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■ ЗНАЙ НАШИХ!

80 тысяч? Не препел!
“Областная газета” в третий раз стала победителем 
общероссийского конкурса “Тираж — рекорд года”

Тираж — вообще показатель состоятельности изда
ния. Можно до хрипоты спорить о том, какая газета луч
ше, чьи творческие устремления вернее, но “голосуют” 
читатели, то есть те, для кого и работают журналисты, 
издатели. И потому, когда несколько лет назад Нацио
нальная тиражная служба учредила конкурс “Тираж — 
рекорд года”, это была не просто чистая арифметика: 
тираж по подписке, в розницу и т.д., что скрупулезно 
учитывается Национальной тиражной службой. Факти
чески этот конкурс — соревнование в востребованности 
изданий у читателя. И когда в конце года НТС собирает в 
Москве победителей со всей России, то на красивой и 
торжественной церемонии награждения осознаешь не 
только масштабы российского журналистского сообще
ства, но и то, как много изданий, хороших и разных, как 
избирательны и многообразны читательские интересы. 
Издания ежедневные, еженедельные, ежемесячные. Се
мейные и молодежные. Узкоспециальные и общего ин
тереса. Рекламные и научно-популярные. А еще — рай
онные, областные, общероссийские... Нынче на празд
ничной церемонии “Тираж — рекорд года” победителей 
чествовали в более чем 30 номинациях.

“Областная” стала призером в номинации “Региональ
ная ежедневная общественно-политическая газета". Ны
нешний тираж “ОГ” — свыше 80 тысяч экземпляров — 
никто из собратьев пока не превзошел. Вручая приз ав
тору этих строк, постоянный представитель губернатора 
Свердловской области при Президенте России Влади
мир Мелентьев вместе с поздравлениями просил пере
дать благодарность учредителям “ОГ” — губернатору и 
Законодательному Собранию — за поддержку издания, 
а журналистам — за то, что делают газету изданием не 
просто общего интереса, а поистине — всеобщего (пред
ставители уральского землячества в Москве — постоян
ные читатели “Областной”, пристрастно и с интересом 
следящие благодаря “ОГ” за событиями на историчес
кой родине). А пожелание В.Мелентьева на будущее — 
"не сдавать позиций!”.

Общеизвестно: победить — непросто, но удержать по
ложение лидера — того сложней. Тем более, что Нацио
нальная тиражная служба, развивая и совершенствуя 
собственную деятельность, объективно усложняет зада
чу для всех участников “соревнования на читательскую 
востребованность”. Число сертифицированных изданий 
выросло за последний год с 445 до 514, причем — в 
основном именно за счет региональных изданий. А при
ход в члены НТС “Аргументов и фактов", “Аргументов не
дели” специалисты вообще считают событием, суще
ственно изменившим картину на рынке газет общего ин
тереса. (Кстати, именно в этом сегменте — изданий так 
называемого общего интереса — работает и “ОГ"). Пла-

По традиции, заведенной учредителями 
конкурса — Национальной тиражной 
службой, награды лауреатам вручают ѴІР- 
читатели. Люди, отмеченные в высшей 
степени творческим отношением к 
собственному делу и осознающие дело 
газетное (либо журнальное) как творчество. 
А заодно они, как правило, — читатели и 
подписчики с солидным стажем. И у каждого 
— своя история взаимоотношений с прессой 
вообще либо каким-то полюбившимся 
изданием. Так было и на этот раз. 
Марк Захаров, художественный 
руководитель Ленкома, вручая приз в 
номинации “Общероссийское ежедневное 
издание” редакции “Комсомольской 
правды”, саркастично и мудро (как всегда) 
говорил о роли личности редактора на пути 
издания к успеху. Писательница Дарья 
Донцова награждала... тоже “Комсомолку”, 
но — “КП”-толстушку как победительницу 
среди аналогичных изданий и убеждала 
присутствовавших в абсолютно обратном — 
решающей творческой силе рядовых 
журналистов. Тех, “кого ноги кормят, кто 
готов трое суток шагать, трое суток не 
спать...”. Впрочем, по большому счету, тут 
не было принципиального противоречия. 
Газета (либо журнал) — дело коллективное. 
И в равной степени от административного 
таланта и творческого подвижничества 
зависит успех издания. В том числе — и его 
тираж.

ны НТС на 2007 год не менее серьезны. По словам гене
рального директора Национальной тиражной службы 
Игоря Яковенко, приоритетными станут следующие на
правления: создание полноценных, эффективно действу
ющих представительств НТС в регионах, борьба с лож
ными тиражами, исследование рынка средств массовой 
информации, дабы определить роль различных СМИ ре
гиона в удовлетворении информационных потребностей 
населения. А стратегия НТС — это, соответственно, пла
ны каждого из ее членов. Об этом говорили и со сцены, и 
в кулуарах. И так много здоровых, свежих идей на 2007 
год озвучивали лауреаты, что только — слушай, дерзай 
сам, экспериментируй.

Тем и хороши подобные встречи: не только праздну
ешь собственный успех, но и учишься у коллег. А учить
ся, право слово, есть чему. Например, долголетию. Вру
чая приз журналу “За рулем”, патриарх российской жур
налистики, декан факультета журналистики МГУ 77-лет
ний Ясен Засурский с шуткой и некоторой завистью 
уточнил, что “журнал-то старше меня на целый год”. 
Можно (и нужно) учиться соответствовать времени и 
меняющимся запросам читателей. Достойный пример 
— “Аргументы и факты”, про которые VIP-читатель по
пулярная актриса Ирина Алферова сказала на церемо-

нии: “Счастлива награждать “АиФ”. Это и мое личное 
признание в любви газете, ведь “Аргументы и факты” в 
нашей семье читают уже несколько поколений”. И к про
фессиональному риску коллег, умению эксперименти
ровать тоже стоит присмотреться. Вот что рассказал 
еще об одном лауреате 2006 года — журнале “Вокруг 
света” — известный путешественник и журналист Дмит
рий Шпаро:

—Весной этого года во время экспедиции на Север
ный полюс в группу путешественников был включен не
профессионал — принц Монако Альбер II. В журнале 
“Вокруг света” по этому поводу был заранее подготов
лен и опубликован материал. Но только на самом полю
се журналисты вручили королевской особе заветный но
мер. Ошеломленный всем произошедшим, принц клят
венно пообещал, что отныне и до конца своих дней он — 
подписчик журнала “Вокруг света”, работающего столь 
любопытно и оперативно...

Трудно сказать, пересекутся ли когда-либо пути-до
роги “ОГ” с кем-нибудь из царствующих особ (хотя не 
исключено!), но третий год подряд врученный редакции 
приз “Тираж — рекорд года” — согласитесь, тоже серь
езное признание профессионализма. И есть некое внут
реннее удовлетворение по поводу состоявшейся “логи
ческой прямой”: третья победа — третий приз — третий 
раз участие в общероссийской торжественной церемо
нии. Ведь “три” — цифра заветная в российской культу
ре и менталитете. Впрочем, есть и другие, не менее за
ветные — и семь, и девять... Будем стремиться. Будем 
стараться соответствовать признанию. В том числе и бла
годаря поддержке наших постоянных партнеров — по
чтовиков, ведь именно они доставляют "ОГ” читателям.

...Церемония награждения была еще в полном разга
ре, когда родной “Мегафон” дал знать о звонке из дома. 
Уточнив, получила ли уже “Областная” свой приз, семья 
прокричала по сотовому “Ура”, поздравила “с нашей об
щей победой” (ведь члены семей журналистов “ОГ” — 
тоже читатели газеты, ее многолетние подписчики), а 
потом пожелала неожиданного в этой ситуации “Спокой
ной ночи”. Ну да, сверяю часы, на Урале — почти пол
ночь. Это Москва еще продолжала жить в рабочем рит
ме. Урал же отправлялся ко сну. И только, знаю, в типог
рафии, под мерный перестук печатных машин, начал вы
ход в свет, к читателю, тираж очередного номера “Обла
стной газеты”. Завтрашнего номера...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: И.Клепикова, заместитель главно

го редактора “ОГ”, получает приз из рук В.Меленть
ева; приз “Тираж — рекорд года”; успеху коллег ап
лодирует генеральный директор Национальной ти
ражной службы И.Яковенко.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
Екатеринбург — Москва — Екатеринбург.

(Продолжение темы на 21-й стр.).
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■ РЕЙТИНГ

В сотне 
влиятельных

По итогам ноября 2006 года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель снова вошел в сотню наиболее 
влиятельных политиков России. Он разделил 96—98-е 
места с полномочным представителем Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе Ильей 
Клебановым и директором Службы внешней разведки 
РФ Сергеем Лебедевым.

Сотня ведущих политиков Рос
сии была составлена по результа
там опроса, который по заказу 
“Независимой газеты” проводил 
центр исследований обществен
ного мнения “Глас народа” под ру
ководством Аллы Семченко и 
Александра Кинсбурского с 15 по 
20 ноября. Эксперты - специали
сты из 13 крупнейших городов 
страны, таких, как Москва, Санкт- 
Петербург, Нижний Новгород, Во
ронеж, Самара, Ростов-на-Дону, 
Владикавказ, Казань, Уфа, Екате

ринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток, давали свою 
оценку влияния российских политиков, чиновников и бизнес
менов на внутреннюю и внешнюю политику РФ.

Соб. инф.
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРУ
Заместитель председателя Государственной Думы 
Российской Федерации, секретарь Генерального Совета 
партии «Единая Россия» Вячеслав Володин поблагодарил 
Эдуарда Росселя за проведение и организацию седьмого

I съезда партии «Единая Россия», который прошел в 
Л Екатеринбурге 2 декабря.
Я В правительственной телеграмме, в частности, говорится: «Съезд 
Я прошел на высоком содержательном и организационном уровне. В 
Ц общем успехе нашего партийного форума - огромная доля Вашего 
И участия, а также содействия со стороны правительства Свердловс- 
| кой области и всех уральцев, славящихся своим гостеприимством».

Вячеслав Володин пожелал Эдуарду Росселю здоровья, благопо- 
Я лучия и успехов в работе на благо развития Урала - опорного края 
Ц российской промышленности.

СРЕДНИЙ УРАЛ - БЕЛАРУСЬ: 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Я Эдуард Россель 6 декабря принял в своей резиденции 
Н советника - руководителя отделения посольства Республики 
Я Беларусь в Екатеринбурге Олега Давыдовского.

Олег Давыдовский рассказал главе Свердловской области об ито- 
■ гах первого года своей работы на Урале. За 10 месяцев 2006 года 
Я товарооборот между Свердловской областью и Беларусью вырос на 
■ 33 процента, он составит по итогам года не менее 330 миллионов 
■ долларов.
Я Белорусский дипломат проинформировал Эдуарда Росселя о том, 
И что правительство его страны решило построить в регионах России 

четыре крупных торгово-логистических центра оптовой торговли. 
Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский обратил
ся к руководству Свердловской области с просьбой выделить учас
ток земли для строительства одного из таких центров.

Весной 2005 года глава белорусского правительства посетил Свер
дловскую область и подписал вместе с Эдуардом Росселем протокол 
о сотрудничестве. Большинство из намеченных в нем мероприятий 
выполнено. Олег Давыдовский предложил губернатору подвести ито- 

Іги двухлетнего сотрудничества и наметить новые перспективы.
Эдуард Россель поддержал все предложения, выдвинутые главой 

белорусского представительства на Урале. Он тоже отметил, что от
ношения с Беларусью развиваются хорошо, а с президентом Алек
сандром Лукашенко его связывает личная дружба. Эдуард Россель 
предложил белорусской стороне на выбор несколько вариантов для 
строительства центра оптовой торговли, а также отметил, что необ
ходимо активизировать процесс создания совместных предприятий.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
заседание областной призывной комиссии на базе областного 
сборного пункта в Артемовском районе.

На совещании были подведены промежуточные итоги работы при
зывных комиссий муниципальных районов и городских округов. По 
состоянию на 5 декабря, план призыва выполнен на 93,9 процента.

Члены комиссии отметили, что в связи со скорым сокращением 
срока призыва, на Среднем Урале выросло число молодых людей, 
уклоняющихся от службы в армии. Нынче зарегистрировано свыше 
тысячи «уклонистов».

Тем не менее, отправка призывников к месту службы идет по пла
ну. Уже сформировано три воинских эшелона - около 2 тысяч чело
век.

Следующее заседание призывной комиссии состоится 11 декабря, 
когда с областного сборного пункта будет отправлен четвертый эше
лон с призывниками, в этот день предполагается заслушать отчет пред
седателей призывных комиссий ряда муниципальных образований, не 
справляющихся с выполнением плана по призыву.

Совещание с отличниками

На этой неделе в Екатеринбурге по инициативе ЗАО 
“Уралсевергаз”, обеспечивающего природным газом 
Свердловскую область, состоялось совещание с 
руководителями ряда городских округов и предприятий ЖКХ, на 
котором от правительства Свердловской области участвовал 
министр строительства и ЖКХ Александр Карлов.

Круг заявленных тем был до
вольно широким — это и вопросы 
поставок природного газа, и со
стояние расчетов, и реконструкция 
муниципальных котельных с целью 
повышения эффективности их ра
боты, и перспективы сотрудниче
ства с предприятиями ЖКХ в 2007 
году.

Но изюминкой встречи стало то, 
что на неё пригласили представи
телей муниципальных образова
ний, не имеющих просроченных за
долженностей перед поставщика
ми голубого топлива. Таких терри
торий в нашей области оказалось 
всего 11 — это городские округа 
Верхнесалдинский, Карпинск, Се
ровский, Сухой Лог, Первоуральск, 
Асбестовский, Новоуральский, Сы- 
сертский, Березовский, Красно
уфимск и Верхняя Пышма.

Как пояснил генеральный ди
ректор ЗАО “Уралсевергаз” Влади
мир Кузюшин, на совещание со
брались люди, которые продемон
стрировали умение исполнять 
свои служебные обязанности:

—Они показали, что умеют ра
ботать, — сказал Владимир Кон
стантинович. — Обычно сферу 
ЖКХ называют депрессивной, 
стагнационной, а эти руководите
ли доказали обратное. Можно при

грамотной организации и содер
жать соответствующие объекты, и 
без перебоев обеспечивать дома 
теплом, и вовремя рассчитывать
ся с поставщиками. С такими 
людьми приятно иметь дело, и мы 
будем вести с ними диалог как с 
партнерами, вместе рассматри
вать иные схемы газоснабжения, 
реконструкции и строительства 
котельных, частично или полнос
тью участвовать в проектах.

Что касается “иных схем”, то 
В.Кузюшин привел такой пример: 
устаревшие котельные, коэффи
циент полезного действия которых 
низкий (на языке энергетиков это 
называется “пережигать топли
во”), требуют модернизации, и 
ЗАО “Уралсевергаз" готово предо
ставить кредиты на их реконструк
цию, содействовать при выборе 
оборудования и его наладке. Кро
ме того, в планах — строительство 
более разветвленной системы га
зопроводов.

—В принципе, мы готовы за
ниматься этой работой в любом 
муниципальном образовании 
Свердловской области, но с 
теми, кто приехал на совещание, 
легко договариваться; сегодня 
здесь собрались, я бы сказал, от
личники, — подчеркнул В.Кузю

шин и далее продолжил разговор, 
но уже о должниках. — Есть во
обще недисциплинированные ру
ководители; есть те, кто, по на
шему мнению, нарушают законо
дательство Российской Федера
ции; есть такие, у которых, не
смотря на все старания, просто 
не получается...

Кстати, доля ЖКХ в общем 
объеме поставляемого в наш ре
гион газа составляет порядка 10 
процентов. Всего же в 2006 году в 
Свердловскую область будет по
ставлено, по предварительным 
оценкам, 18,9—19,1 миллиарда 
кубометров природного газа. Не
смотря на скромные по сравнению 
с промышленниками и энергетика
ми потребности, в настоящий мо
мент суммарная задолженность 
предприятий ЖКХ перед газовика
ми — около 600 миллионов руб
лей. Среди наиболее проблемных 
(с точки зрения поставщиков газа) 
территорий В.Кузюшин назвал го
рода Нижний Тагил, Реж, Северо
уральск, Ивдель, Тавду. Причем 
каждому муниципальному образо
ванию присущи только ему свой
ственные особенности и пробле
мы.

—Как говорил Лев Толстой, все 
семьи счастливы примерно одина
ково, но каждая семья несчастли
ва по-своему, — так глава ЗАО 
“Уралсевергаз” проиллюстриро
вал ситуацию с должниками на 
примере из русской классики. — 
Но на 90 процентов все зависит от 
позиции главы муниципального 
образования.

Что касается “одинаково счаст
ливых”, то их в конце совещания 
ожидал приятный сюрприз: руко
водителям муниципалитетов и 
предприятий ЖКХ, которые доб
росовестно выполняют свои обя
зательства перед поставщиком 
газа и активно занимаются воп
росами оптимизации газопотреб- 
ления, были вручены памятные 
подарки.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: во время 

встречи; А.Карлов и В.Кузю
шин.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

По данным Уралгидрометцентра, 8 
5 декабря будет облачно, временами
^ппгпп аV. пройдут небольшие осадки в виде мок- 

А рого снега с дождем, ожидается сла
бый гололед. Ветер западный, 7-12 

м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 5, днем 
плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 8 декабря 
восход Солнца — в 9.20, заход — в 
16.18, продолжительность дня — 6.58; 
восход Луны — в 19.20, заход — в 12.49, 
начало сумерек — в 8.31, конец суме
рек — в 17.07, фаза Луны — полнолу
ние 05.12.
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■ ПОЛИТКЛѴБ

Урал — добытчик, кузнец
и политический центр

Ведущие уральские политологи сдержали слово и по горячим 
следам провели внеочередное заседание, на котором 
подвели итоги не только седьмого съезда правящей партии, 
но и политического года в целом, благо до конца декабря

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Школы попали в сети

никаких значительных событий 
должно.

Один из главных выводов, ко
торым поделился профессор 
Александр Александров, состоит 
в том, что уральский регион в 
ближайшие годы станет одним из 
базовых оплотов президентских 
сил. А значит, накануне 2008 года 
здесь будут отрабатывать свои 
технологии как президентские, 
так и антипрезидентские силы.

По мнению политолога Кон
стантина Устиловского, “Единая 
Россия” сильно разочаровала тех 
представителей международных 
олигархических сил, которые хо
тели бы видеть нашу страну сы
рьевым экономическим придат
ком. Ещё один значительный итог 
съезда - усиление политической 
позиции президента Путина. Ос
новное предстоящее событие 
для России - это президентские 
выборы 2008 года. “Единая Рос
сия” сделала очень важное и от
ветственное заявление: она бу
дет выступать гарантом сохране
ния нынешнего курса президен
та. Так что в России теперь есть 
мощная политическая сила, ко
торая при любом исходе выбо
ров сохранит преемственность 
нынешнего курса.

Своим видением сегодняшних 
политических раскладов поде
лился и гость “Политклуба” - 
председатель исполкома облас
тного ^отделения “Единой Рос
сии” Леонид Рапопорт, который 
напомнил, что “единороссы” ста
бильно показывают лучшие ре
зультаты на протяжении после
дних нескольких лет: на выборах 
в Государственную Думу 2003 
года “Единая Россия” получила 
поддержку 34,24 процента изби
рателей, на выборах в областную

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

"Липовая" ведомость сегодня
нищета завтра

“Мы считаем, что решение проблемы “серых” зарплат в большей 
степени зависит от сферы законодательства. Предлагаю нам с 
вами договориться о том, чтобы в 2007 году принять областной 
закон о минимальном размере оплаты труда в организациях 
бюджетной сферы Свердловской области. Эту инициативу во всех 
субъектах намерены поддержать фракции Всероссийской 
политической партии “Единая Россия”. Эту же идею высказал 
лидер “ЕР” Борис Грызлов.

Из выступления председателя Федерации 
профсоюзов Андрея Ветлужских на ноябрьском заседании 

Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

ВЫВОД ЗАРПЛАТЫ “ИЗ ТЕНИ” - 
ДЕЛО ЧЕСТИ

—Для налоговых органов Свер
дловской области это является од
ним из приоритетных направлений 
работы, — заявила Лидия Исаева, 
начальник отдела единого социаль
ного налога Управления Федераль
ной налоговой службы по Сверд
ловской области.

Что уже сделано этим управле
нием с начала текущего года?

На основе деклараций по еди
ному социальному налогу и спра
вок о доходах физических лиц были 
сформированы списки работодате
лей, выплачивавших в 2005 году 
среднюю заработную плату ниже 
прожиточного минимума трудоспо
собного населения, установленно
го в регионе. Таких“несоциальных” 
предпринимателей набралось по 
области более 16 тысяч или около 
14,5 процента от общего числа пла
тельщиков страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхо

вроде бы произойти не

думу 2004 и 2006 года - соответ
ственно 38,14 и 40,54 процента. 
Успешно продвигают “единорос
сы” своих представителей и на 
выборах глав местного самоуп
равления.

— Съездом определены при
оритетные задачи, связанные с 
народосбережением, развитием 
инновационной экономики,иско
ренением коррупции и общим 
повышением эффективности го
сударства. Мы рассматриваем 
вопросы, связанные с развити
ем промышленности Урала и За
падной Сибири как ключевые для 
развития российской экономики 
в целом. Ведь промышленная по
литика строится на базе тех от
раслей, которые в первую оче
редь представлены в этом реги
оне - металлургии, машиностро
ении, электроэнергетике, разви
тии сырьевой базы, — резюми
ровал Л. Рапопорт.

Как водится в большой поли
тике, не обошлось без упоми
нания о “ложке дёгтя”, которая, 
впрочем, вопреки обычаю, не 
особо скажется на качестве 
“бочки мёда” (так что “медве
ди” могут быть спокойны). По 
словам политолога Сергея Ту
шина, провокационный несанк
ционированный митинг, про
шедший одновременно со съез
дом по инициативе депутата об
ластной Думы Уткина, вызыва
ет вопросы к лидеру “Справед
ливой России" господину Миро
нову. Знал ли он об этом меро
приятии и был ли в курсе откро
венно антипрезидентских ло
зунгов, под которыми оно про
водилось? При том, что сам Ми
ронов постоянно подчёркивает, 

вание и 24 процента от числа пла
тельщиков единого социального 
налога.

За период с января по сентябрь 
2006 года с участием налоговых 
органов области проведено 1700 
заседаний специальных комиссий, 
на которых были заслушаны все эти 
работодатели. Большая часть из 
них, а именно 12,5 тысячи, на се
годняшний день уже выплачивают 
своим наемным работникам зара
ботную плату выше прожиточного 
минимума.

Темпы роста поступлений в счет 
единого социального налога в но
ябре, по сравнению с теми меся
цами, когда работодатели отчиты
вались на комиссиях, по предвари
тельным данным, увеличились в от
дельных инспекциях Федеральной 
налоговой службы по Свердловс
кой области от 1,1 до 2,2 раза.

Фонд оплаты труда за второй и 
третий кварталы увеличился на 
6384 миллиона рублей, в резуль- 

что он и его партия поддержи
вают президента.

Политолог Алексей Баталов 
заметил, что прозвучавшее на 
съезде предложение вернуться к 
выборам верхней палаты россий
ского парламента по мажоритар
ному принципу свидетельствует 
о том, что политические экспе
рименты заканчиваются, и мы 
возвращаемся к оптимальному 
варианту формирования парла
мента. В этом есть и политичес
кая логика. Кстати, именно по та
кой модели выбирается Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области - депутаты Палаты 
Представителей — по мажори
тарному принципу, а депутаты 
Думы - по пропорциональному.

— Съезд “Единой России” 
подвёл и итоги политического 
года в целом, — считает полито
лог Анна Трахтенберг. — Прошли 
региональные выборы, где “еди
нороссы” победили. Результаты 
были разными, но в целом партия 
подтвердила репутацию ведущей 
политической силы в стране. 
Очевидно, что политическая 
борьба в 2007 году только уси
лится, особенно, если “Справед
ливой России” удастся преодо
леть перманентный кризис, свя
занный с формированием реги
ональных отделений. На данный 
момент итоги региональных вы
боров показывают, что “Справед
ливая Россия” как единая партия 
просто не существует, объеди
нить три разных партии в одну 
пока не удалось. Удастся ли этот 
кризис преодолеть? Кстати, 
“Единой Россией” такая задача в 
своё время была решена на
столько успешно, что сейчас уже 
мало кто помнит, что и она по
явилась на свет в результате 
объединения “Отечества” и 
“Единства”...

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

тате чего бюджет области допол
нительно получил доход в размере 
830 миллионов рублей в виде на
лога на доходы физических лиц.

Налоговые органы участвовали 
более чем в 700 проверках, направ
ленных на выявление “конвертных” 
схем уклонения от налогообложе
ния. По их результатам доначисле
но 158,7 миллиона рублей налого
вых платежей.

По-прежнему сложно осуществ
лять контроль за теми организаци
ями, которые принимают в штат 
работников, в том числе иностран
ных граждан, без оформления тру
довых или гражданско-правовых 
договоров.

Кроме того, на налоговом учете 
в инспекциях области состоят 492 
общественные организации инва
лидов, из которых 23 (5 процентов 
от общего числа) оказывали услуги 
по договорам предоставления пер
сонала в аренду — договорам “аут
сорсинга” и “аутстаффинга”. То 
есть принимали уволенных с пред
приятий работников, затем предо
ставляли их в аренду этим же пред
приятиям для выполнения опреде
ленных работ за вознаграждение. 
Действия налогоплательщиков в 
этом случае — по уменьшению на
логооблагаемой базы (как извест
но, общественные организации ин
валидов освобождены от уплаты 
единого социального налога) — со-

В Свердловской области завершен первый этап 
школ к сети Интернет.

4 декабря специалистами Уп
равления Россвязьнадзора по 
Свердловской области в селе Но
воалексеевское под Первоуральс
ком принята последняя по графику 
2006 года школа.

На первом этапе доступ к ин
формационным ресурсам Интерне
та получили 742 образовательных 
учреждения Свердловской области.

Интернетизация школ ведется 
в соответствии с программой «Вне
дрение современных образова
тельных технологий», реализуемой 
в рамках национального проекта 
«Образование». Доступ к Интернет- 
ресурсам осуществляет компания 
ОАО «РТКомм.ру» - победитель 
федерального конкурса Минобра
зования РФ. На Россвязьнадзор 
возложена функция контроля над 
проведением работ по подключе
нию школ к сети Интернет по всей 
России.

В Свердловской области для ко
ординации процесса подключения 
школ к сети Интернет была созда-

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Рерихи в Екатеринбурге
Очередная выставка картин Николая Константиновича Рериха и 
Святослава Николаевича Рериха начнет работу 8 декабря в 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Творческая, научная и обще
ственная деятельность всех членов 
уникальной семьи Рерихов хорошо 
известна и в России, и во всем 
мире. Международный пакт Рери
ха о защите культурных ценностей, 
принятый в 1954 году большин
ством стран мира; многочисленные 
книги по философии и буддизму, 
написанные Еленой Ивановной Ре
рих; единственный в своем роде 
десятитомный «Англо-тибетско- 
русский словарь с санскритскими 
параллелями», созданный выдаю
щимся востоковедом Юрием Рери
хом, — вот лишь некоторые из фак
тов, которые приходят на ум любо
му образованному человеку, услы
шавшему фамилию «Рерих». Кро
ме того, Николай Константинович 
стал организатором знаменитой 
Центрально-Азиатской экспедиции 
(1923-1928 гг.), проложившей свои 

вершаются в соответствии с бук
вой закона, не имеют своей целью 
деяний, не совместимых с ним.

По этой проблеме в конце сен
тября в Управлении ФНС по Свер
дловской области проведено рас
ширенное совещание — с участи
ем руководителей налоговых орга
нов, представителей Управления 
налоговых преступлений ГУВД по 
Свердловской области. По его ито
гам издан приказ,в соответствии с 
которым руководителям подразде
лений даны поручения для органи
зации работы, в том числе включа
ющей и обращения в прокуратуру 
области с предложением вынести 
руководителям предприятий, за
казчиков аренды собственного 
персонала, то есть уклоняющимся 
от уплаты ЕСН, предостережения.

