приключенческий се
риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Профессор контр
разведки». Документальный 
фильм

12.00 Новости
12.10 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 «Большие гонки»
14.30 «Курбан-Байрам». Пе

редача из Уфимской собор
ной мечети

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 «Лолита. Без комплек
сов»

16.00 Сериал«Хозяйкасудь
бы»

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Праздник Курбан Бай

рам. Трансляция из Москов
ской соборной мечети

12.50 «Комната смеха»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Амитабх Бач
чан и Шаши Капур в мелод
раме «Преданный слуга»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 ПРЕМЬЕРА. Светлана

06.40 Комедия «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 ПРЕМЬЕРА. Приклю

ченческий фильм «МУРЛИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Люси Дубинчик, Алек

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 Премьера. «Девять не

известных». Многосерий
ный фильм

22.30 Тайны века. «Степан 
Бандера. Заказанное само
убийство»

23.40 Ночные новости
00.00 «2030». Программа 

Александра Гордона
01.10 Том Хэнкс в остросю

жетном фильме «Аполло-13»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Аполло-13». 

Окончание
03.20 Фильм «Мой самый 

невероятный год»
04.50 «Скорая помощь. Пос

ледний шанс»

Антонова, Денис Матросов, 
Оскар Кучера и Татьяна Ва
сильева в комедийном се
риале «Любовь моя»

17.45 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.40 «Черная богиня». Те
лесериал

19.35 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.
00.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.00 «Синемания»
01.30 «Дорожный патруль»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Мо

ника Беллуччи в фильме 
«Помни обо мне» (Италия- 
Франция, 2003 г.)

03.45 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

сандр Арсентьев в сериале 
«ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ»

15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ГРАФ МОН

ТЕ-КРИСТО»
18.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сергей Маховиков, 

Мария Порошина, Алек
сандр Пороховщиков, Лев 
Прыгунов в остросюжетном 
сериале «СЛЕПОЙ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Марлон Брандо, Аль 

Пачино, Дайан Китон в

фильме «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
01.45 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ. 

ПОДЛИННЫЕ ИСТОРИИ»
02.45 Чак Норрис, Дэвид 

Кэррадайн в боевике «ОДИ
НОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»

КУЛЬТУРА

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

кошки». Документальный 
сериал (Великобритания, 
2004)

11.00 «Сто дней после дет
ства». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1975). 
Режиссер С.Соловьев

12.35 «Жизнь без памяти». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2003)

13.40 «Трест, который лоп
нул». Художественный 
фильм

14.45 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР 
БЕСЦЕННЫЙ! Иван и Нико
лай Аргуновы

15.15 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильм 1-й

15.45 «Винни-Пух». «Винни- 
Пух идет в гости». «Винни- 
Пух и день забот». Мульт
фильмы

16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра для школьни
ков

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древние открытия». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Механика»

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 «Технополис». «Город 
высоких технологий»

07.00 «Животное, которое я 
люблю»

07.30 «Ералаш»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 «По следам погибше

го ЯКа». Спецпроект ТАУ
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Воздушный патруль»
12.00 «Горец-4». Телесери

ал. «За минуту до полуночи»
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Воздушный патруль»
14.00 Телемагазин
14.30 «Животное, которое я 

люблю»

06.50 Астропрогноз
06.55 Прогноз погоды
07.00 СПЕЦПРОЕКТ ТАУ: По 

следам Погибшего Яка
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультфильмы
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 Мультфильм
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 Брайан Браун, Том 

Джексон в приключенческом 
фильме «МОЙ ГРИЗЛИ»

13.00 Жак Вийере, Жозиан 
Баласко в комедии «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ В РАЮ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мел Гибсон, Джейн де

04.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

05.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.55 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»

17.45 «Монрепо». Теле
фильм

18.10 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. ВВЦ

18.20 КЛАССИКИ. Соломон. 
Ведущий Р.Виктюк

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1995). 9-я серия. «Машина» 
погоды»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Трест, который лоп

нул». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1982). Режиссер А.Павлов
ский. 1-я серия. «Поросячья 
этика»

21.25 «Фонтенбло. Прекрас
ный источник французских 
королей». Документальный 
фильм (Германия) .

21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Даниил Хармс и Ма
рина Дурново (Малич)

22.35 «Игорь Стравинский, 
композитор». Документаль
ный фильм

23.30 ПЯТОЕ КЛЕЙМО. «Тай
на Сергиева Посада». Пере
дача 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Диккенс». Докумен
тальный фильм (Великобри-

. тания, 2002). Часть 1-я
01.20 «Зима». Художествен

ный фильм (Италия, 2002). 
Режиссер Нина Ди Майо

15.00 Телемагазин
15.30 Д/с «Секреты». «Лон

дон. Секреты крупной игры»
17.00 Телесериал «Твин 

Пикс» (США). 25-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ, спецпро

ект»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «ГЕНРИХ V»
20.55 Астропрогноз
21.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 ««СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
01.00 «Технополис». «Безо

пасность в большом городе»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

Баэр в драме «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» (США, 1993)

18.15 ПРЕМЬЕРА! Том Мак- 
Камус, Люси Экхерст, Сте
фен Мойер в боевике «ТРО
ИЦА»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 0.Меньшиков, Л.Бро

невой в комедии «ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА»

23.30 Прогноз погоды
23.35 Николас Кейдж в дра

ме Мартина Скорсезе «ВОС
КРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ»

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 31 серия

04.00 Оливье Грюнер в бое
вике «ПРАВИЛА ИГРЫ»

Ермак

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Приключения «ЖЕ

ЛЕЗНАЯ ВОЛЯ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ»

15.55 Приключения «МЕР
СЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГО
НИ»

17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 Детективный сериал

06.00 Музыка «Четвертого 
канала»

06.15 Новости. Итоги дня 
(повтор от 9 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

09.30 Детская программа 
«Волшебный мир, или Сине- 
ма». Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ» (14 серия), 
2001 г., Франция

10.30 Мишель Йео и Бенни 
Чаплин в боевике «ИСКАТЕ
ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

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

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.00 Музыка «Четвертого 
канала»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Джеки Чан в приклю

ченческой комедии «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

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

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

06.00 Приключенческий се
риал «ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.30 Татьяна Догилева в 

комедийном сериале
09.00 Программа «ИСТО

РИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10:30 Эдди Мерфи, Дэн Эйк

ройд в комедии «ПОМЕ
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ»

13.00 Джеймс Белуши, Кор
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ»

13.30 Музыкальная про
грамма

13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
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 Комедийный боевик 
«ПРОПАВШИЕ МИЛЛИОНЫ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.05 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 «ПЛЕЙБОЙ»
02.15 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.30 Юмористическая про
грамма «Каламбур». Россия

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей» 
(Виктор Розов). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. ПРЕМЬЕРА! 
Мелодрама «ДВЕ СУДЬБЫ- 
2», 1 -я серия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ 21.15. Же

рар Депардье и Моника Бел
луччи в комедии «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕ
ОПАТРА» (2002 г..Франция)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(1992-2001Г., США)

00.55 Познавательная про
грамма «Вокруг света». Рос
сия

01.25 Музыка «4 канала»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

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

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Фантастический бое

вик «ЭКВИЛИБРИУМ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
00.35 Татьяна Догилева в 

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

01.35 Алан Рикман, Хью 
Грант в драме «УЖАСНО 
БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(Великобритания, 1995 г.)

03.30 Сибилл Шепард, Брюс 
Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ··

12.20 - Начало мистико-остросюжетного сериала «ЧЕР
НЫЙ ВОРОН» (Россия, 2000). Всего 22 серии. Режиссеры - 
Борис Горлов, Игорь Москвитин. В ролях: Анна Самохина, 
Татьяна Колганова, Анна Герм, Игорь Копылов, Ярослав Ива
нов, Александр Романцов, Евгений Дятлов, Юрий Гальцев, 
Лариса Малеванная, Андрей Ургант. Молодая красавица Ада 
и ее мать - потомственные ведьмы. Чтобы передать свое 
чародейское ремесло по наследству, Ада должна родить доч
ку, но она пока еще не встретила человека, который мог бы 
стать отцом будущей колдуньи. Познакомившись однажды с 
неким Алексеем Захаржевским, женщины видят в нем подхо
дящую кандидатуру...

О1.1О, 03.05 - Остросюжетная драма «АПОЛЛО-13» 
(США, 1995). Режиссер - Рон Хауард. В ролях: Том Хэнкс, 
Билл Пакстон, Кевин Бэйкон, Гари Синиз, Эд Харрис, Кетлин 
Куинлан. Год прошел, как нога первого человека ступила на 
Луну. Полеты американских кораблей к спутнику Земли про

изводились неоднократно и казались полностью продуман
ными и отработанными. Однако во время экспедиции «Апол
ло-13» в Центре управления полетом услышали: «Хьюстон, у 
нас проблемы». Повреждения корабля практически не остав
ляли астронавтам шанса...

«РОССИЯ»
01.45 - Мелодрама «ПОМНИ ОБО МНЕ» (Италия - Фран

ция, 2003). Режиссер - Габриэль Муччино. В ролях: Моника 
Беллуччи, Фабрицио Бентивольо, Лаура Моранте. Жизнь бла
гополучной семьи Ристуччиа на деле полна разочарований и 
обид. У главы семейства - финансиста Карло - пылится недо
писанный роман, его жена - учительница, так и не ставшая 
актрисой, дочь безуспешно пытается попасть на телешоу, сын 
безответно влюблен. Но однажды Карло встречает любовь 
своей юности, и внезапно мечты семьи начинают сбываться...

«НТВ»
13.35 - Начало мелодраматического сериала «ПОД НЕ

БОМ ВЕРОНЫ» (Россия - Израиль, 2005). Режиссеры - Вла

димир Краснопольский, Валерий Усков. В ролях: Люси Ду
бинчик, Александр Арсентьев, Ян Цапник. 1984 год. В соста
ве комсомольской делегации герой, бывший «афганец», едет 
в Италию. Гуляя по Вероне, около дома, где по легенде встре
чались Ромео и Джульетта, он встречает девушку и влюбля
ется с первого взгляда. Но любви молодых людей придется 
преодолеть немало преград, так как его избранница - наша 
бывшая соотечественница, эмигрировавшая с родителями в 
Израиль

19.40 - Начало детективного сериала «СЛЕПОЙ» (Рос
сия, 2004). Режиссеры - Сергей Лялин, Сергей Маховиков. В 
ролях: Сергей Маховиков, Мария Порошина, Александр По
роховщиков, Лев Прыгунов, Владимир Коренев, Борис Клю
ев, Анатолий Котенев. Профессионалу экстра-класса - сек
ретному агенту органов безопасности Глебу Северову по про
звищу Слепой - доверяют самые трудные задания. Но кри
минальные структуры пытаются заставить работать Северо
ва на себя, похитив близких ему людей.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.20 Харви Кейтль, Питер 
О’Тул в приключенческом 
фильме для всей семьи 
«ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»

12.00 «Телемагазин»
13.00 «Априори»
13.15 «Jazz&Classic»
13.30 «Портрет в интерьере»
13.45 «Наше время»
14.00 МузТВ: «ВСЕ ПОД 

СОЛНЦЕМ!» - юбилейный 
праздничный концерт

15.00 МузТВ: «Zoom»
15.30 МузТВ: «Шейкер»
16.15 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС

КАЯ 10-КА ЛУЧШИХ»: жен
щины-музы

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

«Хроники Риддика»
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 Катрин Денев, Вин

сент Линдон в комедии 
«ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Джонни Депп
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «101 СЕНСА

ЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В МОДЕ»

00.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ» (РУССКИЕ ФАЙ
ЛЫ): Кристина Орбакайте

01.35 МузТВ: лучшие кон
церты в дни новогодних 
праздников

02.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Многосерийная драма 

«ДОКТОР ХАФФ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.45 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.30 Мелодраматический 
сериал «УКРАДЕННЫЕ СЕР-

ДЦА»
03.10 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.30 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

05.15 Кукольный фильм по 
мотивам романа Дж. Свиф
та «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
(СССР, 1935 г.)

«ÜB

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 10-ка Лучших: яхты
12.00 «Моя богиня». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Концертный зал MTV: 

Анита Цой
13.55 «Модная погода»
14.00 Концертный зал MTV: 

Анита Цой
14.30 Стоп! Снято: ТАТУ «АП 

About Us»
15.00 Пекло
17.00 Лучшие звездные 

эфиры FREE ZONE - «Корни, 
Smash»

17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Самые-Самые... блон

динки
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
21.00 Фабрика Звезд - 1. 

Концерт
22.55 «Модная погода»
23.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС с 

Арчи
02.45 Концертный зал MTV: 

Black Eyed Peas
04.15 MTV Бессонница

06.55 Хоккей. Кубок Евро
пейских чемпионов. «Дина
мо» (Россия) - «Пардубице» 
(Чехия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

09.00, 11.00, 01.30 Вести- 
спорт

09.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «13 олимпийских 
зим». Альбервилль - 1992

11.10 «Спорт каждый день»
11.20 Санный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Германии

13.25 «Олимпийская коман
да». Татьяна Тотьмянина и 
Максим Маринин

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.15 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

14.50 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный гиган
тский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

16.00 Кудо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Япо-

НИИ
17.45 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Трансляция из 
Германии

19.50 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

20.10 «Самый сильный чело
век». Кубок мира - 2005

20.45 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля
ция

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

ропы. Мужчины. 2-й группо
вой этап. «Химки» (Россия) 
- «Ховентуд» (Испания)

01.40 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный гиган
тский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

02.50 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

03.30 ЕигозроПпеиз
03.45 Хоккей. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)

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

07.50 «Досье»
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На-
строение»

09.00 «Досье». Хроника про
исшествий

09.15 «РБОсвязь»
09.30 «Настроение»
Профилактика на канале 

с 10.00 до 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 М/ф
16.45 СОБЫТИЯ. Время

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

Литвиной
18.15 М/ф
18.30 «Земля киви». Фильм 

из цикла «Дикая природа»

(США - Франция - Австра
лия)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

20.30 М/ф
20.55 Телемагазин
21.50 «Отдел «X»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Лотерея «Олимпион»
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Сыщики 
' районного масштаба». Те

лесериал. 1-я серия
00.35 «Особая папка»
01.25 «Времечко»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Поэтический театр 

Романа Виктюка»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 ДЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.35 «Студенты». Телесе
риал

08.30 «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: 
«Майкл Рокфеллер». Доку
ментальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Нина». Телесериал

14.15 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

15.15 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

16.30 «Студенты». Телесе
риал

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)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесе
риал

22.15 «Нина». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Лучшие клипы мира»

41
СТУДИЯ

07.00 Музыкальная про
грамма

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

07.55 ПОГОДА
08.00 «САЯенина»
08.15 Идеи нашего дома 

•ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» 
ВЕДУЩИЙ - МАРАТ КА

08.45 Телемагазин
09.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
11.30 Комедия «ТРИ МУШ

КЕТЕРА»
13.45 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ»

15.00 Готовим вместе в 
программе «ШЕФ»

15.30 Многосерийная дра
ма «ДОКТОР ХАФФ»

16.30 Кукольный фильм по 
мотивам романа Дж. Свиф
та «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»

18.00 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
18.30 Готовим вместе в 

программе «ШЕФ»
19.00 «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ. События дня»
19.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ТРИ МУШ

КЕТЕРА»
22.00 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
22.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
23.00 «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ. Сверх плана»

11· 11УРАЛ
05.45 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
06.10 «Как пережить раз

вод». Познавательный сери
ал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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 «Наши песни»
09.00 «Тайны магии». Доку

ментальный фильм
10.05 «ОСТАНОВИВШИЕ 

ВРЕМЯ». Фантастическая 
комедия, США, 2002 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

13.30 «Телемагазин»

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

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

17.00 «Школа ремонта» - 
«Ранчо на Ленинском»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

22.00 «ТНТ-комедия». «ХО
ЛОСТЯК», США, 2003 г.

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

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 «ОСТАНОВИВШИЕ 

ВРЕМЯ». Фантастическая 
комедия, США, 2002 г.

03.30 «Диагноз: убийство». 
Детективный сериал

7#^^ КИНО

Непплиткорректная 
премьера

В парижских кинотеатрах премьера - 
сатирический фильм «Королевский дворец», в 

котором высмеиваются нравы коронованных 
особ. Это - третья лента режиссера Валери 

Лемерсье, исполнившей также заглавную роль. В 
отличие от предыдущих двух картина вызвала не 

только смех, но и осуждающие реплики.
С первых кадров зрителей не покидает ощущение 

того, что представленная на их суд история им хорошо 
знакома. На экране - циничная королева-мать (Катрин 
Денев), принц-бонвиван, помышляющий только о плот
ских утехах (Ламбер Вилсон), и, наконец, принцесса 
мещанского происхождения, которая волей судьбы ста
ла супругой наследника трона (Валери Лемерсье).

Довольно быстро принцесса понимает, что муж из
меняет ей, а королева-свекровь - презирает. Тогда она 
решает отомстить королевскому дому, который отка
зывается принять в свое лоно самозванку, и прибегает 
к помощи досужих журналистов.

Хотя на экране - вымышленная династия, не хватает 
лишь традиционного лицемерного предупреждения: 
«Всякое сходство персонажей с реальными лицами слу
чайно».

Поэтому сомнения у критиков возникли не только в 
связи с художественными достоинствами картины, но 
и с ее тактичностью. Стоило ли выбирать мишенью са
тиры монархию соседней страны? По мнению «Монд», 
автор ленты «делает то, что обычно не принято делать».

Чувство неловкости кинолента оставляет и по дру
гой причине. Принцесса Диана простилась с жизнью в 
результате автокатастрофы в туннеле под парижским 
мостом Альма. Сотни парижан и гостей французской 
столицы по сей день приносят на это место цветы.

Николай МОРОЗОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

Джеймс Камерон 
ищет актрису 

для своей новой ленты
Знаменитый американский кинорежиссер 

Джеймс Камерон ищет актрису для своей новой 
ленты - первого полнометражного игрового 

фильма после «Титаника». 
Как говорится в рекламном объявлении, размещен

ном в Интернете, на пробы приглашаются молодые 
женщины в возрасте от 16 до 20 с небольшим лет, 
спортивные и быстрые, грациозные в движениях и об
ладающие хорошими способностями к языкам и диа
лектам.

Выбранной актрисе предстоит сыграть в фильме 
«Боевой ангел» 14-летнюю девочку-киборга по имени 
Алита. Фильм является экранизацией популярного 
японского комикса художника Юкито Киширо, действие 
которого разворачивается в 26 веке. Съемки начнутся 
в феврале 2006 года, а выйти на экраны картина долж
на летом 2007 года.

Параллельно Джеймс Камерон будет работать над 
еще одним фильмом, который пока носит условное на
звание «Проект 880» и выход которого на экраны пред
полагается в 2009 году. Обе картины будут сниматься 
специальными кинокамерами высокой четкости, обес
печивающими трехмерное изображение при демонст
рации ленты и разработанными на принадлежащей Ка
мерону компании «Лайтсторм Энтертейнмент».

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.--- —--- ,. .. , . --- ——————□

АНвКДоТ
Журналист берет интервью у крупного ученого:
—Осуществилось ли что-нибудь из того, о чем вы 

мечтали в детстве?
—Ну, разумеется! — воскликнул тот. — Когда мать 

принималась таскать меня за волосы, я так мечтал, 
чтобы их у меня не было.

© Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,13.30,16.30, 
Церковный календарь

05.15,08.45,13.45,16.45 Пропо
ведь

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 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30.21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Краски Божьего мира
10.20,23.20 Душа хора
10.45,23.45 Божии люди
11.45 Духовное преображение
12.00 Первосвятитель
12.30,15.30 Москва Православ

ная
14.00 Юбилейный концерт 

фольклорного ансамбля “Баг
ренье"

15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30“Москва Православная"
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30,01.00 Дорога к храму
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00Старец иеросхимонах Сам

псон (Сиверс)
03.00Здравствуй, театр! Часть 2
04.00 Последняя тайна царя

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Таян аллага!» 3. Сэхэбиева 

жырлый
09.40 Татарстан хэбэрлэре
09.50 "Корбан бэйрэме мобарэк 

булсын!» Кол Шэриф мэчетеннэн
турыдын-туры трансляция

10.55 Новости Татарстана
11.05 «Мэхэббэт хакына»
12.00 «Месть»
13.00 Мультфильмы
13.30 «Сою доньясы». Фердинанд 

Салахов жырлый
14.50 "Панорама» тэкъдим итэ...
15.05 "Жырлыйк эле!»®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Страна фей». Телефильм.

