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■ 17 ДЕКАБРЯ - 12-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ УСТАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с двенадцатой годовщиной со 

дня принятия Устава Свердловской области!
Это событие мы по доброй традиции празднуем, 

как большой праздник, как день рождения главного 
закона области и основу тех позитивных перемен, 
что происходят сегодня в нашем обществе.

Принятие Устава Свердловской области - это 
важная страница в истории развития российской 
демократии. 12 лет назад были заложены основы 
нашей самостоятельности и ответственного отно
шения к своей судьбе, к своей истории, к своему 
будущему.

Трудно переоценить роль Устава Свердловс
кой области в развитии экономической жизни 
региона. Заложенные в нем принципы неприкос
новенности собственности, свободы экономи
ческой деятельности и предпринимательства, 
разумное участие государства в экономическом 
регулировании обеспечили устойчивый рост 
экономики. Включив в Устав Свердловской 
области право на осуществление международ
ных и внешнеэкономических связей, мы, по 
сути, открыли наш регион для инвестиций и но

вых технологий, для международной торговли и со
трудничества.

Устав - основа гражданского, национального и меж
конфессионального согласия в Свердловской облас
ти. Являясь одним из наиболее развитых регионов Рос
сии в сфере политического строительства, деятель
ности общественных, национально-культурных орга
низаций, Свердловская область неизменно остается 
территорией социального мира, толерантности и кон
структивного общественно-политического диалога.

Сегодня главной идеей развития страны становят
ся инвестиции в человеческий капитал, улучшение ка
чества жизни россиян, сбережение народа. «У Рос
сии есть колоссальные возможности для развития, 
есть огромный потенциал, который надо эффективно 
реализовывать для улучшения жизни людей», - ска
зал наш Президент.

Эту позицию главы государства мы в Свердловской 
области всегда поддерживали и поддерживаем!

В этом году Свердловская область стала одним из 
самых значимых политических центров страны. Меж
дународная выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов, выборы в Законодательное собрание 
Свердловской области, Седьмой съезд партии «Еди

ная Россия»... На нас смотрела, без преувеличения, 
вся страна, и вся страна видела, как здорово работа
ют уральцы, как выполняют они задачи, поставлен
ные Президентом Российской Федерации, какой ог
ромный вклад вносят в развитие России.

Будущий, 2007 год ставит перед нами еще более 
серьезные задачи, в частности, проведение выбо
ров в Государственную Думу Российской Федерации. 
Нам предстоит вплотную приступить к реализации 
проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный», вве
сти в строй новые промышленные и энергетические 
мощности, добиться серьезных, весомых результа
тов в реализации приоритетных национальных про
ектов.

Чтобы достичь успеха, нам необходимо объеди
нить усилия, работать дружно и конструктивно, по
мня о том, что все мы - одна команда, и у нас общая 
цель - сделать жизнь наших земляков лучше и бога
че. И мы обязательно выполним эту задачу. По-дру
гому просто не может быть!

С праздником вас, дорогие земляки, с двенадца
той годовщиной Устава Свердловской области!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Основной закон опорного края

Если немного вспомнить новей
шую историю нашей страны, то до 
принятия ныне действующей Кон
ституции России, чье 13-летие от
мечалось 12 декабря, возможность 
иметь свое законодательство было 
прерогативой только республик. А 
области, входящие в состав Россий
ской Федерации, таким правом не 
обладали. Кстати, именно поэтому 
в Свердловской области поначалу 
разрабатывали проект Уральской 
республики, за которую осенью 
1993 года проголосовало почти 80 
(!) процентов населения. И если бы 
не интереснейшие и в то же время 
драматичнейшие события тех дней, 
когда после провозглашения Ураль
ской республики Эдуард Россель 
был отстранен главой государства 
Борисом Ельциным от управления 
Свердловской областью, то даль
нейшее положение о равенстве 

субъектов Российской Федерации 
едва ли получило бы конституцион
ное подтверждение.