СЕГОДНЯ ТЫ МОЛОД 
И ЗДОРОВ, А ЗАВТРА...

Что теряет работодатель, выда
ющий своим сотрудникам “серую” 
заработную плату? Ровным счетом 
ничего. А его работник?

“Сегодня ты молод и здоров, и 
готов согласиться на любые усло
вия при поступлении на работу, в 
том числе и на получение зарплаты 
“в конверте”, — говорится в заклю
чительной части Памятки заложни
ку “конвертной” заработной платы, 
выпущенной Федерацией профсо
юзов Свердловской области. — Но 
помни! Расписываясь в "липовой”

подключения

на рабочая группа, куда вошли спе
циалисты местного Россвязьнадзо
ра, министерства образования, а 
также представители ОАО «Урал
связьинформа». Возглавил рабо
чую группу руководитель Управле
ния Россвязьнадзора по Свердлов
ской области Владимир Жернов.

Подключение к глобальной сети 
и оплата трафика осуществляется 
за счет средств федерального бюд
жета. При этом скорость доступа в 
Интернет должна быть не меньше 
128 кбит/сек.

В настоящее время учащиеся и 
преподаватели более половины 
учебных заведений области, вклю
чая школы в малонаселенных пунк
тах и отдаленных сельских местно
стях, уже получили доступ к раз
личным образовательным Интер- 
нет-ресурсам.

В 2007 году к глобальной сети 
планируется подключить еще 462 
школы Свердловской области.

(Соб.инф.).

маршруты через малоизученные 
районы Гималаев и Тибета, Монго
лии и Алтая. В 1926 году экспеди
ция проходила по территории Рос
сии. Именно к восьмидесятилетию 
этого события и приурочена ны
нешняя выставка.

В экспозиции — 60 картин Н.К. 
Рериха из серии «Гималаи» и семь 
живописных произведений С.Н. Ре
риха, основателя международного 
Центра-Музея имени Н.К.Рериха 
(Москва), из фондов которого и 
прибыли полотна. В течение двух 
месяцев зрители смогут познако
миться с материалами о жизни и 
деятельности семьи Рерихов, с их 
литературным наследием, с видео
фильмами, раскрывающими вклад 
этой выдающейся семьи в россий
скую и мировую культуру.

Игорь СМОЛИН.

ведомости, ты обманываешь всех 
и, в первую очередь, себя и свою 
семью, лишая ее материальной 
поддержки в случае твоего забо
левания или травмы. Платить по 
больничному листу и возмещать 
ущерб тебе будут без учета “серой” 
зарплаты, то есть копейки”.

Андрей Ветлужских, председа
тель Федерации профсоюзов Свер
дловской области, на заседании об
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо- 
вых отношений озвучил еще одну 
давно назревшую проблему — от
несение в существующем законода
тельстве сведений о заработной 
плате к разряду коммерческих тайн. 
Это случилось, несмотря на проте
сты профсоюзов страны, два года 
назад. В части закона, допускающей 
разглашение сведений, депутаты 
Государственной Думы РФ замени
ли слова “заработная плата” абст
рактной формулировкой “система 
оплаты труда”. В результате на се
годняшний день ни Союзы промыш
ленников и предпринимателей, ни 
профсоюзы в регионах не владеют 
информацией о размерах заработ
ной платы в отдельных предприяти
ях и организациях.

—Надо нашим областным депу
татам в очередной раз проявить за
конодательную инициативу по вне
сению изменений в федеральный 
закон о коммерческой тайне, —об
ратился к присутствующим на засе
дании трехсторонней комиссии на
родным избранникам А. Ветлужс
ких, — заработная плата, в том чис
ле по отдельным категориям работ
ников, в интересах всех честно тру
дящихся людей страны не должна 
быть коммерческой тайной...

Валентина СМИРНОВА.
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СНЕЖНАЯ осень сорок первого года ... Память сохранила 
многое, даже некоторые звуки и запахи того времени. Ничем не 
заменить воспоминаний взрослых и воевавших. Но по-своему 
незаменимо также то, что до сих пор помнят и «дети войны»... Из 
столицы многое вывезено и многие эвакуированы, но не всё и не 
все. Чуть ли не каждую ночь воздушные тревоги: ноющие звуки, 
как от перегрузки, вражеских самолётов, скрещиваются лучи 
наших прожекторов, слышны взрывы, пулемётные очереди, с 
неба на крыши домов сыплются, как горох, то осколки, то 
небольшие бомбы-зажигалки... На крыше дежурили женщины, 
иногда и пожилые мужчины; таким был пост МПВО - местной 
противовоздушной обороны. По особому сигналу (помню его до 
сих пор) все уходили в бомбоубежище - «щель». Но там не 
всегда удавалось удержать ребят школьного возраста, и они 
помогали взрослым, песком засыпали упавшие на землю 
зажигалки и для себя подбирали причудливой формы осколки 
бомб и снарядов.

ПОМНИТСЯ и МПХО - местная 
противохимическая оборона. 
В этом же или другом бомбоубе

жище все мы были с противогаза
ми, по чьей-то команде и неодно
кратно их надевали, а после про
верки - как и что, снимали. Не по
мню какое, но непродолжительное 
время нас в надетых противога
зах «окуривали» чем-то туманооб
разным. Затем эти занятия, как с 
глухонемыми, скучные и неприят
ные даже по запахам и по беззву- 
чию, вдруг прекратились. Взрос
лые говорили о том, что на газо
вые угрозы немцев Черчилль зая
вил: если на Москву упадёт хоть 
капля газа, то Германию зальют 
морем отравляющих веществ. 
После этого заявления даже нам, 
«детям войны», стало как-то лег
че, мы были не одни... Однажды 
утром, после ночной бомбарди
ровки, на земле оказались лис
товки — то ли с неба, то ли откуда 

ещё. Их текст был очень кратким 
(«Бей ж.... спасай Россию»), что 
осталось абсолютно непонятным 
и не понятым. Причём не только 
нами, детьми, но и теми взрослы
ми, которые нас окружали. А вок
руг находились очень разные 
люди - по возрасту, по националь
ностям, по местам работы. Неда
леко музеи и парки Кусково, же
лезнодорожная станция, военные 
части и госпитали. Когда после 
бомбёжек и пожаров перестали по 
радио объявлять и отменять воз
душную тревогу, дежурившие у те
лефона взрослые посылали ребят 
с таким оповещением, мы помо
гали малышам и пожилым, следи
ли за соблюдением светомаски
ровки.

О параде 7 ноября 1941 года и 
речи Сталина узнали с опоздани
ем на день или два - радиоузел и 
провода долго были повреждён
ными. Но и тогда сам факт проис
шедшего буквально поразил всех 
нас и дал как бы второе дыхание, 
а мальчишки стали играть не толь
ко в войну, но и в победу над нем
цами, которые стояли под Моск
вой в двух - трёх десятках кило
метров. Среди нас, по-моему, 
никто не допускал ни слов, ни 
мыслей о том, что врагов пустят в 
столицу. Днём Москва казалась 
как бы замершей (но не замёрз
шей!), малолюдной, ощетинив

шейся на перекрёстках не только 
«ежами» из рельсов... С наступ
лением темноты и объявлением 
воздушного нападения всё резко 
менялось и оживало. Москва 
встречала врагов «огнём и ме
чом»: зенитных орудий и пулемё
тов, истребителей ПВО, сетями 
аэростатов прикрытия, лучами 
прожекторов... Военные и другие, 
разумеется, не только с пропис
кой в столице и области, стали 
защитниками своей Москвы, её

■ К 65-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Я был тогда 
в осажденной столице...

неба, воды и земли. Много лет 
спустя от своего старшего колле
ги-преподавателя (уроженца Бе
лоруссии) мне стало известно, что 
той осенью их подразделение 
НКВД имело задачей не допустить 
прорыв противника к Кремлю по 
одному из мостов. Мост, как и не
которые другие объекты, сапёра
ми был подготовлен к обороне и 
взрыву.

Ночью и днём ребята не только 
с нашего двора часто встречались 
с военными... Занятия в школе не 
проводились, так как её, как тако
вой, не было: многие эвакуирова
ны, а в здании - госпиталь. Но 
иногда нас кто-то и каким-то об
разом собирал, и старшие школь
ники оказывали посильную по
мощь в уборке, читали и писали 
письма раненым. За всё время 
осени-зимы 41-го, да и за все 
годы войны, я нередко встречал, 
видел и слушал военных, подоб
ных Тёркину, но — ни разу даже 
не слышал ничего о «чонкиных»... 
Вряд ли «чонкины» смогли бы от
стоять от такого врага что-нибудь 
и кого-нибудь, даже себя. На мой 
взгляд, «почётное» место рядом с 
псевдогероем Войновича должны 
бы занять и «герои» кинопсевдо
шедевров типа «Сволочей», 
«Штрафбата» и документально
идиотского фильма о так называ
емом «сыне полка», психобольном

человеке, откуда-то «с югов» СНГ. 
К какому-нибудь юбилею, чтобы 
его опорочить, найдутся, навер
ное, деньги и для фильма о том, 
что люди нетрадиционной ориен
тации спасали Рим или другой го
род.

ОСЕНЬЮ и зимой 41-го в Моск
ве и ближнем Подмосковье 
было довольно холодно и голод

но. Не встречались мне, иначе бы 
помнил, настежь открытые мага
зины, склады — дескать, заходи и 
бесплатно бери (как в наше вре
мя «суверенитет» и прочее)сколь
ко сможешь унести хлеба, соли, 
крупы, сахара... Помню морозную 
ночь в очереди за керосином для 
освещения. Самое страшное ос
талось в памяти не про хлеб по 
карточкам, а про сахарный песок: 
когда женщины из очереди для 
доноров увидели, что в подсобке 
рядом с развязанным мешком са
хара стояло ведро с водой, они 
буквально растерзали и продав
щицу, и мешок с сахаром... Чем 
это всё закончилось, не знаю, 
меня увели домой к моей бабуш
ке, где я чаще всего находился той 
осенью. Мой отец ушёл добро
вольцем с завода «Серп и молот» 
на фронт. Мать - постоянно на ка
ком-то производстве. Дед был 
кем-то по хозчасти в Военно-ин
женерной академии и в 40-м году 
умер, его дочь была замужем за 

генералом Петиным, которого че
кист и писатель Разгон встречал 
на пересылке как репрессирован
ного. Где-то в омских лагерях сги
нула и молодая генеральская жена 
- наша тётя Марина...

В силу возраста, наверное, не 
разглядели мы никаких «врагов 
народа», ни вражеских лазутчи
ков, диверсантов, паникёров и 
прочих, хотя, если серьёзно, они 
не могли совсем не быть. Насту
павшие враги были и многочис
ленны, и всесторонне подготов
лены... Среди них оказались не 
одни немцы и нацисты, но и час
ти из Италии, Испании, Румынии, 
Венгрии, Финляндии, Словакии, 
Болгарии, Голландии, Бельгии, 
Дании, Норвегии и ряда других 
стран. Экономика почти всей Ев
ропы, включая «нейтральные» 
Швейцарию и Швецию, работала 
против нашей страны. Например, 
заводы и лаборатории «Шкоды», 
«Рено», «Бати», германских фили
алов «Форда», «Дженерал мо
торе» и так далее и тому подоб
ное.

ПО СТРАШНОЙ иронии истори
ческой судьбы России и Гер
мании многие руководители выс

шего и среднего звена немецкого 
вермахта (особенно в танковых и 
лётных частях) в 30—40-х годах 
получили необходимую профес
сиональную подготовку у нас: в 
Липецком авиацентре, на полиго
нах - танковом, под Казанью, хи
мическом - в Оренбуржье... А обу
чение в Германии наших военных 
(к примеру, Тухачевского), как и 
других, противник заранее сумел 
обернуть опять-таки в свою 
пользу и в непоправимый вред для 
нашей страны. Не очень надёж
ным, по-моему, оказалось у нас и 
идеологическое сопровождение, 
партийно-классовое, без должных 
корней в истории, религиях и 
нравственности. Недостаточно 
было практической подготовки по 
тактике и стратегии управления 
войсками в новых условиях. Осо
бенно в первые месяцы Великой 
Отечественной войны. Позже, ра
зумеется, соответствующие выво
ды делались, но какой ценой... 
Это и не только следует помнить 
и сегодня.

В первых числах декабря 41-го 
года, что называется, как гром 
средь ясного неба, началось на
ступление наших войск, умело и 
скрыто собранных с Урала, Казах
стана, Сибири и Дальнего Востока 

для Московской наступательной 
операции. Длилась операция не 
один месяц, имелись не только ус
пехи. Носильный враг, готовивший 
захват столицы и большей части 
страны, был отброшен от ближних 
подступов к Москве, потерял мно
го живой силы и боевой техники. 
Мы, не только дети, ранее уже не 
раз видели сбитые самолёты вра
га, выставленные и в ЦПКиО (где 
сегодня наш «Буран» и чей-то рес
торан), и в самом центре столицы. 
Что уж говорить о потрясающих 
фотографиях с места боёв или об 
убийственных карикатурах Ефимо
ва, Кукрыниксов и других на пло
щадях и улицах осаждённой Моск
вы. Не знаю, было ли это только 
мифом, но значительно позже, ког
да военнопленные занимались в 
столице восстановительными и 
строительными работами, цент
ральная часть улицы Горького не
далеко от главпочтамта и даже об
щественный туалет (кажется, в 
Столешниковом переулке) немцы 
отделывали красным мрамором, 
будто бы тем, который по приказу 
их главного «скульптора»- фюрера 
был заготовлен и доставлен, что
бы соорудить памятник захвату и 
уничтожению Москвы, после пара
дного марша прусским шагом по 
Красной площади... Слава Богу, не 
случилось такого!

А случился и на нашей улице 
праздник, подготовленный усили
ями всех наших людей. По горя
чим следам боёв и, казалось, по 
горячим снегам Подмосковья ле
жали груды вражеской техники и 
трупы наших врагов. ИМ не помо
гало и не помогло ничто - ни на
ущения Гитлера, ни гитлеровское 
заблаговременное отпущение всех 
грехов, ни эсэсовские ножи с над
писями, что «Германия превыше 
всего», ни поясные ремни солдат 
вермахта с бляхами, где впечата
но - «С нами бог»... Сегодня мож
но бы сказать и так - «бог с ними». 
Тогда всё это внимательно и про
фессионально осмотрели зару
бежные дипломаты (наверное, и 
японцы), их военные атташе и жур
налисты, не исключено, и развед
чики, ставшие потом весьма изве
стными, как А. Верт, Г. Грин и ряд 
других.

По этим горячим следам был у 
нас создан и показан документаль
ный фильм, помнится его назва
ние - «Разгром немецко-фашист
ских войск под Москвой». Очень 
нужный, впечатляющий и вдохнов
ляющий фильм, ведь до мая 1945 
года было ещё очень далеко. Уве
рен, что тот фильм сразу направи
ли и для просмотра в Лондон и Ва
шингтон. Не очень уверен,что этот 
фильм покажут нам сегодня, тем 
более, в нужном и неискажённом 
виде и в нужное время. А жаль, в 
нем всё — правда.

Валерий КОЛОМЕЕЦ. 
Фото ИТАР-ТАСС.



Как попасть 
в телевизор?

Несколько номеров назад мы объявили нашим читателям о 
новом телевизионном конкурсе «Народный ведущий» в рамках 

утренней информационно-развлекательной программы ОТВ 
«За завтраком» , а уже 11 декабря первые «народные ведущие» 

выйдут в эфир!
О подробностях проведения конкурса и секретах успешных 

кандидатов рассказывает ведущий «За завтраком» Вадим 
ЧЕРНОПЕНЕВ:

—К нам приходит огромное ко
личество писем не только из го
рода, но и из области, причем 
заявки на участие присылают са
мые разные люди - от дошколь
ников до пенсионеров. Интерес
но, что даже к оформлению сво
их посланий зрители подходят 
очень по-разному, но всегда - 
творчески! В процессе проведе
ния конкурса мы многое узнаем 
о наших зрителях. Мы уже отсня
ли несколько «народных веду
щих» и пришли к мнению, что 
наши телезрители - люди ориги
нальные, талантливые и самокри
тичные. Причем для многих уча
стие в нашем проекте - это уни
кальная возможность увидеть те
левидение «изнутри». Кстати, 
именно секретам «телевизионной 
кухни» мы посвятим отдельный 
сюжет в предновогоднем спец
выпуске «За завтраком» 29 декаб
ря, где расскажем о том, как де
лаем нашу программу. Кроме 
того, мы очень надеемся, что наш 
конкурс поможет кому-то с выбо
ром профессии, ведь телевиде
ние помогает талантливым лю
дям по-настоящему раскрыться!

—Какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать «народ
ным ведущим»?

—Нам нужны люди, которые не 
боятся экспериментировать с чув
ством юмора, раскованные, пози
тивные, жизнерадостные и амби
циозные.

Среди уже отобранных конкур
сантов есть представители самых 
разных профессий: и медики, и 
студенты, и почтальоны, и даже 
бизнесмены. Таким образом, для 
участия в конкурсе совсем не важ
но, сколько вам лет и кто вы по 
профессии.

Из присланных писем мы отби
раем самые интересные и пози
тивные, а затем проводим неболь
шое собеседование с их авторами 
- от них требуется ответить на не
сколько вопросов, выполнить не

Дерзайте и вершите! До встречи «За завтраком» на ОТВ 
ежедневно по будням в 7 утра.

За лучших, по вашему мнению, участников голосуйте 
на пейджер 002 аб. «За завтраком»!

Заявки на участие в конкурсе «Народный ведущий» при
сылайте по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 13 этаж, 
программа «За завтраком».

хитрые, большей частью, шуточ
ные задания. Обязательное усло
вие конкурса - прочтение в эфи
ре сложной новости, специально 
насыщенной мудреными словеч
ками и терминами.

Промежуточные итоги конкур
са будем подводить каждую пят
ницу - по результатам зрительс
кого голосования лучший «На
родный ведущий» недели получит 
ценный приз! А 29 декабря состо
ится финал конкурса: все «народ
ные ведущие» соберутся в пря
мом эфире предновогоднего 
спецвыпуска программы «За зав
траком», и в режиме он-лайн зри
тели определят голосованием 
победителя, который и получит 
главный приз конкурса! Что это 
будет, пока держится в тайне.

ОТВ on-line
В конце ноября по адресу www.obltv.ru открылся официальный 

сайт телекомпании ОТВ.
Запуск сайта для телекомпании ОТВ - это реализация одного 
из запланированных проектов в проводимой нами стратегии 

всестороннего обновления канала - от программного 
наполнения — до нового эфирного оформления.

Благодаря наличию современ
ной системы для оперативного 
обновления, на сайте ОТВ вы най
дете самую свежую информацию 
о том, что происходит и что пла
нируется к запуску в эфир ОТВ, 
первыми узнаете о новых акциях 
и конкурсах канала.

Уже на главной странице сай
та— максимум информации и 
очень удобное меню. Здесь мож
но узнать главные события дня, а 
также посмотреть, что идет в эфи
ре ОТВ прямо сейчас. Кроме того, 
у вас есть возможность проголо
совать по теме опроса «ВАШЕ 
МНЕНИЕ», например, сейчас вы 
можете выбрать сериал, который 
вам хотелось бы посмотреть в но
вогодние каникулы. Самые инте
ресные события дня Екатерин
бурга и Свердловской области вы 
найдете в разделе «События». 
Новости появляются здесь опе
ративно - по мере поступления. 
Уникальность ресурса ОТВ в том, 
что по каждой теме вы можете 
посмотреть готовый видеосюжет. 
А некоторые сюжеты можно уви
деть даже раньше их выхода в 
телеэфир — в информационной 
программе ОТВ «События».

На сайте 10 постоянных раз
делов, пользоваться которыми 
удобно и просто.

В разделе сайта «О телеком
Добро пожаловать на сайт телекомпании ОТВ! 
Наш адрес в сети Интернет: www.obltv.ru

пании» представлена информа
ция о руководстве канала,основ
ные вехи истории канала, терри
тория его вещания, а также све
жие вакансии.

Раздел «Собственные про
граммы» дает представление о 
концепциях собственных проек
тов канала, их ведущих и време
ни выхода в эфир. Узнать более 
подробно о ведущих канала, их 
интересах, образовании и карье
ре посетители сайта могут в раз
деле «Лица канала». Раздел 
«Достижения» рассказывает о 
высоких наградах, которых была 
удостоена за время ее существо
вания телекомпания ОТВ , ее ру
ководство и сотрудники. Свежие 
«Рейтинги» представляют воз
можность узнать позиции ОТВ от
носительно других региональных 
и федеральных телекомпаний. В 
разделе «Реклама» представле
на полная информация о возмож
ностях продвижения на ОТВ, а 
также свежие прайс-листы. Так
же сайт оснащен удобной Теле
программой передач ОТВ.

Задавайте свои вопросы,при
сылайте свои темы для ново
стей и для опроса, делайте пред
ложения по работе сайта! Все, 
что нужно для этого - «кликнуть» 
на иконку с изображением «пись
ма».

«События» без галстука

«Лица канала» ОТВ — ведущие 
информационной программы

«События» —Александр Федосов и 
Анна Абсалямова совершенно по- 

новому показали себя, став 
участниками уникального фото

проекта «Портрет—Автограф. 1ѵ», 
открытие которого состоится в 
екатеринбургском кинотеатре 

«Колизей» 15 декабря.
Ведущие информационной програм

мы ОТВ «События» Александр Федосов 
и Анна Абсалямова приняли участие в 
эксклюзивной фотосессии для статус
ного проекта «Портрет—Автограф.1ѵ», 
который пройдет в Екатеринбурге при 
поддержке Союза журналистов России. 
«Задача проекта в малой форме объе
динить всех успешных телеведущих го
родского эфира в одном месте, в одно 
время. А телезрителям дать возмож
ность увидеть лица, за долгие годы 

ставшие любимыми, в 
новом ракурсе. Это бу
дет фотовыставка ори
гинальных портретов 
телеведущих в неофи
циальной обстановке 
«без галстуков» — так 
определяют суть про
екта его организаторы 
- production studio 
«Crocus».

Как на фотографиях, 
так и на открытии выс

тавки, Анна Абсалямова и Александр 
Федосов предстанут в совершенно но
вых, игровых образах, в разработке ко
торых сами ведущие принимали непос
редственное участие. Новые необычные 
«амплуа» лиц канала ОТВ станут для 
зрителей — гостей выставки настоящим 
сюрпризом, так как они - полная проти
воположность привычного строгого и 
лаконичного имиджа ведущих информа
ционной программы. На открытии фо
товыставки, которое состоится 15 де
кабря в екатеринбургском кинотеатре 
«Колизей», телезрители смогут лично 
задать интересующие их вопросы веду
щим ОТВ, а также получить их автогра
фы на уменьшенных копиях уникальных 
фото.

С 13 января фотовыставка переедет 
в резиденцию губернатора Свердловс
кой области, а в дальнейшем войдет в 
экспозицию Дома журналистов.

Станьте 
звездой

с «Азбукой 
красоты»!

Новая программа ОТВ «Азбука 
красоты» не только рассказывает о 

новейших услугах косметологии и 
учит быть привлекательными, но и 
деятельно заботится о продлении 
вашей молодости и красоты! Став 

одной из ведущих «Азбуки красоты», 
вы не только удивите всех своих 

знакомых, но и действительно 
сможете решить ваши проблемы!

Начните позитивные изменения в своей внешности - приходи
те на кастинг ведущих для программы «Азбука красоты», кото
рый проходит каждый понедельник в 17.00 по адресу: ул. Вы
соцкого, 18, телекомпания ОТВ.

Справки по телефону: 3-777-262.
Смотрите «Азбуку красоты» каждую субботу в 19.30 на ОТВ.

По-настоящему привлекательными мо
гут быть не только молодые и красивые 
девушки! Здоровый, ухоженный вид кожи 
- не просто дань моде, ведь он способен 
стать вашей «визитной карточкой», частью 
вашего имиджа. Помочь увядающей кра
соте способен профессиональный уход и 
забота. При этом очень важно получить 
правильный совет от врача-специалиста, 
который расскажет о всех «плюсах» и «ми
нусах» рекомендуемой вам процедуры.

Но чтобы получить индивидуальную 
консультацию в салоне, нужно затратить 
определенные усилия, время и, наконец, 
деньги, причем немалые. А как насчет бес
платной индивидуальной консультации 
специалиста одного из лучших салонов го
рода, на которой вы сможете не только за
дать интересующие вас вопросы, но и 
стать «звездой» телеэфира?! Это возмож
но! Участвуя в кастинге ведущих «Азбуки 
красоты», вы не только получаете уникаль
ный шанс стать настоящей телеведущей, 
удивив мужа, детей и всех ваших знако
мых, но и действительно справиться со 
своей проблемой! Возможно, участие 
именно в этом проекте станет для вас 
началом позитивных изменений не только 
в вашей внешности, но и жизни. А еще вы 
можете получить необходимую вам про
цедуру в салоне в качестве бесплатного 
бонуса и раз и навсегда избавиться от не
навистной проблемы!

Фотовыставка «Портрет—Автограф.1ѵ» — с 15 декабря в кино
театре «Колизей». (Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ?)

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Адский телефон». 2-я се
рия

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

________ 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

08.50 Х/ф «Одна на милли
он». 1992 г.

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

14.40 Х/ф «Четвертая груп
па». 2006 г.

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СЫЩИКИ-3»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 Жди меня
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Вепрь»
22.30 Премьера. «Брежнев». 

Фильм Леонида Парфенова. 
1-я серия

23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Великие безумцы»
00.40 «Гении и злодеи». Фе

ликс Дзержинский
01.10 «Хрустальный маль

чик». Док. фильм
01.45 Приключенческий 

фильм «Волшебное озеро»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Волшебное озеро». 
Окончание

03.30 Фильм «Правда об ор
лах»

04.20 «Звезды эфира». 
Александр Бовин

17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Тайны след

ствия»
23.15 «Мой серебряный 

шар, Любовь Соколова». Ве
дущий - Виталий Вульф

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Комедия «Старые вор

чуны разбушевались» (США)
03.25 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СЛЕПОЙ»
23.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол

стой и Авдотьи Смирновой. 
Мария Семенова

01.40 Остросюжетный 
фильм «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ
СЯ» (Канада - США - Гер
мания)

03.15 «СОВЕРШЕННО СЕК-

КѴЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» 

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА
11.15 «Возвращение Баттер

фляй». Худ. фильм
12.50 «КОАПП». Мультфильм
13.10 ЮБИЛЕЙ ЮРИЯ МАМ

ЛЕЕВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.05 «Мой Эрмитаж». Ав

торская программа М.Пиот
ровского

14.35 «Доктор философии». 
Телеспектакль

16.00 «Наличник, лицо, лик». 
Художник Александр Тихо
миров

16.15 «Месть кота Леополь
да». «Леопольд и золотая 
рыбка». «Телевизор кота Ле
опольда». Мультфильмы

16.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 
«Арктика всерьёз». Реалити- 
шоу для школьников

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Александра Павловна

18.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Новгородские коло
кола

тежкомпан»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Экстремальные ри
туалы Океании»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками». 

Виталий Четкое, актер
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Здоровья Вам!
08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Семейный фильм 

«РОЖДЕННЫЙ ЧЕМПИО
НОМ» (США, 1998)

11.00 Триллер «О» (США, 
2001)

13.00 Доктор красоты
13.30 Комедия «АКАДЕМИЯ 

РАШМОР» (США, 1998)
15.30 Мелодрама «МУЗЫКА 

СЕРДЦА» (США, 1999)
18.00 Боевик «ГРЯЗНЫЙ 

ГАРРИ» (США, 1971)
20.00 Действующие лица

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

04.00 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.30 Комедия «МАРСИ ИКС» 

(США)
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Планеты». Док. сери
ал. «Другие миры»

20.45 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ПЛЕХАНО
ВА. «Отвергнутый пророк». 
Документальный фильм

21.40 «Борис Пастернак: 
раскованный голос». Автор
ская программа Натальи 
Ивановой. Передача 1-я. 
«Разбуженный Богом»

22.05 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

23.00 ПРО APT
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
23.55 «Хроники Конан Дойла». 