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Веселые старты»®
17.45 «Яшьлэр тукталышы»
18.20 “Мэхэббэт хакына»
19.15 «Кучтэнэч»
19.25 «Месть».
20.30 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс»(Казань) - СКА(Санкт- 
Петербург). Трансляция из Каза
ни

22.55 »Хочу мультфильм!»
23.05 «Адэм белэн Хэва». Рабига хэм 

Солэйман хэзрэт гаилэсе
23.25 -Видеоспорт»
23.55 "Жених напрокат». Художе

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

09.00 Новости
09.05 «Девять неизвест

ных». Многосерийный 
фильм

10.10 Приключенческий се
риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.10 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 «Большие гонки»
15.00 Новости
15.10 «Лолита. Без комплек

сов»
16.00 Сериал«Хозяйкасудь

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

субтитрами)

________ РОССИЯ_________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

12.45 «Целуй меня крепче»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ

06.40 Фильм «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Фильм «КРЕСТНЫЙ

ОТЕЦ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.55 Комедия «ХОЧУ В

ТЮРЬМУ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ПОД НЕБОМ

ВЕРОНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Премьера. «Девять не

известных». Многосерий
ный фильм

22.30 «Новогодний «чес». 
Документальный фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Спасение 

Императора. Тайный путь»
00.50 Ударная сила. «Лазер

ный уравнитель»
01.40 Сериал «24 часа»
02.40 Мистический триллер 

«Давно умерший»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Давно умер

ший». Окончание
04.30 Премьера. «Лица рос

сийской национальности». 
Документальный фильм

05.00 «Николай Караченцов. 
Возвращение»

17.15 ПРЕМЬЕРА. Светлана 
Антонова, Денис Матросов, 
Оскар Кучера и Татьяна Ва
сильева в комедийном се
риале «Любовь моя»

17.45 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.40 «Черная богиня». Те
лесериал

19.35 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Антикил

лер Хохлов. Исповедь пре
дателя»

00.15 «проСВЕТ». Програм
ма Дмитрия Диброва

01.10 Детектив «Коррупция»
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

03.55 ПРЕМЬЕРА. Том Бе- 
ренджер в сериале «Мирот
ворцы»

04.30 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

16.20 Сериал «ГРАФ МОН
ТЕ-КРИСТО»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «СЛЕПОЙ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Аль Пачино, Дайан Ки

тон, Роберт Де Ниро в филь
ме «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 2»

02.20 Брайан Браун в боеви
ке «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»

04.10 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

04.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

05.25 Сериал . «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»

КУЛЬТУРА

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

кошки. Семейные истории». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2004)

11.00 «Повесть о первой 
любви». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1957). Режиссер В.Левин

12.25 «Зимовье зверей». 
Мультфильм

12.40 «Игорь Стравинский, 
композитор». Документаль
ный фильм

13.35 «Трест, который лоп
нул». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1982). Режиссер А.Павлов
ский. 2-я серия. «Коридоры 
власти»

14.45 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. «Обитае
мый остров»

15.15 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильм 2-й

15.50 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал 
(Великобритания, 2004). 
Режиссер Д.Бойд. 1-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древние открытия». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Медицина»

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.

06.00 «Технополис». «Безо
пасность в большом городе»

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 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Ералаш»
10.00 Ток-шоу
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Актеры-хищники»
12.00 «Христофор Колумб». 

Телесериал. 1-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Актеры-хищники»
14.00 Телемагазин
14.30 «Животное, которое я 

люблю»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Великая иллюзия. Ис
тория фокуса»

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

Баласко в комедии «ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ В РАЮ» (Фран
ция, 2001)

18.00 Марио Ван Пиблз в 
мистическом боевике «ОПЕ
КУН» (США, 2001)

Надежда Дурова
18.10 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ

НИЙ. П.И.Чайковский. Сим
фония И 5. Исполняет Рос
сийский национальный ор
кестр. Дирижер М.Плетнев

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1997). 10-я серия. «Вспыш
ка молнии»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Трест, который лоп

нул». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 
1982). Режиссер А.Павлов
ский. 2-я серия. «Коридоры 
власти».

21.25 «Великая Китайская 
стена». Документальный 
фильм (Германия)

21.50 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Товарищ Филби». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания, 1990)

22.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.30 ПЯТОЕ КЛЕЙМО. 
«Приближение к тайне». Пе
редача 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Диккенс». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 2002). Часть 2-я

01.20 Программа передач
01.25 «Древние открытия». 

Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Медицина»

02.15 Произведения для 
двух фортепиано исполняют 
Н.Петров и А.Гиндин

02.50 Программа передач 

17.00 Телесериал «Твин
Пикс» (США). 26-я серия 

17.55 Погода на «ОТВ» 
18.00 «Ералаш»
18.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
18.30 «Новости высоких тех

нологий»
19.00 Художественный 

фильм «СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ» (Австралия, 1993 г.)

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 «Колеса-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 «Технополис». «Не

боскребы»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Дебора Ангер, Майкл

Китон в мистическом трил
лере «БЕЛЫЙ ШУМ» (США- 
Канада, 2005)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Мэтью Симоне, Эльза

Кикоин в мистическом 
фильме «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС 
БРОСЕЛИАНД»

02.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 66 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ
СМЕНА», 32 серия

04.00 Том МакКамус, Люси 
Экхерст, Стефен Мойер в 
боевике «ТРОИЦА»

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКО
ВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ».
09.50 Комедийный боевик 

«ПРОПАВШИЕ МИЛЛИОНЫ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «ОКРУГ 

КОЛУМБИЯ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКО-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма». Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ»

10.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодра
ма «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 Мультфильмы «Воз
вращение блудного попу
гая» (1-3 выпуски), «Канику
лы Бонифация» (СССР)

13.25 Ночные новости
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Жерар Депардье и Мо

ника Беллуччи в комедии 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Приключенческий се
риал «ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Мелодраматический 

сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»
10.30 Фантастический бое

вик «ЭКВИЛИБРИУМ»
13.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 

ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)
13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт

ВА»
15.55 Комедия «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
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 Фантастический бое
вик «СУДЬЯ ДРЕДД»

00.25 «ДЕНЬ»
00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.00 «Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.40 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.40 Док. сериал «ОПЕР

ГРУППА, НА ВЫЕЗД!»
03.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СЕДКА»
17.00 «Вокруг света»
17.30 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 Ночные новости
18.25 Документальный цикл 

«Жизнь замечательных лю
дей» (Игорь Моисеев)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодра

ма «ДВЕ СУДЬБЫ-2», 2-я се
рия (2005 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ
21.15. ПРЕМЬЕРА! Дженни

фер Лопес и Роберт Ред
форд в мелодраме «НЕЗА
КОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Сериал «ПЛЯЖ. СПА

САТЕЛИ МАЛИБУ»
00.55 Познавательная про

грамма «Вокруг света». Рос
сия

01.25 Музыка «4 канала»

Филозов, Ольга Остроумо
ва в мелодраме «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

18.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

19.00 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 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Ричард Гир, Вайнона 

Райдер в мелодраме 
«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

01.05 Криминальная драма 
«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

02.05 Комедия «БЕЗУМНЫЕ 
ПОДМОСТКИ»

03.45 Сибилл Шепард, Брюс 
Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.40, 03.05 - Мистический триллер «ДАВНО 
УМЕРШИЙ» (Великобритания - Франция, 2002). Режис
сер - Маркус Адамс. В ролях: Джо Эбсолом, Лара Бел- 
мот, Мэлани Гаттридж, Лукас Хаас. Группа подростков, 
собравшихся на спиритический сеанс, решает узнать 
свое будущее. Однако магическая доска на все вопро
сы дает им лишь один ответ: скоро вы все умрете. Юные 
весельчаки не придают значения этому предсказанию. 
Но очень скоро оно страшным образом начинает осу
ществляться.

«РОССИЯ»
01.10 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический де

тектив «КОРРУПЦИЯ» (СССР - Венгрия, 1989). Ре
жиссер - Алексей Поляков. В ролях: Владимир Анто- 
ник, Андрей Толубеев, Елена Борзова, Сергей Про

ханов. В квартире найден труп молодой женщины, при
знаков ограбления не обнаружено. Следователь Гу
ров, ведущий дело об убийстве, подозревает четырех 
человек: мужа убитой, соседа по дому, ее приятеля и 
лифтершу.

«НТВ»
10.55 - «ПРИЗ «НИКА». Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(Россия, 1998). Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: Вла
димир Ильин, Наталья Гундарева, Алла Клюка, Алек
сандр Кузнецов, Борис Щербаков. Герой, мастеровой 
мужик, в результате недавнего российского кризиса ос
тался без работы. Вляпавшись по слабоволию в аферу, 
он принимает решение отсидеть срок не на родине, а за 
границей. И это ему удается...

«КУЛЬТУРА»
11.00- Мелодрама «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

(Одесская киностудия, 1957). Режиссер - Василий Ле
вин. Композитор - Андрей Эшпай. В ролях: Кирилл Сто
ляров, Сергей Столяров, Джемма Осмоловская. Вла
димир Земляникин, Петр Щербаков. Когда у школьни
цы Оли умерла мама, влюбленный в нее одноклассник 
Митя предложил девушке от имени своих родителей 
переехать жить к ним. Но вскоре по школе поползли 
грязные слухи...

16.20 - «КИНО - ДЕТЯМ». Начало сказочного сериа
ла «МАЛЬЧИК В ПЕРЬЯХ» (Великобритания, 2004). Ре
жиссер - Дермот Бойд. В ролях: Шейла Хэнкок, Ро
нальд Пикап, Линдси Коулсон, Томас Сангстер. У са
мого обычного мальчика Роберта есть необычная меч
та: он хочет научиться летать. И вот однажды он знако
мится со странной пожилой дамой, которая обращает
ся к Роберту с удивительной просьбой...
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»
08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Джонни Депп
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.15 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС

КАЯ 10-КА ЛУЧШИХ»: самые 
страстные мужчины

17.00 «Парад»
17.15 «Загг&СІаззіс»
17.30 «XXI.»
17.45 «Наше время»
18.00 Фильм о съемках 

«Хроники Риддика»
18.20 «ТАСС-прогноз»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Самые-Самые... блон

динки
12.00 «Моя богиня». Аниме
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Фабрика Звезд-1. 

Концерт
13.55 «Модная погода»
14.00 Фабрика Звезд-1. 

Концерт
15.00 Пекло
17.00 Лучшие звездные 

Эфиры FREE ZONE - «DJ 
Нуждин, DJ фонарь»

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.05 М/ф
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Сыщики районного 

масштаба». Телесериал. 
1-я серия

12.00 «Самозванцы-2». Те
лесериал

13.10 «Алло, ТВ!». Телевик
торина

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Право на надежду»
14.35 «Квадратные метры»
14.50 «Доходное место».
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
17.00 Телемагазин
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо-
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СТУДИЯ

07.00 Музыкальная про
грамма

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

08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 Идеи нашего дома. 

«Бездонные антресоли»
08.45 Телемагазин
09.00 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
11.30 Комедия «ТРИ МУШ

КЕТЕРА»
13.45 «РУЧНАЯ РАБОТА»,
14.00 Мелодрама «ТАЙНА

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 Фильм «ХОРОШИЙ 

ВОР»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Тоби Магуайар
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «101 СЕНСА

ЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В МОДЕ»

00.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ» (РУССКИЕ ФАЙ
ЛЫ): Сергей Лазарев

01.35 МузТВ: док. фильм о 
примадонне отечественной 
эстрады Алле Пугачевой

02.20 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.55 «Модная погода»
18.00 HIT SMS CHAT
19.00 Самые-Самые... блон

динки
19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
21.00 Фабрика Звезд - 2. 

Концерт
22.55 «Модная погода»
23.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС с 

Марикой
02.45 Концертный зал MTV: 

Алсу
04.15 MTV Бессонница

нанс»
18.00 «Без репетиций»
18.30 «Непотопляемая мор

ская выдра». Фильм из цик
ла «Подводная одиссея ко
манды Кусто»

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье»
20.15 М/ф
20.30 Телемагазин
21.00 «Стиль жизни»
21.30 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Лотерея «Олимпион»
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Сыщики 

районного масштаба». Те
лесериал. 2-я серия

00.35 «Русский век»
01.20 «За стеной». Спецре- 

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

Время московское
02.40 «Петровка, 38»
02.55 «Очевидное-неверо- 

ятное»
03.30 «Синий троллейбус»

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 Готовим вместе в про

грамме «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

15.30 Многосерийная драма 
«ДОКТОР ХАФФ»

16.30 Олег Борисов, Евге
ний Весник в комедии 
«СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»

18.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.30 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕЛИКВИЯ» (СССР, 1969 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«Дом с мезонином»

22.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Многосерийная драма 

«ДОКТОР ХАФФ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

07.00 Хоккей. Кубок Евро
пейских чемпионов. Финал. 
Трансляция из Санкт-Петер
бурга

09.00, 11.10, 19.10, 02.40 
Вести-спорт

09.10,14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. 2-й группо
вой этап. «Химки» (Россия) 
- «Ховентуд» (Испания)

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Санный спорт. Кубок 

мира. Команды. Трансляция 
из Германии

13.25 «Сборная России». 
Лучшее

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

14.50 Сноуборд. Кубок 
мира. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мульти

пликационный сериал
06.55 ЭЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «Студенты». 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: «Вы

жить в Андах». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Нина». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Телесе-

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.20 «Как пережить раз
вод». Сериал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». 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 «Наши песни»
09.00 «Имитаторы живот

ных». Док. фильм
10.05 «ХОЛОСТЯК». Коме

дия, США, 2003 г.
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»

01.45 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК»

02.30 Мелодраматический 
сериал «УКРАДЕННЫЕ СЕР
ДЦА»

03.10 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.30 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.15 Олег Борисов, Евге
ний Весник в комедии 
«СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»

16.00 Кудо. Чемпионат 
мира.Трансляция из Японии

17.50 Спортивные танцы. 
Кубок Мэра Москвы

19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.50 «Деньгорода»
20.00 «Го-о-ол!!!»
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Пря
мая трансляция из Герма
нии

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Бельхатов» (Польша)

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия). Пря
мая трансляция

02.50 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Германии

05.20 Сноуборд. Кубок 
мира. Хафпайп. Трансляция 
из Швейцарии

риал
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)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесе
риал

22.15 «Нина». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин»
00.15 Жан Рошфор и Джон

ни Холидэй в психологичес
кой драме Патриса Леконта 
«ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА»

01.55 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.40 «Криминальное чти
во»: «Армейский беспредел»

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Вы
жить в Андах». Докумен
тальный фильм (США)

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

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

17.00 «Школа ремонта» - 
«Музыкальная гостиная»

18.00 «Запретная зона»
19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «КО 

МНЕ, ПИНГ!» США, 2000 г.
00.00 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 «ИНСПЕКТОР-РАЗИ

НЯ». Комедия
03.40 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

ТВ КИНОЗВЕЗДЫ

АЛордЛ Клуни
становится 

серьезным 
продюсером 

и режиссером
Имя Джорджа Клуни звучит сейчас в Голливуде все 

чаще - известный актер стремительно 
завоевывает репутацию серьезного продюсера и 
режиссера. Его новый фильм «Спокойной ночи и 

удачи» принес ему восторженные отзывы 
критиков, две награды Венецианского фестиваля и 

три номинации на «Золотой глобус» - как 
продюсеру, режиссеру, а также и за лучший 

сценарий. Картина, рассказывающая о 
противостоянии тележурналиста Эдварда Мэрроу 

и печально известного сенатора Джозефа 
Маккарти, также признана Национальном советом 

кинокритиков лучшим фильмом 2005 года.
Высоких оценок кинокритиков также заслужила и его 

последняя актерская работа - в фильме «Сириана» он 
сыграл сотрудника ЦРУ, работающего на Ближнем Во
стоке. И эта роль также принесла ему номинацию на 
«Золотой глобус». «Если бы вы сказали мне, когда я 
заканчивал сниматься в «Сириане» и начинал работать 
над «Спокойной ночи и удачи», что оба фильма будут 
хорошо приняты критиками и принесут, к тому же, день
ги, я бы просто посмеялся над вами», - сказал ежене
дельнику «Голливуд рипортер» Клуни.

По словам Марка Гилла, президента компании «Уор
нер Индепендент пикчерз», занимающейся прокатом 
фильма «Спокойной ночи и удачи», эта картина проде
монстрировала серьезную сторону Джорджа Клуни. «Он 
- куда более сложный человек, чем многие считали сна
чала, - сказал Гилл. - Он начинал в телесериале, потом 
перешел в амплуа очаровательной кинозвезды». Карь
ера Клуни началась в телесериале «Скорая помощь», 
первыми работами в кино были фильмы «В один пре
красный день» и «Бэтмэн и Робин».

Путь к признанию в качестве режиссера и продюсера 
был для Джорджа Клуни непростым. В 1999 году он вме
сте со Стивеном Содербергом создал компанию «Секшн 
8». Первые фильмы студии - «Солярис», «Добро пожало
вать в Коллинвуд», «Преступник», а также режиссерский 
дебют Клуни - «Признания опасного человека» - не име
ли успеха в прокате и прохладно были приняты критика
ми. Но затем последовали заметные проекты на телеви
дении «Система безопасности» и «Улица К», а также две 
удачные роли в кино - в фильмах «Одиннадцать друзей 
Оушна» и «Двенадцать друзей Оушна».

Теперь в Голливуде о Клуни заговорили как о серь
езном «игроке», но сам он не собирается просто пожи
нать плоды своего успеха. По его мнению, главное - 
это «отстаивать свои убеждения, делать то, что счита
ешь необходимым, и надеяться, что это найдет отклик». 
Именно поэтому он и берется за темы, которые в Гол
ливуде считают «либеральными». Мало кто знает, од
нако, и еще об одной стороне деятельности Джорджа 
Клуни. Он является одним из активных участников кам
пании, цель которой - искоренение нищеты в мире. И, 
как сообщает «Голливуд рипортер», Клуни перечисля
ет четверть всех заработанных им денег в фонд этой 
кампании.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

АНеКДоТ
Посетитель обращается к официанту:
—Почему порция, которую получил сегодня, в два 

раза меньше вчерашней, а цена та же самая?
—А вы вчера не у окна сидели?
-Да.
— Так и есть. Сидящим у окна мы даем двойную 

порцию в целях рекламы.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, 
Церковный календарь

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
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 

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Концерт хора академии 

хорового искусства
12.00 Концерт фольклорных ансамб

лей “Дмитриев день"
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30 Дорога к храму
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Ансамбль казачьей песни “Бра

тина"
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Рождество из Дивеево
03.40 Аве Мария". Поет Мария Биешу
04.00 Святая гора Афон

08.00 Новости Татарстана 
Ов.ЗОТатарстан хэбэрлэре 
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!" 
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!” 
10.55 Новости Татарстана
11.05"Мзхэббэт хакына" 
12.00«Месть». 63-я серия
13.00 «Жених напрокат». Художе

ственный фильм
14.45 М. Гыйлэжев.«Алтынбэк хэм 

Су кызы». Казан дэулэт яшь та- 
машачылар театры спектакле

15.55 Татарстан хэбэрлэре 
16.10 «Страна фей». Телефильм 
16.55 Новости Татарстана
17.10«Панорама» представляет...

17.45 «Видеоспорт
18.20«Адэм белэн Хэва». Рузилэ 

хэм Габдельфат Сафиннар гаи- 
лэсе

18.50 «Мэхэббэт хакына»
19.45“Кучтэнэч”
20.00 Месть»
20.55 Новости Татарстана
21.25«Монетный двор»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 Алтынчэч». Музыкаль- 

шигъри сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Свидетель». Триллер
01.00 «Женское счастье»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Девять неизвест

ных». Фильм
10.20 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.10 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 «Большие гонки»
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 Детективы

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

12.45 «Смерть кулинара. Ви
льям Похлебкин»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.10 Фильм «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-2»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Фильм «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ПОД НЕБОМ 

ВЕРОНЫ»
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ГРАФ МОН

ТЕ-КРИСТО»

18.40 «Адъютанты любви. 
Фаворитка». Многосерий
ный фильм

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Девять не

известных». Многосерий
ный фильм

22.30 Юбилей Раймонда Па
улса. «Полюбите пианиста»

23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Джулия Робертс в 

фильме «Умереть молодым»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Умереть мо

лодым». Окончание
03.10 Купи-продай в коме

дии «Кот в мешке»
04.40 Спецрасследование. 

«Зимний отпуск. Вернуться 
живым»

05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

Окончание

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 ПРЕМЬЕРА. Светлана 

Антонова, Денис Матросов, 
Оскар Кучера и Татьяна Ва
сильева в комедийном се
риале «Любовь моя»

17.45 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.40 «Черная богиня». Те
лесериал

19.35 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Евгений 

Леонов. «А слезы капали...»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Фильм Гаса Ван Сента 

«Найти Форрестера»
01.15 «Дорожный патруль»
03.25 «Горячая десятка»
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Аль Пачино, Дайан Ки

тон, Бриджит Фонда в филь
ме «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3»

01.45 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА-2»

03.30 Фильм «БЕЗ ПРЕДУП
РЕЖДЕНИЯ. ИСТОРИЯ 
ДЖЕЙМСА БРЕДИ» (Вели- 
кобритания-США)

05.00 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР

05.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.10 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»

КУЛЬТУРА

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

кошки. Семейные истории». 
Документальный сериал

11.00 «Милый, дорогой, лю
бимый, единственный». Ху
дожественный фильм

12.10 «Глаша и Кикимора». 
«Дереза». «Жирафа и очки». 
Мультфильмы

12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.35 «Трест, который лоп
нул». Художественный 
фильм

14.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Свияжск (Татарстан)

15.10 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильм 3-й

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

16.20 «Мальчик в перьях». 
Телесериал

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древние открытия». 
Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Удивительные машины»

17.40 «Порядок слов». Книж-

06.00 «Технополис». «Не
боскребы»

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 «Колеса-блиц»
09.30 «Новости высоких тех

нологий»
10.00 «Мир развлечений»
10.30 «Животное, которое я 

люблю»
11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Стражи порядка»
12.00 «Христофор Колумб». 

Телесериал. 2-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Стражи порядка»
14.00 Телемагазин
14.30 «Животное, которое я 

люблю»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный се

риал «Великая иллюзия, ис-

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 «Секре

ты Сабрины»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 О.Меньшиков, Л.Бро

невой в комедии «ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА», 2 серия 
(Россия, 1982)

12.30 Бьюзи Филиппс, Эри
ка Кристенсен в драме 
«КОГДА СМОЛКЛИ ВЫСТРЕ
ЛЫ» (США, 2002)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Риэлторский вестник
15.55 Прогноз погоды

ные новости
17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Воскресать, уми
рать и жить...». Ведущий 
В.Дегтярь

18.15 «Царская ложа». Вла
дислав Чернушенко

19.00 «Чудеса погоды». До
кументальный сериал (США, 
1995). 11-серия. «Снег» '

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ.Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Трест, который лоп

нул». Художественный 
фильм

21.30 «Кельнский собор». 
Документальный фильм 
(Германия)

21.50 ЭПИЗОДЫ. Александр 
Т кач ен ко

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ. Программа 
М-Швыдкого

23.30 70 ЛЕТ КОМПОЗИТО
РУ. «Раймонд Паулс. Эксп
ромт-фантазия»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Диккенс». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания, 2002). Часть 3-я

01.20 Программа передач
01.25 «Древние открытия». 