Телесериал(Великобритания, 
2000-2001). «Комбинация бе
лого коня». Часть 2-я

00.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Алексей Габрилович. 
Автопортрет в мемуарах»

01.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.35 Программа передач
01.40 «Планеты». Докумен

тальный сериал(Великобри
тания). «Другие миры»

02.30 С.Прокофьев. Сюита 
из балета «Ромео и Джуль
етта»

13.30 «Затерянные миры». 
«Владения «белой смерти»

16.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОД» (США. 2002 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости И. Шеремета
01.00 Документальный сери

ал «Морские охотники». 6-я 
серия

20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «ГОРЕЦ: ИС

ТОЧНИК» (США, 2006)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 22 серия
01.00 Триллер «ЗОНА ПРЕ

СТУПНОСТИ» (США, 1997)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 22 серия
04.00 Сериал «Числа» (США, 

2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

врмак

06.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»
06.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАДИМ СПИРИДОНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «АКЦИЯ СМЕР

ТИ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАДИМ СПИРИДОНОВ»

16.00 Детектив «БАРМЕН ИЗ 
ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

06.00 «АЛЬТЕ Р'НАТИВА 
ЕСТЬ!»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 10 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 8 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 8 декабря)

09.25 Комедия «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (СССР)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
12.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 

ЛИСОВСКОЙ»
13.10 «ДИНОТОПИЯ». При

ключенческий фэнтэзи-се
риал

15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал

15.20 Мультфильмы (СССР)
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 10 декабря)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

18.15 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
08.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Сериал «ТАЙНЫ

СМОЛВИЛЯ» (США, 
2003 г.)

10.30 Комедия «РОКСАНА»
12.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ

МЕДЛЕННО»
13.30 М/с «ГОДЗИЛЛА»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

ГО, СКУБИ ДУ?»

ЗЫКА»
18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.25 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.30 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

01.55 Юмор. программа 
«ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

’ 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2. Голубая кровь»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Шпионская 
комедия «МИСТЕР И МИС
СИС СМИТ» (2005 г., США)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир)

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга(повтор от 10 
декабря)

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2. Голубая кровь»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

16.00 Сериал «КОМИССАР 
РЕКС»

17.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)

18.00 Сериал «ВСЕ СМЕША
ЛОСЬ В ДОМЕ...»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
21.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Боевик «МАКСИМАЛЬ

НЫЙ РИСК» (США, 1996 г.)
23.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
00.00 «НОВОСТИ-41: сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Сериал «ТАКСИСТ»
02.15 Детективный сериал 

«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»
03.40 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
01.45, 03.05 Детский приключенческий фильм «ВОЛШЕБ

НОЕ ОЗЕРО» (Канада - США, 1995). Режиссер - Рик Стивенсон. 
В ролях: Марк Хармон, Джошуа Джексон, Харли Джей Козак, Сара 
Уэйн. Родители летом привозят детей на чудесное озеро, где 
(как уверяют местные легенды) живет ужасное чудовище. Брат и 
сестра вскоре действительно знакомятся с «Лесси», которая ока
зывается очень милой. Ужасны злодеи, сбрасывающие в озеро 
ядовитые химикаты, и дети решают спасти симпатичное суще
ство,

«РОССИЯ»
08.50 Мелодрама «ОДНА НА МИЛЛИОН» (Россия, 1992). Ре

жиссер - Рубен Мурадян. В ролях: Елена Яковлева, Борис Щер
баков, Татьяна Догилева, Александр Филиппенко, Лидия Федо
сеева-Шукшина. Судьбе было угодно, чтобы однажды случайно 
пересеклись жизненные пути двух абсолютно непохожих людей: 
скромного врача из ветеринарной лечебницы - одинокой Елены 
и супермена-автогонщика Бориса, привыкшего к бурной жизни.

01.50 «НОЧНОЙ СЕАНС». Комедия «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ
БУШЕВАЛИСЬ» (США, 1995). Режиссер - Говард Дейч. В ролях:

Телеанонс
Джек Леммон, Уолтер Маттау, Софи Лорен, Энн-Маргрет, Дэрил 
Ханна. Двое соседей, которые и дня не могли прожить без ссо
ры, объединяются, чтобы вести войну с жизнерадостной особой 
Мари, приехавшей в их город. Дело в том, что красотка решила 
открыть итальянский ресторан в магазинчике, где ворчуны из
давна покупали себе рыболовные снасти. Однако Мари вовсе не 
собирается сдаваться без боя и готовит сокрушительное контр
наступление.

«НТВ»
01.40 Остросюжетный фильм «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (США- 

Германия - Канада, 1999). Режиссер - Дэвид Уиннинг.В ролях: 
Патрик Даффи, Пэм Доубер, Доминик Раки, Энни Мари Лодер. 
Никто из семейства Карриганов не мог даже предположить, ка
кие страшные испытания ждут их впереди. Все началось с того 
момента, когда Джефф Карриган, состоятельный служащий, об
наружил, что его начальник нечист на руку и занимается преступ
ным бизнесом. Его фабрика в Мексике - лишь прикрытие для 
отправки оружия в африканские страны, а платой за оружие слу
жат наркотики...

«КУЛЬТУРА»
11.15 Историко-биографический фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БАТТЕРФЛЯЙ» (Киностудия имени А.Довженко, 1982).Режис
сер - Олег Фиалко. В ролях: Елена Сафонова, Антра Лиедскал- 
ныня, Галина Золотарева, Иван Гаврилюк, Станислав Говору
хин, Григорий Гладий, Эрнст Романов.Рассказ о жизни и твор
честве знаменитой украинской певицы Соломен Крушельниц- 
кой, которая в начале XX века блистательно выступала на сце
нах оперных театров Европы и Америки.

14.35 «К 75-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ИЗ 
ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА». Бранислав Нушич. «ДОК
ТОР ФИЛОСОФИИ». Телеспектакль. Запись 1976 года. Режис
сер - Александр Прошкин. В ролях: Иван Дыховичный, Ирина 
Муравьева, Лия Ахеджакова, Владимир Этуш, Алла Казанская. 
Богатый господин мечтает, чтобы его сын Милорад - гуляка и 
бездельник - получил ученую степень. Под его именем он по
сылает учиться в Швейцарию бедного, но одаренного студента 
Велемира. Велемир действительно успешно получает диплом 
доктора философии. Но еще он женится под чужим именем на 
красавице Кларе...
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.30 «Доктор красоты»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ 
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
11.00 Авантюрная драма 

«ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (США, 
2005)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические новости
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Рынки. Глобальный 

взгляд»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

08.00 MTV Пульс
10.00 Ніт chart
10.55 «Модная погода»
11.00 10-ка Лучших: Джеймс 

Бонд
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

12.30 Гид по стилю
13.00 Полный Доступ к ро

манам на съемочных пло
щадках

14.00 Правда жизни: я - 
пранкстер

15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.55 Арт-Коктейль 

Fashion
17.00 Мечты Алисы
17.56 «Модная погода»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ ДО 16.00

16.00 «Деловая Москва»
16.35 «Битва за Москву»
16.40 «Новое «Времечко»
17.40 «Битва за Москву»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Деловая неделя»
18.25 «РВОсвязь»
18.40 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.50 «Русская красавица». 

Документальный фильм из 
цикла «Засекреченная лю
бовь»

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс».

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия ‘ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (СССР, 1961 г.)
11.30 Сериал «Ты - моя 

жизнь» (Аргентина, 2006 г.)
11.15 «Необычные дома 

мира»
12.30 Комедийный сериал 

«Рита» (Германия, 1999- 
2003 г.)

13.00 «Татьянин день». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь» (США, 
1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический

16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «наш квартал»
17.25 МузТВ: «ZOOM»
18.00, 19.30, 20.30 Эконо

мические новости РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора» 
18.30, 19.35 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.45 «Есть вопрос!»
20.15 «АТНовости»
20.50 «Отражение с Анной 

Кирьяновой» в прямом эфи
ре

22.30 Док. фильм «Рушель 
Блаво»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Автоэлита»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.25 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Майкл Джексон
01.20 МузТВ: «Твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп

18.00 ByaNews
18.30 Найди ID
19.30 MTV Пульс
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Тачку на прокачку
21.30 ИКОНА видеоигр: Ех 

Machina
22.00 Секреты Britney Spears
23.00 News International с 

Туттой Ларсен
23.30 Киночар
00.00 История артиста:

Jamie Foxx
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Звездный бой на

смерть
02.00 Клиника Понарошку
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 «Битва за Москву»
23.20 В центре внимания
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
00.35 Профессиональный 

бокс. Чемпионские бои
01.25 Фильм «РЕТРО ВТРО

ЕМ»
03.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.55 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.25 Мультпарад. «Страна 

Оркестрия», «Ежик должен 
быть колючим»

сериал «Пленница» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный се
риал «Чухрай. Баллада о 
солдате»

18.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «Послесловие»
19.30 «Из первых уст». Эфир 

с А. Чернецким
20.00 ПОГОДА
20.05 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г·)

21.00 Сериал «Телохрани
тель» (Аргентина, 2005 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 Документальный 

фильм «Легенда об импера

торе»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх' 

плана»
23.30 Информационная про

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Приключенческий 

фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

«¡НЕ
06.50 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Портсмут»-«Эвертон»
09.00, 11.00, 15.00, 03.00

Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален

дарь»
09.15 «Личный тренер»
10.00 Плавание. Чемпионат

Европы на короткой воде 
14.25 «Личный тренер» 
15.10 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
15.25 «Олимпийский Мель

бурн. День Победы советс
кого футбола». Документаль
ный фильм

16.00 Футбол. Чемпионат Ан-

06.00 Музыкальный канал
06.35 «Возвращение блуд

ного попугая» №1. Мульт
фильм

06.45 «Возвращение блуд
ного попугая» №2. Мульт
фильм

06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)

07.20 «Тунималсы». Мульт
сериал (Испания)

08.00 «Ради смеха»
08.20 «Гриффины». Мульт- 

серия (США)
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар» (Анг

лия)
12.30 «24» Информационная 

программа

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

07.00 «Глобальные новости» 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

08.20 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Русский ампир для фран
цузского бухгалтера»

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Даша-следопыт»

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

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

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «КОСМИЧЕСКИЕ 

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Фанта-

ВЫ» (СССР, 1973 г.)
01.20 «Правильный дом»
01.35 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми» (США)
02.00 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
05.30 Музыкальная програм

ма

глии. «Челси» - «Арсенал»
18.10 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
18.30 Биатлон. Кубок мира
23.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.45 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Шеффилд Юнай
тед» - «Астон Вилла»

03.10 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва)

05.25 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Гуммерсбах» (Германия) - 
«Чеховские медведи» (Рос
сия)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти», 
иронический детектив
3 серия
Новой жертвой неизвестного маньяка становится 

очередная беспечная вертихвостка... По чистой слу
чайности Алена принимает участие в съемках злопо
лучной рекламы. Терещенко делает все, чтобы обес
печить безопасность Алены, тем более, что она ему 
небезразлична...

13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Улица Гоголя»
17.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Частные истории»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США) ■
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Ко- 

медйиное шоу Роуэна Ат
кинсона (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»

21.00 - «Красная площадь», 
политический детектив
5 серия
Шамраев выходит на нескольких лиц, которые мо

гут помочь пролить свет на тайну гибели генерала 
Вигуна.

Оказывается, что другом покойного был некий Гиви 
Минадзе, близкий приятель арестованного солиста 
Большого театра Бориса Бурятского. Шамраев ре
шает допросить любовницу Бурятского, несмотря на 
то, что она — Галина Брежнева...

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти», 
иронический детектив
4 серия
Единственный способ остановить маньяка - по

пробовать поймать его «на живца». В квартире Але
ны устраивают засаду, а сама она становится живой 
приманкой ...

21.00 - «Красная площадь»,
политический детектив
6 серия
Огромный риск и откровенные угрозы заставляют 

Шамраева выйти из игры. Но неизвестные продол
жают ему мстить. Последней каплей становится кем- 
то заказанное убийство близкого человека Игоря. Те
перь Шамраеву нечего терять, он решает найти всех 
виновных ...

стическая комедия, США- 
Ирландия, 1996 г.

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПЯ
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», Франция- 
США, 1997 г.

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

01.10 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Ин
струкция по применению»

01.45 «Наши песни»
02.05 «Ночные игры», инте

рактивная игра
02.30 «КОСМИЧЕСКИЕ 

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Фанта
стическая комедия, США- 
Ирландия, 1996 г.

04.15 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.15 «У камина»

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти», 
иронический детектив
5 серия
Редакция журнала направляет Алену в областной 

театр, дабы она взяла интервью у столичной звезды - 
актера Александра Журавлева. Но журналистка не 
успевает взять интервью у знаменитости - актера уби
вают. Она оказывается одновременно и главным сви
детелем преступления, и последней, кто видел акте
ра живым...

21.00 - «Красная площадь»,
политический детектив
7 серия
На руках у Шамраева неопровержимые улики, 

изобличающие убийц Вигуна. Но в деле неожиданно 
всплывает имя некой Анны Финштейн, которая рас
полагает компроматом на Брежнева. Если эти доку
менты окажутся в руках Андропова, всему прави
тельству Брежнева придется покинуть свои посты...

АЧ<КДОТ
Советует старый водитель:
—После того, как вы дали взятку сотруднику ГАИ, 

не забудьте дать ему взятку за то, чтобы он не воз
буждал дело о взятке.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,17.00
Церковный календарь 

05.15Проповедь 
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью 
06.00,09.00,17.10 Песнопения 

для души
06.10,09.10,17.20 У книжной 

полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово

- утро и Утро в Шишкином лесу 
06.30,08.00 Утреннее правило 
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та Богом созданного мира
08.45,11.45,14.15 Комментарий 

недели
09.30,21.00 Беседы с батюшкой 
10.30Мужской клуб
11.00,14.30 Епархия. События 

недели
12.00,18.30,23.30 Доброго вам

здоровья!
12.30Творческая мастерская
13.00Культурные прогулки
13.30,04.30 Приход
15.00Музыка, Время. Человек
15.30Литературный квартал
16.00Есть вопрос!
16.30 Первосвятитель
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15 Духовное преображение
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.40,01.30 Вечернее правило»
01.00 Православная трапеза
02.00«Игумен Петр (Мещеринов): 

О Таинстве Крещения»
03.00«Игумен Петр (Мещеринов): 

О Таинстве Покаяния»
04.00 Дорога к храму

Программа передач 
канала

07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30«Путешествие вокруг све

та». Научно-популярный фильм 
11,05«Страсти по-итальянски».

Сериал (на таг, языке)
12.05 Спектакль Мензелинского 

татарского драматического те
атра. Часть!-я

13.00«Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Большая перемена».1-я с.
15.40«Эхо». Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.40 «Музыкальная страничка»
17.00 Новости Татарстана
17.15«Капелька» (на тат. языке)
17.30 Мультфильм
17.4б«Наблюдая за живой приро

дой»

“Новый век”
18.15«Мой народ «(на тат. яз.)
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«Семь звезд» (на тат. язы

ке!
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Муз. 

программа (на тат. языке)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30«Украденный поцелуй». Се

риал
23.30 «Человек войны». 11-яс.
00.30«Бой с тенью». 3-я серия
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 ЗМЗ-чат
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комп

лексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Убий

ство по объявлению»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!».

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Рузвельт. Война с 
олигархами»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры». 

Сериал

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА-2»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

20.00 Сериал «Сестры по 
крови»

21.00 Время
21.30 Сериал «Вепрь»
22.30 «Брежнев». Фильм Ле

онида Парфенова. 2-я серия
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Казанский 

клад»
00.40 Ударная сила.«Страте

гическая авиация»
01.30 Комедия «Лиззи Магу

айер»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Лиззи Магу

айер». Окончание
03.30 Фильм «Правда о кро

кодилах»
04.20 «Люди-невидимки». 

Документальный фильм

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Покуше

ние на Данаю»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Остросюжетный фильм 

«Море Солтона» (США)
02.30 «Дорожный патруль»
02.50 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.35 Комедийный сериал 

«Война в доме» (США)
04.00 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СЛЕПОЙ»
23.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.50 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
03.55 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Человек и львы». До

кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 15-я серия

11.15 «Анастасия Слуцкая». 
Художественный фильм (Бе- 
ларусьфильм, 2004)

12.50 «КОАПП». Мультфильм
13.10 «Тем временем» с 

Александром Архангельским
14.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа И.Ан
тоновой

14.35 «Тени забытых пред
ков». Художественный фильм 
(К/ст. им.А.Довженко, 1964)

16.15 «Клад кота Леополь
да». «День рождения Лео
польда». «Прогулка кота Ле
опольда». «Лето кота Лео
польда». Мультфильмы

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 21-я серия

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 16-я серия

17.35 «Порядок слов». Книж-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 6-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 «У1Р-студия» с Никола

ем Подкопаем
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «На грани возможного»

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

И. Шеремета
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Драма «ВОЕННО-ПО

ЛЕВОЙ РОМАН» (Россия)
11.00 Семейный фильм 

«РОЖДЕННЫЙ ЧЕМПИО
НОМ» (США, 1998)

13.00 Красота и здоровье
13.30 Сказка «БЕЛОСНЕЖКА» 

(Великобритания, 2001)
15.30 Драма «ГОРБАТАЯ 

ГОРА» (США, 2005)
18.00 Боевик «ПОДКРЕПЛЕ

НИЕ» (США, 1976)

Ермак

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ные новости
17.45 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
18.10 Гала-концерт I Откры

того Международного кон
курса оперных артистов Га
лины Вишневской

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания). «Твердая земля»

20.45 «Портреты на фоне му
зыки». Документальный 
фильм

21.50 «Борис Пастернак: 
раскованный голос». Автор
ская программа Натальи 
Ивановой. Передача 2-я. 
«Сестра моя - жизнь»

22.20 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 11-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.50 «Грипсхольм». Художе
ственный фильм (Германия- 
Австрия-Швейцария, 2000)

01.30 PRO MEMORIA. «Отсве
ты»

01.50 Программа передач
01.55 «Планеты». Док. сери

ал. «Твёрдая земля»

13.00 Телевыставка
13.30 «Формула скорости»
14.30 «Формула скорости». 

Продолжение
16.10 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 2 серия
17.00 Сериал «Красная пло

щадь», 4 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
19.00 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 3 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Красная пло

щадь», 5 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Док. сериал «Морские 
охотники». 7-я серия

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
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «ЭКСТРЕМА

ЛЫ» (Германия, 2002)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 23 серия
01.00 Фильм ужасов «ПИТО

НЫ 2» (США, 2001)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 23 серия
04.00 Сериал «Числа» (США, 

2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ СУПОНЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «ЭКСПЕРТ»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ СУПОНЕВ»

15.55 Драма «ИСКРЕННЕ 
ВАШ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУП-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 11 декабря) 

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 11 декабря) 

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 11 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 11 декабря) 

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Дети 
спецназа в уникальном про
екте «НЗ РОССИИ», 1-2 с.

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА» 
10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ».

(2004 г., Россия)
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 10 декабря)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Шпионская комедия 
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

15.10 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал, 7-я серия 

15.30 «Молодильные ябло
ки». Мультфильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир) 
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА» 
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА» (повтор от 9 декабря) 
17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

(повтор от 10 декабря) 
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ»

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Боевик «ЛУНА ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (США, 1995 г.)
12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
13.30 «День города»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО

ГО, СКУБИ ДУ?»
16.00 Сериал «КОМИССАР 

РЕКС»

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.05 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.35 Ночная программа 
«ДЕВУШКИ В БИКИНИ»

02.05 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.30 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.30 Приключенческий се

риал «СТРОГО НА ЮГ»
04.15 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО

ТОВ»
05.00 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.25 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ, Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 Новогодняя комедия 
«ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!»

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Покорите
ли дорог». Док. фильм

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА».

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 10 декабря)
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ 2. Голубая кровь»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 
ВИЛЯ» (США, 2003 г.)

18.00 Сериал «ВСЕ СМЕША
ЛОСЬ В ДОМЕ...»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
21.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Комедийный боевик 

«ПОСПЕШНОЕ БЕГСТВО»
23.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ»
02.15 Детективный сериал 

«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»
03.40 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30, 03.05 Приключенческая комедия «ЛИЗЗИ МАГУАЙ

ЕР» (США, 2003). Режиссер - Джим Фолл. В ролях: Хилари 
Дафф, Адам Ламберт, Холли Тодд, Роберт Кэррэдин. Амери
канская школьница Лиззи Магуайер прилетает со своим клас
сом на каникулы в Рим, где случается неожиданное событие: 
девочку принимают за итальянскую поп-звезду Изабеллу, на 
которую она очень похожа. Лиззи быстро вживается в роль и 
даже заводит роман с парнем Изабеллы Паоло. Когда же рас
серженная Изабелла уезжает, поставив под угрозу срыва 
сольный концерт, Паоло приходит в голову идея подменить 
капризную певицу веселой Лиззи!

«РОССИЯ»
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «МОРЕ 

СОЛТОНА» (США, 2002). Режиссер - Ди Джей Карузо. В ролях: 
Вэл Килмер. Винсент Д'Онофрио, Адам Голдберг, Луис Гус
ман, Гленн Пламмер. Джазовый музыкант Дэнни Паркер ста
новится свидетелем смерти горячо любимой жены от рук бан
ды наркоманов. Дэнни теряется в мрачных закоулках Лос-Анд-

Телеанонс
желеса с единственной целью - отомстить. Для этого он погру
жается в безумный мир криминала и наркотиков, прикинувшись 
наркодельцом...

«НТВ»
11.00 Начало мелодраматического сериала «ТАКСИСТКА- 

2». «ТЕХОСМОТР» (Россия, 2005). В ролях: Людмила Артемье
ва, Татьяна Рудина, Александр Чернявский. Знакомый инспек
тор ГАИ напомнил Надежде, что необходимо пройти техосмотр. 
И все вроде шло нормально, но багажник у «девочки» был зеле
ный и не соответствовал общему цвету кузова - пришлось отло
жить прохождение техосмотра.

03.55 Начало детективного сериала «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ» 
(Россия, 2005). Режиссер - Вячеслав Криштофович. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Светлана Рябова, Сергей Никоненко. По
пулярный писатель, автор детективных романов жаждет ото
мстить обаятельному мошеннику, обольстившему его супругу и 
дочь. Одновременно в голове детективщика рождается сюжет 
новой книги об ограблении ювелирного магазина...

«КУЛЬТУРА»
11.15 Историческая драма «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» («Бе- 

ларусьфильм», 2004). В ролях: Светлана Зеленковская, Генна
дий Давыдько, Анатолий Кот, Фуркат Файзиев, Сергей Глушко, 
Юозас Будрайтис. Начало XVI века. Полчища крымчаков напа
дают на Белую Русь, земли которой входят в состав Великого 
княжества Литовского. Завоеватели грабят, угоняют население 
в полон, оставляют после себя пепелища. Но вот на пути врага 
встает храбрая дружина города Слуцка, которую после гибели 
мужа возглавляет доблестная княгиня Анастасия.

23.50 Драма «ГРИПСХОЛЬМ» (Германия - Австрия - Швей
цария, 2000). Режиссер - Ксавьер Коллер. В ролях: Ульрих Но- 
этен, Хайке Макэти, Жасмин Табатабай, Маркус Томас. Гер
мания, 1932 год. Журналист Курт и его возлюбленная отправ
ляются на отдых в замок Грипсхольм. По дороге к ним присое
диняется еще одна парочка: очаровательная актриса Билли и 
ее друг Карл. Эта четверка прекрасно проводит время, весе
лясь и развлекаясь, но беззаботной жизни наступает конец: к 
власти в стране приходят фашисты...
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ЕПТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.30 «АВТОЭЛИТА»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 «ОТРАЖЕНИЕ с Анной 

Кирьяновой»
12.40 «На пути к успеху с На

тальей Литвиной»
13.00,13.30,14.00,14.30 Эко

номические новости РБК-ТВ
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музыки
16.30 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР»

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Сводный чарт. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 News International с Ту

той Ларсен
13.00 Звездная жизнь: 

Britney and Kevin
13.30 ИКОНА видеоигр: Ex 

Machina
13.56 «Модная погода»
14.00 Стоп! Снято: Pink 

«U+UR Hand»
14.30 Киночарт
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.55 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак-

06.00 «Настроение»
07.00 «Резонанс»
07.30 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 Вячеслав Тихонов в 

фильме «МИЧМАН ПАНИН»
11.15 «Первые среди рав

ных». Док. фильм
11.25 «Ваш малыш»
11.40 Гороскоп
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.25 «Битва за Москву»
14.30 Д/ф «Музыка Рушеля 

Блаво»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультфильмы «Мойдо- 

дыр», «Мяу-леди»
15.25 «Русское лекарство».
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07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий 

фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ» (СССР. 1973 г.)

11.25 ПОГОДА
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

- музыкальный нон-стоп
17.25 МузТВ: «Звездные 

сплетни»
18.00, 19.30, 20.30 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.35 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.15 «АТНовости»
20.50 Муз. драма «ТРУППА»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.50 «Эротический горо- 

СКОП”
23.55 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

СПЛЕТНИ»
00.55 МузТВ: «Молодые, кра

сивые и стремящиеся в Гол
ливуд»

01.20 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 
- музыкальный нон-стоп

тивная программа
18.00 «Модная погода»
18.05 NewsBnoK Екатерин

бург
18.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
19.30 10-ка Лучших: Джеймс 

Бонд
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Дневник: Johnny

Knoxville
21.30 12 Злобных Зрителей
22.30 Стоп! Снято:

Evanescence «Call Ме When 
You're Sober»

23.00 Правдивые голливудс
кие истории:, семейство 
Симпсонов, часть 1

00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сериал
01.30 Скверные истории с 

топ-моделями
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 MTV Бессонница

Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Нужные вещи»
18.25 «Ваш малыш»
18.40 «Страсти по-итальянс- 

ки»-2. Сериал (Италия)
19.50 «Улица твоей судьбы»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 «Битва за Москву»
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Осторожно. Антифа»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 Гороскоп
00.35 Мистический триллер 

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (США)
02.45 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.50 «По закону». Сериал
05.35 Мультфильмы 

12.30 Сериал «Рита»
13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»
14.30 Док. фильм «Меня не 

слушается тело»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Док. фильм «Легенда 

об императоре»
18.30 «Бездонные антресо

ли»
18.55 ПОГОДА

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
20.55 «Женское счастье»
21.00 Мелодрама «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
21.55 ПОГОДА
22.00 Док. фильм «Легенда 

об императоре»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Арсенал»

09.00, 11.00, 02.10 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Бобслей. Кубок мира.

Женщины
11.15 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде
13.10 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки
14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин

формационная программа
15.15 «Красный сентябрь.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Возвращение блудно

го попугая» №3. Мультфильм
06.40 «Горшочек каши». 

Мультфильм
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-7». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар» (Англия)
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

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

«Ракетная мощь»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Новая жизнь Рокко»
08.20 «Звезда на дороге»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Запретная зона»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Даша-следопыт»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

Фантастический комедий
ный боевик (Франция-США,

23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Приключенческий 

фильм «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
00.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.10 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми» (США)
01.55 Сериал «Страсти»
02.50 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ»
03.40 Сериал «Пленница»
04.25 Сериал «Молодые и 

дерзкие»
05.45 Муз. программа

8.1» Документальный фильм
16.25 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Шеффилд Юнайтед» - 
«Астон Вилла»

18.35 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

18.55 Биатлон. Кубок мира
23.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.00 «Красный сентябрь:

8.1». Документальный 
фильм

01.10 Легкая атлетика. 
Кросс. Чемпионат Европы

03.20 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Итоги года

04.25 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы в абсолютной весовой 
категории

05.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Папенькин сынок».

Сериал
17.00 «Солдаты-7». Сериал
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Симпсоны»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Папенькин сынок».

Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Канадский Росвелл».

Документальный фильм
23.00 «Друзья» Сериал 
23.30 «24» Итоговый выпуске

Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья» Сериал 
00.50 «Деньги по вызову» 
02.00 Военный боевик «МЕР

СЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО
НИ»

03.30 «Военная тайна»
04.15 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Голый повар» (Англия)

1997 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ- 

ВАМПИРЫ» (Гонконг, 2003 
г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инет-

ТВ премьера

Елизавета П — 
поклонница 

ЛЖейллса 
Бонда

Он, возможно, не красавец, слишком 
светлый и излишне резок, но все равно 

настолько привлекателен и интересен, что 
даже королева Великобритании 

Елизавета II не смогла отказать себе в 
удовольствии одной из первых 

«познакомиться» с этим мужчиной - в 
Лондоне прошла премьера «Казино 
«Ройяль», нового, 21-го фильма об 

известном британском суперагенте 
Джеймсе Бонде, в роли которого 

дебютировал 38-летний британский актер
Дэниел Крейг.

Ее Величество до сих пор не была замечена в 
пристрастии к посещению лондонских киноте
атров, но на Лестер-сквер, в центре британской 
столицы, где состоялся первый показ фильма, 
она все же прибыла в сопровождении своего суп
руга, герцога Эдинбургского. Одни усмотрели в 
этом признание значимости «личности» Джейм
са Бонда, который перестал быть просто кино
героем, а превратился в некий мировой символ 
современного британца — решительный, муже
ственный, галантный, с хорошим чувством юмо
ра и оптимистическим отношением к жизни, 
справедливый, остроумный, находчивый, а глав
ное, преданный интересам Соединенного Коро
левства, которые он готов защищать где угодно, 
когда угодно и от кого угодно. Другие же подо
зревают королеву в давней слабости к «агенту 
007», кто бы ни исполнял эту роль. Поговарива
ют, что Елизавета II стала поклонницей Джейм
са Бонда чуть ли ни с первого дня его «появле
ния на свет» — с выхода на экраны в 1963 году 
фильма «Доктор Ноу», где прекрасно сыграл 
мало кому тогда известный Шон Коннери, поло
живший начало триумфальному шествию Джей
мса Бонда по киноэкранам стран и континентов.

Как бы то ни было, Елизавета II далеко не оди
нока в своем проявлении повышенного интере
са к похождениям суперагента. Несмотря на 
дождливую погоду, сотни британцев выстрои
лись во вторник в очередь на Лестер-сквер в 
надежде попасть на премьеру. Туда в этот день 
устремились и многие британские знаменитос
ти, в числе которых был якобы замечен Элтон 
Джон.

Повышенный интерес к фильму вызван, как 
принято говорить, «новой трактовкой образа 
Джеймса Бонда». В отличие от писаных красав-

(Окончание на 11-й стр.).

рукция по применению»
01.20 «Наши песни»
01.40 «Ночные игры». Интер

активная игра
02.05 «В ЯБЛОЧКО!». Коме

дия
03.50 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.55 «Цена любви». Доку

ментальный детектив
05.40 «У камина»

АЧ4КДОТ
Молоденькая девушка в парфюмерном магазине 

просит показать ей хорошие духи.
—Пожалуйста, мадемуазель. Вот прекрасные духи 

“Объятия”. А вот “Тайные ночи”. Чудесный запах. А 
вот “Экстаз”...

—Нет, нет, — возражает она. — А нет ли у вас чего- 
нибудь для начинающих?

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,11.30,17.00 Церковный ка
лендарь

05.15Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00,11.00,11.20,17.10 Песно

пения для души
06.10,11.10,17.20 У книжной пол

ки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово

- утро и Утро в Шишкином лесу 
06.30,08.00 Утреннее правило 
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и

07.00,07/45,20.00,20.45 Красота
Богом созданного мира

08.30,12.30,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости

09.30,21.00 Беседы с батюшкой

10.30,23.30 Человек веры
11.45,01.00 Духовное преображе

ние
12.00Литературный квартал
13.30,17.30 Первосвятитель
14.000тветы на вопросы учащих

ся МДА профессора А.И.Осипо
ва

15.40 Дорога к храму
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,01.15 Первая натура
18.30 Музыка. Время. Человек
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.40,01.30 Вечернее правило
02.00Творческая мастерская
02.30Саров - между огнем и во

дой
03.20 Осиянные столетия
04.100тец

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на таг. 

языке)
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30 «Путешествие вокруг света»
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал
12.05«Украденный поцелуй». Се

риал
13.00«Давайте споем!». Караоке
13.45 «Смехопанорама»
14.00«Большая перемена». 2-я с.
15.40«Эхо». Телефильм 
Іб.ООНовости Татарстана 
16.15«Панорама» представляет...
16.35«Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат.

“Новый век”
языке)

17.15 Концерт
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой»
18.15 «Молодежная остановка»
18.45«Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45«Гостинчик для малышей» 

(на тат. языке)
20.00 «Родная земля»
20.30«Видеоспорт»
21.00Баскетбол. Кубок УЛЕБ

■УНИКС» (Россия) - «Црвена 
звезда» (Сербия). По окончании 
- Новости Татарстана

00.00 «Человек войны». 12-я с.
01.00 Бой с тенью». 4-я с.
02.003М5-чат
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ йвЙ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Серая 

мышь»
16.00 Сериал «Любовь как

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

08.45 «Рузвельт. Править ми
ром»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры». 

Сериал
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА- 

2»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

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

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Вепрь»
22.30 Премьера. «Брежнев». 

Фильм Леонида Парфенова. 
3-я серия

23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Детектив «Набережная 

Орфевр, 36» (2004 год)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Город про

клятых»

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Тайны след

ствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Юнкера. 

Последние рыцари империи»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детектив «Убийство 

свидетеля». 1990 г.
02.05 «Дорожный патруль»
02.25 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
03.15 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «Война в доме» 
(США). 2005г.

03.35 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.45 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
03.55 Сериал «КОСВЕННЫЕ 

УЛИКИ»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Человек и львы». До

кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 16-я серия

11.15 «Иванов катер». Худо
жественный фильм (К/ст. им. 
М.Горького, 1972)

12.55 «КОАПП». Мультфильм
13.10 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА

МЕРА. «Алексей Габрилович. 
Автопортрет в мемуарах»

14.35 «Любить». Художе
ственный фильм (СССР-Из- 
раиль)

15.45 «Театральная лето
пись». Галина Волчек. Часть 
1-я

16.15 «Кот Леопольд во сне и 
наяву». «Поликлиника кота 
Леопольда». «Автомобиль 
кота Леопольда». Мульт
фильмы

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 22 серия

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 17 серия

17.40 «Порядок слов». Книж-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Док. сериал «Морские 
охотники». 7-я серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Легко ли быть 

молодым...»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Телемышка». Обучаю
щая программа для детей

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

Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Триллер «НОВОКАИН» 

(США, 2001)
11.00 Комедия «ДВОЕ У 

МОРЯ» (США, 1996)
13.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.25 Прогноз погоды
13.30 Мелодрама «ГОРОДС

КОЙ РОМАНС» (Россия, 
1970)

15.30 Мелодрама «ПОМНИ 
МЕНЯ» (Италия-Франция- 
Великобритания, 2003)

18.00 Боевик «ВЫСШАЯ

ермэк

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

ные новости
17.45 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 

МЕСТО. «Реквием Чайковс
кого»

18.15 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ
НИЙ. Играет Российский на
циональный оркестр. Дири
жер М.Плетнев.

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания). «Гиганты»

20.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.30 «Борис Пастернак: 

раскованный голос». Автор
ская программа Натальи 
Ивановой. Передача 3-я. 
«Второе рождение»

22.00 «Горе уму, или Эйзен
штейн и Мейерхольд: двой
ной портрет в интерьере 
эпохи». Документальный 
фильм (Россия, 2003)

23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Девятый день». Худо

жественный фильм (Герма
ния-Люксембург, 2004)

01.25 «Медная бабушка». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2002)

01.50 Программа передач
01.55 «Планеты». Док. сери

ал. «Гиганты»

13.30 «Формула скорости»
14.30 «Формула скорости». 

Продолжение
16.10 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 3 серия
17.00 Сериал «Красная пло

щадь», 5 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Точка зрения Жири

новского»
19.00 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 4 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Красная пло

щадь», 6 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 
8-я с.

СИЛА» (США, 1973)
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
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «ВЫСШАЯ 

СИЛА» (окончание)
22.30 Приключенческий 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1 с.

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 24 серия

01.00 Боевик «ГРЯЗНЫЙ ГАР
РИ» (США, 1971)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 24 серия

04.00 Триллер «ОПРАВДАТЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (США, 
2002)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакв

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЗОЯ ФЕДОРОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Вестерн «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЗОЯ ФЕДОРОВА»

15.55 Драма «ПОВОРОТ»
18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
19.00 «Йнформационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 12 декабря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 12 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 12 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 12 декабря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. Дети 
спецназа в уникальном про
екте «НЗ РОССИИ», 3-4 с.

10.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.05 «СМАК». Кулинарная 

программа с Гошей Куценко
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА. С 

С.МАТЮХИНЫМ. На новом 
витке Шёлкового пути»

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Новогодняя комедия 
«ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!»

15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 8-я серия

15.20 «В некотором цар
стве». Мультфильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (повтор 

от 10 декабря)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ»

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Детектив «РАЗГАДКА»
12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Муз. программа
14:00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15:30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, 

СКУБИ ДУ?»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

01.05 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ДЕВУШКИ В БИКИНИ»
02.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Сериал «СТРОГО НА 
ЮГ»

04.15 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

05.00 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.20 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Покорите
ли дорог». Док. фильм

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС- . 
ЛУГ» (повтор от 2 декабря)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2. Голубая кровь»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

21.15 КИНОХИТ. Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2. Голубая кровь»

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются сле
дующие программы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 
ВИЛЯ» (США, 2003 г.)

18.00 Сериал «ВСЕ СМЕША
ЛОСЬ В ДОМЕ...»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
21.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Триллер «ВНЕ ВРЕМЕ

НИ» (США, 2003 г.)
23.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ» (США)
02.15 Детективный сериал 

«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»
03.45 Сериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 Детектив «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» (Франция, 

2004). Режиссер - Оливье Маршаль. В ролях: Даниэль Отой, 
Жерар Депардье, Андре Дюссолье, Валерия Голино, Катрин 
Маршаль. Кто станет новым шефом криминальной полиции: 
начальник отдела по борьбе с бандитизмом Лео Вренк или 
начальник отдела по расследованию убийств Дэнис Клейн? 
Соперники равноценны по своим талантам, их послужные 
списки в равной степени внушительны. Старый шеф полиции 
решает так: кто первым поймает банду жестоких налетчиков, 
орудующую в Париже уже несколько месяцев, тот и займет 
его место.

03.05 Мистический триллер «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ» (Ве
ликобритания - США, 2002). Режиссер - Брайан Гилберт. В 
ролях: Кристина Риччи, Иоан Граффадд, Стивен Диллэйн, Кер
ри Фокс, Роберт Харди. Путешествуя по английской глубинке, 
юная американка Кесси попадает в автокатастрофу и теряет 
память. Женщина, сбившая Кесси, оставляет бедную девушку 
в своей семье. Ее муж-ученый исследует местную церковь I

Телеанонс
века с таинственным алтарем. Вскоре Кесси начинают пресле
довать кошмары: она видит страшные смерти, лица, спокойно 
наблюдающие за происходящим с церковных фресок... Что за 
тайны скрывает мрачное прошлое городка?

«РОССИЯ»
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «УБИЙСТВО СВИДЕ

ТЕЛЯ» («Ноосфера» - «Скиф» - «Студия-М», 1990). Режиссер - 
Эдуард Гаврилов. В ролях: Георгий Бурков, Людмила Чурсина, 
Тамара Семина, Вячеслав Невинный, Оксана Фомичева. Цирко
вой артист, подручный главаря преступной группировки, теряет 
голову из-за любви к бывшей содержанке своего шефа и совер
шает несколько опрометчивых поступков, которые приводят его 
на тюремные нары.

«КУЛЬТУРА»
14.35 «ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Лирическая киноповесть «ЛЮ

БИТЬ» («Молдова-филм», 1968). Режиссер - Михаил Калик. Ре
жиссер хроники - Инна Туманян. Композитор - Микаэл Таривер- 
диев. Текст песен Евгения Евтушенко. В ролях: Сергей Гурзо, 

Алиса Фрейндлих, Лев Круглый, Светлана Светличная, Алек
сей Эйбоженко, Марианна Вертинская, Игорь Кваша, Екате
рина Васильева, Андрей Миронов. Текст читает Александр 
Мень. Фильм состоит из четырех киноновелл о любви, снятых 
по рассказам советских писателей и объединенных кадрами 
документальной кинохроники конца 60-х годов. Фильм был 
частично восстановлен и доработан режиссером в 1992 году 
за границей.

23.50 «ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ В КИНО. ПРЕМЬЕРА В РОС
СИИ». Драма «ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ» (Германия - Люксембург, 
2004). Режиссер - Фолькер Шлендорфф. В ролях: Ульрих Мат
тес, Аугуст Диль, Бибиана Беглау, Герман Вагнер, Михаэль 
Кениг. 15 января 1942 года. Пастор Анри Кремер - узник конц
лагеря Дахау - получает освобождение на 9 дней, чтобы встре
титься со своей семьей в Люксембурге. Но пастор освобож
ден вовсе не потому, что лагерное начальство вдруг стало 
таким добрым: ему дано задание уговорить епископа Люк
сембургского сотрудничать с нацистами. Впереди героя ждут 
девять дней псевдо-свободы - девять кругов ада...
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ЕГіГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

09.00, 09.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

09.20 Обзор прессы
09.45 Автоновости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.30 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 
- музыкальный нон-стоп

17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
СПЛЕТНИ»

18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «АТНовости»
18.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» - «Лотос» (Гдыня, 
Польша). По окончании - 
«АТНовости».

20.50 Комедия «ЛЮБОВЬ НА 
ТРОИХ» (Франция, 2005).

22.50 «АТНовости»
23.15 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

СПЛЕТНИ»
00.55 МузТВ: «Молодые, кра

сивые и стремящиеся в Гол
ливуд»

01.20 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 
- музыкальный нон-стоп

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Документальный сери

ал «Ленин. Вождь и Пациент»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА

23.40 Комедия «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»

01.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.15 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.00 Сериал «СТРАСТИ»
03.55 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
03.45 Сериал «ПЛЕННИЦА»
04.30 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Муз. программа

ТВ ПРЕМЬЕРА

Елизавета П —
поклонница

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Киночарт
13.00 Правдивые Голливудс

кие истории: семейство 
Симпсонов, часть 1

13.56 «Модная погода»
14.00 Дневник: Johnny

Knoxville
14.30 Скверные истории с 

топ-моделями
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.55 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак-

тивная программа
18.00 «Модная погода»
18.05 BysNews
18.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
19.30 10-ка Лучших: инопла

нетяне
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsEnoK Екатерин

бург
21.00 Дневник: Christina 

Millian
21.30 Доктор Голливуд
22.30 ѴІР Файлы: Алена Сви

ридова
23.00 Правда жизни: я - 

пранкстер
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Звездный стиль 

Jennifer Garner
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Шеффилд Юнайтед» - 
«Астон Вилла»

09.00, 11.00, 17.55, 02.15
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Личный тренер»
09.45 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Четверки
11.15 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде
13.10 «Сборная России». 

Ирина Громова и Иван Гон
чаров

13.50 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.15 «Летопись спорта».

Клуб «Золотая шайба»
15.55 Легкая атлетика. 

Кросс. Чемпионат Европы
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Жен
щины

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.30 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) - «Наполи» 
(Италия)

00.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Дюрен» 
(Германия) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия)

02.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ньюкасл»

04.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На-
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 Василий Меркурьев в 
фильме «Люди на мосту»

11.25 «Ваш малыш»
11.40 Гороскоп
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Осторожно. Антифа»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.25 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 МУЛЬТПАРАД. «Петух и 

краски», «Случайный дан
тист»

15.25 «Русское лекарство». 
Сериал (Россия)

16.30 «Новое «Времечко»

17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.50 Лицом к городу
20.50 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 «Битва за Москву»
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Телохранитель: человек без 
профессии»

23.55 СОБЫТИЯ
00.25 Гороскоп
00.35 Боевик «ГОВОРЯЩИЕ 

С ВЕТРОМ» (США)
03.10 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
04.15 «По закону». Сериал
05.50 Мультфильм

41
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07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Приключенческий 

фильм «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
11.00 «Бездонные антресо

ли»
11.25 ПОГОДА
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

12.30 Сериал «Рита»
13.00 «Время красоты»
13.30 «Что мы знаем о еде? 

История чеснока»
14.00 «Модная прививка»
14.30 «Экстремальная кухня»
15.00 «Правильный дом»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Док. фильм «Легенда 

об императоре»
18.30 «Двое»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «НА ВСЕ 100!»

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,14.00,17.00 Церковный ка
лендарь

05.15,14.15 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00,1 1.00,1 1.20,13.45, 

17.10,18.15 Песнопения для 
души

06.10,11.10,17.20 У книжной пол
ки

06.20,07.30,09.20 Доброе слово 
- утро и Утро в Шишкином лесу

06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30,12.30,16.00,19.00,

22.00,00.00 Новости
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.30 Творческая мастерская
11.30 Беседа протоиерея Димит

рия Смирнова
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.40,01.30 Вечернее правило
23.30 Наследие
01.15 Первая натура
03.00 Новый Афон
04.30 Есть вопрос!

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Возвращение с Олим

па». Мультфильм
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-7». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар»(Англия)
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
17.00 «Солдаты-7». Сериал
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Схема смеха»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Фантастический фильм

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

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

«Ракетная мощь»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Новая жизнь Рокко»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Даша-следопыт»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.45 «БЛИЗНЕЦЫ-ВАМПИ

РЫ». Комедия
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЭЙС 

ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ». США , 
1993 г.

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

00.15 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

00.50 «Наши песни»
01.15 «Ночные игры». Интер

активная игра
01.40 «ОСТОРОЖНО, ЗА

ЛОЖНИК!» Комедия, США, 
1994 г.

03.30 «Ночные игры». Интер
активная игра

04.30 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

05.10 «У камина»

АЖеймса 
Бонда

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
цев Коннери и Пирса Броснана или «чертовски 
симпатичного» Роджера Мура, в разные годы 
исполнявших роль Бонда, нынешний «агент 
007» — Дэниел Крейг — не поражает вообра
жение с первого взгляда. По этой причине его 
выбор на эту роль в свое время вызвал немало 
упреков в адрес создателей «кинобондианы», 
самым мягким из которых было обвинение в 
отсутствии вкуса. Но Крейг, как утверждают ки
нокритики, в конечном итоге взял другим — 
тем, что он оказался более «приближенным к 
реальному человеку», к тому же его Бонд не 
старается понравиться, а это порой вызывает 
обратный эффект. В новом фильме, как утвер
ждается, он даже проявил полное равнодушие 
к приготовлению ставшего уже шаблонным лю
бимого коктейля Бонда — «водкамартини». На 
вопрос, как бы он хотел, чтобы ему приготови
ли этот коктейль — взболтанным или смешан
ным — Крейг-Бонд решительно заявил: «Я что, 
похож на человека, для которого это имеет хоть 
какое-то значение?»

Фильм «Казино «Ройяль» еще не вышел в ши
рокий прокат, а за Крейгом, похоже, уже зак
репилась репутация чуть ли не лучшего Джей
мса Бонда. По крайней мере, когда он в смо
кинге и в бабочке уверенно шагал по красной 
ковровой дорожке к кинотеатру на Лестер- 
сквер, стоявшие за оцеплением сотни лондон
цев и гостей британской столицы нисколько не 
сомневались в том, что перед ними истинный 
«агент 007». Они тепло его приветствовали и 
выкрикивали его имя.

«Я ничего подобного не видел. Это просто 
невероятно», — заявил Крейг.

Премьера «Казино «Ройяль» прошла в каче
стве ежегодного Королевского показа филь
мов, ставшего уже традицией, насчитывающей 
около 60 лет. Показ проводится для сбора 
средств в благотворительный фонд кинематог
рафистов «Синема энд телевижн беневолент 
фанд». Фильм о Бонде уже второй раз отбира
ется для Королевского показа. Первой такой 
чести удостоилась картина «Умри, но не сей
час» в 2002 году.

Сергей ХАБОТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

пжвмннммннмнннямнннииншннмннм

АНЕКДОТ
В магазине.
—У вас лопаты есть?
—Нет.
—А ведра?
—Нет.

А гвозди?
—Тоже нет.
—Зачем же в магазине стоите?
—Замков нет!

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
Ов.ООТатарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» 

(на тэт. языке)
10.30 «Путешествие вокруг света»
11.05«Страсти по-итальянски».

Сериал
12.05Спектакль Мензелинского 

татарского драматического те
атра. Часть 2-я

13.00«Родная земля»
13.30«Женское счастье»
14.00 «Большая перемена». 3-я с.
15.35«Эхо». Телефильм
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
17.00НОВОСТИ Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Да здравствует театр!»
17.45«Наблюдая за живой приро-

“Новый век7’
дой»

18.15«Адам и Ева»
18.45«Страсти по-итальянски». 

Сериал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«Семь звезд» (на тат. языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Алтынчэч». Музыкально-ли

тературная программа
22.00Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Украденный поцелуй». Се

риал (на тат. языке)
23.30 «Доставка». Худ. фильм
01.15« 7 йолдыз»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 БМБ-чат
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Особые 

приметы»
16.00 Сериал «Любовь как

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры». 

Сериал

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА- 

2»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у

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

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Вепрь»
22.30 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная России - 
Сборная Швеции. В переры
ве - Ночные новости

00.50 Тим Рот в фильме 
«Планета обезьян»

03.00 Новости
03.05 Сериал «Мертвая зона»
04.00 «Короли смеха». «Ли

цедеи»

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.15 «Драма Ивана Бровки

на»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 КИНОАКАДЕМИЯ. «Че

ловек на Луне» (США, 1999 г.)
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.05 Комедийный сериал 

«Война в доме» (США)
04.30 «Евроньюс»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
23.55 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

натой Литвиновой. «ВАТЕЛЬ» 
(Франция-Великобритания)

02.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»

03.55 Сериал «КОСВЕННЫЕ 
УЛИКИ»

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Человек и львы». До

кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 17-я серия

11.15 «Зачем человеку кры
лья». Художественный фильм

(Мосфильм, 1984)
12.40 «Горе уму, или Эйзен

штейн и Мейерхольд: двой
ной портрет в интерьере 
эпохи». Документальный 
фильм (Россия, 2003)

13.35 «Йзлучение любви». 
Документальный фильм (Ка
захстан, 2006)

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Опочка

14.35 «Долгая счастливая 
жизнь». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1966)

15.45 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 2-я

16.15 «Новоселье у Братца 
Кролика». «Солдатская сказ
ка». Мультфильмы

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 23-я серия

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал (Новая 
Зеландия). 18-я серия

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 11-я

18.15 «Царская ложа». Меж-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 8-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «ДИВС-экспресс»
10.30 «На грани возможного»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

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

Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Мелодрама «ГОРОДС

КОЙ РОМАНС» (Россия, 
1970)

11.00 Приключенческий 
фильм «ЧТО-ТО СТРАШНОЕ 
ГРЯДЕТ» (США, 1983)

13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «ГОРБАТАЯ

ГОРА» (США, 2005)
16.00 Боевик «ГОРЕЦ: ИС

ТОЧНИК» (США, 2006)
18.00 Вестерн «ДЖОСИ

УЭЙЛС - ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗА
КОНА» (США, 1976)

20.00 Действующие лица

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

Телеанонс
катора, заставлявшего людей смеяться над тем, над чем сме
яться считалось неприличным или кощунственным. Жизнь Энди 
трагически оборвалась в самом зените славы, когда ему было 
всего около тридцати лет...

«НТВ-
23.55 «НОЧНОЙ СЕАНС» С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». Исто

рическая драма «ВАТЕЛЬ» (Франция - Великобритания, 2000). 
Режиссер - Ролан Жоффэ. В ролях: Жерар Депардье, Ума Тур
ман, Тим Рот, Джулиан Сэндз. Принц Дю Кондэ готовится при
нять в своем поместье Людовика XIV со свитой и хочет, чтобы 
высоких гостей обслуживал лучший повар Франции, гений ку
линарного искусства Франсуа Ватель. Ватель соглашается на 
предложение принца, так как в свите короля будет находиться 
дама его сердца - красавица Анна.

«КУЛЬТУРА»
11.15 Мелодрама «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ» («Мос

фильм», 1984). Режиссер - Владимир Шамшурин. Композитор - 
Евгений Дога. В ролях: Лев Дуров, Борис Новиков, Зинаида

Дехтярева, Михаил Глузский, Александр Пашутин, Владимир 
Носик. Деревенский балагур получил прозвище Вася-акушер, 
потому что любил рассказывать одну историю, которая всех 
безумно веселила. Но однажды в деревню приехал отставной 
генерал и поведал односельчанам Василия Лукича, что исто
рия про спасение беременной немки - чистая правда.

14.35 «ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Лирическая киноповесть «ДОЛ
ГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» («Ленфильм», 1966). Автор сцена
рия и режиссер - Геннадий Шпаликов. Оператор - Дмитрий Мес
хиев. В ролях: Инна Гулая, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев, 
Виктор Перевалов, Георгий Штиль, Алла Тарасова (последняя 
роль в кино). История несостоявшейся любви двоих молодых 
людей, случайно встретившихся в провинциальном городке.

23.50 «ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ В КИНО. ПРЕМЬЕРА В РОС
СИИ». Драма «СВИДЕТЕЛИ» (Хорватия, 2003). Режиссер - 
Винко Брешан. В ролях: Леон Лучев, Алма Прица, Мирьяна 
Карэнович, Дражен Кун. Желая отомстить за гибель своих то
варищей, трое молодых людей взрывают дом. Но вскоре они 
узнают, что есть свидетельница совершенного преступления..

дународная неделя консер
ваторий

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания). «Луна»

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос». Автор
ская программа Натальи 
Ивановой. Передача 4-я. 
«Доктор Живаго»

22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ

22.55 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ. «Немецкая глава». Юлия 
Франк

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Свидетели». Художе

ственный фильм (Хорватия, 
2003)

01.20 «Композитор Арам Ха
чатурян». Документальный 
фильм (Россия, 2002)

01.50 Программа передач
01.55 «Планеты». Докумен

тальный сериал (Великобри
тания). «Луна»

12.30 «Телемышка». Обучаю
щая программа для детей

13.30 «Формула скорости»
14.30 «Формула скорости». 

Продолжение
16.10 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 4 серия
17.00 Сериал «Красная пло

щадь», 6 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 5 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Красная пло

щадь», 7 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 9-я 
серия

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 +»
22.00 Вестерн «ДЖОСИ 

УЭЙЛС - ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗА
КОНА» (окончание)

22.45 Приключенческий 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 2 се
рия (Россия, 1979)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 25 серия

01.00 Боевик «ПОДКРЕПЛЕ
НИЕ» (США, 1976)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 25 серия

04.00 Фильм «РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОР
ДА» (Россия, 2003)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакв

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
ЛЕНТИНА СЕРОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Мелодрама «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУРА»

12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУ
МИРЫ. ВАЛЕНТИНА СЕ
РОВА»

15.55 Мелодрама «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 13 декабря) 

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 13 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 13 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 13 декабря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ПРЕ
МЬЕРА! Дети спецназа в уни
кальном проекте этого года 
«НЗ РОССИИ», 1-я с.

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

Эфиопия»
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2» 
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
12.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

И СИГАРЕТЫ» (2005 г., США)
15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».