Документальный сериал 
(Великобритания, 2002). 
«Удивительные машины»

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

тория фокуса»
17.00 Телесериал «Твин 

Пикс» (США). 27-я серия
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Новости строитель

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

«В мире дорог»
19.00 Художественный 

фильм «САЛОН КРАСОТЫ 
«ВЕНЕРА» (Франция, 1999 
г·)

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 «Колеса-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 «Технополис». «Город 

будущего»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

16.00 Бредлей Галло, Мико 
Хьюз в семейном фильме 
«ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА» 
(США, 2001)

18.00 Мэтью Симоне, Эльза 
Кикоин в мистическом 
фильме «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС 
БРОСЕЛИАНД» (Франция, 
2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Здоровья всем!
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Эмилио Эстевес, Эн

тони Хопкинс, Рене Руссо в 
фантастическом фильме 
«БЕГЛЕЦ» (США, 1992)

00.15 Прогноз погоды
00.20 Дин Кейн в фантасти

ческом фильме «ИСТРЕБИ
ТЕЛЬ ДРАКОНОВ»

02.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА», 67 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 33 серия

04.00. Николас Кейдж в дра
ме Мартина Скорсезе «ВОС
КРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ»

_________ ермэк____________

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРУТЮН АКОПЯН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедийная мелодра

ма «ПЛАЧУ ВПЕРЕД»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Телесериал «РОЖ

ДЕННЫЙ ВОРОМ»
13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АРУТЮН АКОПЯН»

15.55 Детектив «НОЧНОЕ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Юмористическая про

грамма «Каламбур». Россия
09.30 Детская программа 

«Волшебный мир, или Сине- 
ма». Россия

10.00 Мультсериал «НОВЫЙ 
ДЕД МОРОЗ»

10.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодра
ма «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

11.30 Сериал «ПЛЯЖ. СПА
САТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 Мультфильмы «Тайна 
третьей планеты». СССР

13.25 Ночные новости
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Дженифер Лопез и Ро

берт Редфорд в мелодраме 
«НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

17.30 Юмористическая про-

06.00 Приключенческий се
риал «ЛУЧШИЕ»

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

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Татьяна Догилева в 

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

08.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТ
РА»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»

10.30 Ричард Гир, Вайнона 
Райдер в мелодраме «Осень 
в Нью-Йорке»

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 «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

16.30 Фантастический сери-

ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Док. сериал «ОПЕРГ

РУППА, НА ВЫЕЗД!»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Фантастический бое

вик «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУ
ЩЕГО»

00.55 «ДЕНЬ»
01.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.30 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.50 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.10 «ПЛЕЙБОЙ»
02.45 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.15 «ОПЕРГРУППА, НА ВЫ
ЕЗД!»

03.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

грамма «Каламбур». Россия
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

18.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный цикл «Жизнь 
замечательных людей», (Ни
колай Сличенко). Россия

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС

КАЯ ПРЕМЬЕРА! Драма «ЧЕ 
ГЕВАРА: ДНЕВНИКИ МОТО
ЦИКЛИСТА»

23.30 НОВОСТИ
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

23.55 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

00.55 Познавательная про
грамма «Вокруг света»

01.25 Музыка «4 канала»

ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия- США, 2003 г.)

18.30 Татьяна Догилева в 
комедийном сериале 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Анастасия Заворот

нюк, Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

21.00 Эдди Мэрфи в коме
дии «СВЯТОША»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ» (Россия, 
2004 г.)

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

01.05 Криминальная драма 
«ЩИТ» (США, 2002-2005 г.)

02.05 Джеймс Спэйдер, Ки
ану Ривз в триллере «НА
БЛЮДАТЕЛЬ» (США, 2000 г.)

03.40 Сибилл Шепард, Брюс 
Уиллис в приключенческом 
сериале «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (США, 1985-89 гг.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00, 03.05 - Драма «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (США, 
1991). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Джулия Ро
бертс, Кэмпбелл Скотт, Винсент Д’Онофрио, Коллин Дью
херст. Девушка из простой семьи после разрыва с другом 
хочет поменять жизнь и идет работать сиделкой. Ее подо
печный - молодой талантливый человек - болен лейкеми
ей. Они проникаются взаимной симпатией, чувство стано
вится все глубже, и оба стремятся противостоять надви
гающейся трагедии.

03.10 - Комедия «КОТ В МЕШКЕ» (США, 2002). Режис
сер - Уолт Бекер. В ролях: Джерри О’Коннелл, Бриджет 
Уилсон, Райан Рейнолдс, Билл Беллами. Дэвид вот уже 
пять лет ходит «в женихах» Сары, и наконец девушка ста
вит вопрос ребром: или он женится на ней через два меся
ца, или она расстанется с ним навсегда. Проблема в том, 
что втайне Дэвид влюблен в другую девушку, однажды уви

денную им в толпе. Значит, выбор невелик: или жениться на 
Саре, или за два месяца разыскать ту самую прекрасную 
незнакомку.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКОГО КИ

НОФЕСТИВАЛЯ. Драма «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (США, 2000). 
Режиссер - Гас Ван Сент. В ролях: Шон Коннери, Роб Браун, 
Ф. Мюррей Абрахам, Анна Пакуин. Шестнадцатилетнему чер
нокожему баскетболисту Джамалу интересен не только спорт, 
но и литература. Только ли любопытство толкает его к зат
ворнику, избегающему общения? Этот нелюдим - Уильям 
Форрестер, который получил Пулитцеровскую премию за 
первую написанную им еще в молодости книгу. Больше он не 
брался за перо. Знакомство Джамала и Форрестера стано
вится поворотным моментом в жизни обоих.

«НТВ»
22.35 - Гангстерская драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3» 

(США, 1990) Авторы сценария - Фрэнсис Форд Коппола, 
Марио Пьюзо. Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. Компо
зиторы - Нино Рота, Кармине Коппола. В ролях: Аль Пачи
но, Дайан Китон, Энди Гарсиа, Талия Шир, София Коппола, 
Джо Мантенья, Джордж Хамильтон, Бриджит Фонда. Зак
лючительная часть знаменитой кинотрилогии, поставлен
ной по романам Марио Пьюзо. Сагу об одном из сильней
ших мафиозных кланов Америки завершает рассказ о том, 
как постаревший дон - Майкл Корлеоне - делает все воз
можное, чтобы перевести бизнес семьи в рамки закона. 
Опасность ходит по пятам за ним и его близкими.

01.45 - Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2» (США, 
1991). Режиссер - Ричард Франклин. В ролях: Брайан Бра
ун, Брайан Деннехи, Рейчел Тикотин. Герои фильма «Ил
люзия убийства» - мастер спецэффектов и бывший поли
цейский - обезвреживают убийцу-маньяка и возвращают 
похищенные из Ватикана античные монеты.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Наша сфера / Беззен 
дайра»

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Фильм «ХОРОШИЙ 

ВОР»
11.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Тоби Магуайар
11.55 «Деньги»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Априори»
13.15 «Дагг&СІазэіс»
13.30 «Портрет в интерьере»
13.45 «Наше время»
14.00 МузТВ: «Движок»
14.30 МузТВ: «Правила

съемки»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Шейкер»
16.15 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС

КАЯ 10-КА ЛУЧШИХ»: «Гад
кий утенок», который стал 
лебедем

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Самые Самые... блон

динки
12.00 «Жаркое лето». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Фабрика звезд-2. Кон

церт
13.55 «Модная погода»
14.00 Фабрика звезд-2. Кон

церт
15.00 Carmen & Dave: пока 

сг~рть не разлучит нас
17.30 HIT SMS CHAT
17.55 «Модная погода»
18.00 Лучшие звездные эфи- 

йй

07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье»
09.05 «РВОсвязь»
09.20 М/ф
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Сыщики районного 

масштаба». Телесериал
12.00 «Самозванцы-2». Теле

сериал
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Особая папка»
14.50 «Точный расчет»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 «Регионы: прямая 

речь»

41
__________ стадия__________
07.00 Музыкальная программа
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 «Дом с мезонином»
08.45 Телемагазин
09.00 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
11.30 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕЛИКВИЯ» (СССР, 1969 г.)
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В ФОРМЕ»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач 
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30, 
Церковный календарь

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
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 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Купечество
10.45,23.45 Господин Великий 

Новгород
12.00 Архипастырь

17.00 «Парад»
17.15 «Лагг&СІаззіс»
17.30 «XXI.»
17.45 «Наше время»
18.00 Фильм о съемках 

«Хроники Риддика»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в пря

мом эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНо

вости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в пря

мом эфире»
20.50 ПРЕМЬЕРА! Натали 

Бэй, Патрик Брюэль в ро
мантической драме «ЖИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖДАТЬ ТЕБЯ»

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

Горнолыжная программа
23.55 «Эротический горос

коп»
00.00 МузТВ: «101 СЕНСА

ЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В МОДЕ»:

00.25 МузТВ: «Хит-парад 
20» с Авророй

01.25 МузТВ: «Техника сек
са»

02.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом» 

ры FREE ZONE «Д. Арбени
на, А. Руссо»

19.00 Самые Самые... блон
динки

19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
21.00 Фабрика звезд-3.

Концерт
22.55 «Модная погода»
23.00 ЕМА 2005. Русская 

версия
00.00 «Клава, давай». Сери

ал
00.30 Stripperella. Мульт

фильм
01.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.15 Элементарный СЕКС 

с Арчи
03.45 Концертный зал MTV: 

Алиса
04.15 MTV Бессонница 

18.00 «Без репетиций»
18.30 «Таинственный сад».

Фильм из цикла «Мир при
роды» (Великобритания)

19.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.05 «Досье». Хроника 
происшествий

20.15 М/ф
20.30 Телемагазин
21.15 «РИОсвязь»
21.30 «На пути к успеху» с Н.

Литвиной.
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Лотерея «Олимпион»
23.30 «Сыщики районного 

масштаба». Телесериал
01.30 «Времечко»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.30 «Синий троллейбус»

14.00 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ»

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 Многосерийная дра

ма «ДОКТОР ХАФФ»
16.30 Эксцентрическая ко

медия «НОВАЯ МОСКВА»
18.30 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Олег Видов в драме 

«МОГИЛА ЛЬВА»
21.45 «Жизнь в цветах» 

Идеи нашего дома. «САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ ДОМА МИРА»

22.30 Сериал «МОЯ ЖИЗНЬ

12.30,17.30,02.00 Седмица
13.30 Ансамбль казачьей песни 

“Братина” г. Санкт-Петербург
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00,19.30 Актуальный разговор
15.30 Человек веры
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Дорога к храму
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30Ансамбль казачьей песни 

“Братина"
03.00Здравствуй, театр! Часть 3
04.00Час Православия

И Я»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Многосерийная драма 

«ДОКТОР ХАФФ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»

06.50 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Бельхатов» (Польша)

09.00, 11.10, 19.10, 02.20 
Вести-спорт

09.10, 14.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.45 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
10.00 «Го-о-ол!!!»
11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Германии

13.25 «Летопись спорта». 
Суперхоккей в суперсерии. 
1975 - 1976 гг.

14.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

14.15 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

14.55 Сноуборд. Кубок 
мира. Бордкросс. Трансля
ция из Швейцарии

16.00 Кудо. Чемпионат 
мира. Полуфиналы. Транс-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
06.55 ЦЕТІХ на НЕИ ТѴ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «Студенты». Телесе
риал

08.25 «МЭШ». Сериал (США)
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела се

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

бишир: морская катастро
фа». Документальный 
фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Нина». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль». 

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Телесе

риал (повтор от 11.01.06)
17.45 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Как пережить раз
вод»

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». 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 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «Робосапиенс». Доку

ментальный фильм
10.05 «КО МНЕ, ПИНГ!». Ко

медия, США, 2000 г.
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Дикая семейка Торнберри»
13.30 «Телемагазин»

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05- Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05«Мэхэббэт хакына»
12.00 "Месть». 64-я серия
13.00 »Свидетель». Фильм
14.55«Эйбэт-гайбэт». И. Фэйз- 

рахманов белэн ток-шоу
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55Татарстан хэбэрлэре

16.10 «Стана фей». Телефильм.
16.55 Новости Татарстана

01.45 Сериал «ЗАЩИТНИК»
02.30 Сериал «УКРАДЕННЫЕ 

СЕРДЦА»
03.10 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.30 Сериал «Маленькие 
мужчины»

05.15 Эксцентрическая ко
медия «НОВАЯ МОСКВА»

ляция из Японии
17.50 Спортивные танцы. 

Кубок мэра Москвы
19.30 «Новости ЦТУ. гц». Ин

формационная программа
19.50 «День города»
20.00 «13 олимпийских 

зим». Лиллехаммер-1994.1- 
я часть

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря
мая трансляция из Герма
нии

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 «13 олимпийских 

зим». Лиллехаммер-1994. 
2-я часть

00.05 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Кладно» 
(Чехия) - «Динамо» (Москва)

01.45 «Точка отрыва»
02.30 Автоспорт. «Дакар- 

2006»
03.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Германии

05.10 Сноуборд. Кубок 
мира. Бордкросс. Трансля
ция из Швейцарии

06.15 «Летопись спорта». 
Суперхоккей в суперсерии. 
1975 - 1976 гг.

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

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Альпийский патруль». 
Телесериал (Австрия)

21.10 «Студенты». Телесе
риал

22.15 «Нина». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 Дэниэл Косгроув, Та
мара Дэвис в фантастичес
ком фильме «ТАРАКАНЫ» 
(США)

01.55 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.40 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.25 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Исчезновения: «Дер
бишир: морская катастро
фа». Документальный 
фильм (США)

14.00 «Девственница». Те
леновелла

15.00 «Плохие девчонки». 
Теленовелла

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

17.00 «Школа ремонта» - 
«Черепаха для Иракли»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт».

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «МИС

ТЕР НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
00.00 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
00.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
01.00 «Наши песни»
01.15 «АССОЦИАЦИЯ ЗЛО

УМЫШЛЕННИКОВ». Коме
дия, Франция, 1987 г.

03.40 «Диагноз: убийство». 
Детективный сериал

ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

АндЛелина АЛоли 
стала граЛданВой 

Камбоджи
Выписанный в Пномпене паспорт уже вручен 

Анджелине Джоли вместе с копией указа 
камбоджийского монарха Нородома Сиамони о 

даровании гражданства.
Этот королевский декрет облегчит Джоли предсто

ящий визит в Камбоджу, которую она намерена посе
тить по нескольким причинам. Во-первых, эта бедная 
страна в Юго-Восточной Азии родина ее приемного 
сына Мэддокса, а, во-вторых, звезда кино желает по
смотреть, как идут дела в созданном ею на северо- 
востоке Камбоджи заповеднике для диких животных, 
на который Джоли не пожалела пяти миллионов долла
ров из своего нескудного, впрочем, личного бюджета. 
Гостья заранее приобрела на заповедной территории 
простой деревянный домик для себя, в котором наме
рена остановиться, чтобы неделю-другую пожить тихо 
и уединенно с Мэддоксом и приемной дочуркой эфи
опкой Захрой.

Злые языки поговаривают, что гражданство Камбод
жи как раз и стало для Джоли наградой за щедрый взнос 
в создание заповедника. Однако такие домыслы влас
ти этой страны с негодованием опровергают. По их сло
вам, американская знаменитость «принята в семью» 
просто за любовь к народу Камбоджи. Весьма возмож
но, хотя сама актриса до сих пор питала такое чувство к 
кино, различным благотворительным акциям в разных 
районах мира и к осиротевшим детям. За деятельность 
в качестве посланницы мира Джоли, как известно, вру
чили престижную Гуманитарную премию ООН.

ИТАР-ТАСС.

Ален Аслан 
и Мирей Аар к 

встретятся вновь, 
но на сцене

Недавно отпраздновавший 70-летие Ален 
Делон и его бывшая спутница жизни Мирей Дарк 

вновь встретятся на подмостках театра 
«Мариньи» в январе 2007 года. Ветераны 

французского кинематографа исполнят главные 
роли в романтической мелодраме по 

одноименному фильму Клинта Иствуда «Мосты 
округа Мэдисон».

Делон будет играть фотографа, влюбившегося в не
молодую замужнюю женщину, которую сыграет Дарк. 
Случайно встретившись, они провели вместе всего три 
дня, но любовь осталась на всю жизнь. В фильме-про
тотипе роли исполняют Клинт Иствуд и Мерил Стрип. В 
основе пьесы «Мосты округа Мэдисон» лежит произве
дение американца Роберта Джеймса Уоллера. Автор 
французской версии - Филипп Эрсан и театр «Мари
ньи». В 70-е годы обаятельная блондинка Мирей Дарк 
была во Франции символом привлекательности и шар
ма. Она познакомилась с Аленом Делоном в 1968 году 
на съемках гангстерского фильма «Джефф» и раздели
ла с ним свою жизнь на полтора десятилетия. Ален Де
лон и Мирей Дарк сыграли вместе почти в десятке 
фильмов, а не так давно «вспомнили молодость» в по
лицейском телесериале «Фрэнк Рива».

Николай МОРОЗОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Париже. 
--- «и»»............... .............»......       -·

АНеКДоТ
Приходит Микола к Тимохе и спрашивает:
—Как у тебя корова 1ОО литров молока в день 

дает?
Тимоха говорит:
—Все дело в ласке. Захожу к ней и ласково спра

шиваю: что у нас сегодня, молоко или говядина?
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17.10«Реквизиты былой суеты»®
17.45 «Видеоспорт»
18.20 «Моя Казань»
18.50 'Мэхэббэт хакына"
19.45"Кучтэнэч"
20.00 «Месть»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»

23.05«Цена жизни». Художествен
ный фильм

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

09.00 Новости
09.05 «Девять неизвестных». 

Многосерийный фильм
10.10 Приключенческий се

риал «Агент национальной 
безопасности»

11.30 «Кривое зеркало»
12.00 Новости
12.10 «Черный ворон». Мно

госерийный фильм
13.20 Дисней-клуб: «Коман

да Гуфи»
13.50 «Большие гонки»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.10 «Лолита. Без комплек-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 МЕСТ
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Юрий Кузнецов, Алек

сей Нилов, Сергей Селин, 
Анастасия Мельникова, Ивар 
Калныньш, Владимир Ше
вельков и Юрий Тарасов в 
телесериале «Опера. Хрони
ки убойного отдела»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

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

Развлекательная программа
12.45 «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра». Ведущий - 
Виталий Вульф

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.30 «Суд идет»
15.45 «Кулагин и партнеры»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.50 Фильм «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ - 3» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Фильм «КРЕСТНЫЙ

ОТЕЦ - 3» (США) (окончание)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ»
10.55 Боевик «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА-2» (США)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ПОД НЕБОМ

ВЕРОНЫ» (Россия-Израиль)
15.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

сов»
16.00 Сериал «Хозяйка судь

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

субтитрами)
18.10 Детективы
18.40 «Адъютанты любви. 

Фаворитка». Многосерийный 
фильм

19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Премьера. Все звезды 

эстрады и юмора в програм
ме «Самый веселый концерт»

00.00 Старый Новый год
03.00 Энди МакДауэлл в 

фильме «Спасти Харрисона» 
(2000 год)

05.20 Премьера. «Лица рос
сийской национальности». 
Документальный фильм

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.15 ПРЕМЬЕРА. Светлана 

Антонова, Денис Матросов, 
Оскар Кучера и Татьяна Ва
сильева в комедийном сери
але «Любовь моя»

17.45 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.40 «Черная богиня». Теле
сериал

19.35 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРА
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг». 

Старый Новый год
00.15 Дмитрий Бурханкин, 

Петр Федоров, Майкл Мэд
сен, Татьяна Васильева, 
Алексей Жарков и Александр 
Семчев в комедии «Сматы
вай удочки» (2004 г.)

02.35 Рэйф Файнс, Ума Тур
ман и Шон Коннери в филь
ме «Мстители» (США, 1998 
г.)

04.20 «Дорожный патруль»
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.20 ПРЕМЬЕРА. Том Берен- 
джер в сериале «Миротвор
цы» (США-Канада, 2003 г.)

ИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «ГРАФ МОНТЕ

КРИСТО» (Франция)
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ»
21.50 «ПЕСНЯ ГОДА - 2005»
03.05 Джонатон Шэк в филь

ме «ГУДИНИ» (США)
04.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)

05.25 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ» (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. Семейные истории». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания, 2004)

11.00 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АРКАДИЯ ВАЙНЕРА. 
«Я, следователь...». Художе
ственный фильм (Грузия- 
фильм, 1971). Режиссер 
Г.Калатозишвили

12.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.20 «Профессия - телеопе
ратор». Вспоминаем Юрия 
Назарова

13.50 «Факир на час». Х/ф
14.55 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ СЕМЕ
НОВА. «Путешествие души»

15.25 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли
ною в жизнь». Фильм 4-й

15.55 «Большой Ух». Мульт
фильм

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

06.00 «Технополис». «Город 
будущего»

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 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Ералаш»
10.15 «Сделано на Урале»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00 Телемагазин
11.30 «Звериная работа». 

«Животные-истребители»
12.00 «Христофор Колумб». 

Телесериал. 3-я серия
13.00 Телемагазин
13.30 «Звериная работа». 

«Животные-истребители»
14.00 Телемагазин
14.30 «Наука во дворе»
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери-

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 «Секреты 

Сабрины»
10.00 «10+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Люди 

Икс»
11.00 В.Ильин, Гурам Мес- 

хия в приключенческом 
фильме «СВИСТУН» (Рос- 
сия-США, 1994)

12.40 Мел Гибсон, Джейн де 
Баэр в драме «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА» (США, 1993)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 Жан Маре, Эльза Мар

тинелли, Бурвиль в приклю-

Телеанонс

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Маль
чик в перьях». Телесериал 
(Великобритания, 2004). Ре
жиссер Д.Бойд. 3-я серия

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Древние открытия». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания, 2005). «Бое- 

■ вые машины»
17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони

ки литературной жизни. Ве
дущий Николай Александров

18.15 КАМЕРТОН. Ферруччо 
Фурланетто. Программа 
Сати Спиваковой

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
20.30 НОВЫЙ ГОД С ЮРИЕМ 

ТЕМИРКАНОВЫМ
22.30 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ

РОМ ВАЙЛЕМ. Рихард Ваг
нер. Мюнхен

23.00 МХАТ-Клуб. «Новогод
ние встречи»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Концерт Принсенг- 
рахт. Хуан Диего Флорес»

01.20 Программа передач
01.25 «Древние открытия». 