Мультсериал, 9-я серия 
15.20 Мультфильмы (СССР) 
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир) 
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА» 
17.30 «ПРОСПЕКТ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ»
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ».
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ТАЙНЫ СМ0Л-

ВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Триллер «ВНЕ ВРЕМЕ

НИ» (США, 2003 г.)
12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
13.30 «День города»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15:30 М/с «ЧТО НОВЕНЬКОГО, 

СКУБИ ДУ?»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»

22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

23.00 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

01.05 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ДЕВУШКИ В БИКИНИ»
02.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»

04.15 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

05.00 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.20 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2. Голубая кровь», 
12-я серия (2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Фантасти
ческий боевик «ДРУГОЙ МИР 
II: ЭВОЛЮЦИЯ»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир)

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2. Голубая кровь», 
12-я серия (2005 г., Россия)

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 
ВИЛЯ» (США, 2003 г.)

18.00 Сериал «ВСЕ СМЕША
ЛОСЬ В ДОМЕ...»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
21.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Криминальная комедия 

«МУЖСКАЯ РАБОТА» (США)
23.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ» (США)
02.15 Детективный сериал 

«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»
03.45 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 Фантастико-приключенческий фильм «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН» (США, 2001). Режиссер - Тим Бертон. В ролях: 
Марк Уолберг, Тим Рот, Хелена Бонэм Картер, Пол Джиамат- 
ти, Кэри-Хироюки Тагава, Крис Кристофферсон. 2029 год. Кос
мическое путешествие астронавта Лео Дэвидсона заканчива
ется на планете, жители которой - разумные обезьяны. Вмес
те с еще несколькими людьми, находящимися здесь на поло
жении рабов, герой совершает побег. Но впереди Лео ждет 
ужасное открытие: эта планета - Земля, претерпевшая разру
шительные изменения.

«РОССИЯ»
00.50 «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И 

БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Биографическая трагико
медия «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (Великобритания - Германия - 
Япония - США, 1999). Режиссер - Милош Форман. В ролях: 
Джим Керри, Дэнни Де Вито, Кортни Лав, Пол Джиаматти. 
Фильм рассказывает историю популярного американского ко
мика Энди Кауфмана - дерзкого и оригинального шута-прово-



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 

\rti~i и телекомпании ОТВ Н ^^HsTu
7 аекаВря 2006 

странныя 13

FTiiT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Комедия «ЛЮБОВЬ НА

ТРОИХ» (Франция, 2005)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музыки
16.30 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 

- музыкальный нон-стоп
17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ

СПЛЕТНИ»
18.00, 19.30, 20.30 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.35 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.15 «АТНовости»
20.50 Экшн-триллер «СЧАСТ

ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(США, 2006)

22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.50 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «Концерт»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

СПЛЕТНИ»
00.55 МузТВ: «Молодые, кра

сивые и стремящиеся в Гол
ливуд»

01.20 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 
- музыкальный нон-стоп

19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ»
21.55 ПОГОДА
22.00 Документальный сери

ал «Пациент Брежнев»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «День города»

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.55 «Модная погода»
11.00 12 Злобных Зрителей
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Стоп! Снято: 

Evanescence «Call Me When 
You’re Sober»

13.00 Звездная жизнь до
машних любимцев знамени
тостей

13.56 «Модная погода»
14.00 Дневник: Christina 

Millian
14.30 Звездный стиль 

Jennifer Garner
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.55 HIT CHART
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери-

17.30 «Лови удачу». Интерак
тивная программа

18.00 «Модная погода»
18.05 News Блок Екатерин

бург
18.30 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
19.30 MTV Пульс
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Дневник: Jesse Mc 

Cartney
21.30 Поцелуй навылет
22.30 Стоп! Снято: Ирсон Ку- 

дикова
23.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 3
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Скверные истории с 

сердцеедками и ловеласами
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 MTV Бессонница

06.50 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Дюрен» 
(Германия) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия)

09.00, 11.00, 17.55, 02.10 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Автоспорт. Междуна

родная серия «А1». Гран-при 
Индонезии

11.15 «Эй, звезда, готовься к 
бою!»

11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины

14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
15.15 «Путь Дракона»
15.50 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) - «Наполи» 
(Италия)

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 Георгий Бурков в 

фильме «ДВОЕ И ОДНА»
11.10 «Броня первой побе

ды»
11.25 «РВОсвязь»
11.40 Гороскоп
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Телохранитель: человек без 
профессии»

12.35 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

13.50 «Деловая Москва»
14.25 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультфильм «Страна 

Оркестрия», «Ежик должен 
быть колючим»

15.30 «Русское лекарство». 
Сериал (Россия)

16.30 «Новое «Времечко»

17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Резонанс»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальянс- 

ки»-2. Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 «Битва за Москву»
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Легкая смерть»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Есть разговор с Руше- 

лем Блаво»
00.35 Триллер «ОБСУЖДЕ

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (США- 
Германия)

02.30 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

03.35 «Черный капитан»
04.15 «По закону». Сериал 

(Великобритания)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Великан-эгоист». 

Мультфильм
06.40 «Великое закрытие». 

Мультфильм
06.50 «Гаргульи»
07.15 «Тунималсы»
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины»
08.25 «Солдаты-7». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар» (Англия)
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины»
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07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «ДЕВУШКА С

ХАРАКТЕРОМ»
11.10 «Коллекция идей»
11.25 ПОГОДА
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Сериал «Рита»

13.00 «В интересном поло
жении»

13.30 «Кулинарный техни
кум»

14.00 «Бездонные антресоли»
14.30 «Необычные дома 

мира»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный сери

ал «Ленин. Вождь и Пациент»
18.30 «Дом с мезонином»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

06.10 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

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

«Ракетная мощь»
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
07.55 «Новая жизнь Рокко»
08.20 «Ваши деньги»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы 
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Даша-следопыт»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
13.00 «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.10 «ЭЙС ВЕНТУРА. РО

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ». Комедия

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,11.30,17.00 Церковный ка
лендарь

05.15,11.45 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00,11.00,11.20,17.10,01.00

Песнопения для души
06.10,11.10,17.20 У книжной пол

ки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово

- утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30,12.30,16.00,19.00,22.00,00.00 

Новости

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.30,23.30 СемьЯ
12.00 Архипастырь
13.30 Есть вопрос!
14.00 Пост
15.00 Дорога к храму
15.30 Приход
17.30 Православная трапеза
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,01.15 Первая натура
Ів.ЗОТворческая мастерская
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.40,01.30 Вечернее правило
02.00 Седмица
02.30Внутренний уклад семьи
03.30Близость супругов
04.30Священное безмолвие

23.35 ПОГОДА
23.40 Комедия «БЕЗБИЛЕТ

НАЯ ПАССАЖИРКА»
00.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.05 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми» (США)
01.55 Сериал «СТРАСТИ»
02.45 Мелодрама «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
03.35 Сериал «ПЛЕННИЦА»
04.20 Молодежный сериал

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Муз. программа

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

20.20 «День города»
20.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
20.45 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Сислей» 
(Италия)

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «Самый сильный чело

век». Этап кубка мира - 2006
00.10 Баскетбол. Евролига. 

«Рейн Энерги» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Рос
сия)

02.20 «Точка отрыва»
02.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Муж
чины

04.40 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Сислей» 
(Италия)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
17.00 «Солдаты-7». Сериал
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Суперняня»
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийный сериал Роуэна Ат
кинсона (Англия)

00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Фантастический бое

вик «МИНЬОН»
03.45 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.30 Ночной муз. канал
04.35 «Голый повар» (Англия)

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУ

РА. КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.25 «Ночные игры». Интер

активная игра
01.55 «АГРЕССИВНЫЕ ДА

МОЧКИ». Комедия (США, 
1994 г.)

03.25 «Ночные игры». Интер
активная игра

04.20 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

05.00 «У камина»

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 -Доброе утро, Татарстан!» 

(на тат. языке)
10.30 «Путешествие вокруг света»
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал
12.05 «Украденный поцелуй». Се

риал
13.00 «Хорошее настроение». Муз. 

программа
14.00 «Большая перемена». 4-я с.
15.35 «Эхо». Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15«Моя Казань»
16.40 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Сплетни или..?». Ток-шоу
18.00«Негасимые звезды»
18.15 «В гостях у Салавата»
18.45«Страсти по-итальянски»

“Новый век”
Сериал

19.45«Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке)

20 .00« 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Ханская казна». Телеигра
20.40 «Монетный двор»
21 .00 Новости Татарстана
21.30- Татары»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.30 «Украденный поцелуй». Се

риал
23.30«Безумная шестерка». Худ. 

фильм
01.15« 7 йолдыз»
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 БМ8-чат

ТВ ЗВЕЗДЫ Ц
Сайентологическая 

свадьба
Звездная свадьба Тома Круза и Кэти Холмс 

вновь привлекла внимание к «Церкви 
сайентологии», приверженцами которой они 

являются. Церемония проводилась сообразно 
всем правилам этого учения и, благодаря СМИ, 

теперь весь мир знает, как заключается брак 
среди его последователей и какой смысл 

вкладывается в этот церемониал.
Ранее благодаря Тому Крузу и Кэти Холмс все уз

нали, как, согласно сайентологам, должны проходить 
роды,-Для них, пояснял тогда Круз, требуется пол
ная тишина - любые громкие звуки и крики могут 
оказать отрицательное воздействие на появляюще
гося на свет нового жителя планеты. А еще ранее 
столь же бурно обсуждалось намерение Кэти Холмс, 
тогда еще невесты Круза, примкнуть к «Церкви сай
ентологии» и принять ее учение. Кэти Холмс роди
лась и выросла в строгой католической семье, и ее 
решение не вызвало восторга у родителей.

Том Круз и его личная жизнь стали поистине бес
ценной находкой для сайентологов, и они прекрасно 
понимают, какая это для них прекрасная реклама. 
Уже давно многие наблюдатели говорят, что Круз 
фактически стал «лицом» этой церкви. Его имя все 
чаще связывают с этой организацией, а он в своих 
интервью порой откровенно пропагандирует ее 
взгляды. Организация наградила его своей «Меда
лью Свободы за Отвагу», а нынешний ее глава Дэвид 
Мискэйвидж назвал Круза «самым преданным сай
ентологом». Мискэйвидж присутствовал и на свадь- 

- бе Круза, где выступил в роли шафера. Были там и 
другие известные сайентологи, в частности, звезда 
Голливуда Джон Траволта.

Сам Круз в конце 80-х - начале 90-х годов про
шлого века прошел полный курс сайентологическо
го обучения в центре в Гилмэн-Хот-Спрингс в Кали
форнии. С тех пор он продолжает подниматься по 
«Мосту полной свободы» - так именуется у сайенто
логов путь к знанию - и достиг одного из наивысших 
Уровней - «ОТ-7». На этом уровне члены организа
ции получают доступ к тайным учениям основателя 
сайентологии Рона Хаббарда и на них возлагается 
обязанность активно пропагандировать наименее 
секретные знания церкви и вести кампании в пользу 
ее традиций.

Видимо, именно этим объясняются, например, 
высказывания Тома Круза против современной пси
хиатрии. В частности, он подверг громкой критике 
актрису Брук Шилдс, которая принимала транквили
заторы для лечения депрессии, возникшей у нее пос
ле рождения дочери. Полное неприятие психиатрии 
было присуще и основателю церкви - Рону Хаббар
ду. Выпады против Шилдс не пошли на пользу Крузу, 
и ему пришлось публично извиняться перед ней.

После этой сайентологической свадьбы у многих 
возник вопрос, а будет ли этот брак признан в США и 
других странах. Разъяснения дал представитель Тома 
Круза - Арнольд Робинсон, сообщивший, что звезд
ная пара «официально оформила свои отношения в 
Лос-Анджелесе перед вылетом в Италию». По его 
словам, такая практика является обычной для аме
риканцев, которые намерены сыграть свадьбу за гра
ницей.

«Церковь сайентологии» насчитывает сейчас по 
всему миру примерно 10 млн. последователей.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

»»«Г'. і..... ’"'Ж........  "'»У·

АНЕКДОТ
—Я не подведу, — обещал депутат на выборах. 
И точно не подвел: ни газа, ни света, ни воды.
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Двойное 

дно»
16.00 Сериал «Любовь как

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

08.45 «Мой серебряный шар. 
Петр Алейников». Ведущий - 
Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры».

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СПАСАТЕЛИ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА- 

2»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.30 Сериал «КАРУСЕЛЬ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

КѴАЬТѴРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Человек и львы». До

кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 18-я серия

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

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 Премьера. Владимир 

Винокур, Юрий Гальцев, 
Александр Ширвиндт, груп
па «Экс-ББ» и другие в юби
лейном вечере Клары Нови
ковой

23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Триллер «Охота на Ве

ронику»
02.50 Триллер «Страшнее 

шторма»
04.20 Сериал «Мертвая зона»

Сериал
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 ПРЕМЬЕРА. Владимир 

Винокур, Евгений Петросян, 
Клара Новикова и Лион Из
майлов в большом юморис
тическом концерте «Смеш
ная книга»

23.50 Х/ф Виктора Сергеева 
«Шизофрения». 1997г.

02.50 «Дорожный патруль»
03.05 Детектив «Новичок» 

(США). 1990г.
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

05.30 «Евроньюс»

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.35 Фильм «24 ЧАСА»
22.25 Боевик «ТАНГО И КЭШ» 

(США)
00.25 Комедия «ЧТО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» (США)
02.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
03.40 Сериал «КОСВЕННЫЕ

УЛИКИ»

11.00 «Случайная встреча». 
Художественный фильм 
(СССР, 1936)

12.15 «Тот самый Ваня Солн
цев». Документальный 
фильм (Россия, 2004)

12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ция
14.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ

КАНТА
14.35 «Нежность». Художе

ственный фильм (СССР, 
1966)

15.45 «Театральная лето
пись». Галина Волчек. Часть 
3-я

16.15 «Лиса и заяц». «Волчи
ще - серый хвостище». 
Мультфильмы

16.35 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД- ■ 
КА. Программа для школьни
ков

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 24-я серия

17.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старше
классников

17.45 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хрони
ки литературной жизни

18.15 КАМЕРТОН
18.45 «Смехоностальгия»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 9-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Азбука красоты»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех-

ІГОПИ

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Приключенческий 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1, 2 
и 3 серии (Россия, 1979)

13.00 Скетч-шоу
13.30 Драма «ВОЕННО-ПО

ЛЕВОЙ РОМАН» (Россия, 
1983)

15.30 Боевик «ВЫСШАЯ 
СИЛА» (США, 1973)

18.00 Боевик «РОЗОВЫЙ КА
ДИЛЛАК» (США, 1989)

20.00 Действующие лица

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «ДВОЙНОЙ 

ДРАКОН»
12.00 Приключенческий се

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал

Телеанонс
из местной тюрьмы. Воспользовавшись ситуацией, трое 
опасных преступников совершают побег.

"РОССИЯ
23.50 - Политический боевик «ШИЗОФРЕНИЯ» (Россия, 

1997). Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Андрей 
Макаревич. В ролях: Александр Абдулов, Александр Збруев, 
Юрий Кузнецов, Армен Джигарханян, Кирилл Лавров, Лео
нид Броневой, Леонид Неведомский. Бывший уголовник, 
снайпер, оказывается втянутым в преступные разборки меж
ду государственными и мафиозными структурами.

"НТВ"
20.35 - Боевик «24 ЧАСА» (Россия, 2000). Режиссер - 

Александр Атанесян. В ролях: Максим Суханов, Андрей Па
нин, Михаил Козаков, Татьяна Самойлова, Игорь Старыгин, 
Георгий Тараторкин. Профессиональный убийца по кличке 
«Бриллиант» получает очередной заказ, за который запла
чены большие деньги. Однако через некоторое время по-

ступает приказ отменить заказное убийство.
22.25 - Комедийный боевик «ТАНГО И КЭШ» (США, 

1989). Режиссер - Андрей Кончаловский. В ролях: Силь
вестр Сталлоне, Курт Расселл, Джек Пэланс, Майкл 
Дж.Поллард, Тери Хэтчер. Двое полицейских, наводя страх 
и ужас на воротил криминального мира, постоянно со
перничают между собой.

00.25 - Комедия «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (США, 2003). 
Режиссер - Динни Гордон. В ролях: Аманда Байнис, Колин 
Ферт, Келли Престон, Эйлин Аткинс, Джонатан Прайс. 
Нью-йоркская певица Либби и английский дэнди Генри 
встретились в Марокко и полюбили друг друга, а вождь 
племени бедуинов свершил брачный обряд, объявив их 
мужем и женой. В Англии Генри намеревался узаконить 
свои отношения с Либби цивилизованным образом. Но он 
забыл, что его папаша-лорд приближен к королевской осо
бе, и чопорная родня не позволит ему вступить в брак с 
простой американской певицей.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым.
20.35 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВИТАЛИЯ СОЛО
МИНА. «Свой круг на зем
ле...»

21.15 «Женщины». Художе
ственный фильм

22.55 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Юкио Миси
ма. Киото

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

23.55 «Ктотам ...». Авторская 
программа В.Верника

00.20 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ «БОЛЬШИЕ»

01.15 ВСЕ ЭТО ДЖАЗ. «Джаз 
частным образом»

01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.35 «Догони - ветер». 

Мультфильм для взрослых

нологий»
12.30 «Телемышка». Обучаю

щая программа для детей
13.30 «Формула скорости»
16.10 Художественный 

фильм «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕ
ВУШКИ» (США, 2003 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Технологии здоровья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

21.30 «Новая школа фрис
тайла от ВАОЦ». Выпуск 1

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 10-я 
серия

20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «РОЗОВЫЙ КА

ДИЛЛАК» (окончание)
22.30 Приключенческий 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 3 се
рия (Россия, 1979)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 26 серия

01.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

01.15 Драма «ДИКИЕ ДНИ» 
(Гонконг, 1991)

03.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

03.30 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 26 серия

04.30 Фильм ужасов «ПИТО
НЫ 2» (США, 2001)

06.00 Велакв

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ»

15.55 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ 
ВИДЕО»

19.00 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИ
ДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Документальный цикл

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 «ДЕНЬ»
00.35 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 14 де
кабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 14 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. ПРЕ
МЬЕРА! Дети спецназа в уни
кальном проекте этого года 
«НЗ РОССИИ», 2-я серия 
(Видеть цель)

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа

10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА. 
Мстислав Запашный». Раз
влекательная программа, 
15-й выпуск

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 10 декабря)

12.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Фантастический бое
вик «ДРУГОЙ МИР II: ЭВО
ЛЮЦИЯ» (2006 г., США)

15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 10-я серия

15.20 «Калиф-аист», «Иванко 
и вороний царь». Мультфиль
мы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО-

06.00 М/с «ПОЛИЦИЯ БУДУ
ЩЕГО»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

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

08.00 Комедийный сериал 
«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 
ВИЛЯ» (США, 2003 г.)

10.30 Комедия «ОРУЖИЕ 
МАССОВОГО РАЗВЛЕЧЕ
НИЯ» (США, 1997 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «СОНИК ИКС»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Триллер «ПСИХУШКА»
05.10 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ДОК» (Гуманитарный уни
верситет). (2006 г., Екате
ринбург)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потреби
тельских товаров

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫХ ЛЮДЕЙ. Георгий Жже
нов». Документальный цикл

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» - 
«Стиль создает Дирижабль». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА»

01.00 «КВН. Высшая лига. 
Первый полуфинал».

03.00 Музыка «Четвертого 
канала»

03.10 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 19.00 
до 20.30 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 Комедийный сериал 
• ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Фантастический бое
вик «ПРИШЕЛЕЦ» (США, 
2002 г.)

23.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.30 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.50 Детективная комедия 
«НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА» 
(США, 2001 г.)

02.25 Драма «УБИТЬ СВЯ
ЩЕННИКА» (Франция - США, 
1988 г.)

04.45 ФИЛЬМЫ ВВС «ПЕР
ВОЕ КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛО
ВЕКА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ОХОТА НА ВЕРОНИ

КУ» (США - Ирландия - Великобритания, 2003). Режиссер 
- Джоэл Шумахер. В ролях: Кейт Бланшетт, Джерард Мак- 
Сорли, Сайрэн Хайндз, Бренда Фрикер, Колин Фаррелл. 
Картина основана на реальных событиях, происходивших 
в Дублине в 1990-х годах. Боссы наркомафии объявляют 
свой приговор ирландской журналистке, которая сумела 
разоблачить их деятельность. Чем глубже героиня прони
кает в сердце криминального мира, тем большей опасно
сти подвергает не только свою жизнь, но и жизнь своих 
близких...

02.50 - Триллер «СТРАШНЕЕ ШТОРМА» (США, 2004). 
Режиссер - Чарльз Уилкинсон. В ролях: Маркус Лайл Бра
ун, Томас Кавана, Азур Дон, Мелисса Гилберт. На Новый 
Орлеан стремительно надвигается сильнейший ураган. В 
городе объявлено штормовое предупреждение, и власти 
привлекают к работам по укреплению дамбы заключенных
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Fîin
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ 
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Экшн-триллер «СЧАСТ

ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(США, 2006)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические новости
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.30 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

17.25 МузТВ: «ЬоѵеВіогу»: 
Дэвид и Виктория Бекхем

18.00, 19.30, 20.30 Экономи
ческие новости РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.35 «АТНовости»
18.35 «УГМК: наши новости»
18.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.15 «АТНовости»
20.50 Фильм «ОБЕД НАГИ

ШОМ» (Канада - Великобри
тания, 1991)

22.45 «Гордума: дела и 
люди»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ»
23.55 МузТВ: «Рожденные 

быть...» - БЕЙОНСЕ
00.25 МузТВ: «Улетный Trip» 

- второй сезон
01.15 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

23.40 Комедия «ИНСПЕК
ТОР-РАЗИНЯ»

01.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.00 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»

02.50 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

03.40 Мелодраматический 
сериал «ПЛЕННИЦА»

04.25 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.45 Муз. программа

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART .
10.55 «Модная погода»
11.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
12.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Стоп! Снято: Ирсон Ку- 

дикова «Космоса»
13.56 «Модная погода»
13.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 
3-я

14.00 Дневник: Tom Cruis
14.30 Скверные истории с 

сердцеедками и ловеласами
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери-

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
18.00 Стоп! Снято:

Evanescence «Call Me When 
You’re Sober»

18.30 Сводный Чарт. Хит-па
рад

19.30 Большой Релиз
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 История артиста: 

Jamie Foxx
22.00 «Модная погода»
22.05 BysNews
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 Молодцы
02.30 Музыкальный Фести

валь в Париже
03.30 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Ньюкасл»

09.00, 11.00, 17.55, 02.05 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 «Самый сильный чело

век». Этап кубка мира - 2006
11.15 «Эй, звезда, готовься к 

бою!»
11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Муж
чины

14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
15.15 «Самый восточный 

детский тренер». Докумен
тальный фильм

15.50 Баскетбол. Евролига. 
«Рейн Энерги» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

19.45 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

20.05 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Динамо» (Мос
ковская область)

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
23.05 Велоспорт. Трек. Кубок 

мира
00.55 Скелетон. Кубок мира. 

Мужчины
02.15 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
03.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
05.35 «Самый восточный 

детский тренер». Докумен
тальный фильм

06.10 «Сборная России». 
Ирина Громова и Иван Гон
чаров

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 Андрей Попов и Вита
лий Доронин в фильме «ДО
РОГА»

11.25 «Нужные вещи»
11.40 Гороскоп
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Легкая смерть»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.25 «Битва за Москву»
14.30 «Есть разговор с Руше- 

лем Блаво»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.30 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»

17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Автоэлита»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Момент истины»
23.00 «Битва за Москву»
23.05 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Гороскоп
00.40 Фильм Александра Со

курова «РУССКИЙ КОВЧЕГ» 
(Россия-Германия)

02.15 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

03.35 «Музыкальная исто
рия». Лариса Долина

04.10 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

06.10 МУЛЬТПАРАД

41
_________ стадия_________
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «БЕЗБИЛЕТ

НАЯ ПАССАЖИРКА»
11.00 «Друзья моего хозяи

на»
11.25 ПОГОДА
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал 

«Рита»
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Ве

дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

16.30 Мелодраматический 
сериал «ПЛЕННИЦА»

17.30 Д/с«Пациент Брежнев»
18.30 «Декоративные страс

ти»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Кухня»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Документальный сери

ал «Тайный брак императри
цы Екатерины Великой»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Зимовье зверей».

Мультфильм
06.40 «Ивашка из Дворца пи

онеров». Мультфильм
06.50 «Гаргульи». Мультсе

риал (США)
07.15 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.25 «Солдаты-7». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»

16.00 «Папенькин сынок». 
Сериал

17.00 «Солдаты-7». Сериал
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Улица Гоголя»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум. Автохули

ганы»
23.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. гадов іп геалити»
23.30 «Меня зовут Эрл.» Се

риал (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. СПОЙ, СПОЙ МНЕ 
БЛЮЗ» (США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ПОЙМАНЫ БЕЗ ШТА
НОВ» (США)

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. ДУХОВНАЯ 
СТРАСТЬ» (США)

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Драма «СУПЕРКРОСС» 

(США)
04.45 Ночной музыкальный 

канал

УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Сериал
07.00 «Глобальные новости». 

Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

07.55 «Никелодеон на ТНТ». 
«Новая жизнь Рокко»

08.20 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Даша-следопыт»
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА. КОГДА 

ЗОВЕТ ПРИРОДА». Комедия,

США, 1995 г.
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению».
20.00 «Звезды против карао

ке». Развлекательная про
грамма

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

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

00.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

00.35 «Наши песни»
00.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.25 «СЕКС-ДИЕТА». Коме

дия, Германия, 2005 г.
03.15 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.20 «Цена любви». Доку

ментальный детектив
05.15 «У камина»

ТВ СКАНДАЛЫ

Героиня 
мелодрам 

нардшила закон 
Неприятный разговор с властями ждет 

известную мексиканскую певицу и 
киноактрису Талию, знакомую российским 

любителям мелодрам по телесериалу 
«Маримар». Ей придется ответить за 

«незаконное проникновение в 
запрещенные для посетителей площадки» 

археологического комплекса Чичен-Ица, 
что в юго-восточном 

штате Юкатан.
Многим покажется парадоксом, но обвине

ние против «звезды» зачитала Соди Миранда, 
старшая сестра Талии, занимающая пост реги
онального руководителя в Национальном ин
ституте антропологии и истории. Она сообщи
ла, что институт подготовил жалобу, и Талии 
придется давать объяснения или даже запла
тить штраф.

Фотографии певицы в местах, запрещенных 
для прохода туристов, появились в журнале «ТВ 
и новедадес». На одной из них Талия грациоз
но восседает на каменном божестве Чак-Моо- 
ле, на другой - играючи проводит рукой по язы
ку «Пернатого змея» Кукулькана.

Признав, что ее сестра «совершила ошиб
ку», Миранда заверила, что никоим образом не 
помогала при посещении Чичен-Ицы Талии и 
матери, которая снимала ее на фотокамеру. 
Тем не менее, некоторые местные газеты ут
верждают обратное.

Развалины знаменитого древнего города ин
дейцев майя Чичен-Ица считаются одной из ос
новных археологических достопримечательно
стей Мексики. На одной из ее пирамид в день 
весеннего равноденствия происходит причуд
ливая игра света и тени. С верхушки древнего 
сооружения начинает сползать солнечный блик, 
в котором при определенной доле фантазии 
распознается гигантский Пернатый змей. По
любоваться уникальным зрелищем ежегодно 
собираются тысячи туристов.

Николай ПАСКА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

ООО ФНнКо "ТЭКСН-СТОК" 

ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ:

Территориальная генерирующая 
компания № 9, Свердловэнерго, 

РАО ЕЭС, Сбербанк, 
тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

АНЕКДОТ
Пожилая дама покупает в зоомагазине попугая.
—Мне бы говорящего.
—Есть такой. Вот он.
Дама подходит к попугаю и спрашивает:
—Ну что, дурачок? На самом деле умеешь хоро

шо разговаривать?
—Да, умею! — отвечает попугай. — А ты, дуроч

ка, умеешь летать?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 11.30,14.00,17.00 Церков
ный календарь

05.15,11.45,14.15 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00,11.00,13.45,17.10,18.15

Песнопения для души
06.10,11.10,17.20 У книжной пол

ки
06.20.07.30,09.20 Доброе слово

- утро и Утро в Шишкином лесу 
06.30,08.00 Утреннее правило 
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и

Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30,12.30,16.00,19.00,22.00,00.00

Новости
09.30,21.00 Беседы с батюшкой

10.30 Дорога к храму
12.00Мужской клуб
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.30 Седмица
17.30 Первосвятитель
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30Литературный квартал
20.30Доброе слово · вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.40,01.30 Вечернее правило
23.30Есть вопрос!
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30-А И.Осипов: Азы правосла

вия»
О4.1ОСтояние Зои

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20«Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30«Путешествие вокруг света».

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Украденный поцелуй». Т/с
13.00 Концерт
13.50«Пятничная проповедь»
14.00«Три товарища». Худ. фильм
15.40«Эхо». Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45«Реквизиты былой суеты»
17.00Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»

“Новый век”
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«Семь звезд»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Мужское дело»
21.00Баскетбол. Чемпионат Рос

сии «УНИКС» (Казань) - «Дина
мо» (Моск, область) По оконча
нии - Новости Татарстана

00.00«Быть Стенли Кубриком» 
Х/Ф

01.40 «7 звезд»
02.00«Треск». Музыкально-раз

влекательная программа
02.00 БМЗ-чат



7 декабря 2006
странная 16 НЕДЕЛЯ^/? СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ¿О 

редакции ‘‘Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ Ні»-]

05.30 Андрей Мягков в филь
ме «Человек, который брал
интервью»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Человек, кото

рый брал интервью». Про
должение

07.20 Играй, гармонь люби
мая!

08.10 Дисней-клуб: «Кряк- 
бригада», «С добрым утром, 
Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости (с субтитра

ми)
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 «Вне игры»
14.00 Кубок Первого канала

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «За витриной 

универмага» (1955 г.)
16.00 «Россия-Урал». «Час

05.25 Художественный 
фильм «24 ЧАСА»

06.45 Мультфильмы «КАК 
ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДАЛИ», 
«ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА», 
«КОТ В САПОГАХ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО-3»
16.00 «СЕГОДНЯ»

по хоккею. Сборная России - 
Сборная Финляндии. Прямой 
эфир. В перерыве · Новости

16.20 «Новые песни о глав
ном»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Комедия «Чокнутый 
профессор»

20.00 Евгений Плющенко и 
Ирина Слуцкая в программе 
«Кто хочет стать миллионе
ром?»

21.00 Время
21.20 «Звезды на льду». По

казательные выступления
23.40 «Высшая лига»
00.50 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная Швеции 
- Сборная Чехии

03.00 Комедия «Флирт со 
зверем»

05.00 «Новые чудеса света». 
«Сиднейский аквариум. Рас
стояние страха»

Губернатора»
16.45 «Сказки театра кукол»
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы со Звездами». 

Результаты голосования
20.50 Сериал «Всегда говори 

«всегда»
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Блюз опа

дающих листьев» (2006 г.)
00.50 Художественный 

фильм «Яды, или Всемирная 
история отравлений». 2001 г.

02.55 «Горячая десятка»
03.45 Комедия «Гремлины-2: 

новая заварушка» (США, 
1990 г.)

05.20 «Евроньюс»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Ия Ни- 
нидзе

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-5»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 «НАКАЗАНИЕ: РУС
СКАЯ ТЮРЬМА ВЧЕРА И СЕ
ГОДНЯ»

21.30 «СПАСАТЕЛИ»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ

КА» с Глебом Павловским
22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Ост

росюжетный фильм «КО
РАБЛЬ - ПРИЗРАК» (США - 
Австралия)

00.25 «МИКС-ФАЙТ М-1. БОИ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

01.00 КЛАССИКА МИРОВОГО 
КИНО. «ВЕЛИКИЙ КАРУЗО»

(США)
02.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «В один прекрасный 

день». Художественный 
фильм (Киевская к/ст., 1955)

12.10 «Кто в доме хозяин»
12.45 «Удивительная наход

ка, или Самые обыкновенные 
чудеса». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1986)

13.55 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА

14.25 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

14.55 «Два директора. С.Та
неев, В.Сафонов». К 140-ле
тию легендарного вуза

15.35 «Первая перчатка». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1946)

16.50 «Сколько сыграно - 
столько прожито...» Анаста
сия Зуева

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 10-я 
серия

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 «Студия приключений»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 17.00 Программа Гали
ны Левиной «Рецепт»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

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

Шеремета
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Приключенческий 

фильм «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 
(США, 1998)

11.00 Мелодрама «МУЗЫКА 
СЕРДЦА» (США, 1999)

13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «ДВОЕ У 

МОРЯ» (США, 1996)
16.00 Триллер «НОВОКАИН» 

(США, 2001)
18.00 Боевик «МАКСИМАЛЬ

НЫЙ РИСК» (США, 1996)
20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз
20.30 Сериал «Комната сме-

03.45 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-3»

17.30 «Жил-был пес». «Жили- 
были...». Мультфильмы

17.50 Владимир Горовиц: 
Реминисценция

18.45 «Путешествия из цент
ра Земли». Документальный 
сериал (Великобритания). 
6-я серия, заключительная

19.40 МАГИЯ КИНО
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Элина 

Быстрицкая
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАК

ЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУДО
ЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА им. 
А.П.Чехова. Н.В.Гоголь.
«Старосветские помещики»

23.45 «Дом». Документаль
ный фильм (Россия, 2006)

00.35 «В гостях у Би Джиз»
01.50 Программа передач
01.55 «Путешествия из цент

ра Земли». Документальный 
сериал (Великобритания). 
6-я серия, заключительная

02.50 «И смех, и грех». М/ф 

13.30 «Формула скорости»
14.30 «Формула скорости». 

Продолжение
16.00 «Среда обитания»
16.15. 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 «Фестивальная, 12»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье»
19.30 «Азбука красоты»
20.10 Художественный 

фильм «ВРАГ МОЕГО ВРАГА» 
(США, 1999 г.)

22.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Кофе со сливками». 
Владимир Мотыль, киноре
жиссер

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Новости высоких тех
нологий»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

ха»
21.00 Доктор красоты
21.25 Прогноз погоды
21.30 Сериал «Комната сме

ха»
22.00 Мистический триллер 

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (США, 
2002)

00.00 Сериал «Числа» (США, 
2005)

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

02.00 Вестерн «ДЖОСИ 
УЭЙЛС - ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗА
КОНА» (США, 1976)

04.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

04.15 Драма «ДИКИЕ ДНИ» 
(Гонконг, 1991)

06.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

06.15 Жизнь, полная радости
06.45 Велакв

Ермак

06.10 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 Приключения «ЗАТЕ

РЯННАЯ ИМПЕРИЯ», 1 серия
12.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ ЮШЕНКОВ»

13.30 Док. цикл «ПО ЗАКО
НАМ ДЕТЕКТИВА»

14.25 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»

06.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 15 де
кабря)

06.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа 
(повтор от 15 декабря)

07.20 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

08.10 «Приключения Бурати
но». Мультфильм (СССР)

09.15 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 10 декабря)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Ни
колай Петров». Развлека
тельная программа, 16-й вы
пуск

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Золотой 
миллиард» (Китай). Про
грамма о путешествиях

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ 
Черногория». Развлекатель-

06.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ 
ТРАССА» (США, 2003 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.25 ПОГОДА
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Приключенческий 

фильм «ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР 
БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ» (США, 
1986 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЧЕЛО
ВЕЧЕСКИЕ ИНСТИНКТЫ. ИС
ТОКИ ГЕРОИЗМА»

16.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

17.55 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО
ТОВ»

20.00 Боевик «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

00.00 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.00 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
СЕРГЕЙ ЮШЕНКОВ»

02.50 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.50 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

04.35 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

05.20 «В ЗАСАДЕ»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ная программа с Анитой Цой 
(Россия, 2005 г.)

14.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (СССР)

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потреби
тельских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА
НЕТЫ». Мультфильм (СССР)

17.40 «КОТ ФЕЛИКС СПАСА
ЕТ РОЖДЕСТВО». Мульт
фильм (США, 2005 г.)

18.55 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.15 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительских 
услугах

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» 
(2005 г., Италия - Франция)

23.15 Эротическая комедия 
«МИРАНДА» (Италия)

01.20 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

02.20 Музыка «Четвертого 
канала»

02.30 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

16.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

17.00 Фантастический бое
вик «ПРИШЕЛЕЦ» (США, 
2002 г.)

19.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

21.00 Комедийный боевик 
«СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
(США, 2003 г.)

23.00 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!». Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.20 Драма «ПОЛУНОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» (США - Велико
британия, 1978 г.)

02.30 Мистический триллер 
«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (Фран
ция, 2003 г.)

03.55 Мелодрама «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕН
НОЙ» (Таиланд - Япония, 
2003 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
18.10 - Эксцентрическая комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО

ФЕССОР» (США, 1996). Режиссер - Том Шедьяк. В ролях: 
Эдди Мерфи, Джеда Пинкетт, Джеймс Кобурн. Толстый, 
неуклюжий и смешной профессор генетики изобретает 
эликсир для мгновенного похудения. Он решает испробо
вать его на себе, чтобы стать стройным и завладеть серд
цем очаровательной практикантки. Под действием снадо
бья он превращается в молодого, развязного типа и начи
нает вести двойную жизнь. Но в поединке двух личностей 
все-таки побеждает настоящий профессор, каким его и 
принимают все окружающие, в том числе и девушка.

"РОССИЯ"
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (Россия, 2006). Режиссер - Александр Михай
лов. В ролях: Евгения Добровольская, Светлана Немоляева, 
Игорь Черневич, Илья Шакунов, Юлия Рутберг. Осень, ханд
ра, «синдром опадающих листьев» гложет душу... Молодая

Телеанонс
библиотекарша Ксения, до недавнего времени мучимая мно
гочисленными семейными и финансовыми проблемами, в 
один день становится обладательницей наследства - огром
ной квартиры, счета в банке и нового «Мерседеса».

00.50 - Фантасмагория «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (Россия, 2001). Авторы сценария - 
Карен Шахназаров, Александр Бородянский. Режиссер - Ка
рен Шахназаров. В ролях: Игнат Акрачков, Олег Басилаш
вили, Жанна Дуданова, Александр Баширов, Людмила Ка
саткина. Андрей Панин. Слесарь мясокомбината уводит 
жену у актера-неудачника. Убитый горем рогоносец решает 
напиться, но в баре к нему подсаживается милейший ста
ричок-пенсионер и предлагает... отравить изменщицу. Этот 
старичок знает массу примеров из истории, как великие 
мира сего то и дело травили своих недругов.

"НТВ"
22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Фильм ужасов «КОРАБЛЬ- 

ПРИЗРАК» (США - Австралия, 2002). Режиссер - Стив 
Бек. В ролях: Джулианна Маргулис, Гэбриел Бирн, 
Исайя Вашингтон. Команда спасателей обнаруживает в 
Беринговом море безлюдный пассажирский лайнер, та
инственно пропавший в 1962 году. Решение отбукси
ровать его становится роковым: спасатели попадают в 
ловушку, расставленную демоническим порождением 
зла.

01.00 - «КЛАССИКА МИРОВОГО КИНО». Музыкально
биографическая мелодрама «ВЕЛИКИЙ КАРУЗО» (США, 
1951). Режиссер - Ричард Торп. В ролях: Марио Ланца, 
Энн Блит, Дороти Кирстен, Ярмила Новотна, Ричард Хэ- 
гимен. Фильм снят по книге жены прославленного певца 
Дороти Карузо. ...27 февраля 1873 года у неаполитанцев 
Анны и Марселино родился сын, получивший имя Энрико. 
Бог дал мальчику необычайный певческий дар, и местный 
священник старался по мере сил развивать способности 
ребенка...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 «Кинопремьеры» с Ре

натой Литвиновой
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Х/ф «ОБЕД НАГИШОМ
14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «Полный фэшн» 

с Сергеем Зверевым
15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ»
16.25 МузТВ: «Чемпионат 

мира» - шоу-викторина
16.55 МузТВ: «РАО» - ответы 

на вопросы в мире компью
терных игр

17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Экономические 

новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ» - о 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «Имею право»: право

вая программа
20.50 Баскетбол. Чемпионат 

России. «УГМК» - «Шелен» 
(Красноярск)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
23.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

ФЭШН» с Сергеем Зверевым
00.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ

ТИІР» - второй сезон
01.15 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон-стоп

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Легенды. Майк Тай
сон»

21.00 Комедия «АРМИЯ 
СПАСЕНИЯ» (Белоруссия, 
2000 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 BysNews
10.55 «Модная погода»
11.00 MTV Пульс
12.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
13.00 «Война с нечистью». 

Анимэ
13.30 «Модная погода»
13.35 Арт-Коктейль Fashion
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 
3-я

16.00 News Блок Weekly с 
Александром Анатольевичем

16.30 Гид по стилю
17.00 Поцелуй навылет
17.56 «Модная погода»
18.00 «ШАСТА». Сериал
19.00 MTV Пульс
20.00 Хочу все снять!
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Найди ID
22.00 Большой киночарт
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
00.00 «Лучшие подруги».

Конкурс
01.00 Стоп! Снято: Ирсон Ку

ликова «Космоса»
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.45 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Сислей» 
(Италия)

09.00, 11.00, 15.00, 17.55,
22.05, 02.20 Вести-спорт

09.10 «Точка отрыва»
09.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. Итоги года
11.10 «Летопись спорта». 

Олимпиада в Мельбурне. 
Лето в декабре

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

13.45 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

15.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

15.15 «Спортивный кален
дарь»

23.25 ПОГОДА
23.30 Биографический 

фильм «ЖУКОВСКИЙ» (Рос
сия, 1950 г.)

01.10 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.25 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» 
(США)

02.10 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыкальная програм
ма

15.20 «Самый сильный чело
век». Этап кубка мира - 2006

16.40 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

17.15 Т/ф «Свердловский 
лёд». К 60-летию российско
го хоккея

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

22.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Астон Вилла» - «Бол
тон»

00.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
мира

02.30 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины

03.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

05.50 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

06.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Художественный фильм. 1-я 
серия

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «АБВГДейка»
10.15 «Остров сокровищ».

Фильм 3-й - «Тайна Острова 
сокровищ» (Новая Зеландия)

11.45 СОБЫТИЯ
12.05 «Поступок». Ток-шоу
12.55 Дарья Донцова в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.50 «Ваш малыш»
14.05 «Нужные вещи»
14.25 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм Л.Млечина

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.25 ПОГОДА
08.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.55 ПОГОДА
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «В большом городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Эксцентрическая ко

медия «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» (СССР,

«Женщины французского 
президента». Часть 1-я

15.55 Детектив «Я, СЛЕДО
ВАТЕЛЬ...»

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «РВОсвязь»
19.00 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА» (США)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Фильм «СОХРАНЯЯ 

ВЕРУ» (США)
00.30 СОБЫТИЯ
00.45 Брюс Уиллис и Колин 

Фаррелл в фильме «ВОЙНА 
ХАРТА» (США)

03.15 Сергей Шакуров в 
фильме «КТО СТУЧИТСЯ В 
ДВЕРЬ КО МНЕ...»

04.45 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.35 Мультфильм

1973 г.)
13.15 «Сладкие истории»
13.30 «Экстремальная кухня»
14.00 «Городское путеше

ствие улица Большая Никит
ская»

14.30 «Декоративные страс
ти»

15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

17.00 Детектив «Даша Васи
льева. Любительница част
ного сыска. Дантисты тоже 
плачут» (Россия, 2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

06.00 Музыкальный канал
07.05 «Безопасный пешеход»
07.15 «Переменка». Мультсе

риал (США)
07.40 «Дикая планета». «Во 

имя королевы». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Кусочек сыра». Лоте
рея

10.00 «Голый повар» (Англия)
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Криминальное чтиво». 

«Звери в городе»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Врум-врум. Автохули-

ганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. 2адов іп геалити»
18.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.30 «Громкое дело». «Ос

торожно, полтергейст!». До
кументальный фильм РЕН ТВ

21.30 Криминальная комедия 
«НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция)

23.25 «Бразильский Рос- 
велл». Документальный 
фильм (США)

00.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«СЕКС-ИГРЫ В ВЕГАСЕ. 
ЛЕДИ УДАЧА» (США)

02.15 Триллер «ПАРАНОЙЯ» 
(Англия)

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Во 
имя королевы». Докумен
тальный фильм (Англия)

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал

07.25 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.10 «Приключения Рекса». 
Мультфильмы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристическая программа
10.00 «Королевские тайны» - 

«Убийства». Документальный 
фильм

10.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА». Сентиментальная коме
дия (СССР, 1973 г.)

13.30 «Женская лига». Коме
дия

14.00 «Школа ремонта» - «Те
атр ремонта»

15.00 «Звезды против карао
ке». Развлекательная про
грамма

16.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

18.00 «Няня спешит на по-

мощь». Семейная программа
19.00 «Такси в Питере»
19.30 «Женская лига». Коме

дия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Говорящее лицо». 
Секретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб» - «Музыка»

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

23.30 «Секс с Анфисой Чехо
вой»

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

00.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.00 «Наши песни»
01.25 «Семейка Аддамс». Ко

медийный сериал
01.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА». Сентиментальная коме
дия (СССР, 1973 г.)

04.30 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.50 «У камина»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00Церковный календарь 
05.10,06.00,11.00,11.20 Песно

пения для души
05.20 Проповедь
05.30 10.00,23.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.10,11.10 У книжной полки 
06.20,07.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу 
06.30.08.00 Утреннее правило 
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и

Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира 
08.30 Новости
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.30,21.00 СемьЯ
11 .ЗОПравославная трапеза 
12.00Наследие

12.30,16.00,02.00 Епархия. Со
бытия недели

13.ООТихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь

14.10Простая истина
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
15.45Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.45 Первая натура
22.00,02.30 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Доброго вам здоровья!
03.00Святой Николай Сербский

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00«Не стреляйте в белых лебе

дей». Художественный фильм
11.20«Чудесная планета». Детский 

эстрадный театр «Иволга»
11.50«Ханская казна». Телеигра
12.00«Модное время»
12.30 «Рота, подъем!»
13.00«Автомобиль»
13.30«Непрерванная лента»
14.00«Треск». Музыкально-раз

влекательная программа
14.30«Молодежная остановка»
15.00«Татары»
15.30«Да здравствует театр!»
16.00Поет Нафкат Нигматуллин
17.40 «Звезды неугасимые»

18.00«3акон. Парламент. Обще
ство·

18.30 Юмористическая программа
19.30«Видеоспорт»
19.00Водное поло. Чемпионат 

России «Синтез» (Казань, Рос
сия) - «Хиос» (Хиос, Греция) По 
окончании - Новости Татарстана. 
В субботу вечером

21.40«Семь звезд»
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем I» Караоке
23.15«Смехостудия»
23.30 «Миледи». Худ. фильм
02.00 «Звездный маршрут». Музы

кально-развлекательная про
грамма

ог.зозмзшоу life

ТВ ЗВЕЗДЫ

Самый 
сексуальный 

му/кчина 
2006 гоуа

Американский актер Джордж Клуни 
объявлен журналом «Пипл» «самым 
сексуальным мужчиной 2006 года».

Клуни уже удостаивался этого звания 
в 1997 году.

До него «самым сексуальным мужчиной 
года» дважды объявлялся лишь знаменитый 
голливудский актер Брэд Питт, с которым 
Клуни очень дружен. «Думаю, что известие о 
моем признании сильно огорчит Брэда, ему 
очень нравится этот образ. Когда я ему на
поминаю, что он «самый сексуальный муж
чина года», он всегда добавляет «дважды», - 
пошутил актер.

Клуни также рассказал журналу «Пипл», 
что больше всего в женщинах нравится чув
ство юмора. «Это не то, что мужчины в 21 год 
в первую очередь ценят в женщинах, но то, 
что я ценю в первую очередь сейчас», - ска
зал 45-летний актер. Он также сообщил, что 
не хотел бы жениться. Клуни в начале 90-х 
годов уже был женат на актрисе Талии Бал- 
сам, однако в настоящее время брак - «это 
не то, чего я хочу»,— отметил он. «Если чес
тно, то я абсолютно счастлив сейчас», - до
бавил Клуни.

Журнал «Пипл» ежегодно объявляет «са
мого сексуального мужчину года». В разное 
время этого звания удостаивались такие 
«звезды», как Пирс Броснан, Том Круз и Бен 
Аффлек.

Оксана ПОЛИЩУК, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

ЗАКУПАЕТ
у организаций и частных лиц 

трактора б/у Т-170, г 
автогрейдеры ДЗ-98

а также их модификации. Р 
Возможен самовывоз.
Тел:(35145) 2-12-10, 2-13-04, 2-11-21

АНЕКДОТ
Жена учит мужа жизни:
—Все устраивают своих детей, а ты палец о 

палец ударить не хочешь.
—Но у нас нет детей.
—Вот я и говорю, что ты ребенка в роддом 

даже не можешь устроить.
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Комедия «Ключи от 

неба»
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет», «Ведь
ма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости (с субтитра

ми)
10.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.40 Пока все дома
11.30 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Русские в

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Солдатское серд
це». 1958 г.

07.30 «Студия Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «Свидание с моло

достью». 1982 г.
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 113». Сати

рический тележурнал
15.05 «Форт Боярд». Финал
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться

05.30 Остросюжетный фильм 
«КОРАБЛЬ - ПРИЗРАК» (США 
- Австралия)

06.55 Мультфильмы «СКАЗКА 
О ПОПЕ И ЕГО РАБОТНИКЕ 
БАЛДЕ», «РИККИ-ТИККИ- 
ТАВИ»

07.30 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
11.50 «ШНУР ВОКРУГ СВЕТА»
12.25 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа

Харбине»
13.10 «Кумиры». Эдита Пьеха
14.00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости

16.20 Комедия «Собачья ра
бота-2 (К-911)»

18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Премьера. «Однажды в 

Мексике: Отчаянный-2»
23.40 «Секс-символы». Доку

ментальный сериал
00.40 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная Финлян
дии - Сборная Швеции

03.00 Детектив «План убий
ства»

разрешается». Юмористи
ческая программа

18.35 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
Звездами». Сезон-2006

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Юрий Беляев, 
Алла Юганова, Денис Матро
сов, Владимир Долинский, 
Юлия Такшина и Владимир 
Качан в фильме «А Вы ему 
кто?». 2006г.

23.15 Джордж Клуни, Марк 
Уолберг и Дайан Лэйн в ост
росюжетном фильме «Иде
альный шторм» (США). 
2000г.

01.50 Детектив «Честная 
игра» (США). 1995г.

03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. ПРЕМЬЕРА. Се
риал «Встреча выпускников» 
(США). 2005г.

04.15 «Евроньюс»

Ивана Усачева
14.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 

(Франция)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-5»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.55 К 100-летию Л.И.Бреж
нева. «ПОВЕСТЬ О КОММУ
НИСТЕ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.10 Боевик «ТАЙНЫЕ АГЕН-

ТЫ» (Франция - Италия - Ис
пания)

01.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-5»

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 «Член правительства». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1939)

12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Вера Марецкая

12.50 «Музыкальный киоск»
13.05 «Автомобиль, скрипка 

и собака Клякса». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 
1974)

14.45 «Экватор». Докумен
тальный сериал (Новая Зе
ландия). 6-я серия. «Испыта
ние переменами»

15.40 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

16.25 «Вадим Знаменов и его 
«Петергоф». К 70-летию Ди
ректора Государственного 
музея-заповедника «Петер
гоф»

16.50 «Волшебное кольцо».

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоровья»
09.30, 13.30 «Новости высо

ких технологий»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
«дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
08.00 Сериал «Комната сме-

ха»
08.30 Здоровья Вам!
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «ЧТО-ТО СТРАШНОЕ 
ГРЯДЕТ» (США, 1983)

11.00 Драма «ПЛАЧУ ВПЕ
РЕД!» (Россия, 2001)

13.00 Курьер
13.30 Боевик «РОЗОВЫЙ КА

ДИЛЛАК» (США, 1989)
16.00 Боевик «ЭКСТРЕМА

ЛЫ» (Германия, 2002)
18.00 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ

ГРИТЯТ» (Россия, 1987)

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.05 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

04.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
05.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР

«Голубой щенок». Мульт
фильмы

17.30 «Двадцать дней без 
войны». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1976)

19.10 «И каждый раз - пре
мьера». Театр имени Леони
да Варпаховского

19.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
БОРИСА ЭЙФМАНА

21.05 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп

21.45 «Гладиаторы. Крова
вый спорт Колизея». Доку
ментальный фильм (Италия)

22.40 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Улыбка 
Хассана». Художественный 
фильм (Франция-Сирия, 
2004)

00.20 «100 минут поэзии». 
Телеверсия вечера совре
менной поэзии в Политехни
ческом музее

01.25 ДЖЕМ-5. Кэб Кэллоуэй
01.50 Программа передач
01.55 «Экватор». Докумен

тальный сериал (Новая Зе
ландия). 6-я серия. «Испыта
ние переменами»

11.30, 23.00 Тележурнал о по
лезных вещах «Большой Го
стиный»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

17.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 «Час губернатора»
20.10 Х/ф «НУ, ТЫ И ПРИДУ

РОК» (США, 2001 г.)
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Студия приключений»
01.00 Документальный 

фильм «Восхождение. Когда 
разум ведет тело»

20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Сказка «КОЛЬЦА АЛЬ- 

МАНЗОРА» (Россия, 1977)
00.00 Сериал «Числа» (США, 

2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
02.00 Мистический триллер 

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (США, 
2002)

04.00 Боевик «КИКБОКСЕР 4: 
АГРЕССОР» (США, 1993)

05.45 Победоносный голос 
верующего

06.15 Яелакв

10.25 Приключения «ЗАТЕ
РЯННАЯ ИМПЕРИЯ», 2 серия

12.25 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ЕВ
ГЕНИЙ МАРТЫНОВ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
18.55 Юмористическая про

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
22.00 «ОБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН-

06.40 Комедия «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (СССР)

08.20 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 

Музыкальная программа 
(2004 г., Россия)

10.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

11.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 

Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 16 декабря)

13.00 «ПРОСПЕКТ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Татьяной Коню
ховой, 17-й выпуск (2003 г., 
Россия)

13.50 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ», «ПО СЛЕДАМ БРЕ
МЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ».

06.00 Фэнтези «МАСТЕР ПЕ
РЕВОПЛОЩЕНИЯ» (США, 
2002 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
08.55 ПОГОДА
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА «
10.00 Фильм для семейного 

просмотра «ФЛИППЕР» 
(США, 2002 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду
щие - Лена Перова и Михаил 
Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. «НА

НЕССА»
01.00 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА ВИН
ЧИ»

02.00 Фильм-расследование 
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ЕВ
ГЕНИЙ МАРТЫНОВ»

02.50 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
03.50 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.35 «ФАБРИКА СМЕХА»
05.20 «В ЗАСАДЕ»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

Мультфильмы (СССР)
14:30 «КВН. Высшая лига. Пер

вый полуфинал». Юмористи
ческая программа (2004 г., 
Россия)

16.35 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 16 декабря)

17.20 Комедия «СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?» (2005 г., Италия 
- Франция)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(2002 г., Россия)
20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа 
(Россия)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Романти
ческая комедия «ГРЕЧЕСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (2005 г., Россия)

23.10 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

23.40 Комедия «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (СССР)

01.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(2002 г., Россия)

02.30 Музыка «Четвертого 
канала»

03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

КРАЮ ЖИЗНИ» (Великобри
тания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

17.00 Фантастическая коме
дия «НЕСОКРУШИМЫЙ ГО

ВАРД» (США, 1986 г.)
19.10 Приключенческий 

фильм «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И 

БАЛУ» (США, 1997 г.)
21.00 Комедия «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» (США, 1999 г.)
22.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 

ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ
23.45 Криминальная дра

ма «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США, 
1998 г.)