Документальный сериал (Ве
ликобритания, 2005). «Бое
вые машины»

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

ал «Великая иллюзия, исто
рия фокуса»

17.00 Телесериал «Твин 
Пикс» (США). 28-я серия

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

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

грамма о народах Урала).
19.00 Х(ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (Россия, 
2000 г.)

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 «Колеса-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 «Технополис». «Неви

димый город»
02.00 Новости ТАУ «Ровно 

девять»

ченческом фильме «КАПИ
ТАН» (Франция, 1960)

18.05 Дин Кейн в фантасти
ческом фильме «ИСТРЕБИ
ТЕЛЬ ДРАКОНОВ» (США, 
2002)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Джеки Чан в комедий

ном боевике «ЛОРД ДРА
КОН» (Гонконг, 1982)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Шон Пертви, Аманда 

Пламмер в мистическом 
триллере «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ» (США, 2001)

02.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
68 серия

03.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 34 серия

04,00 Стюарт Таунсенд, 
Шарлиз Терон, Пенелопа 
Крус в драме «ГОЛОВА В ОБ
ЛАКАХ» (США-Великобрита- 
ния -Канада, 2004)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 Комедийный сериал 

«НЯНЯ»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АНАТОЛИЙ ЭФРОС»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Фантастический бое

вик «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУ
ЩЕГО»

12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.35 Телесериал «РОЖДЕН
НЫЙ ВОРОМ»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Документальный 

фильм «Большие родители»
09.30 Авторская программа 

Виталия Вульфа «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ШАР» Россия.

10.15 Мультфильмы «Винни 
Пух», «Винни Пух и день за
бот», «Винни Пух идет в гос
ти». СССР

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом сериале «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 Мультфильм «Двенад
цать месяцев». СССР

13.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Драма «ЧЕ ГЕВАРА: 

ДНЕВНИКИ МОТОЦИКЛИС
ТА» (2005 г., США)

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

06.00 Приключенческий се
риал «ЛУЧШИЕ»

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.)

08.30 Татьяна Догилева в ко
медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ГРЕХИ ОТЦОВ»

10.30 Эдди Мэрфи в комедии 
«СВЯТОША» (США, 1998 г.)

13.00 Джеймс Белуши, Корт
ни-Торн Смит в комедийном 
сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005 гг.)

13.30 «День города»
13.45 Телемагазин
14.00 М/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.30 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
15.00 М/с «ГОДЗИЛЛА»
15.30 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
16.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АНАТОЛИЙ ЭФРОС»

15.55 Детектив «ПОТЕРПЕВ
ШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ
ЮТ»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
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 Мелодрама «РОЖДЕ
СТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.58 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.00 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.40 Боевик «ВНЕ ЗАКОНА»
03.40 «ПЛЕЙБОЙ»
04.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

мом эфире
17.00 Мультфильм «Кот, ко

торый умел петь». СССР
17.15 Авторская программа 

Виталия Вульфа «СЕРЕБРЯ
НЫЙ ШАР» Россия.

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.25 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга

18.30 Документальный 
фильм «Большие родители»

19.00 НОВОСТИ
19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ Лариса Го

лубкина и Александр Яков
лев в комедии «ГУССАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». СССР

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

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 Развлекательная про
грамма «КВН»

02.25 Музыка «4 канала»

16.30 Фантастический сери
ал «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

17.30 Елена Корикова, Дани
ил Страхов, Петр Красилов, 
Дмитрий Исаев, Александр 
Калягин, Альберт Филозов, 
Ольга Остроумова в мелод
раме «БЕДНАЯ НАСТЯ»

18.30 Татьяна Догилева в ко
медийном сериале «ЛЮБА, 
ДЕТИ И ЗАВОД...»

19.00 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 Анастасия Заворот

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

21.00 Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф в мистическом бое
вике «БЛЭЙД» (США, 1998 г.)

23.45 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.15 Новогодняя развлека
тельная программа «НОЧЬ В 
СТИЛЕ ДЕТСТВА»

02.45 Комедия «ДЕНЬ ИЗ 
ЖИЗНИ» (США, 2002 г.)

04.00 Комедия «ПОЕЗДКА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
03.00 - Приключенческая драма «СПАСТИ ХАРРИСО

НА» (Франция, 2000). Режиссер - Эли Чураки. В ролях: 
Скотт Антон, Энди МакДауэлл, Элун Армстронг, Дайан Бей
кер, Эдриан Броуди. Осенью 1991 года фотокорреспон
дент Харрисон Ллойд полетел из Нью-Йорка в Югославию 
освещать военные действия. Время шло, а никаких вестей 
от Харрисона не поступало. Наконец его жене Саре сооб
щили, что Харрисон Ллойд пропал без вести, а затем его 
официально обьявили погибшим.

"РОССИЯ"
00.15 - Комедия «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» (Россия, 

2004). Режиссер - Олег Степченко. В ролях: Алексей 
Жарков, Татьяна Васильева, Александр Семчев, Алек
сей Кравченко, Майкл Мэдсен. Два приятеля на рыбал
ке Вытащили из воды кейс с миллионом долларов, уте
рянный мафией. Друзья и не представляли, что с этих 
пор их жизнь превратится в настоящий кошмар, и после

многих злоключений они сами захотят отдать кейс...
"НТВ"

03.05 - Биографическая драма «ГУДИНИ» (США, 
1998). Режиссер - Пен Дэншэм. В ролях: Джонатан Шэк, 
Стейси Эдвардс, Пол Сорвино. Биографическая драма о 
самом знаменитом иллюзионисте XX века Гарри Гудини, 
о его близких, любви, жизненном пути к славе и бессмер
тию.

■КУЛЬТУРА"
11.00- «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АРКАДИЯ ВАЙНЕ

РА». Детектив «Я - СЛЕДОВАТЕЛЬ...» («Грузия-фильм», 
1971). Авторы сценария - Георгий Вайнер, Аркадий Вай
нер. Режиссер - Георгий Калатозишвили. Композитор - Гия 
Канчели. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Ингрид Андринь, Вия 
Артмане, Баадур Цуладзе. По мотивам одноименной пове
сти братьев Вайнеров. Преступление, совершенное на Во- 
енно-Грузинской дороге, грузинские сотрудники уголовно-

го розыска расследуют вместе с коллегами из Латвии. 
Взаимопомощь и профессионализм помогают им найти и 
обезвредить преступника.

13.50 - Комедия «ФАКИР НА ЧАС» («Беларусьфильм», 
1971). Режиссер - Диамара Нижниковская. Композитор - 
Никита Богословский. В ролях: Надежда Румянцева, Ли
дия Смирнова, Валентина Ананьина, Александр Белявс
кий, Михаил Пуговкин, Михаил Водяной. Журналиста, ос
тановившегося в провинциальной гостинице, отчего-то 
принимают за известного гипнотизера. Начинается весе
лая путаница.

19.50 - В Новогоднем выпуске передачи «ЧЕМУ СМЕ
ЕТЕСЬ? ИЛИ КЛАССИКИ ЖАНРА». Использованы но
мера из «золотой видеотеки» юмора. Телезрители увидят 
выступления А.Райкина, А.Миронова, Р.Зеленой, М.Ми
роновой и А. Менакера, Ю.Тимошенко и Е.Березина, Л.Ми- 
рова и М.Новицкого, А.Шурова и Н.Рыкунина.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.30 «АТНовости»
08.50 «Деньги»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 ПРЕМЬЕРА! Натали 

Бэй, Патрик Брюэль в роман
тической драме «ЖИТЬ, ЧТО
БЫ ЖДАТЬ ТЕБЯ»

11.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»: Дензел Вашинг
тон

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: «Love Story»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.30 МузТВ: «Шейкер»
16.15 МузТВ: «Алфавит» - 

блиц-опрос по алфавиту
16.30 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС

КАЯ 10-КА ЛУЧШИХ»: самые

17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 «Наше время»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45, 19.45, 20.20 «АТНово

сти»
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
19.55 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.50 Михаэль Йон, Жак Вий- 

аре в комедии «ИЗНОУГУД, 
ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС» (Фран
ция, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Деньги»
23.20 «ТАСС-прогноз»
23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «101 СЕНСАЦИ

ОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
МОДЕ»: почему знаменитос
ти, появляясь на ковровой 
дорожке, иногда позволяют 
себе выглядеть за предела
ми вкуса и здравого смысла

00.25 МузТВ: лучшие концер
ты в дни новогодних празд
ников

04.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

РЕЛКЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.30 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Фильм-сказка «ЗОЛО

ТАЯ БАБА» (СССР, 1986 г.)
21.45 «В форме»
22.00 Идеи нашего дома. «С 

белого листа»
22.30 Комедийный сериал 

«Моя жизнь и я»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

романтические комедии
17.00 «Парад»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Самые Самые... блон

динки
12.00 «Жаркое лето». Анимэ
12.30 «Клава, давай». Сери

ал
13.00 Фабрика звезд-3. Кон

церт
13.55 «Модная погода»
14.00 Фабрика звезд-3. Кон

церт
15.00 Бизнес-леди
17.30 HIT SMS CHAT

17.55 «Модная погода»
17.00 Лучшие звездные эфи

ры FREE ZONE «Boomfanc 
МС»

18.00 Самые Самые 2005: 
информационно-аналити
ческая программа

19.55 «Модная погода»
20.00 HIT SMS CHAT
21.00 Стоп! Снято: Фабрика 

звезд - 5 в Олимпийском
23.30 Новогодний концерт: 

«Полный Контакт»
23.55 «Модная погода»
00.00 Новогодний концерт: 

«Полный контакт»
05.30 «Йо, Мороз!» Новогод

ний ПУЛЬС
07.30 MTV Бессонница

06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия)

09.00, 11.10, 02.20 Вести- 
спорт

09.10 «13 олимпийских зим». 
Лиллехаммер - 1994. 1-я и 
2-я части

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Германии

13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Автоспорт. «Дакар- 

2006»
14.55 Фристайл. Кубок мира. 

Могул. Трансляция из Фран
ции

16.05 Кудо. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Япо
нии

17.30 «Скоростной участок»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт.Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

19.50 «Новости ЦТУ.ги». Ин-

ИР
I·_________

07.50 «Досье». Хроника про
исшествий

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

09.00 М/ф
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 «Сыщики районного 

масштаба». Телесериал. 3-я 
и 4-я серии

12.55 «Опасная зона»
13.10 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 Телемагазин
15.35 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
17.00 Телемагазин
17.30 М/ф
18.00 «РРОсвязь»
18.15 М/ф
18.30 «Власть воды». Фильм 

из цикла «Дикая природа» 
(США - Франция - Австралия)

19.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.05 «Досье». Хроника про
исшествий

20.15 М(ф
20.45 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.00 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

21.50 «Народ хочет знать». 
Ток-шоу

22.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

23.25 Лотерея «Олимпион»
23.30 Старый Новый год в 

«Парке юмора»
01.20 «Петровка, 38»
01.45 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.10 Мария Порошина и 

Гоша Куценко в комедии 
«ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ». 1-я 
и 2-я серии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Гаргульи». М/с
06.55 ЭЕТІХ на РЕИ ТѴ: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «Студенты». Т/с
08.25 «МЭШ». Т/с
09.30 «24»
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Самые-самые: Альма

нах невероятных фактов». 
Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Нина». Телесериал
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Альпийский патруль».

““ ■ ■“ ІІвІІ 
УРАЛ

стчдия
07.00 Муз. программа
07.15 Мелодрама «ТАЙНА

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

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

08.45 Телемагазин
09.00 Комедийный сериал

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»

11.30 Олег Видов в драме 
«МОГИЛА ЛЬВА»

13.15 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО
ЗЯИНА»

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 Многосерийная драма 
«ДОКТОР ХАФФ»

16.30 Х/ф «АКТРИСА»
18.10 «ДЕТСКАЯ»
18.30 Готовим вместе в про

грамме «МИР В ТВОЕЙ ТА-

05.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.10 «Как пережить развод». 
Познавательный сериал

06.40 «Сейлормун снова с 
нами». 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 «Во времена динозав

ров». Документальный фильм 
10.05 «МИСТЕР НЕСЧАСТ

НЫЙ СЛУЧАЙ». Комедия, 
США-Австралия, 1999 г.

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

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

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

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девственница». Т/с

23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Многосерийная драма 

«ДОКТОР ХАФФ»
01.00 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ»
01.45 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
02.30 Т/с «УКРАДЕННЫЕ 

СЕРДЦА»
03.10 Приключенческий се

риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

04.30 Т/с «Маленькие мужчи
ны»

05.15 Х/ф «АКТРИСА»

формационная программа
20.10 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
20.25 «Точка отрыва»
21.00 «13 олимпийских зим». 

Лиллехаммер - 1994. 3-я 
часть

22.05 «Самый сильный чело
век». Кубок мира - 2005

22.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 «13 олимпийских зим». 

Лиллехаммер - 1994. 4-я 
часть

00.00 Профессиональный 
бокс. Эрик Моралес (Мекси
ка) против Мэни Пакиао (Фи
липпины). Бой за вакантный 
титул чемпиона по версии 
WBC и за вакантный титул 
чемпиона по версии ІВА в 
первом легком весе

01.10 «Преферанс по пятни
цам»

02.30 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

03.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.Женщины. Трансля
ция из Германии

05.05 Фристайл. Кубок мира. 
Могул. Трансляция из Фран
ции

06.15 «Сборная России». 
Лучшее

Телесериал (Австрия)
16.30 «Студенты». Т/с
17.45 «Мятежный дух». Т/с
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Симпсоны». М/с
19.30 «24»
20.00 Элан Рикмэн, Эмма 

Томпсон, Хью Грант в сенти
ментальной комедии «РЕ
АЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (США-Ан- 
глия-Франция)

23.05 «Проект «Отражение»: 
«НЛО: уход под воду». Доку
ментальный фильм ВЕИ ТѴ

00.05 «Двое у елки, не считая 
собаки». Новогодний Неого- 
нек

03.00 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.45 Ночной муз. канал
04.35 «Самые-самые: Альма

нах невероятных фактов». 
Документальный фильм

15.00 «Плохие девчонки». Т/с
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Дом, который построил Ка
раченцов»

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

19.00 «Такси»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Святочные гада
ния». Секретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «ОС
ТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА», США, 1997 г.

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 «Наши песни»
01.30 «АБСОЛЮТНО ПРА

ВИЛЬНЫЕ МАЛЬЧИКИ». Ко
медия, Германия, 2002 г.

03.45 «Диагноз: убийство». 
Детективный сериал

ТВ новости кино

Жан Рено
СНЯЛСЯ 

в новом фильме
В новой кинороли выступил в фильме «Тигр 

и снег» французский актер Жан Рено. В 
ленте, снятой итальянским режиссером и 

комическим актером Роберто Бениньи,
Рено перевоплощается в... иракского 

поэта, живущего и творящего в условиях 
американской бомбардировки Багдада.

Жан Рено не скрывает, что давно хотел по
работать с Бениньи.«Когда мне вручали в Ита
лии премию за игру в «Багровых реках», я не 
преминул воспользоваться возможностью и 
послал телевизионный привет Бениньи», - при
знал актер в интервью газете «Паризьен». «По
лучилось так, что Бениньи увидел это телеин
тервью именно в тот момент, когда он писал 
сценарий нового фильма. Он немедленно со
здал в нем одну роль специально для меня»,- 
говорит Рено.

По его мнению, съемки фильма, осуществ
ленные на территории Туниса, прошли просто 
прекрасно, даже несмотря на то, что Бениньи 
имеет привычку отгораживаться с помощью ас
систентов от всех занятых в фильме актеров. 
«Тем не менее я очень сблизился за время съе
мок с Бениньи и его супругой Николеттой Бран
чи, поскольку мы вместе играем в этой ленте», - 
говорит Рено.

Фильм рассказывает о неразделенной люб
ви профессора литературы к своей коллеге, 
женщине по имени Виттория (Николетта Бран
чи). Она уезжает в Ирак, чтобы работать там 
над биографией крупного иракского поэта Фу
ада. Однако вскоре сам поэт звонит профессо
ру и сообщает, что Виттория попала под аме
риканскую бомбардировку Багдада и в тяже
лом состоянии находится в госпитале. Профес
сор литературы срочно летит в Багдад. Как и 
другие ленты Роберто Бениньи, новый фильм 
построен на сочетании комических и серьез
ных сцен.

Жан Рено, по мнению критики, прекрасно ис- | 
полнил роль мрачноватого иракца, склонного к I 
самоубийству. Его образ служит в ленте явным > 
противовесом остальным персонажам, играю- I 
щим скорее в стиле комедии дель арте или ки- I 
нематографической трагикомедии.

Музыку к этому фильму написал человек, еще | 
более мрачный, чем персонаж Рено, - амери- | 
канский певец и композитор в стиле андергра- і 
унд Том Уэйтс, весьма популярный в мире, в том ! 
числе и в России.

(Окончание на 17-й стр.).
.................................... . . ......................................

АНЕКДОТ
У кандидата в депутаты интересуются: 
—Почему вы решили баллотироваться?
—Да вы посмотрите, что творится! Власть 

погрязла в роскоши, коррупции, бездельи!
—А как вы хотите со всем этим бороться?
—Ну что вы! Я хочу во всем этом участво

вать!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.40,14.00,16.30, Цер-
ковный 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
10.00.23.00 Приглашение к диалогу
10.30.23.30 Господин Великий Новго

род
10.45,23.45 Военные священники
11.00 Новости телекомпании «Союз»
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
18.30 Ансамбль казачьей песни “Брати

на"
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Дорога к храму
03.00 Час Православия
04.00 Святые камни Каппадокии

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ. Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!”
10.55Новости Татарстана
11.05 -Мэхэббэт хакына». 77-нче 

серия
12.00 Месть». 65-я серия
13.00 Цена жизни». Художествен

ный фильм
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 Здорово живешь!»
17.50 "Монетный двор» ®

18.20 «Нэсыйхэт»
18.50«Мэхэббэт хакына». 77-нче 

серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25Татар театрынын 100 еллы- 

гына. «Яшэсен театр!»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син -минеке, мин синеке»
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05 «Яна ел сэяхэте»
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.30 Ада Роговцева, Юозас 

Будрайтис в фильме «Зим
ний роман» (2004 год)

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 Премьера. Андрей Ма

каревич, Иван Ургант в про
грамме «Смак»

10.30 Премьера. «Дневной 
дозор: Всем выйти из сум
рака». Фильм о фильме

11.10 «Трус, Балбес, Быва
лый». Георгий Вицин

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Новогод

ние подарки». Часть 1-я
13.40 Александр Збруев, Ми

хаил Ульянов в фильме «Все

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 «Александр Кайданов
ский. Трагедия сталкера»

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Андрей 

Гончаров, Павел Луспекаев и 
Борис Новиков в остросю
жетном фильме «Голубая

06.20 Детское утро на НТВ. 
Приключенческий фильм 
«МОЦАРТ И ЕГО ДРУЗЬЯ»

07.35 Сериал «АЛЬФ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИИ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 ПРЕМЬЕРА. «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»

будет хорошо!»
15.40 Премьера. «Белая ма

гия, черная магия». Доку
ментальный фильм

16.10 Антонио Бандерас в 
приключенческом фильме 
«Дети шпионов-2: Остров 
несбывшихся надежд» (2003 
год)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Новый «Ералаш»
18.20 Большая премьера. 

Нарисованное кино. «В по
исках Немо» (2003 год)

19.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Первый скорый»
23.00 Мел Гибсон, Голди 

Хоун в комедии «Птичка на 
проводе»

01.10 Джентльмены предпо
читают свободу в фильме 
«Три беглеца»

03.00 Мистический триллер 
«Реликт»

05.00 Премьера. «Лица рос
сийской национальности». 
Документальный фильм

стрела» (1958 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

Медицинская программа 
«Формула здоровья»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.00 «Реноме»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
18.00 «Комната смеха»
18.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звездами»
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.15 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ

БОЙ ОГОНЕК НА ШАБОЛОВ- 
КЕ-2006

01.10 Юлия Рутберг, Илья 
Древнов и Сергей Чонишви- 
ли в комедии «Прощайте, 
доктор Фрейд» (2004 г.)

03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕ
МЬЕРА. Кайл МакЛахлан и 
Элизабет Шу в триллере 
«Эффект спускового крючка» 
(США, 1996 г.)

05.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Сергей Лукьянов, Бо

рис Андреев, Алексей Бата
лов в фильме «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Николай 
Басков

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Дмитрий Харатьян, 

Ольга Погодина, Алексей 
Кравченко в комедии «УБЕЙ 
МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА», 1 
серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Стивен Сигал и Дэннис 

Хоппер в боевике «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ»
21.35 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Том 

Хэнкс и Мэг Райан в фильме 
«ВАМ ПИСЬМО»

00.05 «МИРОВОЙ БОКС.

КУЛЬТУРА

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

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ АНАТОЛИЯ РЫБАКО
ВА. «Приключения Кроша». 
Художественный фильм (К/ 
ст. им.М.Горького, 1962). 
Режиссер Г.Оганисян

12.05 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ма
ленькая прицесса». Художе
ственный фильм (Россия, 
1997). Режиссер В.Грамма
тиков

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Вели
кобритания, 2004). 1-я се
рия. «Лангуры»

14.40 ПАМЯТИ АРТИСТА. Ге
оргий Жженов и Людмила 
Шапошникова в спектакле 
театра им.Моссовета «На 
Золотом озере». Режиссер 
Б.Щедрин. Запись 1995 года

16.45 «Падал прошлогодний 
снег». «Пес в сапогах».