01.40 Музыкальная мелодра
ма «ЛАГААН. ОДНАЖДЫ В 
ИНДИИ» (Индия, 2001 г. )

05.15 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.20 - Полицейская комедия «СОБАЧЬЯ РАБОТА-2» 

(«К-911») (США, 1999). Режиссер - Чарльз Т.Канганис. В 
ролях: Джеймс Белуши, Кристин Туччи, Джеймс Хэнди, 
Уайд Эндрю Уильямс. Знакомые нам по фильму «К-9: со
бачья работа» напарники и друзья - детектив Дули и пес- 
овчарка Джерри Ли - уже больше десяти лет вместе несут 
полицейскую службу. Им предстоит поймать маньяка, ко
торый и сам ведет охоту за ними. Помощниками героев в 
поединке с преступником становятся молодая женщина- 
сержант и доберман Зевс.

21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ОДНАЖДЫ В МЕК
СИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2» (Мексика - США, 2003). Режис
сер - Роберт Родригес. В ролях: Антонио Бандерас, 
Джонни Депп, Сэлма Хайек, Ева Мендес, Уиллем Дефо, 
Микки Рурк, Энрике Иглесиас, Чич Марин. Отчаянный 
музыкант Эль Марьячи, который владеет оружием так 
же виртуозно, как и гитарой, должен отомстить всесиль-

Телеанонс
ному наркобарону Баррильо и генералу Маркесу за 
смерть близких и помешать этим двоим свергнуть прези
дента Мексики.

"РОССИЯ"
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама 

«А ВЫ ЕМУ КТО?» (Россия, 2006). Режиссер - Игорь Штерн
берг. В ролях: Юрий Беляев, Алла Юганова, Денис Матро
сов, Владимир Долинский, Владимир Качан, Юлия Такши
на. Незамужняя медсестра Женя на встрече одноклассни
ков встречает Виктора, в которого была влюблена в школе, 
и понимает, что до сих пор любит его. Чтобы вызвать инте
рес Виктора, Женя просит знакомого учителя Евгения Пет
ровича представиться ее мужем. Это помогает: Виктор 
влюбляется в Женю, вскоре она беременеет. Но Виктор ка
тегорически не хочет ни детей, ни семьи. И тут Евгений 
Петрович вдруг предлагает сделать их фиктивные отноше
ния настоящими...

23.15 - Фильм-катастрофа «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(США, 2000). Режиссер - Вольфганг Петерсен. В ролях: 
Джордж Клуни, Марк Уолберг, Мэри Элизабет Мастранто- 
нио. В основе картины - реальные события, относящиеся 
к 1991 году. Небывалой силы ураган обрушивается на Се
верную Атлантику. Разбушевавшаяся стихия захватывает 
рыболовецкое судно «Андреа Гейл», вышедшее на промы

сел, несмотря на штормовое предупреждение.
"НТВ"

23.10 - Шпионский боевик «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (Фран

ция - Италия - Испания, 2004). Режиссер - Фредерик Шен- 
дорффер. В ролях: Венсан Кассель, Моника Беллуччи, Ан
дре Дюссолье. Спецгруппа из пяти тайных агентов по за
данию французского правительства должна уничтожить 
корабль с оружием, предназначенным ангольским по
встанцам.
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и телекомпании ОТВ

05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ-

НИК»
10.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «С-Ые«5»
13.00 Фильм «БЕЛЫЙ

ШКВАЛ» (США, 1995)
15.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

ФЭШН» с Сергеем Зверевым
15.30 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА

ЖИГАЮТ»
16.25 МузТВ: «Экстремаль

ное свидание» с Лерой
16.55 МузТВ: «Стилистика» с 

Липой

17.20 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

18.00, 18.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Фильм «БЕЛЫЙ

ШКВАЛ» (США, 1995)
23.25 «ДОКТОР КРАСОТЫ»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

ФЭШН» с Сергеем Зверевым
00.20 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ

TRIP»- второй сезон
01.15 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МУЗТВ Dance» 

- нон-стоп танцевальной му
зыки

ного сыска. Дантисты тоже 
плачут» (Россия, 2003 г.)

18.50 «Городская Дума: хро
ника, дела, люди»

18.55 ПОГОДА
19.00 «В большом городе»
19.30 Программа «Золотой 

резерв»
19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Майкл Дуглас и Кэт
рин Зета-Джонс»

21.00 Драма «МАТЬ И МАЧЕ-

ХА» (СССР, 1965 г.)
22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» (СССР, 1964 г.)
01.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.45 Комедийный сериал

«Женаты... с детьми» (США)
02.10 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыкальная програм

ма

08.00 MTV Пульс
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 10-ка Лучших: теле

фонные звонки
12.00 Большой Релиз
13.00 «Война с нечистью». 

Анимэ
13.30 «Модная погода»
13.35 NewsBnoK Екатерин

бург
14.00 Большой Киночарт
14.30 Доступный экстрим
15.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
16.00 Секреты Britney Spears
17.00 Стоп! Снято: Ирсон Ку- 

дикова «Космоса»
17.30 Хочу все снять!
17.56 «Модная погода»
18.00 Подстава

18.30 Полный Доступ к вред
ным привычкам знаменитос
тей

19.00 MTV Пульс
19.30 «Модная погода»
19.55 BysNews
20.00 ПОЛНЫЙ КОНТАКТ
21.30 Гид по стилю
22.00 ѴІР Файлы: Алена Сви

ридова
22.30 Стоп! Снято: 

Evanescence «Call Me When
You’re Sober»

23.00 История артиста: 
Jamie Foxx

00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 HIT CHART
01.00 News International с Ту

той Ларсен
01.30 Музыкальный Фести

валь в Париже
02.30 MTV Бессонница

07.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Динамо» (Мос
ковская область)

09.00, 11.00, 14.05, 17.55,
22.05, 02.10 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.20 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Двойки

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Сборная России». 
Екатерина Гамова и Елена 
Година

12.00 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
16.05 «ПУТЬ ВОИНА»
16.35 БАСКЕТБОЛ УГМК
16.55 Велоспорт. Трек. Кубок 

мира
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
19.50 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Четверки
22.25 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм»

00.45 Бобслей. Кубок мира. 
Команды

02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета

кассы: 257-27-83, труп, заявки: 257-25-85, 251-44-50 
Организация выходного дня: обеды, экскурсии по городу, 

посещение зоопарка, аквапарка, театров.

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Безопасный води-

06.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Художественный фильм. 2-я 
серия

07.30 «Дневник путеше
ственника»

08.00 «Православная энцик
лопедия»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Музыкальная исто

рия». Лев Лещенко
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
13.45 Дарья Повереннова в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ

15.00 Мультфильм
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «От смешного до вели

кого...» Клара Новикова
17.05 Концерт, посвященный 

15-летию Налоговой службы 
России

18.25 Детективные истории. 
«Такси на тот свет». Части 
1-я и 2-я

19.25 Ксения Раппопорт и 
Алексей Нилов в фильме 
«НЕВЕСТКА» (Россия)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Х/ф «МИССИЯ НА 
МАРС» (США)

00.15 СОБЫТИЯ
00.35 «Рунет - 2006». Цере

мония вручения премии
02.10 «Мотодром»
02.40 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕ

ВОЧКА» (США - Германия - 
Нидерланды)

04.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ТЕНИ» (Франция)

тель»
07.10 «Переменка». Мультсе

риал (США)
07.35 «Дикая планета». 

«Большие медведи Аляски». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.55 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.55 «Автомобиль и время»
10.25 «Голый повар» (Англия)
11.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.25 ПОГОДА
08.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08.55 ПОГОДА
09.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»

10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Драма «ЧУЖАЯ РОД
НЯ» (СССР, 1955 г.)

13.30 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Фрэнк Синатра»

14.00 Шоу-программа «Хоро
шие песни»

16.00 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

17.00 Детектив «Даша Васи
льева. Любительница част-

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал

07.25 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Сериал

08.10 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению». 
Дайджест.

10.00 «Королевские тайны» - 
«Убийцы». Документальный 
фильм

10.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА». Сентиментальная коме
дия, СССР, 1973 г. 3-4

13.30 «Женская лига». Коме
дия

14.00 «Алло, гараж!» Развле
кательная программа

14.30 «Алло, гараж!» Развле
кательная программа

15.00 «Голые стены». Раз
влекательная программа

16.00 «Правила съема». Раз
влекательная программа

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

14.00 «Канадский Росвелл». 
Документальный фильм 
(США)

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.10 «Ради смеха»
16.30 Криминальная комедия 

«НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция)
18.30 «4400». Сериал
20.30 Комедия «РАСПЛАТА» 

(Франция)
22.55 «Криминальные игры». 

«Ох уж эта свадьба!..»
23.55 Формула-1. Лучшие 

моменты. Сезон 2006”, часть 
1-я

00.30 Драма «КЛЮЧИ ОТ 
ДОМА» (Италия - Франция - 
Германия)

02.40 «4400». Сериал
04.10 «Дикая планета». 

«Большие медведи Аляски». 
Документальный фильм (Ан
глия)

18.00 «Школа ремонта» - 
«Цветочная метаморфоза»

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст

рукция по применению». 
Дайджест.

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Ночные люди». Сек
ретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Про Любовь»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб» - «Best of 2006». 
Часть 3-я

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

00.30 «Наши песни»
00.55 «Семейка Аддамс». Ко

медийный сериал
01.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА». Сентиментальная коме
дия, СССР, 1973 г.

04.00 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.00 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

05.45 «У камина»

Екатеринбург, ул. Таганская, 60а

Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

Институт менеджмента и рынка 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Программа профессиональной переподготовки
с использованием электронного учебно-методического комплекса 

«Социально-экономическое развитие 
муниципальных образований»

Диплом о профессиональной переподготовке Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 89;
(343) 374-23-48, 374-58-37, 374-16-56 

www.uicde.ru; umc@uicde.ru; odom@uicde.ru
о гос. аккі серия от

Лицензия Минобразования России серия А Ni 000818 от 06.06.03

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
Женщина выбирает в магазине палас:
—Мне нужно что-нибудь практичное, не 

маркое, — говорит она. — Это для детской.
—А сколько у вас детей? — спрашивает про

давец.
—Шестеро.
—В таком случае практичнее всю комнату 

заасфальтировать.

СО ЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30 Церковный календарь
05.15,08.45 Духовное преображе

ние
05.30,13.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00.04.00 Песнопения для души
06.ЮУ книжной полки
06.20,07.30 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
ОЭ.ООБожественная литургия 

(прямая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30 Музыка. Время. Человек
13.30,22.00 Первосвятитель
14.00 Приход
14.30.23.30 Час Православия

15.30СемьЯ
16.00,04.30 Культурные прогулки 
Ю.ЗОМужской клуб
17.00 Внутренний уклад семьи
18.00Близость супругов
19.ООСкорая социальная помощь
19.15 Первая натура
19.30Епархия. События недели
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00Доброго вам здоровья!
21.30 Православная трапеза
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.00Есть вопрос!
02.30Комментарий недели
02.45 Православие и современ

ность
04.10Простая истина

Программа передач 
канала

07.50Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
09.00«Собачье сердце». Х/ф
11.20 Мультфильмы
11.35 «ТИН-клуб»
12.00«Капелька». Программа для 

детей (на тат. языке)
12.15 Мультфильмы
12.30«Баскет-ТВ»
13.00«Мужское дело-
13 . ЗО«Панорама» представляет...
14 .00«Звездный маршрут». Муз. 

программа
14.30«Шаги»
15.00 «Аура любви»
15 .30«Алтынчэч» Литературно-му

зыкальная программа
Ю.ООБаскетбол. Чемпионат Рос-

“Новый век”
сии «УНИКС»(Казань) - «Спартак- 
Приморье»(Приморский край)

18.00«3акон. Парламент. Обще
ство»

18.30Телефильм (на тат. яз.)
20.45 «Музыкальная страничка»
21.00«Семь дней» с Ильшатом

Аминовым
21.40 «Поединки сильнейших бор

цов» (на тат. языке)
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «Семь звезд». Хит-парад та

тарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30«Модное время»
00.00«Семь дней» с Ильшатом

Аминовым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Невыносимая жестокость».

Художественный фильм

http://www.uicde.ru
mailto:umc@uicde.ru
mailto:odom@uicde.ru
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■ СВЕТ РАМПЫ

Театр, я ваша навеки!
Я в оперном театре. Не в зрительской его части, а в самом 
сердце, за кулисами. Передо мной — обаятельная женщина. 
Вся в ореоле внутреннего света. Невольно принимаешь ее за 
артистку, которой вот-вот на сцену: макияж, прическа, 
осанка, словом, все при ней... Однако Наталья Сергеевна 
Петрова участвует в спектаклях, не выходя на сцену. Она - 
гример-парикмахер, отдавшая екатеринбургскому оперному 
почти тридцать лет.

...50-е годы прошлого столе
тия. Еще не забыты пули вражес
ких солдат и взрывы гранат. Ма
ленькая девочка в глухой дере
вушке на Украине по радио впер
вые услышала оперу:

—Как сейчас помню, пела на
родная артистка СССР Евгения Ми
рошниченко. Пела, словно птичка. 
Своим прекрасным голосом взвол
новала настолько, что меня, как па
яльником, припаяло к приемнику. 
Я — деревенская девочка, которая 
ничего в своей жизни не знала и 
жила без электричества, влюби
лась в оперу раз и навсегда. Это 
была любовь с первого звука. Ни
когда не забуду своего ощущения 
в эти первые минуты знакомства с 
оперой. Я не думала, что голосом 
можно творить такие чудеса, что 
данный Богом голос для того, что
бы говорить, может быть столь 
беспредельным и прекрасным.

И закружилось. Занятия в во
кальном кружке, концерты и меч
та - стать оперной певицей. Судь
ба-плутовка забрасывает Наталью 
Сергеевну в Липецкую область с 
дипломом технолога молочной 
промышленности. Она попадает 
в певческие кружки, где ее заме
чает педагог и начинает серьезно 
заниматься с ней вокалом. По его 
совету она поступает в музыкаль
ное училище в Калинине на во
кальное отделение. В общем, заб
росила свою технологию вместе с 
молоком, удивляясь, как поступи
ла, не зная нотной грамоты. Взя
ли за голос.

В училище Наталья Сергеевна 
познакомилась с будущим мужем. 
Виталий Петров - заслуженный 
артист России, солист екатерин
бургского театра.

В 1978 году Петровы переез
жают в Свердловск. Но... Про ка
рьеру оперной певицы пришлось 
забыть не без боли и слез в по
душку: семья, дети, заботы. В те
атре начала работать заведующей 
музеем, а на первые гастроли по
ехала уже гримером-парикмахе
ром. Училась на себе, да и артис
ты помогали.

—Помню, месяца через два ко 
мне подходит певица Алла Кова
лева: «Придется тебе меня на «Пи
ковую даму» гримировать». Испу
галась, говорю: «Не умею». Она: 
«Ничего, я тебе подскажу». Дома, 
еще не держав ни разу кисточку в 
руках, давай на себе учиться. На
клеила нос, подбородок, нарисо
вала брови, глаза, надела седой 
парик. Мне очень нравилось 
учиться, хотелось, чтобы артистам 
было комфортно. Я понимаю, что 
остаюсь за кулисами, а им выхо
дить к зрителям, под свет софи
тов, и понимаю, что не могу их 
подвести.

С артистами Наталье Сергеев
не «повезло». Довелось готовить 
к спектаклям солисток Большого 
Театра Маквалу Касрашвили и Га
лину Калинину, звезд екатерин
бургской оперы Маргариту Влади
мирову и Светлану Зализняк. Все 
— выдающиеся певицы, сильные 
личности и доброжелательные 
люди. Из балетных солисток «из- 
под ее рук» не раз выходили на 
сцену Татьяна Гичина, Елена Гус- 
кина, Елена Давыдова.

Трудно работать с творчески
ми людьми? На лице Натальи Сер
геевны улыбка, словно у Моны 
Лизы, знающей то, чего не знаю я.

—Артисты - живые люди. Они, 
как дети, в них не заморожены чув
ства, мне нравится работать с 
ними. Хотя свою профессию тоже 
считаю творческой: надо обладать 
не только мастерством, но и вку
сом, фантазией, чтобы в следую
щий раз сделать что-то новое и 
интересное. Как-то перед «Се
вильским цирюльником», когда я 
только начала работать, мне при
снилась прическа. Проснувшись, 
я ее запомнила и сделала Татьяне 
Бобровицкой на спектакль. Все ах
нули от такой красоты, удивляясь 
моей находке.

Работа гримера-парикмахера 
очень интересная и востребован
ная, настоящих мастеров своего 
дела мало, можно по пальцам со
считать.

Родной театр Наталья Сергеев

на искренне считает вторым до
мом. Когда на улице видит своих 
актеров, кажется, что все они чле
ны ее семьи.

—И совершенно не важно, 
плотно я с ними общаюсь или нет, 
во мне пробуждается какое-то 
родственное чувство. Мне очень 
нравится этот театр, и мысли по
менять его на какой-то другой ни
когда не было. Одна архитектура 
здания чего стоит. Я побывала в 
парижской опере «Бастиль», в 
нью-йоркской - Метрополитен, в 
Лондоне, но красивее зрительно
го зала, чем у нас, нигде не виде
ла. Настолько все сделано гармо
нично и с любовью, что, находясь 
в зале, иногда теряешь счет вре
мени, так завораживает одна 
лишь архитектура. Театр действи
тельно храм искусства, — не ус
тает восхищаться екатеринбургс
ким оперным Наталья Петрова.

Оставлять работу она не хочет. 
«Как Бог даст». Если у мастера 
еще есть творческий потенциал, 
его надо вкладывать. Да и сложно 
будет расставаться с историей, 
длившейся 30 лет. Наталья Сер
геевна никогда не задумывалась, 
любить артиста, с которым рабо
таешь, или нет, ведь все люди - 
сложные, у каждого свои недо
статки, на это не стоит обращать 
внимания, надо лишь выполнять 
свою работу на сто процентов.

Я заслушиваюсь голосом Ната
льи Сергеевны, историей ее жиз
ни. Удивительными историями, 
иногда комичными, иногда волну
ющими, наполнено ее повество
вание. Поражаюсь, насколько у 
человека «разноцветная» судьба, 
и тайно немного восторгаюсь ею. 
У Натальи Сергеевны замеча
тельные и талантливые дети. Дочь 
- Любовь Петрова, всемирно из
вестная оперная певица. В Мет
рополитен Опера состоялся ее 
заграничный дебют. Потом были 
сцены Франции, сейчас работает 
в Мадриде. В 2001 году Любовь 
Петрова пела с уникальным тено
ром современности Пласидо До
минго на Красной площади. Один 
из лучших Онегиных двадцатого 
века Евгений Кибкало восхищал
ся ее голосом и необыкновенным 
мастерством. Любовь стала лау
реатом первой премии на конкур
се им. Римского-Корсакова и кон
курсе Елены Образцовой в Санкт- 
Петербурге. Как-то в Японии пер

вый тур Люба спела отлично, а 
второй не заладился. Образцова 
- председатель жюри, сгребла ее 
в охапку и говорит: «Ко мне только 
что подошел японец (тоже из 
жюри) и спрашивает, что же с мисс 
Петровой, она же шла на Гран- 
при?. Я отвечаю, а у нас, у рус
ских, всегда так, или на коне, или 
под конем». Елена Васильевна 
пригласила Любу к себе в гости, 
подарила ей удивительное кольцо 
ручной работы - скрипичный клю
чик, а посерединке зеленый гра
натик (среди артистов говорят, что 
зеленый гранат способствует 
творческой энергии).

В конце нынешнего года состо
ится мировая премьера фильма- 
оперы «Волшебная флейта» режис
сера Кеннета Брано, где Любовь 
Петрова споет главную женскую 
партию — Царицу Ночи. Режиссер, 
очарованный голосом Любы, ре
шил утвердить ее на роль, смутив
шись лишь единственным: уж 
слишком молода артистка для Ца
рицы Ночи. На что Любовь нашлась 
что ответить: «Царица Ночи - вол
шебница, а волшебницы не под
властны времени, она может выг
лядеть ровесницей своей дочери».

Сын Алексей также пошел по се
мейной стезе: учится в столице в 

музыкально-педагогическом ин
ституте на вокальном отделении и 
работать хочет на любимом Урале.

...Наталья Сергеевна смотрит 
на меня все так же спокойно, с 
аристократической грацией, начи
ная говорить о будущем театра:

—Театр возродится, потому что 
этого хотят многие. Классика ни
когда не умрет и не канет во вре
мени, руку композитора направля
ет Господь Бог, в это я свято верю.

Беседу пора завершать. Закон
чился спектакль, надо собирать 
парики, разбирать прически, да 
мало ли работы. Оглядываюсь на 
часы - два часа пролетели, как де
сять минут.

Покидаю театр с мыслью: у за
мечательных людей - замечатель
ная жизнь. «В жизни каждого чело
века присутствует Бог и Его промы
сел, нужно только его понять и при
нять с благодарностью», - сказала 
Наталья Сергеевна на прощание.

Вот уже восемь лет она поет в 
хоре в Крестовоздвиженском муж
ском монастыре. Для души. Не из
меняя своей мечте и неся через 
всю жизнь любовь к опере...

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Фото из архива 

Натальи ПЕТРОВОЙ.

Легальная миграция - 
выгодный бизнес
Российская Миграционная Трудовая
Биржа - комплексные технологии в сфере 
трудовой миграции.
Основана в 2002 году.
Сотрудничает с ФМС РФ и структурами 
ЕврАзЭС.
Обеспечивает доступ к рынкам рабочей 
силы через собственную филиальную сеть.
Предлагает вашей компании стать 
деловым партнером.

Тел.: (495) 228-09-07 (многоканальный) 
е-таіі: region@rmtb.ru, www.rmtb.ru

оптово-розничный склад
Корма России 

_ _ _ _ _ _ предлагает_ _ _ _ _ _  
отруби от 2,35 руб. (гранулы) 

зерно от 3,9 руб.
кормопродукт 
зернопродукт 

минерально-витаминные 
добавки 
и другое 
Наш адрес:

Н.Тагил, Смычка, ул. Хохрякова, 26 
тел. (3435) 29-87-58; 8-912-20-23-217 

с9до16

Организация продает 
бывшее здание магазина 

в г. Нижнем Тагиле 
рядом с крупной транспортной развязкой 

(географический центр Н. Тагила) 
общая площадь 1300 м2, 

земельный участок 5 тыс. м2
0 Отдельно стоящее одноэтажное 

здание. Все коммуникации.
0 Охрана (12 видеокамер наружного 

наблюдения).
0 Возможна продажа по частям.
Использование под магазин, офис, 

производство, склад, игровой 
клуб, офисный центр.

Телефоны в Нижнем Тагиле 
(3435) 25-19-00, 25-19-10, 25-19-01

• Молодую таксу (помесь), около 1 года, 
I девочку, и 1,5-месячных щенков черного и I 
| белого окраса, воспитанных, ухоженных, | 
। предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 254-01-31, 
Екатерине.

I · Двухмесячных щенков — помесь овчар- I 
. ки с лайкой (двух мальчиков и девочку), 
I чепрачного окраса, предлагаем добрым I 
| хозяевам.

Звонить по раб. тел. 353-57-89 
и по дом. тел. 371 -28-17 (после 
18.00), Галине Александровне.

I · Среднего пуделя черного окраса (маль- | 
. чика), оставшегося без хозяина, предла- . 
I гаем отзывчивым людям.

Звонить по дом. тел. 373-84-88 и по
сотовому 89028738390, Евгении, у

mailto:region@rmtb.ru
http://www.rmtb.ru


* «Не желтейте. Пресса!»
Один из самых знаменитых 
писателей XX столетия, сатирик и 
тончайший психолог Ивлин Во 
утверждал в свое время, что 
«писательство — дело несложное. 
На это способен каждый. Только 
дай человеку немного времени, 
перо, бумагу и отними телефон и 
жену...» 
На церемонии награждения 
лауреатов конкурса «Тираж—рекорд 
2006 года» собрались 
современники XXI столетия, 
которые даже при наличии жен, 
мужей, телефонов (в том числе и 
вездесущих сотовых) многие годы 
сохраняют верность писательскому 
делу.А звание лауреата — 
свидетельство того, что они делают 
это достойно.

Однако промелькнули и претензии. От 
читателей. Актриса театра и кино Ирина 
Алферова, настрадавшаяся, по ее сло
вам, от недобросовестной прессы, пря
мо со сцены бросила упрек известной 
газете в том, что она стремительно жел
теет. «Да что там, пожелтела», — обре

ченно махнула рукой актриса. И обра
щаясь затем ко всем журналистам, по
просила: «Не желтейте, пресса!».

Вряд ли это был всего лишь не за
планированный торжественной церемо
нией срыв. Похоже, и впрямь, «доста
ло». ѴІР-персоны, присутствовавшие на 
церемонии в качестве гостей, — люди 
публичные в силу своей профессии. Ак
теры, писатели, певцы... Пресса прояв
ляет к ним внимание в первую очередь 
и постоянно. Увы, не всегда корректно 
и добросовестно. Часто в поле зрения 
журналистской братии оказываются не
существенные стороны семейной и про
фессиональной жизни наших кумиров, 
пикантные подробности, псевдосенса
ции. А кумиры заслуживают и ждут дру
гого. Тот же мудрейший Марк Захаров, 
талантливый режиссер и организатор, 
вправе рассчитывать на серьезное (и не 
менее талантливое) освещение в прес
се творческих поисков его родного те
атра Ленком.

Конечно, режиссер Марк Захаров, 
писательница Дарья Донцова, актриса 
Ирина Алферова, группа «Доктор Ват

сон» в полном составе, путешествен
ник Дмитрий Шпаро и многие другие 
«известные и любимые» шли на празд
ник прессы не для того, чтобы выска
зывать претензии. Они шли к лучшим 
из лучших СМИ России, от всего серд
ца поздравляли. Просто они хотят, что
бы и слово «пресса» звучало гордо, что
бы лучшие становились еще лучше.

К счастью, «ОГ» никто и никогда за 
все годы ее существования не обвинял 
в «желтизне». Но «становиться лучше» 
— кто ж будет против?! И можно только 
принять как «руководство к действию» 
искреннее пожелание Дарьи Донцовой, 
обращенное к СМИ: «Добивайтесь та
ких же тиражей, как мои книги».

Но мы и сегодня благодарны 
КАЖДОМУ из 81520 наших читателей, 
кто каждое утро открывает родную «Об
ластную».

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Екатеринбург — Москва — Екате
ринбург.
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

І/Із золушек —
в принцессы

ТРИ с лишним года назад, сменив мундир капитана милиции на гражданский 
костюм, Светлана Сивцова все-таки в душе осталась капитаном. Коллеги иногда 
ее так и называют — «наш капитан». Лидер по характеру, женщина взялась за 
дело, мало связанное с прежним родом деятельности — возглавила в Сухом Логу 
Центр социальной помощи семье и детям «Возрождение». И за короткий срок он 
преобразился и стал оправдывать свое название.

КУКОЛКИ В РЯД, 
КНИЖЕЧКИ В СТОПКАХ...

Имея два высших образования, юриди
ческое и филологическое со знанием фран
цузского языка, Светлана Анатольевна в 
полной мере раскрыла свой талант только в 
этом центре. До ее прихода сюда в народе 
это заведение чаще всего называли при
ютом.

«На современном этапе уже мало при
греть ребенка и накормить, — рассказыва
ет Светлана Сивцова. — Наши задачи го
раздо шире. Мы охватываем большой круг 
проблем, с которыми может столкнуться се
мья, и оказываем услуги различного рода — 
социально-правовые, методические, реаби
литационные, ведем профилактическую ра
боту среди подростков. У нас девять отде
лений, среди которых — психолого-педаго
гической помощи, дневного пребывания не
совершеннолетних, консультативное, ста
ционарное».