06.00 «Технополис». «Неви
димый город»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
девять»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.30 «Измерение М»
11.00 Телемагазин
11.30 «Наука из ничего-3»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секреты фильмов о 

дикой природе». «В кадре и 
за кадром»

13.00 Телемагазин
13.30 «Игра с продолжени

ем»
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
09.45 «Блоха» представляет: 

программа для детей «ВЕСЕ
ЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

10.00 Мультсериал «Фантас-

Телеанонс

НОЧЬ НОКАУТОВ»
00.45 Х/ф «КАФФС»
02.30 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, 

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

Мультфильмы
17.25 «От Эвереста до райс

ких садов». Документальный 
фильм (Латвия, 1998). Ре
жиссер А.Эпнере

18.05 К 70-ЛЕТИЮ РАЙМОН
ДА ПАУЛСА. В ВАШЕМ ДОМЕ

18.45 МАГИЯ КИНО
19.30 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.10 Старый Новый год в 

«Блеф-клубе»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анд

рей Дементьев
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Заезжий музыкант»
23.00 «Любовь в двадцать 

лет». Художественный фильм 
(Франция-Италия-Япония - 
Германия-Польша, 1962). 
Режиссеры Ф.Трюффо, 
Р.Росселлини, С.Исихари, 
М.Офюльс, А.Вайда

00.55 «Прогулки по Бродвею» 
01.20 Программа передач
01.25 «От Эвереста до райс

ких садов». Документальный 
фильм (Латвия, 1998). Ре
жиссер А.Эпнере

02.05 «Путешествия натура
листа». Ведущий Павел Лю
бимцев

02.30 Р.Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром

14.30 «Летный отряд». Муль
тсериал

15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери

ал «Великая иллюзия: исто
рия фокуса»

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 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (СССР, 1986 г.)

20.55 Астропрогноз
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу
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 «Секретный полигон». 

«Самураи неба»

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА 

ДИСНЕЯ. Трит Уильямс, Дже
реми Лондон, Брайан Браун 
в приключенческом фильме 
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ», 1 и 2 серии (США, 
1999)

15.00 Свет и тень
15.30 Автоэлита
16.00 Марио Ван Пиблз в ми

стическом боевике «ОПЕ
КУН» (США, 2001)

17.50 Эмилио Эстевес, Энто
ни Хопкинс, Рени Руссо в 
фантастическом фильме 
«БЕГЛЕЦ» (США, 1992)

20.00 Мультфильм

20.25 Астропрогноз
20.30 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, Модерн!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Джет Ли в боевике 

«ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-1»
00.00 Прогноз погоды
00.05 ПРЕМЬЕРА! Уильям

МакДональд в фильме ужа
сов «НЕЧТО ВНУТРИ» (Кана-

трмак

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ГОСТЬ ДНЯ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС» 
08.25 «РЕ7ЕПТ УСПЕХА» 
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.48 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Мелодрама «РОЖДЕ

СТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.23 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «4 канала»
06.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники Екате
ринбурга

07.00 Новости. Итоги дня 
(повтор от 13 января)

07.45 Развлекательная про
грамма «Дог-шоу». Россия

08.30 Детская шоу-програм
ма «Зов джунглей». Россия

09.00 Мультфильмы «НУ, ПО
ГОДИ» 1-6 выпуски (СССР)

09.30 10.00 «ЭКСПРЕСС - 
ЗДОРОВЬЕ» (прямой эфир)

11.00 Познавательная про
грамма «Теория невероятно
сти» (Жизнь после жизни). 
Россия. 2003 г.

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

12.00 Мультфильм «Приклю
чения Васи Куролесова». 
СССР

12.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

13.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам

13.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ» Программа 
о путешествиях

14.00 Лариса Голубкина и 
Александр Яковлев в коме-

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Музыкальный фильм 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

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 «ВИННИ-ПУХ»
09.45 Жерар Депардье, Энди 

МакДауэлл в комедии «ЗЕ
ЛЕНАЯ КАРТА»

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость програм
мы - актриса Мария Поро
шина

15.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 3». Ведущий -

да, 2004)
02.00 Лоренцо Ламас в мис

тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 20 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 14 се
рия

04.00 Шон Пертви, Аманда 
Пламмер в мистическом 
триллере «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СМЕРТИ» (США, 2001)

13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
14.55 Телесериал «ЗВЕЗДО

ЧЕТ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Хит-парад авантюр 

«ОСТОРОЖНО, АФЕРА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Комедия «СТАРЫЙ НО

ВЫЙ ГОД» 2 серии
22.05 «АвтоЭлита»
22.35 Телесериал «СБІ: МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.00 Фантастика «КОНТ

РОЛЬ»
04.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

дии «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
СССР

15.45 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

16.30 Служба Спасения 
«СОВА»

17.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 
Юмористический концерт

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Йнформационная про
грамма

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Родион Нахапе
тов в боевике «РУССКИЕ В 
ГОРОДЕ АНГЕЛОВ». Россия

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ 21.15. ПРЕ
МЬЕРА! Кевин Спейси и Мор
ган Фримен в триллере 
«ЭДИСОН» (2005 г., США)

23.00 Эротический сериал 
«СЕКС КАК ЖИЗНЕННАЯ НЕ
ОБХОДИМОСТЬ», 1-я серия, 
США

00.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». 
Юмористический концерт 
(2004 г., Россия)

02.00 Познавательная про
грамма «Теория невероятно
сти» (Жизнь после жизни). 
Россия, 2003 г.

02.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

Александр Цекало
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
16.45 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.55 Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф в мистическом бое
вике «БЛЭЙД» (США, 1998 г.)

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

21.00 Анжелика Хьюстон, Ра
уль Хулиа в комедии черного 
юмора «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(США, 1991 г.)

23.10 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

01.10 Харрисон Форд, Крис
тин Скотт Томас в триллере 
«ПАУТИНА ЛЖИ»

03.30 Джина Гершон, Билли 
Зейн в триллере «ГОРИ ВСЕ 
ОГНЕМ» (США, 1997 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.10 - Приключенческая комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ- 

2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (США, 2002). Ре
жиссер - Роберт Родригес. В ролях: Антонио Бандерас, 
Карла Гуджино, Алекса Вега, Алан Камминг, Стив Бушеми, 
Майк Джадж, Дэнни Трехо. Отчаянные брат и сестра Джу
ни и Кармен (отпрыски выдающихся шпионов XX века) ре
шают самостоятельно разыскать могущественное элект
ронное устройство, способное уничтожить всю технику на 
планете. Поиски приводят ребят на таинственный остров, 
где живет сумасшедший профессор, создающий невидан
ных зверей-мутантов.

18.20 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Полнометражный ани
мационный фильм «В ПОИСКАХ НЕМО» (США, 2003). Ре
жиссеры - Эндрю Стэнтон, Ли Анкрич. Две маленькие рыб
ки-клоуны - папа Марлин и его сынок Немо - живут среди 
тропических морей в районе Большого карьерного рифа. 
Но судьба жестоко разлучает их: Немо вылавливает некий

дантист из Сиднея и помещает в свой домашний аквариум. 
И тогда отважный Марлин вместе с королевской рыбкой 
Дори отправляется в опасное путешествие на поиски лю
бимого сына...

21.20 - Музыкальный фильм «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (Рос
сия, 2005). Режиссер - Олег Гусев. Фильм снят в стилисти
ке всеми любимых «Старых песен о главном». Популярные 
современные артисты и певцы: Юрий Гальцев, Елена Воро
бей, София Ротару, Анастасия Стоцкая, Дмитрий Дюжев, 
Леонид Агутин, Семен Стругачев, Виктор Бычков, Валерия, 
Лариса Долина, Николай Фоменко, Иван Ургант, Андрей 
Данилко, Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, ГлюкОха, Ива
нушки International, а также Владимир Этуш и Наталья Вар- 
лей, Юрий Яковлев и Барбара Брыльска, Людмила Гурчен
ко и Александр Михайлов, Ирина Алферова и Михаил Бояр
ский разыграют сценки из популярных советских и зару
бежных кинофильмов.

23.00 - Комедийный боевик «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(США, 1990). Режиссер - Джон Бэдхэм. В ролях: Мел Гиб
сон, Голди Хоун, Дэвид Кэррэдин, Джоан Северанс. Пят
надцать лет назад Рик дал показания против полицейско
го-наркодельца, которого удалось посадить за решетку. 
Теперь ему самому приходится скрываться, так как вы
шедший на свободу преступник жаждет мести. Однажды 
Рик случайно сталкивается с бывшей невестой, которая 
невольно выводит на него преследователей.

01.10 - Приключенческая комедия «ТРИ БЕГЛЕЦА» 
(США, 1989). Режиссер - Франсис Вебер. В ролях: Ник 
Нолти, Мартин Шорт, Сара Роуланд Дорофф, Джеймс Эрл 
Джонс. Нескладный неудачник, загнанный жизнью в ту
пик, решает ограбить банк и устраивает налет в то самое 
время, когда матерый рецидивист, только вышедший из 
тюрьмы, кладет деньги на счет. Обстоятельства склады
ваются так, что в бега приходится пуститься обоим героям 
вместе с маленькой дочкой злополучного грабителя.



Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты"
и Областного телевидения НЕДЕЛЯМ 5 января 2006 

страница 17

FYilT
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 «Мегаполис здоровья»
11.30 «Музыка кино»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Михаэль Йон, Жак Вий- 

аре в комедии «ИЗНОУГУД, 
ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС» (Фран
ция, 2005)

15.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 
с Авророй

15.30 МузТВ: «Правила
съемки»

16.00 МузТВ: «Love Story»
16.30 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС

КАЯ 10-КА ЛУЧШИХ»: самые 
сексапильные актрисы

17.00 МузТВ: отечественные 
мультфильмы

17.20 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русской музыки
18.00 МузТВ: «ПРАВДИВЫЕ 

ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТОРИИ»: 
Майкл Джексон

19.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
19.30 МузТВ: док. фильм о 

примадонне отечественной 
эстрады Алле Пугачевой

20.30 Фильм о съемках «Хро
ники Риддика»

20.50 Билли Кристалл, Хелен 
Хант в комедии «МИСТЕР 
СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (США, 
1992)

23.00 МузТВ: «СМЕШНАЯ ПЕ
РЕДАЧА». Новогодний вы
пуск

00.00 МузТВ: «101 СЕНСА
ЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
МОДЕ»: почему знаменитос
ти, появляясь на ковровой 
дорожке, иногда позволяют 
себе выглядеть за предела
ми вкуса и здравого смысла

00.25 МузТВ: «Концерт»
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

03.50 Мелодраматический 
сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.30 Ксения Кутепова в ко
медии «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
(СССР, 1981 г.) Uÿ новости кино

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.00 Ru-zone
11.00 Лучшие звездные эфи

ры FREE ZONE «Фабрика-5, 
Мара»

12.00 Ты увидел это первым 
на MTV

12.30 «Клава, давай». Сери
ал

13.55 «Модная погода»
14.00 Концертный зал MTV:

Жасмин
15.55 «Модная погода
16.00 Концертный зал MTV: 

Жасмин
16.30 Ассистент Энди Дика
19.00 ВУЗ News
19.30 HIT SMS CHAT
19.55 «Модная погода»
20.00 Ассистент Энди Дика
20.30 HIT SMS CHAT
21.30 Новогодний концерт: 

«Полный Контакт»
23.55 «Модная погода»
00.00 Новогодний концерт: 

«Полный Контакт»
02.30 100 клипов года

06.50 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Кладно» 
(Чехия) - «Динамо» (Москва)

09.00, 11.10, 14.00, 19.45,
23.05, 02.40 Вести-спорт

09.10 «13 олимпийских зим». 
Лиллехаммер - 1994. 3-я и 
4-я части

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт.Женщины. Трансля
ция из Германии

13.25 «Летопись спорта». 
Чемпионат Европы по фигур
ному катанию 1965 года, 
битва танцевальных школ

14.15 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

14.50 Профессиональный 
бокс. Эрик Моралес (Мекси
ка) против Мэни Пакиао (Фи
липпины). Бой за вакантный 
титул чемпиона по версии 
WBC и за вакантный титул 
чемпиона по версии ІВА в 
первом легком весе

16.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. 500 метров. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

17.00 XV международный 
турнир по легкой атлетике 
памяти Эдуарда Яламова.

1 часть.
17.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Мужчи
ны. 500 метров. Трансляция 
из Норвегии

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.45 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки. Трансляция из Гер
мании

23.25 «Олимпийская коман
да». Ольга Пылева и Сергей 
Чепиков

23.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Мидлсб
ро»

01.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. 3000 метров. Трансляция 
из Норвегии

02.50 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. 5000 метров. Трансляция 
из Норвегии

04.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.Мужчины. Трансля
ция из Германии

06.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Мужчи
ны. 500 метров. Трансляция 
из Норвегии

Жан Рено

08.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Художествен
ный фильм

10.05 М/ф
10.20 «РАОсвязь»
10.30 «Православная энцик

лопедия»
11.00 Телемагазин
11.45 «Елка в Мэрии»
12.40 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.00 «Городское собрание»
13.35 «Солнечный круг»
14.15 ФИЛЬМ-Сказка. «КО

РОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАЛ»

15.35 «Кто ты, король Ар
тур?». Документальный 
фильм

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.00 «Лекарство от глупос
ти». Телеигра

17.50 Алиса Фрейндлих и 
Станислав Говорухин в де
тективе «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
1-я и 2-я серии

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

00.05 Лотерея «Олимпион»
00.10 Амалия Гольданская и 

Евгений Миронов в комедии 
«ЕСТЬ ИДЕЯ...» 1-я и 2-я се
рии

02.35 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.50 «Зимняя сказка». Ново
годняя дискотека

07.00 Музыкальная програм
ма

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

08.00 ПОГОДА
08.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.15 «В форме»
08.30 Идеи нашего дома. «С 

БЕЛОГО ЛИСТА»
09.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
11.30 Фильм-сказка «ЗО

ЛОТАЯ БАБА» (СССР, 
1986 г.)

13.15 «САРенина»
13.30 «В ИНТЕРЕСНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 Готовим вместе в про

грамме «ШЕФ»
15.30 Многосерийная драма 

«ДОКТОР ХАФФ» (США, 
2004 г.)

16.30 Ксения Кутепова в ко
медии «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
(СССР, 1981 г.)

18.30 Идеи нашего дома.

«ГНЕЗДО»
19.00 Программа «Городское 

путешествие»
19.20 Фильм «Точка зрения 

Жириновского. Светлые 
праздники»

19.30 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий 

фильм «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (СССР, 1975 г.)

22.00 Идеи нашего дома. 
«ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»

22.15 «Правильный дом»
22.30 Комедийный сериал 

«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 Многосерийная драма 

«ДОКТОР ХАФФ» (США, 2004 
г·)

00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США, 
2001-2005 гг.)

01.00 Приключенческий се
риал «ЗАЩИТНИК» (США.
1996)

01.45 Мелодраматический 
сериал «УКРАДЕННЫЕ СЕРД
ЦА»

02.30 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «За

гадка гладких китов». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.15 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал (США)

08.40 ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ: «Близ
няшки-пятерняшки». Муль
типликационный сериал 
(США)

09.05 ДЕТІХ на REN ТѴ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Закон по понятиям»

13.30 «24». Информационная 
программа

Г- ■ “ 
ііііі 

______ УРАЛ
07.00 «Жестокие войны».

Мультипликационный сериал 
07.20 «Домовые, или Сон в 

зимнюю ночь», «Зимняя 
сказка», «Ловись, рыбка», 
«Еловое яблоко». М/ф

08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕ
ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА
РОДНОГО МАСШТАБА». Ко
медия, США, 1997 г.

12.10 «Приключения капита
на Врунгеля». М/ф

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»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,1 1 .30,1 4.1 5,00.00
Церковный календарь

05.15,11.45 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 Отцы и дети
10.40.23.40 Господин Великий Нов

город
10.50 23.50 Божии люди
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30 01.00 Епархия. События неде

ли

13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15 00.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Родословие
15.30 Седмица
16.00 19 января - Крещение Господне
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Песни для души
22.00.02.00 Человек веры
22.30 00.30 Вечернее правило
02.30 Юбилейный концерт фольклор

ного ансамбля "Багренье"
03.30 Час Православия

13.50 «Проект «Отражение»: 
«НЛО: уход под воду». Доку
ментальный фильм REN ТѴ

14.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.25 Элан Рикмэн, Эмма 
Томпсон, Хью Грант в сенти
ментальной комедии «РЕ
АЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (США-Ан- 
глия-Франция)

18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Закон по понятиям»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.15 Брюс Гринвуд в коме
дии «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ» 
(США)

22.35 «Матрешки». Телесе
риал (Бельгия)

23.55 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Голливудские грехи» (США)

02.10 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.55 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «За
гадка гладких китов». Доку
ментальный фильм (Англия)

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Саша + Маша». Коме

дия
18.00 «Запредельные исто

рии». Д/ф
19.00 «Деревня дураков»
19.30 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
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

01.00 «Новые секс-инструк
ции для девушек». Познава
тельный сериал

01.30 «Наши песни»
01.50 «АЛИБИ». Комедия, 

Германия, 2002 г.
04.00 «Диагноз: убийство». 

Детективный сериал

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Чародеи». Х(ф
11.30 «Веселые старты»
12.00 Фильм - детям. «Беля

ночка и Розочка»
13.10 «ТИН-клуб»
13.30 «Формула здоровья»
14.00 Татар театрынын 100 ел- 

лыгына. «Яшэсен театр!»
14.30 «Яшьлзр тукталышы»
15.00 «Татарлар»
15.30 М Фэйзи. «Галиябану». 

Телевизионный фильм
18.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять»

“Новый век”
18.30 «Автомобиль»
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. «УНИКС»(Казань) - 
«Университет»(Сургут). Транс
ляция из Казани

21.00 «Татарстан. Атналык ку- 
зэту»

21.40 «Жиде йолдыз»
22.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
22.30 «Жырлыйк эле!» Карао

ке
23.15 «Видеоспорт»
23.45 «Старый Новый год». 

Художественный фильм

снялся 
в новом фильме

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
Режиссер и актер ленты Роберто Бениньи не 

отрицает, что свою историю о чистой любви на
меренно поместил для контраста в страшную об
становку Ирака, «страны, война в которой стала 
сегодня воплощением крайней степени кошма
ра». «Я намеревался показать, что сила слова и 
сила искусства поэта могут быть сильнее вой
ны», - говорит режиссер. «Но подчас война и по
эзия настолько далеки друг от друга, что пред
ставители того и другого лагеря просто не пони
мают друг друга, что и происходит в моем филь
ме», - говорит он.

Бениньи в восторге от работы Рено. «Я счи
таю, что это вообще великий актер. В современ
ном кино просто нет другого человека со столь 
«кинематографичным» лицом, как у Рено. Что бы 
он ни делал на съемках, да и просто в жизни - все 
превращается в прекрасное кино. Однако на этот 
раз ему было нелегко - Рено уже привык играть 
роли решительных и активных людей - его же но
вый персонаж, поэт, чувствует себя потерянным 
в этой жизни. Но на самом деле, на мой взгляд, 
поэт Фуад - это самый сильный персонаж, кото
рый Рено когда-либо довелось играть».

Сам Рено доволен своей работой. Однако он 
признает, что в 2006 году ждет не только успеха 
новой ленты, но также и премьеры «Кода да Вин
чи», в котором он снялся вместе с Томом Хэнк
сом и Одри Тоту. В его планах прежде всего - 
возвращение к парижскому театру. Запланиро
вано, что в сентябре 2006 года он выйдет на под
мостки парижского театра имени Эдуарда VII в 
пьесе американского автора Бернара Слейда 
«Прекрасные возможности».

В конце же 2005 года Жан Рено был занят в 
Италии на репетициях спектакля «Манон Леско». 
«Вы представить себе не можете, насколько я рад, 
что могу наконец приостановить эту круговерть 
постоянных переездов, связанную с киносъем
ками, которых у меня в последние годы было не
вероятное множество. Я буду необычайно счаст
лив «осесть» наконец в Париже и вновь работать 
с моими друзьями-театральными актерами», - 
признается Жан Рено. «Я просто обожаю запах 
театральной пыли и старого дерева сцены», -при
знается актер.

В планах у Рено и более серьезные события - 
он намерен жениться на очаровательной бывшей 
манекенщице, а ныне преподавательнице йоги по 
имени Зофья. Он повстречал ее во время съемок 
в Нью-Йорке. Их связь длится уже более года и 
возлюбленная Рено наконец недавно согласилась 
переселиться в Париж.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

АЧЯКДОТ?
—Доктор, у меня голова чешется!
—О... Голубчик, да вам ее клопы покусали.
—А можно их вывести?
—Конечно... Свае 10долларов.
—Так у нас же медицина бесплатная!
-М-да... Похоже, клопы добрались уже до 

извилин!
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая программа
06.30 Георгий Жженов в 

фильме «Крепыш»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд 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 Живой мир. «Большая 
охота»

13.20 Премьера. «Новогод
ние подарки». Часть 2-я

13.50 Премьера. Николай

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.20 «Сельский час»
07.45 Всероссийская негосу

дарственная тиражная лоте
рея «Бинго миллион»

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Винни-Пух и день за

бот». Мульфильм
09.15 Олег Жаков, Николай 

Мерзликин и Лев Прыгунов в 
детективе «Без права на 
ошибку» (1974 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»
13.15 «Секс, ложь и видео. 

СССР»

05.10 Фильм «ВАМ ПИСЬМО» 
(США)

07.10 Мультфильм «ЛЕБЕДИ 
НЕПРЯДВЫ»

07.30 Детское утро на НТВ. 
«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА» /Канада/

08.45 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ.

11.25 «ЦЕНА УДАЧИ»
12.10 Борис Моисеев в про-

Басков, Валерий Меладзе, 
Валерия и другие в церемо
нии «Лица года»

15.20 Леонид Филатов, Геор
гий Жженов в приключенчес
ком фильме «Экипаж»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь королевы». 
Документальный фильм

19.10 Джеки Чан в боевой ко
медии «Час пик»

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити
ческая программа

21.45 Премьера. Энтони Хоп
кинс в триллере «Красный 
дракон»

00.00 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ле- 
вандер Джонсон - Хесус Ча
вес

01.00 Суперчеловек. «Ана
томия наших чувств». 
Фильм 1-й

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль И 69». Сатири

ческий тележурнал
15.10 ПРЕМЬЕРА. Наталья 

Рогожкина, Дмитрий Наза
ров, Ольга Волкова, Татьяна 
Васильева и Дмитрий Пев
цов в комедии «Виртуальный 
роман» (2005 г.)

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Леонид Быков. На 

последнем дыхании»
17.55 «Место встречи» с Ли

оном Измайловым
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Максим Витор
ган, Алексей Кортнев, Ната
лья Крачковская, Сергей Чо- 
нишвили, Алиса Гребенщи
кова и Марина Голуб в коме
дии «Крупногабаритные» 
(2005 г.)

23.25 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Те
атр + ТВ». Новый год

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Людмила Касаткина, 

Павел Кадочников, Зоя Фе
дорова, Сергей Филиппов, 
Татьяна Пельтцер в комедии 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова. Анастасия Во
лочкова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.50 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ! 

НУ, ПОЖАЛУЙСТА», 2 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Владимир Вдовичен- 

ков, Сергей Горобченко, Ан
дрей Мерзликин в фильме 
«БУМЕР»

22.05 Джонни Депп в остро

сюжетном фильме «СОННАЯ 
ЛОЩИНА»

00.15 Клинт Иствуд, Скотт 
Гленн, Джин Хэкмэн, Джуди 
Дэвис в детективе «АБСО
ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»

КУЛЬТУРА

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 «Кое-что из губернс

кой жизни». Художествен
ный фильм (Экран, 1983). 
Режиссер Б.Галантер

12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Джин Келли

12.35 «Музыкальный киоск»
12.55 ДЕТСКИЙ СЕАНС.

«Крокодил Гена». «Чебураш
ка». «Шапокляк». «Чебураш
ка идет в школу». Мульт
фильмы

14.10 «Все о животных». До
кументальный сериал (Ве
ликобритания, 2004). 2-я 
серия. «Слоны»

14.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.25 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЖИЗНИ. «Александр Попов. 
Линии судьбы». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2004). Режиссер Е.Богаты
рев

ЕллЗ
06.00 «Технополис». «Пита

ние города»
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 полезных 

вещах «Большой Гостиный»
10.00 «Мир развлечений»
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00 Телемагазин
11.30 «Четвероногие в кадре 

и за кадром»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Секретный полигон». 

«Самураи неба»
13.00 Телемагазин
13.30 «Наука из ничего-3»
14.00 Телемагазин
14.30 «Летный отряд». Муль

тсериал
15.00 Телемагазин
15.30 Документальный сери-

КАНАЛ

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Блоха» представляет: 

программа для детей «ВЕСЕ
ЛАЯ МАСТЕРСКАЯ»

08.10 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериал «Фантас

тическая четверка»
10.30 Мультсериал «Неверо

ятный Халк»
11.00 КЛАССИКА УОЛТА

Телеанонс

02.25 Майкл Кейн и Деми 
Мур в комедии «ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТ РИО»

04.15 Кевин Костнер, Сюзан 
Сарандон, Тим Роббинс в ко
медии «ДАРЭМСКИЙ БЫК»

16.00 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ОСИПА МАНДЕЛЬШ
ТАМА. «Моя бедная земля» из 
авторской программы Льва 
Аннинского «Серебро и 
чернь»

16.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ба
лет «Сон»

17.35 «Сладкая женщина». Х/ф
19.10 ЮБИЛЕЙ АКТЕРА. «Мой 

партнер - зритель». Валерий 
Баринов

20.10 ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИРА 
ХОТИНЕНКО. «Мусульма
нин». Художественный фильм

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.25 «Гладиаторы. Крова
вый спорт Колизея». Доку
ментальный фильм (Италия, 
2000)

23.20 «И корабль плывет...». 
Х/ф

01.20 Программа передач
01.30 «Александр Попов. Ли

нии судьбы». Документаль
ный фильм (Россия, 2004). 
Режиссер Е.Богатырев

02.05 Л.Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист Г.Жислин. Дирижер 
К.Пендерецкий

ал «Секреты». «Чудесный 
мир лифтов»

16.30 «03»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 Художественный 
фильм «СЕЗОН ЧУДЕС» 
(США, 1999 г.)

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 «Технополис». «Город

ской транспорт»

ДИСНЕЯ. Кристофер Плум- 
лей, Тара Липински в при
ключенческом фильме «ПО
ГОНЯ В ПОДЗЕМКЕ» (США, 
2003)

12.45 В.Ливанов, В.Соломин 
в детективном сериале «При
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»: «Знаком
ство», «Кровавая надпись» 
(Россия, 1976)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Курьер
16.00 Джеки Чан в комедий

ном боевике «ЛОРД ДРА
КОН» (Гонконг, 1982)

18.00 Джет Ли в боевике 
«ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-1»

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье

20.55 Прогноз погоды
21.00 Здоровья всем!
21.30 Автоэлита
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боб Хоскинс, Антонио 

Бандерас в комедии «ПА
РЕНЬ С БЕЛОЙ РЕКИ»

00.00 Прогноз погоды
00.05 Дольф Лундгрен в бое

вике «ТАЙНЫЙ ПЛАН»

Ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 «ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМ
09.50 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.20 Фантастический бое

вик «СУДЬЯ ДРЕДД»
12.30 «СОСЕДИ»
13.25 Телесериал «СПРУТ»
14.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ с 

Александром Коростеле
вым»

14.55 Телесериал «ЗВЕЗДО
ЧЕТ»

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 14 января)

07.00 Наталья Варлей в 
фильме ужасов «ВИИ». СССР

08.20 Детская программа 
«УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Рос
сия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». 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» (Россия, 
2003-2004 гг.)

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

12.00 Мультфильм «Ограбле
ние по-...», «Мы с Шерлоком 
Холмсом». СССР

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (повтор от 14 января)

13.30 Кевин Спейси и Мор
ган Фримен в триллере 
«ЭДИСОН» (2005 г., США)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 14 января)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА» (повтор от 14 января)

06.00 Музыкальный фильм 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(США, 1985 г.)

07.50 М/с «СЕМЬЯ ПОЧЕМУ
ЧЕК»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «БЕШЕНЫЙ ДЖЕК- 

ПИРАТ»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/С «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
09.55 Анжелика Хьюстон, Ра

уль Хулиа в комедии черного 
юмора «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(США, 1991 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

02.00 Лоренцо Ламас в мис
тическом сериале «БЕС
СМЕРТНЫЙ», 21 серия

03.00 Джон Ши, Виктор Уэб
стер в фантастическом бое
вике «МУТАНТЫ ИКС», 15 се
рия

04.00 Уильям МакДональд в 
фильме ужасов «НЕЧТО 
ВНУТРИ» (Канада, 2004)

17.30 «В ЗАСАДЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Приключения «ОСТРОВ 

ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 2 
серии

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «СБІ: МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. МАЙА
МИ»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. 
ИНТЕРВЬЮ БЕЗ КУПЮР»

03.00 «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. 
ДОМАШНИЙ АРХИВ КОРО
ЛЯ»

04.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

17.00 ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЭФИ-2005! Анастасия Во
лочкова и Дана Борисова в 
программе «РОЗЫГРЫШ» 
(Россия, 2004 г.)

18.30 Документальный 
фильм «Снежная одиссея» 
(Франция)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Родион Нахапе
тов в боевике «РУССКИЕ В 
ГОРОДЕ АНГЕЛОВ». Россия

20.30 Михаил Ширвиндт в 
развлекательной программе 
«РУССКИЙ ЭКСТРИМ» (гонки 
на выживание). Россия, 2004 
г.

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ 21.15 Вла
дислав Галкин и Ксения Рап
попорт в мелодраме «НЕВЕ
СТА» (2004 г., Россия)

22.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

22.50 Наталья Варлей в 
фильме ужасов «ВИИ». СССР

00.20 Развлекательная про
грамма «ФОРС-МАЖОР» 
(Россия, 2003-2004 гг.)

01.05 Развлекательная про
грамма «ТЕРРИТОРИЯ БИТ
ВЫ» (Екатеринбург, 2005 г.)

01.35 Музыка «Четвертого 
канала»

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС «ТАЙНЫ ТЕЛА: МЕ
ХАНИЗМЫ ЛЮБВИ» (Вели
кобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 Джет Ли в боевике 
«ГЕРОЙ» (Китай, 2002 г. )

23.05 10-я ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ
ЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕ
МИИ «ЧАЙКА»

01.10 Мелодрама «ЛЮБОВ
НОЕ НАСТРОЕНИЕ» (Гонконг 
- Франция - Таиланд, 2000 г.)

03.00 Комедия «ЛУННАЯ 
ШКАТУЛКА»

04.45 Документальный 
фильм «ОКЕАНСКИЙ ОАЗИС»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.20 - Фильм-катастрофа «ЭКИПАЖ» («Мосфильм», 

1980). Режиссер - Александр Митта. В ролях: Георгий Жже
нов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов, Александра 
Яковлева, Екатерина Васильева, Елена Коренева. Высо
коклассные советские летчики отправляются в далекую 
страну для спасения людей от случившейся там катастро
фы - землетрясения и извержения вулкана. Экстремаль
ная ситуация заставляет членов экипажа забыть о своих 
личных проблемах и действовать как единое целое.

19.10 - Комедийный боевик «ЧАС ПИК» (США, 1998). 
Режиссер - Бретт Ратнер. В ролях: Джеки Чан, Крис Такер, 
Кен Леунг, Том Уилкинсон. В Америке похищена дочь ки
тайского консула. ФБР задействует для поисков свои луч
шие силы, но консул убежден, что с китайской мафией, 
укравшей ребенка, способен справиться только его друг - 
инспектор Ли - и вызывает его из Гонконга. Недовольные 
таким оборотом фэбээровцы для нейтрализации Ли при-

ставляют к нему шумного детектива-растяпу Картера и оши
баются: несмотря ни на что, этот «ядерный» дуэт добивает
ся успеха и спасает девочку.

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Психологический триллер «КРАС
НЫЙ ДРАКОН» (США - Германия, 2002). Режиссер - Бретт 
Ратнер. В ролях: Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон, Ральф 
Файнс, Харви Кейтель, Эмили Уотсон, Мэри-Луиз Паркер. 
По роману «Красный дракон» Томаса Харриса, чьи книги 
легли в основу фильмов «Молчание ягнят» и «Ганнибал». 
Чтобы разобраться в психологии неуловимого серийного 
убийцы по кличке Зубная Фея, совершающего свои пре
ступления в полнолуние, бывший агент ФБР встречается в 
тюрьме с другим изощренным маньяком, людоедом, гени
альным и сумасшедшим доктором Ганнибалом Лектером.

"РОССИЯ"
15.10 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ВИРТУАЛЬНЫЙ РО

МАН» (Россия, 2005). Режиссер - Роман Нестеренко. В

ролях: Наталья Рогожкина, Саид Багов, Ольга Волкова, 
Вячеслав Гришечкин, Дмитрий Назаров, Вера Воронко
ва, Дмитрий Певцов, Татьяна Васильева. Современная, 
легкая, ироничная история о том, что у каждого человека 
есть шанс на новую жизнь, любовь и счастье - даже если 
он познакомился в Интернет-чате. И в виртуальных ла
биринтах два одиноких человека могут повстречаться с 
чудом...

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Комедия 
«КРУПНОГАБАРИТНЫЕ» (Россия, 2005). Режиссеры - 
Алена Званцова, Дмитрий Константинов. В ролях: Мак
сим Виторган, Алексей Кортнев, Наталья Крачковская, 
Сергей Чонишвили, Алиса Гребенщикова, Марина Голуб, 
Алексей Шевченков, Григорий Сиятвинда. На открытии ма
газина спортивных товаров генеральный менеджер обна
руживает, что все сотрудники магазина весьма крупных 
габаритов. Он грозится уволить всех, если через месяц 
продавцы и кассиры не приведут себя в норму.
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07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «БЕЛЫЙ КОДЕКС». 
Горнолыжная программа

10.30 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»: Дензел Вашинг
тон

11.00 «МЕГАПОЛИС ЗДОРО
ВЬЯ»

11.30 «Музыка кино»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Билли Кристалл, Хелен 

Хант в комедии «МИСТЕР 
СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (США, 
1992)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.20 МузТВ: «Испытание 

верности»
15.50 МузТВ: «РЯО-Обзор»
16.20 МузТВ: отечественные 

мультфильмы
16.35 МузТВ: «Наше» - нон-

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
10.30 Ru-zone
11.00 10-ка Лучших: сказки
12.00 Дневник: Beyonce
12.30 Хип-хоп тур: Eminem,

50 Cent и другие
13.30 Девчонки хип-хопа
13.55 «Модная погода»
14.00 Девчонки хип-хопа

07.15 «ЕСТЬ ИДЕЯ...» Худо
жественный фильм. 1-я и 2-
я серии

09.10 «Марш-бросок»
09.40 «Отчего, почему?» 

Программа для детей
10.35 «Наш сад»
11.00 Телемагазин
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 «В ногу со временем». 

Евгений Герасимов
14.30 НА ЭКРАНЕ - комедия. 

«СЕМЬ НЯНЕК»
15.55 Михаил Задорнов в 

программе «Приглашает Бо-

41
СТУДИЯ

07.00 Музыкальная програм
ма

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

07.55 ПОГОДА
08.00 Идеи нашего дома «ДЕ

КОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ» ВЕ
ДУЩИЙ - МАРАТ КА

08.15 Идеи нашего дома. 
«ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

08.30 «Модная прививка»
08.45 «Время красоты»
09.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ЖИЗНЬ И Я» (Герма
ния, 2001 г.)

09.25 ПОГОДА
09.30 «Полезное утро»
11.30 Приключенческий 

фильм «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (СССР, 1975 г.)

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
15.00 Готовим вместе в про

стоп русской музыки
18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» Пра

вовая программа
18.30 «Наша сфера / Беззен 

дайра»
19.00 «ФАКТОР ВРЕМЕНИ». 

Информационно-публицис
тическая программа

19.50 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 
«Динамо» (Московская об
ласть)

20.50 Аль Пачино, Джереми 
Айронс, Джозеф Файнс в 
трагикомедии «ВЕНЕЦИАНС
КИЙ КУПЕЦ» (США - Италия - 
Великобритания, 2004)

23.15 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «ДЕЖА ВЮ» - 

удивительные совпадения в 
мире музыки

00.30 МузТВ: «Следующий» с 
Романом Трахтенбергом

01.00 МузТВ: «10 Зеху»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

15.30 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 HIT SMS CHAT
16.30 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд - 5 в Олимпийском
19.00 10-ка Лучших: модели
19.55 «Модная погода»
20.00 ВУЗ News
20.30 HIT SMS CHAT
21.30 «Клава, давай». Сери

ал
23.55 «Модная погода»
00.00 Концерт группы «Зве

ри»
02.00 MTV Бессонница

рис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ, Время мос

ковское
16.55 «Прорыв»
17.30 «РНОсвязь»
17.40 «Стиль жизни»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
18.55 «Звуки времени». Му

зыкальная программа
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Прокля

тые короли». Телесериал 
(Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 НА ЭКРАНЕ - Боевик. 
«ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
РОГОЗИН!» 1-я и 2-я серии

01.35 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

02.20 «Кто на новенького?». 
Музыкальная программа

грамме «Иностранная кухня»
15.30 Многосерийная дра

ма «ДОКТОР ХАФФ» (США, 
2004 г.)

16.30 Михаил Жаров, Фаина 
Раневская в фильме «ЧЕЛО
ВЕК В ФУТЛЯРЕ» (СССР, 
1938 г.)

18.30 Готовим вместе в про
грамме «Иностранная кухня»

19.00 Комедийный сериал 
«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»

19.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Жан Марэ, Бурвиль в 

приключенческом фильме 
«КАПИТАН» (Франция-Ита- 
лия, 1960 г.)

22.00 «ГНЕЗДО»
22.30 Комедийный сериал 

«Моя жизнь и я» (Германия, 
2001 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 Многосерийная дра

ма «ДОКТОР ХАФФ» (США, 
2004 г.)

00.00 Фантастический сери
ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США,

2001-2005 гг.)
01.00 Приключенческий се

риал «ЗАЩИТНИК»
01.45 Мелодраматический 

сериал «УКРАДЕННЫЕ СЕРД
ЦА»

02.30 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

06.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Мидлсб
ро»

09.00, 11.10, 14.00, 19.15, 
22.55, 02.40 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ди
намо» (Москва)

11.20 «Спорт каждый день»
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт.Мужчины. Трансля
ция из Германии

13.25 «Сборная России». На
дежда Петрова

14.15 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

14.50 «Самый сильный чело
век». Кубок мира - 2005. Луч
шее

15.25 «Точка отрыва»
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Германии

16.40 XV международный 
турнир по легкой атлетике

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Ча

рующий остров Сулавеси». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.15 «Дейгандр». Мульти
пликационный сериал (США)

08.40 ЦЕТ1Х на ЯЕИ ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

09.05 ЭЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «Не
победимая команда супер
обезьянок». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал (США) 

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал (США) 

10.35 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

11.05 «Дяτлows». Мультипли-

07.00 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

07.20 «Реактивный поросе
нок», «Большой Ух», «Белая 
цапля». Мультипликацион
ные фильмы

08.00 «Сейлормун снова с 
нами». Аниме

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН- 
ТРОПЕ». Комедия, Италия- 
Франция, 1964 г.

12.15 «Приключения капита
на Врунгеля». М/ф

13.30 «Школа ремонта»
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 «Саша + Маша». Коме

дия

КИЕ»
03.50 Мелодраматический 

сериал «Маленькие мужчи
ны»

04.30 Михаил Жаров, Фаина 
Раневская в фильме «ЧЕЛО
ВЕК В ФУТЛЯРЕ» (СССР, 
1938 г.)

памяти Эдуарда Яламова. 2 
часть

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Германии

19.35 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки.Трансляция из 
Австрии

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

23.15 «Олимпийская коман
да». Татьяна Навка и Роман 
Костомаров

23.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из 
Германии

01.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны 5000 метров. Мужчины 
10000 метров. Трансляция из 
Норвегии

02.50 Автоспорт. «Дакар- 
2006»

03.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Сандерленд» - «Чел
си»

05.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция 
из Австрии

кационный сериал
11.40 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная 

программа
13.50 «Игрушки магнатов». 

Документальный фильм 
(США), часть 1-я

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.05 Брюс Гринвуд в коме
дии «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ» 
(США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Проверено на себе»
20.00 Боевик Энтони Хикок

са «ВЗРЫВ!» (США)
22.05 «Матрешки» Телесери

ал (Бельгия)
23.10 Фильм ужасов Тибора 

Такача «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ» 
(США)

00.45 Ночной музыкальный 
канал

17.30 «Саша + Маша». Коме
дия

18.00 «Школа ремонта» - 
«Контрольная для дизайне
ра»

19.00 «Деревня дураков»
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
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 «Запредельные исто
рии». Док.триллер

01.00 «Новые секс-инструк
ции для девушек». Познава
тельный сериал

01.30 «Наши песни»
01.50 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН- 

ТРОПЕ». Комедия, Италия- 
Франция, 1964 г.

04.00 «Диагноз: убийство». 
Детективный сериал

ТВ киммм. £
Семейная Лизнь 

в Голливуде
В Голливуде, вступая в брак, думают 

предусмотрительно и о возможном разводе. 
Именно поэтому голливудские брачные 

соглашения оговаривают зачастую мельчайшие 
детали будущей супружеской жизни. Их 

соблюдение, видимо, должно гарантировать мир 
и гармонию в звездной семье.

«Закон'допускает все, что угодно, регламентируют
ся только опека над детьми и алименты», - пояснил 
адвокат Роберт Нашин. Его коллегам известны случаи, 
когда в брачные договоры включались статьи о числе 
посещаемых супругом за месяц футбольных матчей или 
детали поведения с родственниками. Муж вполне мо
жет оговорить, например, какой вес должна поддержи
вать его супруга - в одном договоре этот «параметр» 
был определен в 54 килограмма, а в случае его превы
шения она должна была платить из собственных средств 
штраф в размере 100 тыс. долларов. В другом случае 
один из супругов брал на себя обязательство регуляр
но сдавать анализы на наркотики, а в случае отказа на 
него налагался штраф в размере 10 тыс. долларов.

Некоторые звезды сразу же закрепляли за собой 
право никогда не ночевать в доме тещи, а другие брач
ным договором гарантировали использование излюб
ленных позиций в сексе. Разумеется, оговариваются и 
случаи, когда один из супругов вступает на путь супру
жеской неверности. В частности, утверждается, что та
кой пункт есть в брачном договоре Майкла Дугласа и 
Кэтрин Зеты-Джонс, и приключения на стороне могут 
стоить супругу миллионы долларов.

Но если все же установленные нормы нарушаются и 
совместная жизнь становится невыносимой, то вступа
ют в силу статьи брачного договора о разводе, которые 
обычно предусматривают все возможные комбинации 
раздела имущества. Делят не только деньги - заранее 
делят домашних животных, личных тренеров, нянь, са
довников. Но деньги, разумеется, стоят на первом ме- В 
сте, поскольку доходы звезд измеряются миллионами В 
долларов.

Размеры сумм, которые получают экс-супруги, раз- В 
глашаются далеко не всегда. Тем не менее порой и это I 
становится достоянием гласности. Например, бывшая К 
жена Стивена Спилберга получила при разводе 100 млн. В 
долларов, а Кевину Костнеру пришлось расстаться с 80 В 
миллионами. Легендарным стал развод певца Нила к 
Даймонда в 1994 году. Он при разводе выплатил своей И 
супруге Марси 150 млн. долларов.