К началу текущего года завершилась пе
редача Центра из ведения муниципалитета 
в подчинение областному министерству со
циальной защиты населения. 
Передача социальных учрежде
ний в области в основном про
шла спокойно, но разговоров 
вызвала немало. Раздавались 
высказывания, что «перейдя» в 
область, сотрудники еще поку
сают локти». Так как же на са
мом деле, спрашиваю у Сивцо
вой? Она улыбается и отвечает 
однозначно: «Да ничего подоб
ного! Не могу пожаловаться, му
ниципалитет нас не обижал, но 
не всегда мог из-за недостатка 
средств в бюджете обеспечить 
нам необходимое финансиро
вание. Проблемы потихоньку 
копились и копились. Особен
но удручало то, что мы не могли 
обеспечить хорошее питание 
для ребятишек».

Положение резко измени
лось, когда пошло финансирование из об
ласти. Годовой бюджет Центра составляет 
примерно пять миллионов рублей — почти 
в два раза больше прежнего. Это без 
средств на ремонт. Значительно улучшилось 
питание детей.

Конечно, за столь короткий срок не уда
лось полностью разрешить все назревшие 
вопросы. Надо бы мебель сменить, линоле
ум перестлать, ремонт капитальный сде
лать... Зная это, я ожидала увидеть выцвет
шую краску на стенах, облупившуюся ме
бель, а попала... в сказку!

Никаких затертых стен — все покраше
но, побелено, заклеено, кругом рисунки, 
картины, красивые занавески, нарядные до
машние коврики и паласы, в некоторых от
делениях сказочные уголки отдыха. И кру
гом идеальная чистота и уют.

«Все своими силами сделали, а кое-что 
и на свои деньги, — говорят польщенные 
моим искренним удивлением сотрудники. — 
Придут средства — будет все капитально 
переоборудовано, а ребенок не может 
ждать, ему уют нужен сегодня и сейчас».

—И что же, — спрашиваю, — у вас всегда 
такой идеальный порядок: куколки в ряд, 
книжечки в стопках, карандашики в стакан
чиках?..

—Да что вы, только когда детки спят, а 
остальное время все в движении. Но они 
сами прибирают игрушки и книжки, — пояс
няют воспитатели.

СКАЗОЧНЫЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ

Это сейчас ребятишки умеют и приби
рать, и зубы чистить, и есть ложкой... Со
всем иная картина наблюдается, когда дети 
из неблагополучных семей впервые пере
ступают порог стационарного отделения.

«Наша цель — оградить ребенка от чуж
дой ему среды, — поясняет воспитатель 
круглосуточной группы для малышей Алла 

Витальевна Быкова. — К сожалению, тако
вой становится для некоторых из них роди
тельский дом. За несколько месяцев, кото
рые ребенок проведет в наших стенах, нам 
необходимо не только отогреть его сердеч
ко, обучить элементарным бытовым навы
кам, а многих и просто научить говорить, но 
и провести работу с непутевыми родителя
ми. Ведь мы стремимся помочь семье в це
лом, и наша задача — вернуть детей в лоно 
родного дома. С родителями беседуют пси
хологи и юристы, кому-то помогают в уст
ройстве на работу, кого-то направляют на 
лечение».

Про воспитателя Быкову коллеги шутя го
ворят, что «чем сопливей ребенок, тем боль
ше она его любит». Ребятишки, которые в 
первые дни смотрят волчонком, капризни
чают, дерутся, постепенно, как в сказке, 
преображаются. Конечно, путь из золушек в 
принцессы долгий и непростой и, увы, не 
каждый его преодолевает, но в стенах Цен
тра стремятся каждому дать шанс. И в такой 
работе нет мелочей. К примеру, сотрудники 
отделения оформили игровой зал под ска

зочный теремок, желая показать, что окру
жающий мир может быть добрым, светлым 
и красивым. Неудивительно, что малыши не 
хотят возвращаться домой, где холодно, не
уютно, голодно, где им не рады близкие 
люди. При этом по родным скучают все без 
исключения, ждут встречи с ними, готовят 
подарки: рисунки, поделки.

Помогают в Центре не только семьям не
благополучным, но и тем, что по стечению 
обстоятельств терпят бедствие. Маму пя
тилетних двойняшек Ванечки и Паши и их 
старшего брата, живущих в деревне, нельзя 
обвинить в том, что сыновья ей не нужны. 
Женщина осталась без работы, от отчаяния 
начала попивать, дом стал приходить в за
пустение, развалилась печь. Младшие сы
новья серьезно заболели.

Сейчас братьев не узнать. В Центр при
шли два маугленка, пахнущие костром, с от
мороженными пальчиками ног, почти со
всем не умеющие говорить. А меня встре
тили уже два веселых, бойких, здоровень
ких и говорливых пацаненка. Здесь они уже 
во второй раз. За это время их мама отре
монтировала печь, навела порядок в доме, 
устроилась на работу. Женщина благодар
на, что государство взяло временно под опе
ку детей, дав возможность ей решить часть 
проблем.

Замечено, что маленькие дети быстрее 
адаптируются на новом месте. Старшим тя
желее. Те, кому от семи до восемнадцати, 
эмоционально более незащищены, ведь они 
многое уже понимают. И с ними тяжелее, 
ведь их негативный опыт «богаче» — курят, 
пьют, почти все сквернословят...

...Виктория сама пришла сюда из дерев
ни, узнав, что есть учреждение, где ей по
могут. В 14 лет девочка из асоциальной се
мьи четко осознала, что ей нужно вырвать
ся из этого круга.

«Славная девочка, но взрывная, жесткая, 
не всегда управляемая, — вспоминает вос-

питатель Елена Анатольевна Платунова. — 
Но характер у нее сильный, и это помогло 
преодолеть негатив. Было очень интересно 
наблюдать, как она сама себя «лепила». Мы 
ей только помогали. При всей внешней гру
бости у Виктории оказался крепкий стер
жень внутри, и она добилась своего. Через 
год, проведенный в Центре, она поступила 
в профтехучилище. Часто забегает к нам по
делиться успехами. Мы за нее очень рады».

ГАЛЧОНОК АФОНЯ 
И СВИНКА ЛЮСЯ

В этом мире всегда находится тот, кому 
еще труднее, чем тебе. И ты ему можешь 
помочь или даже спасти от верной гибели. 
Так случилось с галчонком, выпавшим из 

гнезда. Добрые люди подня
ли птенца, наложили на лапку 
шину и отдали в Центр. Ребя
тишки вместе с психологом 
отделения психологической 
разгрузки Екатериной Юрь
евной Горбуновой выходили 
птицу, которая прижилась 
здесь.

А еще в маленьком зоо
парке отделения живут карли
ковый кролик Звездочка, че
репашки, крыса Тимоша, 
свинки Люся и Миша, волни
стый попугайчик. Кормить, 
чистить клетки, разговари
вать с ними, да и просто на
блюдать за их повадками — 
любимое занятие ребятишек. 

Общение с живой приро
дой — это только один из ме
тодов психологической реа

билитации. Екатерина Юрьевна с помощью 
современной компьютерной программы 
«Амалтея» учит детей навыкам саморегуля
ции, чтобы на всю оставшуюся жизнь у них 
осталось умение контролировать свое со
стояние, улучшать соматическое здоровье. 

Кстати, отделение открыто для всех жи
телей Сухого Лога, на прием можно прийти 
анонимно. В последнее время за психоло
гической помощью обращается много под
ростков, страдающих от насилия в семье. 
Выясняется, что большинство родителей не 
отдают себе отчета в том, как походя тяже
ло ранят психику ребенка, и уж тем более 
удивляются, когда им поясняют, что крик, 
для многих являющийся обычным методом 
воспитания, относится к насилию. Для мно
гих сухоложцев посещение психолога Цен
тра стало отправной точкой к изменению 
ситуации в собственной жизни.

По словам Горбуновой, у свердловчан 
старшего поколения поход к психологу все- 
таки вызывает отторжение. И отрадно, что 
молодое поколение относится к психологи
ческой поддержке адекватно.

Огромное стимулирующее воздействие 
на детские души оказывает творчество. Есть 
в Центре комната, где раскрываются талан
ты буквально каждого ребенка. И есть тут 
две волшебницы, которые умеют творчес
кие задатки в детях почувствовать и раз
вить, — это педагог дополнительного обра
зования Елена Витальевна Ильина и музы
кальный руководитель Людмила Васильев
на Грачева.

Они рассказали, что некоторые их подо
печные не то что рисовать не умели, они и 
кисточки-то в руках не держали. И каким же 
надо обладать профессиональным и душев
ным талантом, чтобы через месяц-другой 
один ребенок раскрылся как художник, дру
гая — запела, третий, как Дима Соколовс
кий, к примеру, с потрясающей воображе

ние фантазией сделал сказочный домик из 
папье-маше с фигурками зверюшек.

И чему тут только ни учат: рисовать, шить, 
лепить, делать картины и панно из листьев 
и почек вербы, поделки из соломки... Тер
пение и вера педагогов в своих учеников 
творят чудеса.

Не все еще знают, что в Сухом Логу по
явился свой кукольный театр. И актеры в нем 
— воспитанники Центра. Куклы шьет Люд
мила Грачева. С аншлагом прошли премье
ры «Теремка», «Колобка», «Курочки Рябы». 
Ко Дню инвалидов подготовлен спектакль 
«Крылатый, лохматый да масляный», рас
крывающий тему милосердия.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Много историй хранит этот теплый дом - 

и горестных, и светлых. Судьбы детей в сер
дцах и памяти сотрудников остаются на
всегда. И в душах ребятишек живут воспо
минания о добрых тетях, об ароматном за
пахе пирогов, об атмосфере домашнего 
комфорта среди чужих еще вчера людей, 
ставших такими близкими.

Редко кто из детей уходит из этих стен 
без слез. Сердце разрывается и у сотруд
ников. Но дорога сюда не закрыта. Даже 
если дальнейшая жизнь сложится благопо
лучно, а ради этого и работает Центр помо
щи семье и детям, повидаться-пообщаться 
те, кто постарше, забегают при первой воз
можности.

Судьба Димы могла бы сложиться весь
ма трагично, не попадись ему на пути доб
рые люди. Подросток жил в Краснодаре. Се
мья хорошая, но не заладились отношения 
с отчимом, и подросток решил из дома убе
жать. Добрался до станции Кунары в Свер
дловской области, где его обокрали в по
езде. Проводник, не обладающий, видимо, 
никакими человеческими чувствами, выса
дил парня зимней ночью на разъезде! На 
счастье, подобрал его путейщик, привел в 
будку, обогрел и накормил, сообщил в ми
лицию. Так и попал Дима в Центр, где раз
решением его семейного конфликта заня
лись специалисты. Было это полтора года 
назад. Сейчас судьба его устроилась, он 
вернулся домой, работает и регулярно зво
нит Светлане Анатольевне Сивцовой. Гово
рит, что скучает, и как только накопит день
жат, обязательно приедет в гости.

Не забывает Центр и Яна, жизнь которой 
тоже, к счастью, налаживается — над ней 
оформлено опекунство. Девушка научилась 
здесь рукодельничать и теперь охотно по
могает шить кукол для спектаклей.

Двери Центра всегда распахнуты для тех, 
кто нуждается в совете и поддержке. Он стал 
своеобразной «скорой помощью» для се
мьи, и обратиться сюда можно с любым воп
росом. Вся деятельность этого учреждения 
нацелена на оздоровление семейных отно
шений, на разрешение конфликтов, споров, 
недоразумений, на оказание социально
психологической поддержки. И для сотен 
сухоложцев он стал спасательным кругом: 
во многие семьи вернулось взаимопонима
ние. От болезней, безнадзорности, а то и от 
смерти спасены ребятишки, которые бук
вально возрождаются к новой жизни. Имен
но здесь некоторые впервые почувствовали 
себя счастливыми, нужными и любимыми, 
научились быть добрыми. И будем надеять
ся, что добро прорастет в их сердцах, и с 
ним, а не со злобой, они войдут во взрос
лую жизнь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

Имена некоторых детей по этическим 
соображениям изменены.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Адия БАРНС;

«Столица Урала меня 
не разочаровала»

Российские болельщики уже привыкли, что в 
наших клубах играет немало зарубежных звезд. В 
составе БК «УГМК» их тоже хватает. Одна из них - 
Адия Барнс. Чемпионка WNBA, успев поиграть в 
Европе, устремилась в Россию. Девушку из Кали
форнии не испугали даже уральские морозы. На 
судьбу Адия не жалуется, и, судя по разговору, ни 
о чем не жалеет.

-Вы уже несколько месяцев живете в Екатерин
бурге. Каковы впечатления?

-Из российских городов до приезда в Екатерин
бург я успела побывать только в Москве. Здесь мне 
все нравится, особенно ваши церкви. Это нечто нео
бычайно красивое. Вообще, я интересуюсь историей, 
а на Урале, насколько мне известно, много памятни
ков, связанных не только с историей города, но и стра
ны в целом. К сожалению, из-за плотного графика 
матчей и тренировок у меня не было возможности ус
троить себе полномасштабную культурную програм
му. Думаю, этот пробел я успею восполнить до Рож
дества. В ближайшее время проконсультируюсь у на
шего главного тренера Милана Веверки, который тоже 
увлекается историей и успел осмотреть уже все в ок
рестностях Екатеринбурга.

-Языковой барьер дает о себе знать?
-У нас интернациональная команда. Россиянки, 

француженка, австралийка с хорватскими корнями, 
три американки, тренеры из Чехии и Литвы... Практи
чески все владеют английским, так что особых про
блем нет.

Конечно же, легче разговаривать с соотечествен
никами, но мне удается находить общий язык со все
ми. К тому же я уже выучила большое количество 
русских слов. Вот только пока мне не очень удается 
составлять из них фразы.

-Полученные в колледже знания по психологии 
помогают?

-Да, психология помогает мне лучше понимать лю
дей, с которыми я общаюсь, понять причины тех или 
иных поступков. Когда удается, стараюсь посещать 
всевозможные новые курсы по психологии, чтобы со
вершенствоваться.

-По окончании карьеры игрока планируете все
рьез ей заняться?

-В детстве, когда была совсем маленькой, мечта
ла стать доктором, затем психологом. Но совсем не
давно все изменилось. По приглашению своей быв
шей команды «Сиэтл Шторм» я попробовала себя в 
роли комментатора баскетбольных матчей, и это меня 
захватило. А в прошлом году меня пригласили ком
ментировать матчи NBA, и я здорово поднаторела в 
этом деле. Этим и собираюсь заняться по окончании 
своей спортивной карьеры.

-В детстве мечтали о медицине, а стали про
фессиональной баскетболисткой. Как так получи
лось?

-Рядом с домом, где жила наша семья, был реаби
литационный центр с баскетбольной площадкой. Сна
чала я просто бегала туда побросать мячик в корзину, 
затем мальчишки стали приглашать меня поиграть 
вместе с ними. Мне было тогда лет десять. Затем 
выступала за школьную команду и так далее. А когда 
образовалась WNBA, я поклялась, что добьюсь права 
в ней играть. В 1997 году попала туда в составе «Сак
раменто Монаркс». Кстати, начинала играть с Патри
цией Пеничейро, тоже выступавшей за екатеринбур
гский клуб. Она по-прежнему в России, играет теперь 
за подмосковный «Спартак». Скоро увидимся, и нам 
будет о чем поболтать.

-Насколько принципиальным для вас будет со
перничество с давней подругой во время матча?

-На площадке я защищаю честь своего клуба, по
этому абсолютно неважно, играю я против подруги 
или против незнакомой баскетболистки. Главное - 
победа.

-С приходом в новую команду пришлось вно
сить коррективы в собственную игру?

-Да, теперь я больше атакую. Мне нравятся прохо
ды под кольцо - здорово, когда удается обыграть 
высокорослого соперника. Но больше я люблю играть 
в защите. В Америке от защитника требуют не только 
атаковать и бросать «трехочковые», нужно еще на
дежно обороняться. Здесь, кстати, пришлось немно
го поменять манеру защиты, стать более осторожной, 
иначе быстро получишь пять фолов.

-На ваш взгляд, американский баскетбол зна
чительно отличается от европейского?

-Конечно. В Америке он, скорее, силовой и более 
быстрый. Здесь большее значение придается коман
дной игре, розыгрышу комбинаций. Но в последнее 
время американский стиль становится ближе к евро
пейскому. В американском баскетболе более плот
ная опека, свободно бросать не дают. Как только по
явилась возможность - игрок сразу её использует.

Мне нравятся российские игроки, они очень универ
сальны. Невзирая на свое амплуа, могут отлично ата
ковать из любого положения и с любой дистанции. 
Скажем, наша центровая Марина Кузина отлично бро
сает издали. В WNBA такого практически нет. Скорее 
в виде исключения, например, Лорен Джексон. Она 
очень популярна в WNBA благодаря именно этому.

-Кстати, пришло время поинтересоваться: как 
вы оказались на Урале?

-По завершении выступлений в женской НБА мне 
удалось поиграть в Израиле, затем два сезона в Тур
ции. Конечно, я могла бы сейчас играть где-нибудь на 
побережье солнечной Италии, но мне очень хотелось 
попасть в классную команду. И когда поступило пред
ложение от моего агента выступать за «УГМК», сразу 
же согласилась. Ведь к тому времени я уже достаточ
но много знала о вашем клубе от моей подруги Лорен 
Джексон, выступавшей здесь в 2004 году, от моего 
агента. Оба в голос уверяли, что это самый професси
ональный женский клуб в России. Так оно и оказалось.

-И бытовых проблем никаких?
-Нет. У меня замечательная квартира в Екатерин

бурге. Если вдруг что-то случится, в любое время су
ток на помощь всегда придут сотрудники клуба... А, 
вспомнила, есть одна проблема. Это лифт. Он иногда 
ломается и тогда мне приходится после тренировки 
подниматься с тяжелой сумкой на шестой этаж пеш
ком. Вообще лифты в России очень темные, узкие и 
шумные, поначалу я даже боялась в них заходить. 
Вдруг поеду и застряну, что тогда делать? Но теперь 
это меня не страшит, знаю, как поступить.

-В этом году на Урале рано грянули морозы. Не 
появилось ли желание все бросить и отбыть на 
родину в солнечную Калифорнию?

-Для уроженки Калифорнии местный климат мож
но смело называть холодным. В то время, когда мои 
близкие купаются и загорают на калифорнийском по
бережье в Сан-Диего, мне тут приходится утепляться. 
Но даже для меня самой стало большим сюрпризом, 
что смогла так легко адаптироваться к низким темпе
ратурам. В январе ко мне планируют приехать роди
тели, и я предупредила их, что в это время в Екатерин
бурге может быть и минус 30.

-Многие спортсмены очень суеверны, у них обя
зательно есть какой-нибудь талисман, который не
пременно им помогает...

-Мой самый верный друг - годовалый йоркширский 
терьер Луи. Он всегда и везде со мной: на трениров
ках, в поездках и на матчах. Луи - настоящий джентль
мен: не лает и не кусается. Для меня он и есть живой 
талисман.

Беседовал Алексей КОЗЛОВ.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

В тридцать 
первый раз

БИАТЛОН
В тридцать первый раз в Екатеринбурге прой

дут традиционные соревнования «Кубок Урала».
Одновременно они станут и одним из этапов ро

зыгрыша Кубка России. Пройдут соревнования, как 
обычно, на учебно-спортивной базе «Динамо», пост
роенной как специализированный биатлонный центр 
в 1978 году на двенадцатом километре Московского 
тракта.

В разные годы среди победителей Кубка Урала 
были такие известные биатлонисты, как Сергей Че
пиков, Александр Попов, Юрий Кашкаров, Евгений 
Редькин, Владимир Драчев, Валерий Медведцев, Га
лина Куклева, Ольга Пылева и многие другие.

Завтра в 11.00 будет дан старт спринтерской гон
ки у женщин и юниорок, 13.30 - мужчин и юниоров. 
На следующий день в 10.45 - индивидуальная гонка у 
женщин и юниорок, в воскресенье, в 11.00 - у мужчин 
и юниоров.

Спонсорами соревнований являются СРОБФ «Та
ганский», Уральская компания предпринимателей, 
Министерство физической культуры, спорта и туриз
ма Свердловской области.

ФЕРМЕРА ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО
Книгу рекордов России скоро пополнит житель села Большие Бе

резники Республики Мордовия Вячеслав Мельников. При росте 172 
см и весе 180 кг он претендует на звание «Самый большой фермер 
России».

Мордовский фермер рассказал, что с таким весом передвигаться 
очень трудно. В хозяйстве ему помогают не только жена и сын, но 
еще и два работника. Одежду Мельников шьет на заказ, потому что 
таких больших размеров нигде не найти.

Самый большой фермер Мордовии пытался бороться с лишним 
весом на протяжении долгого времени, но к положительным резуль
татам это не привело. За последний год он поправился еще на 20 кг.

Мордовский фермер занимается сельским хозяйством на протя
жении 13 лет. За это время он добился высоких результатов по сбору 
зерновых культур. Но в последние годы в хозяйстве Мельникова на
блюдается упадок — крестьянин в шутку связывает его с увеличени
ем веса.

Несмотря на трудности, самый большой фермер Мордовии не уны
вает. Его жена всегда говорит, что хорошего человека должно быть 
много.
ПО ПРОПУСКУ НА ЯМАЛ

С нового года на Ямале, как и на некоторых других территориях, 
вводится пограничный режим. Подобный существовал в советские 
времена, когда при оформлении командировки «на севера» требова
лось специальное разрешение. Приезжие ворчали, что теряют вре
мя, но строгий режим помогал бороться с преступностью и решать 
социальные проблемы. Но с развалом Союза были отменены и огра
ничения на въезд.

Власти Ямала давно пытались восстановить прежнюю систему, и 
вовсе не из боязни проникновения американских шпионов через Се
верный полюс. Новый режим позволяет ограничить въезд незакон
ных мигрантов, в значительной мере перекрыть каналы доставки нар
котиков.

По словам заместителя начальника погрануправления ФСБ по Кур
ганской и Тюменской областям В.Сотина, в настоящее время на уча
стке отдела «Салехард» под контролем граница, проводится комп
лекс организационных мероприятий. Разработан план совместных 
действий пограничного управления и территориальных органов ФСБ, 
МВД, Федеральной таможенной службы, службы по контролю за нар
котиками и органов исполнительной власти округа по обеспечению 
пограничной безопасности.

На въездах в погранзону установят предупреждающие знаки. С 1 
января для въезда на территорию округа необходимо будет предста
вить документ, удостоверяющий личность, и пропуск, выдаваемый 
региональными пограничными управлениями ФСБ. Без такого раз
решения купить билет для поездки по делам или к родственникам 
вряд ли получится.
ЦАРСКАЯ ОБУВКА

Музей валенок открылся в старинном селе Урусове Ардатовского 
района Мордовии. Жители села, в котором сейчас проживают около 
900 человек, чуть ли не поголовно занимаются катанием валенок.

Первые мастера появились здесь еще в XIX веке. В музее собрано 
множество самых различных экземпляров валенок: по размеру, цве
ту, с узорами, расписные, мужские, женские, детские. Кстати, неког
да носить удобные теплые валенки могли себе позволить только весь
ма зажиточные люди. Например, императрица Екатерина II, которую 
мучили боли в ногах. Крестьяне же обходилась лаптями.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Далеко не ухали
За сутки 6 декабря на территории Свердловской области 
зарегистрировано 356 преступлений, 209 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть убийств. Пять преступлений 
раскрыты.
Зафиксировано и раскрыто два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В двенад
цатом часу вечера на улице По
беды наряд патрульно-постовой 
службы милиции Орджоникид- 
зевского РУВД задержал сту
дента одного из вузов города. 
При личном досмотре у 18-лет- 
него гражданина обнаружили 
14,3 грамма марихуаны. Нарко
тик изъят. Возбуждено уголов
ное дело.

В ночь на 5 декабря во дворе 
дома по улице Амундсена сто
яла старенькая «копейка» без 
сигнализации. На несчастье 
владельца «ВАЗ-21013», подво
ру проходили четверо «слегка 
нетрезвых» молодых людей. 
Они взломали замки «старушки» 
и покатились. Уже ранним утром 
наряд ГИБДД обнаружил маши
ну буквально на расстоянии двух

домов от места угона, а в ее сало
не и компанию молодых людей 
возрастом от 21 года - до 26 лет. 
«ВАЗ-21013» возвращен владель
цу·

В ночь еще на 12 октября по
ступил сигнал из дома по улице 
Викулова: в жилом доме вдруг ра
зом обесточились все лифты. 
Оказалось, что в ту ночь некий мо
лодой человек решил подзарабо
тать — украсть кабели связи. Но
чью, когда заметить лазутчика 
представлялось довольно слож
ным, семнадцатилетний парниш
ка забрался на крышу дома и про
ворно спилил весь кабель, при
надлежащий одному из ЖКХ. Вор 
так и не успел сбыть кабель и был 
задержан сотрудниками уголов
ного розыска Верх-Исетского 
РУВД.

Областной Совет ветеранов и областной Комитет войны и воен
ной службы выражают искреннее соболезнование почетному Пред
седателю областного Совета ветеранов генерал-лейтенанту в от
ставке Подобеду Ивану Романовичу в связи со смертью сына

ПОДОБЕДА
Анатолия Ивановича.
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений ат Петра Ламина

Один мудрый человек изрек: «Пенсия - это отдых, навязанный тебе тогда, когда все, 
что ты можешь -...». Окончание фразы вы прочтете в выделенных клетках, решив скан
ворд.
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В таблицу одно за другим вписано около двадцати слов. Между некоторыми словами 
добавлены лишние буквы. Отыщите слова и вычеркните их. После этого из «лишних» букв 
должно получиться название спектакля театра музыкальной комедии и фамилия актера, 
ставших обладателями премии «Золотая маска» в 2006 году.
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| Буква в целом кирпичике входит в состав сразу двух слов (см. пример).
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1. Сорт винограда и вино. 2. Опытный умелец, спец (разг.). 3. Стирательная резинка. 4. 
Сторож бора. 5. Автор и ведущий программы «Кто там ...» на «Культуре». 6. Х/ф «. . . полков
ника Зорина». 7. Иран в древности. 8. Теплица для овощей, цветов. 9. Щетка, ерш для чистки 
ствола пушки. 10. Владелец финансово-кредитного учреждения. 11. Судно для транспорти
ровки нефти. 12. Письменное предложение заключить сделку на определенных условиях. 13. 
Этого персонажа на экране изображали Юрский, Гомиашвили, Миронов, Меньшиков. 14. 
Грандиозная пирушка. 15. Пол в спортзале. 16. Единица длины в астрономии. 17. Неуклюжий 
родич куницы. 18. Разновидность орла. 19. Камуфляж для лысины. 20. Пьеса А. Островского 
«Бедность - не ...». 21. Гильотина по-русски. 22. Животное с носом-хоботом. 23. Инструмент 
маляра. 24. Рядок скошенной травы, пшеницы. 25. Творческое ателье. 26. Кабачок, кафе

| ковбоев. 27. Сетка для прыжков акробатов. 28. Крупный сладкий картофель. 29. Вожак в
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отаре. 30. Дворянский титул у цыган. 31. Женское пальто с пелериной. 32. Усыпальница под 
церковью или на кладбище. 33. Небольшой парк. 34. Одна из четырех стран света. 35. 
Вспомогательная точка для пристрелки орудий. 36. Усилитель звука, предок мегафона. 37. 
Металл, горящий белым светом. 38. Имеет и северный полюс, и южный. 39. Режиссер филь
ма «Подвиг разведчика». 40. Виртуоз у буфетной стойки. 41. Яркая красная краска. 42. 
Кинжал морского офицера. 43. Место для настоящих капитанов. 44. Посланец, избавитель. 
45. Пособие по старости. 46. Кондитерский пирожок. 47. Польский педагог, погибший вмес
те с воспитанниками в Треблинке. 48. «Держи ... шире» (погов. ). 49. Новелла П. Мериме и
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