В Голливуде также нередки случаи, когда при разве- в 
де не муж платит жене, а жена-звезда отдает часть де- I 
нег мужу. И здесь сумма зависит от того, на какой сту- К 
пеньке голливудской лестницы находится эта звезда. 
Дженнифер Лопес, например, рассталась в 1998 году 
со своим первым мужем Ожани Ноа, выплатив ему «все
го» 50 тыс. долларов. Спустя четыре года ее второй 
муж - Крис Джудд получил уже 10 млн. долларов.

А что же происходит, если брачное соглашение под
писано не было? Тогда, согласно законам штата Кали
форния, все заработанное или приобретенное после 
свадьбы имущество делится пополам. Если за фильм 
кто-то получает 10 или 20 миллионов долларов, то при 
разводе отвергнутый имеет право на половину этой 
суммы. И совершенно не важно, сколь длительным был 
брак.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС .

в Лос-Анджелесе.
- ■ и

АИ-екдот
Девушка приходит к гадалке узнать о перс

пективах своего замужества.
—Ты будешь жить с 38-летним мужиком...
—О, боже! Не-ет! Почему мне так не везет?!
—Вот еще, “не везет”! Тебе самой-то будет 

уже сорок пять!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,1 4.00,1 6.30
Церковный календарь

05.15,08.45,14.15 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 

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия
12.00,19.30 Архипастырь
12.30 15.30 Мозаика событий
13.00,23.00 Зимняя Пасха
13.25.23.25 Сестры Серафимо-Диве- 

евского монастыря
13.35 23.35 Дивеево
13.45,23.45 Господин Великий Нов

город

15.00,19.00 Человек веры
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.45 Духовное Преображение
17.00 Концерт Сергея Захарова
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
02.00 Первосвятитель
02.30 Москва Православная
03.00 Концерт фольклорных ансамб

лей “Дмитриев день"
04.00 19 января - Крещение Господ

не

Программа передач 
канала

09.00'Старый Новый год». Худо
жественный фильм 132 мин.

11.20 Мультфильмы
12.00Фильм - детям. «Златовлас- 

ка»
13.30«Тамчы»
13.45 «Син - минеке, мин - синеке»
14.15«Реквизиты былой суеты»
14.30«Путеводитель для гурма

нов»
15.00«Женское счастье»
15.30«Алтынчэч». Музыкаль-шигъ- 

ри сэхнэ
16.00«Мэдэният доньясында».

Программада:
18.00«3акон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство»

18.30 «Мужское дело»
19.00«Перекресток судеб». Се

мейное ток-шоу
19.50«БиН»
20.00«Экэмэт кэмит». Юмористик 

тапшыру
21.00«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
21.35 «Панорама» предствляет...
22.00 «Жиде йолдыз». Татар жыр- 

лары хит-парады
22.45«Сахара». Художественный 

фильм 119 мин.
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Шестой элемент». Художе

ственный фильм
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редакции “Областной газеты” ЖЕ 
и Областного телевидения

СРАЗУ за гаражами начинается лес. Со
всем небольшой — менее километра вглубь, 
а дальше — угодья УралНИИсхоза. И вширь 
километра три. В детстве моем и отроче
стве это был чистейший бор, светлый, ду
ховитый, хорошо проветриваемый, устлан
ный понизу толстым и добротным полови
ком из палой хвои, почти не пробиваемым 
никакой травой. И весь наш городишко хо
дил в лес по грибы-ягоды, а поехать за тем 
же самым подальше да напластать поболь
ше мало кто возможность имел. Конечно, 
грибного и ягодного разнообразия быть в 
таком лесу не могло, дело ограничивалось 
груздями, маслятами да земляникой, но зато 
добра этого усердному сборщику вполне 
хватало для зимних заготовок.

А еще всякий считал в порядке вещей от
правиться в лес с топориком и без лишних 
формальностей принести оттуда несколько 
жердей для починки похилившегося забо
ра, вязанку тычинок для того же самого. И 
почти каждый вел себя в лесу по-хозяйски 
рачительно, мало кто рубил живое дерево 
ради названной цели, ибо хватало для этого 
мертвых сосенок, не выдержавших, по-ви
димому, естественной конкуренции. К тому 
же сухостоем рук в смоле не испачкаешь.

В значительной степени такое отноше
ние к нашему лесу сохраняется и по сей 
день. В части потребления. И лес уже давно 
не тот — местами зарос малиной до полной 
непроходимости.

Да еще садоводы, которые в моем дет
стве единичными экземплярами встреча
лись, а потом все поголовно, как с цепи про
летарской спущенные, устремились в это 
дело,хвойную подстилку граблями содрали 
да на свои сотки увезли. Кто тележками, к 
автомобилям прицепляемыми, а кто и в рюк
заках.

Какие уж тут грузди, если даже ёжики, 
водившиеся в изобилии, подчистую пере
велись. И давно уж всерьез никто не ходит 
сюда по грибы, земляника тоже почти ис
чезла, малины, правда, бывает навалом, но 
мало кто на нее зарится — мелкая, черви
вая. Тем более что хорошую садовую де
вать некуда...

Вечером, когда уже совсем стемнело, 
позвонил внук Иванушка.

—Дед, айда за елкой.
Это сосенки, растущие в нашем лесу, на

кануне Нового года традиционно переиме
новываются в елки. За неимением настоя
щих.

—Ну, уж нет, Иванушка, для этого дела у 
тебя папа есть!

—Папа не хочет. Он на работе устал.
—А я наоборот. Только что компьютер 

включил, поработать хочу.
—Потом поработаешь, дед. Тебе ведь все 

равно, когда работать. Можно и вооб; 

ще не работать — не заругает никто.
—Так ведь и за елкой можно — потом. 

Новый год только через три дня...
—Ну-у, де-е-д!
—Да не выдумывай, Ванька! Приспичило 

что ли?
—Приспичило!
А уже и слеза в голосе. Отец, небось, 

дрыхнет и— никаких обид, а стоило мне за
артачиться — пожалуйста. Потому что я, как 
объясняет моя дочь, “самое слабое звено”.

—Ну, Иванушка, ну, давай завтра — днем, 
а то сейчас в потемках мы же не найдем 

Александр ЧУМАНОВ

НАШ ЛЕС
Рассказ

красивую елку. За красивой-то надо далеко 
за гаражи идти, по сугробам, потому что кра
сивые, которые были поблизости, давно все 
вырублены...

Бросил трубку. Отстал. Оставил деда в 
покое.

Та-а-к... На чем я остановился...
Однако рабочего настроя как не бывало. 

И на душе муторно. Нет, я, вероятно, подна- 
тужась, собрав, как говорится, волю в ку
лак, мог бы попытаться перестать быть “са
мым слабым звеном". Но ведь — себе доро
же...

Как-то прошлым летом приспичило Вань
ке с приятелями строить наблюдательный 
пункт в развилке тополя. Попросил от сарая 
ключи, в двух словах нужду свою объяснив. 
Что ж — дело серьезное...

А соседские старушки, увидев, как стре
мительно уходят в дело мои пиломатериал 
и гвозди, припасенные еще со времен со
циализма, хотели внука моего урезонить: 
“Вот дед-то тебе задаст!”. На что он ответ
ствовал им кратко: “Дед — добрый...”.

И вот ради того, чтобы не возникло у пар
ня причин пересмотреть данное убеждение, 
я, ребята, в лепешку расшибусь. Ей-богу...

Выключаю компьютер. Звоню внуку.
—Пошли, Иванушка.
—За елкой?!
—За елкой, черт бы ее подрал...
—Щас! Выходи тоже.
—Уже выхожу...
Живем-то мы друг от друга через три 

дома. Они — в пятиэтажке, мы с бабушкой 
— в хрущобе в три этажа, зато у нас есть 
сарайка дощатая, где я еще ножовку в по

темках на ощупь должен разыскать...
И пошли мы с Иванушкой сперва за гара

жи, над которыми еще парочка фонарей с 
прошлого века уцелела, а дальше по троп
ке, которая с незапамятных времен вьется 
параллельно опушке и является у нас крат
чайшим путем как в больницу, так и на по
гост. Внук то вперед забежит и под ногами 
путается, то сзади на пятки наступает и за 
хлястик моего ватника держится, говорит, 
не умолкая, хотя обычно на слова скуп, как 
отец.

Понимаю, страшновато десятилетнему 

мужичку первый раз в жизни прогуляться по 
ночному лесу, тем более, когда кладбище 
неподалеку, но зато — романтика, которой 
в его жизни, считай, нет. Или их романтика 
другая совсем?..

—Дед, я письмо Деду Морозу написал — 
попросил у него карту памяти для компью
тера, а то мало игр влезает.

—Ого!
—Как думаешь — не откажет?
—Не знаю... Но на всякий случай скажу 

так: у Деда Мороза миллиарда три детей, 
где он возьмет столько денег?

—Ну-у, мало ли...
Ох, и хитрец! Ведь не может того быть, 

чтобы верил в новогоднего волшебника, как 
пятилетний. Значит — намекает...

—Вот был случай в моем детстве, Ива
нушка, — это я меняю тему разговора, — мы 
с ребятами примерно так же в канун Нового 
года за елками пошли. Только — за настоя
щими, на линию. Знаешь, где это?

—Слышал только. Это надо весь лес 
пройти, а потом — через поле, да?

—Да, правильно. И там вдоль железной 
дороги — лесополоса. Всякие кустарники и 
деревья посажены, в том числе елки... Я, 
считай, уже совсем почти выдохся, пока туда 
шел. Нам бы — на лыжах, но посчитали, что 
снегу немного, сбегаем и так. А снегу, хоть 
и немного, а все ж изрядно было. На поле 
местами аж по пояс. Однако елочек напили
ли. Я две штуки облюбовал. Двоюродных 
сестер порадовать хотел. И двинули обрат
но. И стал я от ребят отставать все сильнее. 
И тогда большой парень, который нас со
блазнил настоящими елками, всем велел 

отдыхать. А сам ко мне вернулся.
—Брось елки, — приказал он, — раз та

щить не можешь — брось. А то мы тебя бро
сим. Нянчиться,что ли.

—Не брошу.
—Ну, хотя бы одну! Зачем тебе две?
—Надо две...
Конечно, он меня разными матерщинны

ми словами обозвал. А потом взял за ворот
ник пальтушки и поволок за собой. И до са
мого дома доволок. Вместе с елками, ко
нечно...

—Стоп! Кажись, нам повезло, Иванушка. 
Смотри-ка — вон!

-Где?
—Да вон же!
—Не вижу.
—Айда...
Всего-то в десятке шагов от тропинки. 

Правда, пришлось довольно большую со
сенку загубить, но вершинка была просто 
идеальна. Редкая по нынешним временам 
удача. Люди потому и проглядели, что тоже, 
как и внук, смотрели понизу. А я еще у моих 
ссыльных родителей научился, которые, 
когда мы на севере жили, всегда большую 
пихту валили — ради пушистой вершинки. 
Причем, семейный поход за новогодним де
ревом начинался поиском таежного украше
ния, достойного Кремля, а себе уж после 
подбирали..

А на обратном пути Иванушку вдруг но
вая тревога посетила.

—Дед, а если нас сейчас поймают?
—Кто?
—Ну, как кто — менты!
—Поймают, так поймают...
—А у тебя деньги есть, чтобы штраф зап

латить?
—С собой — нету.
—Тогда — как?
—Никак. Все равно ведь, если штраф — 

деньги сразу не берут. Сначала — прото
кол. Или что-нибудь в этом роде...

—Дед, а нам стыдно будет?..
Впрочем, на сей счет я и сам уже наме

ревался к соответствующим разъяснениям 
приступить.

—Видишь ли, внучек, какая штука... Вот 
это все вокруг— наша с тобой Родина. Дру
гой у нас нет и не будет. И пусть нефтяные 
да газовые скважины мы с тобой прохлопа
ли, вернее, я прохлопал, грибные наши ме
ста браконьеры-лесопромышленники, сам 
видел, в какой лунный пейзаж превращают, 
но если по совести, что-то же должно нам 
на этой земле принадлежать. Хоть бы вот 
такая сосенка раз в год...

Н-ну, есть желающие кинуть в меня ка
мень за столь откровенную антипедагоги
ку? Христос, напомню, позволял дать волю 
гражданскому гневу лишь тому, кто сам без 
греха...

■ СИМВОЛ ГОДА

-Мало кто из посетителей различных выставок, 
клубов и конкурсов в полной мере представляет, 
насколько сложен процесс дрессировки настоящей 
служебной собаки, - считает начальник питомника 
Среднеуральского УВДТ Ляна Владимировна Дудко. 
- Но, с другой стороны, получаешь колоссальное 
удовольствие, когда видишь реальные результаты 
своего труда, когда выпестованный тобой щенок 
встает на ноги и помогает раскрывать тяжкие 
преступления, спасти людей, предотвращать 
расхищение перевозимых ценных грузов и 
дорогостоящего оборудования.

...В начале 90-х годов прошлого века транспортные ма
гистрали страны захлестнул рост новых разновидностей

Киборя Софи и другие...
криминала - варварские кражи цветных металлов и сооб
щения о “минированиях”, изощренные формы мошенниче
ства, нелегальные перевозки оружия и взрывчатки, нарко
бизнес... Террористы захватывали воздушные суда и напа
дали на поезда, угрожая жизни и здоровью тысяч людей. 
Тогда в транспортных УВД были созданы ОМОНы, инже
нерно-саперные центры, кинологические питомники. По
явился кинологический центр и в Среднеуральском управ
лении внутренних дел на транспорте. Четвероногие помощ
ники транспортной милиции, как и их “коллеги” в террито
риальных ОВД, стали незаменимыми участниками всевоз
можных оперативно-следственных действий и главными 
“проверяющими" железнодорожных и речных вокзалов, 
аэропортов...

В вольерах питомника регионального управления транс
портной милиции мирно уживаются профессионально под
готовленные “стражи" различных пород. Есть здесь немец
кие овчарки, русские спаниели, ротвейлеры, лабрадор и 
даже среднеазиатская овчарка. В оборудованной рядом с 
клетками собачьей “школе" для них преподают два основ
ных предмета: поиск взрывчатых веществ и наркотиков. У 
каждого “ученика" - свой характер, к каждому необходимо 
найти индивидуальный подход...

-Собачки у нас все замечательные, трудно выделить луч
ших, - хвалит своих подопечных Ляна Дудко. - Можно ска
зать, все лучшие. Похвалить и как-то отметить хотелось бы 
всех, ведь, если честно, работа у них не из легких. Только в 
черте Екатеринбурга их, практически в круглосуточном ре
жиме, задействуют в патрулировании и досмотре на же
лезнодорожном вокзале и остановочных платформах, в 
аэропортах Уктус и Кольцово. Даже самые современные 
образцы досмотровой и детекторной техники еще не столь 
“умны”, как нос служебной собаки. Представьте, каково об
ладателю столь безотказного “инструмента”, содержаще
го, примерно, в десять тысяч раз больше рецепторов, чем у 
человека, нести службу в вагоне, переполненном пьяными 
вахтовиками или мигрантами с юга...

Все кинологи СУВДТ работают с несколькими собаками 
одновременно. У некоторых подопечных более развиты спо
собности находить наркотики, у других формируется “нюх" 
на взрывчатку. Но есть и “специалисты широкого профи
ля”. Например, не так давно на окраине Екатеринбурга на
тренированный на обнаружение наркотических веществ 
русский спаниель Малыш не пробежал мимо спрятанного в 
кустах целого арсенала - разобранный пистолет, патроны 
и корпус гранаты.

Передовой опыт деятельности кинологической службы 
Среднеуральского УВДТ известен далеко за пределами 
Урала. Например, недавно прапорщиков Виталия Семено
вых, Андрея Яманова и других кинологов из СУВДТ при
гласили помочь работникам столичной милиции на вод
ном и воздушном транспорте провести антитеррористи
ческий рейд в аэропорту Домодедово. Немецкие овчарки 
Кибор и Софи участвовали в проверках крупнейших грузо
вых терминалов, где ожидались попытки контрабанды ору
жия и “белой смерти". После возвращения из Москвы 
Софи тяжело заболела, и ей пришлось колоть гормоны и 
другие лекарства...

-В наступившем 2006 году хотелось бы пожелать чита
телям “Областной газеты”, чтобы в повседневной жизни их 
окружало все то, что присуще нашим питомцам - доброта, 
надежность и верность, - говорит начальник кинологичес
кого питомника СУВДТ Ляна Дудко. К ее словам присоеди
няются и другие сотрудники кинологической службы транс
портной милиции.

Лилиана ПРОФИС, 
пресс-служба Среднеуральского УВДТ.

НА СНИМКЕ: начальник кинологического питомника 
Среднеуральского УВДТ Л.В. Дудко со среднеазиатс
кой овчаркой Рокки - грозой вокзальных грабителей и 
воров.
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Ка-нИ-ку-ЛЫ/
С.Маршак 

Школьник, 
школьник, 

Что так поздно 
Ты спешишь 
Сегодня

в класс? 
Ты всегда

Приходишь 
в восемь, 

А теперь 
Десятый час!

ТАК ВЕДЬ 
КАНИКУЛЫ!

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ИЗ СЕМЬИ МАСТЕРОВ

V времени на службе
Хотелось бы пофилософствовать о времени, но надо 
ограничиться перечнем: эра, эпоха, век, год, месяц, 
неделя, день, час, минута, секунда.
В них мы живем. А мой герой живет в часах, минутах и 
секундах. Ему 48 лет, из них у верстака — 30 лет. У того же 
верстака дед его 55 лет работал.
Знакомьтесь: Вадим Викторович Стенюшкин, часовой 
мастер. Надо, пожалуй, с большой буквы — Мастер.

ПУТЬ К ВЕРСТАКУ
Познакомились мы по делу 

— “сдохли” подаренные мне 
часы. Электронные, “Casio” 
(Япония). Надо было сменить 
батарейку, а я выковырнул вме
сте с отработавшим элементом 
весь механизм. Аж стрелки от
летели и табло потухло.

Местах в трех мне в ремонте 
отказали, а один умелец ска
зал:

—Сходи к Вадиму — на Ма
лышева, 101. Он всякие берет
ся делать.

А адрес-то — адрес редак
ции!

—Н-да, крепко вы их, — при
няв заказ, сказал Вадим, — но 
— бу сделано! Завтра.

Сделано было. И сегодня 
“Casio” будит меня в шесть утра 
и писком отмечает каждый час.

Разговорились. И постепен
но узнал я много интересного. 
В часовые мастера (“ну, не сра
зу, в подмастерья сперва”, — 
говорит Вадим) его определил 
Александр Никитич Гах — тог
дашний начальник Свердловс
кого горбытуправления. Он по
звонил в цех:

—Вам нужен потомственный 
часовой мастер? Вот придет к 
вам сейчас Стенюшкин, юно
ша...

—Стенюшкин? Сын что ли 
Петра Василича?

— Внук. Но дело-то деда 
только вприглядку знает. На 
мебельной фабрике успел по
работать.

Гах направил его в цех (так 
звалась тогда служба часовых 
дел) — в ученики.

Вадим рассказывает:
—Дядя Юра (фамилию по

койного не будем называть) 
держал меня в подмастерьях: 
гляди, наблюдай, запоминай. А 
заданий — даже простых — не 
давал. Хотя... Были простые — 
раза два-три в день бегал я за 
портвейном... Отец интересо
вался: как дела? Узнав про пор
твейн, принял меры...

—А отец-то тоже часовщи
ком был?

—Нет. Но об отце — потом... 
И вот тогда, в 1977 году у меня 
появился настоящий учитель — 
Ян Анфилофьевич Савельев. 
При нем я стал мастером вто
рого, третьего разряда, потом 
— шестого, высшего. Премии 
стал получать. А году в восемь
десят третьем награжден был 
путевкой в Ленинград!

ДЕД И ОТЕЦ
Дед Вадима Викторовича — 

уже упомянутый 
Петр Васильевич 
Стенюшкин — изве
стнейший в Екате
ринбурге часовой 
мастер с 20-х годов 
прошлого века. В 19 
лет он брался уже за 
сложные, “хитрые” 
механизмы,особен
но любил карман
ные часы. А они 
были немецкие, 
французские, швей
царские, даже аме
риканские.

Дед любил гово
рить:

— Вот интерес
ное дело. Тут и го
ловой, и руками 
надо поработать. 
Запчастей-то ноль в 
квадрате, значит, 
сам делай. А меха
низм — интерес
ный...

Он и делал сам к 
заграничным хроно
метрам и регулято
ры анкерные и про
чие оси да шесте
ренки. Да еще и ста
ночки для этого сам строил — и 
тисочки, и сверла, и мини-то
карные. Работал до 1975 года. 
Есть еще клиенты, которые его 
помнят...

Вадим вспомнил про “потом” 
— об отце.

—Мог стать часовым масте
ром, но... Не зря говорят, что 

талант через поколение пере
дается. Папа вникал в дело 
деда, но без интереса. Однаж
ды дед дал ему маятник от кар
манных часов с запутанным во
лоском. Откачай, дескать, и 
уложи обратно. А это ведь 
именно волосок, тоньше чело
вечьего, его едва видно. Опе
рация называется до сих пор 
“откачка”. Принялся батя за 
распутывание волоска. Час, 
два, три, четыре колупался. И 
— терпелка лопнула! Сунул ма
ятник в корпус и — бах часы об 
стенку. Дед вбежал и... словом, 
отматерил его в тридцать ко
лен. И заявил: “К верстаку не 
подходи! Не станешь ты масте
ром никогда. Часы любить 
надо! А ты — об стенку! Павла 
Буре — об стенку, а?!”.

И отец мой стал мастером 

совсем в других сферах — в 
спорте, много лет проработал 
в школе физкультурником. И 
его команды были в СССР из
вестны — объездили всю стра
ну, выступая на соревнованиях 
школьников.

А я вот по дедовой дороге 
пошел.

“ПАЦИЕНТЫ”
—Лекарь я, — сме

ется Вадим, — лечу 
часы. Дело интерес
ное. Надо же сперва 
диагноз “пациенту” по
ставить — хозяин его 
или хозяйка приносят, 
а диагноз у них один: 
“остановились что-то”. 
Или — “то идут, то нет”. 
С будильниками ны
нешними просто — 
пять минут, пять руб
лей, получите. Это 
скучно.

Не скучно ему то, 
над чем (как дед гова
ривал) “головой пора
ботать надо”.

Принесли ему как-то 
ходики — самые при
митивные из настен

ных часов: маятник 
“тик-так”, две гири на 
цепочках. И кукушка.

— Поглядел я на 
кукушку — ого! — из 
дерева вырезана, 
раскрашена. Вскрыл 
механизм — “Казань, 
1924 год". Оставьте, 
говорю...

Диагноз он поста
вил: износилась ше
стеренка (медная 
еще!), которая под 
тяжестью гири пово
рачивается на один 
зубчик в секунду. А 
самому такую не сде
лать — диаметр по
чти 2,5 сантиметра. 
Заказал ее дружку — 
на “Векторе”. Недели 
через две сделал — и 
пошли, и кукушка за
куковала. Но это что! 
Бывали “пациенты”и 
поинтересней. Но ис
тория долгая.

Эту долгую исто
рию перескажу крат
ко. Полковник, после 
Победы отслужив
ший в Берлине, в 
1950-м купил, уез

жая, напольные часы. Ростом 2 
метра с лишним, под потолок, 
шириной почти метр, маятник 
— почти килограмм. Этакий 
шкаф!

До 2000 года часы исправно 
шли. Потом их красивый звон 
прекратился. И вскоре вовсе 
они остановились. Отставной 
полковник звал мастера за мас
тером — никто не взялся нала
дить. Вышел на Стенюшкина.

—Часы были невиданные, — 
вспоминает Вадим, — швей
царские, фирмы “Зентра”. Вы
нул я часть механизма, еще 
часть небольшую — два дня ди
агноз выяснял. Словом, при
шлось мне вытачивать новую 
ось маятника и еще одну де
тальку “для звона”. А ось — из 
бессемеровской стали! А? Это 
даже не “Золинген”. Крепче. Но 
вот — износилась. А дед оста
вил мне спицы от немецкого 
зонтика — пригодятся, мол, 
если часами займешься. И при
годились! Повозился, конечно. 
Но пришел, поставил все, где 
было, пустил часы. Идут. Дви
нул стрелку ближе к 11, через 
минуту — щелчок и — “бом, 
бом, бом...” — 11 раз. И звук — 
почти как Кремлевские куран
ты! “Как, спрашиваю, вы спите- 
то при таком колокольном зво-

не?”. А полковник с женой в 
один голос: “Да мы без этого 
худо спим, а теперь опять бу
дем хоть куда. Привыкли”.

А вот монах принес часы- 
икону. Мол, новый надо меха
низм им. И покрасить. А часам 
скоро двести лет. Я их просто 
выкупил у него за 1800 рублей... 
Это же раритет. И механизм за
бавный — под маятник, но без 
гирь. Загадка пока.

Или — “Мозер”. Бабуля при.- 
шла — “Приди ко мне, сынок, 
сто лет часам, стоят уже год, 
тяжелые. Хочу их здоровыми 
внукам оставить”. Поглядел. 
Сделал.

Вот еще чудо — каретные 
часы XIX века. Франция. Внут
ри кареты на цепочке такие ка
чались. За три десятка лет вто
рой только раз каретные мне 
попадают. Или вот...

И он еще с десяток “пациен
тов" своих назвал, ковыряясь 
между тем в массивном золо
том корпусе.

—Минутку. Вскрытие пока
жет, как говорится. Ну, точно — 
подделка! На циферблате — 
“Женева”, корпус — тысяч на 
восемь, а механизм — штам
повка китайская...

—Всего не расскажешь. Но 
вот чудо последних дней. При
ходит бабушка, важная, как гра
финя, подает мне ... утюг! Я го
ворю: “Это часовая мастерс
кая!”. А она глухая, как пенек. 
“Да, говорит, спасибо, я вече
ром приду”. Пришлось утюгом 
заняться — делов-то на пять 
минут — утюг с ценой еще 1969 
года — 3 р. 50 коп., чуть моло
же бабули. Вечером пришла. 
“Спасибо”. И ушла.

РАЗНОЕ ДРУГОЕ
Для полнокровной жизни 

Мастеру хватило бы и его дела. 
А он еще и любитель рыбку по
ловить, и на баяне поиграть по 
праздникам, и по грибы иной 
("не каждый, времени жалко”) 
год сбегать.

— Вот наследника делу 
нету... Сына часы не волнуют. 
Он ветврач. Дочь географию 
преподает. Виктория — внучка 
пятилетняя — интересуется. 
Дома рядом с моим верстаком 
ей состроил верстачок. Даю 
дела — корпус помыть, брас
лет почистить. Вникает. А вдруг 
подрастет — и..! Через поколе- 
ние-то бывает ведь.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 
И из семейного архива.
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УПІ/І на крыльях 
"Финпромко"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Сразу два примечательных события закрыли 

легкоатлетический сезон-2005: всероссийские со
ревнования, посвященные памяти заслуженного 
тренера России Бориса Новожилова, и создание 
профессиональной команды “Финпромко-УПИ”.

Президент объединения заводов “Финпромко” Ана
толий Павлов уделяет спорту немало внимания. Он, 
например, является президентом Федерации профес
сионального бокса Урала, регулярно проводит спар
такиады сотрудников своего объединения.

Одним словом, новой команде “Финпромко-УПИ” 
повезло. Так, Юлия Мулюкова — призер чемпионата 
России, выиграла финал в манеже на дистанции 6000 
м, опередив более опытную Жанну Смолину из Крас- 
нотурьинска. В споре двух олимпийцев Эркина Исако
ва и Михаила Липского (600 м, мужчины) выиграл Ми
хаил.

А завершающим восклицательным знаком стал фи
нал бега на 3000 метров у мужчин. Известный наш бе
гун Олег Кульков (УрГПУ-СДЮШОР-19) не стал фор
сировать события, уступив лидерство гостю из Уфы 
чемпиону России Алексею Иванову. Тот, однако, не 
выдержал высокий темп, и сам сошел с дистанции. 
Конкуренцию Кулькову составил Игорь Комаров, бе
жавший уже в новенькой форме “Финпромко-УПИ”. 
Игорь все же уступил Кулькову 1,2 секунды, зато вы
полнил норматив мастера спорта.

Отмечу и Наталью Куткину из “Луча”, отменно про
бежавшую 1000 м. А настойчивая и упорная студентка 
УГТУ Наталья Медведева с большим преимуществом 
выигравшая финал у Ольги Мерзляковой из “Луча”.

В целом состязания, посвященные памяти трене
ра, подготовившего заслуженного мастера спорта, 
шесть мастеров спорта международного класса и 26 
мастеров спорта, несомненно, удались.

Николай КУЛЕШОВ.

"Изумруд" 
с бронзовым отливом 

ВОЛЕЙБОЛ
Обладателем Кубка России в предпоследний 

день уходящего года стал белгородский клуб “Ло- 
комотив-Белогорье”, переигравший “Искру” - 3:1. 
Бронзовые награды получили волейболисты ека
теринбургского “Локомотива ■ Изумруда ”.

Матч за третье место: “Динамо” (Москва) — 
“Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) — 1:3 
(21:25, 23:25, 25:13, 24:26).

Сложилось впечатление, что проигравшие накану
не в полуфиналах соперники по-разному отнеслись к 
встрече за третье место. Москвичи - явно без излиш
него “трепета”, зато екатеринбуржцы, уже два года не 
занимавшие призовых мест и неудачно выступающие 
в нынешнем чемпионате, вышли на площадку с огром
ным желанием победить и, скажу забегая вперед, про
вели лучший матч сезона.

Сразу же обозначилось преимущество уральцев на 
блоке, так закрывших главного забойщика “Динамо” 
Полтавского, что того отправили в запас. Переиграл 
связующего хозяев Петковича наш Бабешин, выдал 
великолепную серию атак Березин. Только к концу вто
рого сета динамовцы стали приходить в себя, и завя
залась борьба — 16:18, 21:23.

В третьей партии москвичи сразу ушли вперед — 
6:2, 15:8. Осознав, что соперника не догнать, екате
ринбуржцы решили приберечь силу на четвертый сет. 
Он, пожалуй, и получился самым драматичным. Ураль
цы вели в счете — 7:3, 17:14, затем вперед вырвались 
уже динамовцы — 19:18. Наши вновь лидируют - 23:21, 
но спустя пару минут на табло уже светится 23:24. Ка
питан уральцев Герасимов, пославший мяч в аут в пре
дыдущей атаке, исправляет свою ошибку - 24:24. А 
затем Апаликов и вновь Герасимов приносят команде 
победу.

Валерий Алферов, главный тренер “Локомоти
ва-Изумруда”:

—Я считаю, что в нынешнем чемпионате команда 
занимает не свое место. Нужно еще разобраться, по
чему мы регулярно проигрываем пятые партии. Плюс 
долгое ожидание кубинских легионеров, на которых 
мы очень рассчитывали. В итоге команда потеряла пси
хологическую уверенность. Надеюсь, эта победа ста
нет для команды своеобразным трамплином на вто
рой круг чемпионата.

Алексей КОЗЛОВ.

Никого
не устроившая ничья

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “СКА-Свердловск” (Екате

ринбург) - “Маяк” (Красиотурьинск) - 4:4 (25.По

здняков; 47,71.Степченков; 73.Фошин 
14,20.Смуров; Зв.Криушенков; 64.Белов. Нереа
лизованный п: нет - 83.Криушенков).

В последний день старого года на тренерском мос
тике “Маяка” в очередной раз произошли перестанов
ки. Вместо Юрия Алексеева, под руководством кото
рого краснотурьинцы играли в Новосибирске и Кеме
рово, на посту “главного” появился Вячеслав Горча
ков. К слову сказать, именно он привел “Маяк” к выс
шему достижению команды в чемпионатах страны (ше
стое место в 1994 году). Помощником Горчакова стал 
Александр Лошков.

Создалось впечатление, что стремление как можно 
лучше зарекомендовать себя в глазах нового настав
ника стало дополнительным стимулом для красноту- 
рьинских хоккеистов. Они очень резво начали матч и 
быстренько забили два гола-близнеца. После подач 
угловых располагавшийся первым на радиусе Смуров 
дважды отправлял мяч в ближний угол, что не делает 
чести ни выбегавшим на бьющего хоккеистам СКА, ни 
вратарю Морковкину. Вскоре армейцам удалось раз
мочить счет. Конечно, удар Позднякова с короткого за
маха получился куда как хорош, но до ворот было все- 
таки далековато, и голкипер гостей Рейн мог бы и взять 
этот мяч. Вскоре в неразберихе у ворот СКА самым 
расторопным оказался капитан гостей Криушенков, и 
краснотурьинцы восстановили разрыв в два мяча.

По первому тайму дальнейшие перспективы хозяев 
выглядели совершенно безрадостными, однако во вто
ром тайме они сумели существенно добавить. Сигнал 
к наступлению подал сыгравший, пожалуй, свой луч
ший матч в нынешнем сезоне Степченков. Он совер
шил эффектный индивидуальный рейд к воротам со
перников и хладнокровно переиграл Рейна. Хороший 
момент был у Курочкина, однако удар у него откровен
но не получился. Чуть-чуть не хватило удачи Поздняко
ву... Не смутил хозяев и четвертый мяч, пропущенный 
после прорыва по левому флангу Белова, которому хо
рошо ассистировал заметно выделявшийся в составе 
“Маяка” Загарских. Тот же Степченков сокращает раз
рыв до минимума, а Фошин с углового сравнивает счет.

На последних минутах болельщики обеих команд (на 
игру “Маяка” в Екатеринбург, как обычно, приехал це
лый автобус краснотурьинцев) поочередно хватались 
за головы. 12-метровый в ворота СКА, и Морковкин 
отражает удар Криушенкова... Степченков “накручива
ет” нескольких соперников и выкладывает мяч Поздня
кову, но тот бьет прямо в распластавшегося Рейна... 
Морковкин в несложной ситуации выпускает мяч из рук, 
однако сплоховали и краснотурьинцы, не сумевшие по
разить цель... Спустя несколько секунд звучит финаль
ный свисток новосибирского арбитра Филиппова - 4:4. 
Ничья, которая не устроила ни одну из команд: СКА 
практически потерял шансы на выход в плей-офф, а 
“Маяк” усложнил себе решение этой задачи.

В.Горчаков, главный тренер “Маяка”:
—Обе команды могли рассчитывать на успех, и ни

чья, наверное, закономерный итог. Перепады в игре 
соперников объясняются, прежде всего, недостаточно 
высоким классом. Мне еще только предстоит детально 
ознакомиться со своей командой, но уже сейчас могу 
сказать, что у ребят есть проблемы с физической под
готовкой.

В.Эйхвальд, главный тренер “СКА-Свердловск”:
—Согласен с коллегой, что ничья в сегодняшнем 

матче - по игре. У нас крайне ограничен выбор игро
ков, и любая травма создает нам серьезные пробле
мы. Только-только начал тренироваться Воронин, а в 
предыдущем матче в Новосибирске повреждение свя
зок получил Маркин. Его отсутствие в полузащите было 
очень заметно. Наконец-то хороший матч выдал Степ
ченков, но его партнеры по средней линии выглядели 
не лучшим образом.

Сегодня “Уральский трубник” принимает “Родину”, 
“Маяк” — хабаровский СКА-“Нефтяник”, а 7 января с 
дальневосточниками в Екатеринбурге сыграет СКА- 
“Свердловск".

Алексей КУРОШ.

____ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Только восьмое место из 12 участников 

суперфинала чемпионата России занял екатеринбургс
кий гроссмейстер Александр Мотылев. В последнем туре 
он, играя черными, на 33-м ходу уступил Александру 
Морозевичу. Всего в активе уральца две победы, шесть 
ничьих и три поражения.

Звание чемпиона России и приз в 40 тысяч долларов 
неожиданно завоевал Сергей Рублевский (Казань), про
шедший всю дистанцию без поражений (4 победы, 7 
ничьих) и набравший семь с половиной очков.

Второе-третье места, отстав на один балл, раздели
ли Яковенко и Морозевич. Последующие позиции заня
ли: Звягинцев, Свидлер и Бареев — по 6, Крамник — 5,5, 
Дреев и Халифман — по 4,5, Волков и Томашевский — 
по 4.

Всего в турнире было сыграно 66 партий, 27 из кото
рых завершились победой одной из сторон.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. 1/8 фина
ла. Ревдинская команда “Темп-СУМЗ” ничего не смогла 
противопоставить в первом матче казанскому “УниКСу”. 
Перед повторным поединком 6 января в Ревде волжане 
обеспечили себе комфортную разницу в счете, победив 
94:70.

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Есенин
и военная служба

Многие известные люди в свое время служили в армии и 
считали защиту Отечества первейшим долгом. К ним 
относятся Лев Толстой, Александр Куприн, Александр 
Грибоедов, Михаил Лермонтов...

Великий русский поэт Сергей 
Есенин также был на военной 
службе. Правда, этот вопрос до 
сих пор остается в тени. Между 
тем найденные в архивах доку
менты проливают свет на то, как 
военная служба повлияла на его 
творчество.

Поэт не был ни крупным госу
дарственным деятелем, ни вид
ным участником общественного 
движения и не состоял в родстве 
с высокопоставленными чинов
никами. Он привлек внимание 
кругов, устроивших его на воен
ную службу, исключительно сво
им поэтическим дарованием.

Сборник стихов “Радуница” и 
выступления С.Есенина в сало
нах пришлись по душе близким к 
царю Николаю II организаторам 
“Общества возрождения художе
ственной Руси” и они поспеши
ли приблизить к себе новый и не 
чуждый им по направленности и 
содержанию творчества талант. 
За дело взялся полковник царс
кой армии Ломан. Он добился 
“высочайшего соизволения”, оно 
было получено мобилизацион
ным отделом главного управле
ния генерального штаба в нача
ле февраля 1916 года. А 5 апре
ля Ломан выдает Есенину на руки 
следующий документ: “Отпуск. 
Удостоверение. Дано сие крес
тьянину Рязанской губернии и 
уезда Кузьминской волости села 
Константинова Сергею Алексан
дровичу Есенину о том, что со
гласно уведомлению мобилиза
ционного отдела главного управ
ления генерального штаба от 11 
февраля с.г. за № 9110 с Высо
чайшего соизволения назначен 
санитаром в Царскосельский во
енно-санитарный поезд № 143, 
Ея Императорского Величества 
Государыни Императрицы Алек
сандры Феодоровны, а потому 
прошу направить Есенина в 
г.Царское Село в мое распоря
жение. Уполномоченный Ея Ве
личества по поезду полковник 
Ломан. Апрель 5-1916 г.Царское 
Село”.

Сам Есенин скупо отразил в 
автобиографиях военный пери

од своей жизни. Жил он в Царс
ком Селе. При некотором покро
вительстве полковника Ломана, 
адъютанта императрицы, пользо
вался определенными льготами. 
Однажды даже читал свои стихи 
императрице. А 22 июля 1916 
года Есенин выступает с привет
ственными стихами в честь царе
вен Ольги, Татьяны, Марии, Ана
стасии. Стихотворение ратника 
С.А.Есенина “В багровом зареве 
закат шипуч и пенен” опублико
вано в разделе “Стихотворения, 
экспромты и наброски” по спис
ку Л.Когана, хранятся в Государ
ственной публичной библиотеке 
в Санкт-Петербурге. В стихотво
рении главными героями являют
ся раненые воины. Все стихотво
рение проникнуто сочувствием к 
раненым и больным, их печаль
ной судьбе. За выступление на 
концерте поэт был награжден 
именными часами.

Во время военной службы он 
пишет стихи с зарисовками сель
ского обихода и быта: “Корова”, 
“Табун”, “Песнь о собаке", “Ли
сица”, “Осень”, “Вечер”, “Мо
лотьба”.

Надвигалась Февральская ре
волюция, и Есенина увольняют с 
военной службы. 20 марта 1917 
года поэту был выдан аттестат 
№ 204: “Дан сей санитару поле
вого военно-санитарного поез
да № 143 Сергею Александрови
чу Есенину с тем, что возложен
ные на него обязанности с 20 
марта 1916 года по 17 марта 
1917 года исполнялись им чест
но и добросовестно, и в настоя
щее время препятствий к по
ступлению Есенина в школу пра
порщиков не встречается. Что 
подписями с приложением печа
ти удостоверяется. За начальни
ка поезда секретарь поезда кол
лежский секретарь. 20 марта 
1917 года".

Воинская служба закалила по
эта. Началась новая веха в жизни 
и творчестве воина и граждани
на Сергея Александровича Есе
нина.

Владимир САМСОНОВ.

По данным Уралгидрометцентра, 6 января 
ожидается переменная облачность без осадков, 
ветер северо-западный, 3—8 м/сек. Температу
ра воздуха ночью минус 18... минус 23, при про
яснении минус 28, днем минус 16... минус 21, в

юго-западных районах минус 12... минус 17 градусов.
7 января пройдет снег, в воскресенье и начале новой недели 

морозы усилятся: ночью до минус 25... минус 30, днем до ми
нус 17... минус 22 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 6 января восход Солнца — в 9.32, 
. заход — в 16.34, продолжительность дня — 7.02; восход Луны — 
• в 12.06, заход — в 0.09, начало сумерек — в 8.44, конец сумерек 
|— в 17.23, фаза Луны — первая четверть 06.01.
■ 7 января восход Солнца — в 9.32, заход — в 16.36, продолжи-
* тельность дня — 7.04; восход Луны — в 12.11, заход — в 1.41, 
I начало сумерек — в 8.44, конец сумерек — в 17.24, фаза Луны 
| — первая четверть 06.01.
। 8 января восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.38, продолжи-
1 тельность дня — 7.07; восход Луны — в 12.18, заход — в 3.12, 
I начало сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.25, фаза Луны 
I — первая четверть 06.01.

9 января восход Солнца — в 9.30, заход — в 16.39, продолжи- 
I тельность дня — 7.09; восход Луны — в 12.26, заход — в 4.43, 
| начало сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.27, фаза Луны 
■ — первая четверть 06.01.

10 января восход Солнца — в 9.29, заход — в 16.41, продол- 
I жительность дня — 7.12; восход Луны — в 12.41, заход — в 6.15, 
| начало сумерек — в 8.42, конец сумерек — в 17.28, фаза Луны 
■ — первая четверть 06.01.

11 января восход Солнца — в 9.29, заход — в 16.43, продол- 
I жительность дня — 7.14; восход Луны — в 13.04, заход — в 7.42, 
I начало сумерек — в 8.41, конец сумерек — в 17.30, фаза Луны 

первая четверть 06.01.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина
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Дай, Джим, на счастье лапу
ПО СТРОКАМ: Снегурочка. Далматин. Левретка. Лопарит. Ракша. Пекинес. Еда. Болт. Анкор. Рот. Ручка. "Остин”. Колли. Гало. Вега. Макар. Дог. Ржа. Икра. Бедро. Чина.

। Ланце. Рой. Тавда. Нансук. Боа. Мастиф. Обои. Испуг. Унион. Сабо. Турман. Шпиц. Ар. Ежи. Ишак. Слон. Ева. Аир. Овчарка. Лайка.
। ПО СТОЛБЦАМ: Сенбернар. Пули. Чувач. Ток. Сцена. Галоп. Афган. Ода. Ата. Бриар. Рывок. Ио. Кувас. Народ. Катрен. Маламут. Каскетка. Агути. Жак. Конус. Шар. Шеренга. 

Тумба. Алла. Арбенина. Кеа. Афина. Мопс. Кордон. “Реал". Сон. Терьер. Ледоруб. Дойл. Окоп. Нитрат. Изгой. Такса.
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