И таким подтверждением стал 
свердловский Устав — первый в 
стране! Кстати, когда наш основной 
закон, после официального опубли
кования в “Областной газете”, всту
пил в силу, "Российская газета”спе
циально напечатала тираж 500 ты
сяч экземпляров с Уставом Сверд
ловской области, который был при
знан лучшим в России и рекомен
довался в качестве образцового. То 
есть уральцы показали хороший 
пример остальным областям.

Обращаясь к участникам торже
ственного собрания, Эдуард Рос
сель подчеркнул, что главными 
принципами государственного ре
гионального строительства должны 
быть защита интересов жителей 
Свердловской области и отстаива-

Вчера в Екатеринбурге, в 
резиденции губернатора 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 12-й 
годовщине со дня принятия 
Устава Свердловской 
области.

ние общегосударственных интере
сов. Именно Устав предопределил 
новые качества нашего региона как 
субъекта Российской Федерации.

С появлением Устава в Сверд
ловской области возникла система 
выборных органов народовластия, 
легитимная система государствен
ных институтов власти. Основной 
закон определил структурные прин
ципы и полномочия обеих палат За
конодательного Собрания, губерна
тора и правительства Свердловской 
области. Уставом были предусмот
рены такие государственные инсти
туты, как Совет безопасности, Упол
номоченный по правам человека, 
Уставный суд. Впервые в России 
были узаконены эти органы как важ
нейшие общественно-политические 
инструменты региональной полити
ки.

—Мы заложили партийный прин
цип в основу организации нашего 
областного законодательного орга
на, — напомнил собравшимся 
Э. Россель. — Это было сделано за
долго до того, как на федеральном 
уровне пришли к выводу, что такой 
принцип на самом деле является 
лучшим при формировании законо
дательных органов в регионах. При
нятие Устава Свердловской облас
ти - это важная страница в истории 
развития российской демократии. 
12 лет назад были заложены осно
вы нашей самостоятельности и от
ветственного отношения к своей 
судьбе, к своей истории, к своему 
будущему.

Концепция народосбережения 
Свердловской области — это тоже 
логическое продолжение основных 
положений Устава, закрепленных в 
нем социальных прав и гарантий. 
Обеспечить жителям Свердловской 
области достойный уровень жизни 
- вот главная задача всех органов 
власти. Эту же цель преследуют на
циональные проекты - “Образова
ние”, “Здравоохранение”, “Развитие

агропромышленного комплекса”, 
“Доступное жилье", к которым до
бавлена региональная составляю
щая - развитие культуры и искусст
ва, поддержка спорта, приоритет 
здорового образа жизни.

Губернатор отметил, что для него 
лично особое значение имеет реа
лизация проекта “Доступное и ком
фортное жилье - гражданам Рос
сии”. Во-первых, как выполнение 
задачи,поставленной Президентом 
России; во-вторых, как исполнение 
прямых обязанностей главы регио
на, заботящегося о создании бла
гоприятных условий для жизни и ра
боты земляков,

...Закончив выступление, губер
натор вручил государственные на
грады десяти свердловчанам.

Итак, указами Президента Рос
сии за заслуги перед государ
ством, высокие достижения в про
изводственной деятельности и 
многолетний добросовестный 
труд награждены: орденом Друж
бы - Артем Арефьев, заслуженный 
мастер спорта; медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени - Раис Биктимиров, на
чальник бригады ОАО «НПП 
«Старт»; Владимир Жаворонков, 
профессор Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета; Татьяна Лебедкина, 
начальник цеха птицефабрики 
«Кировградская» (Верхний Тагил);

Александр Пыжов, первый замес
титель главы городского округа 
Богданович.

Присвоены почетные звания: 
«Заслуженный артист России» — 
концертмейстеру Уральского фи
лармонического оркестра Евгению 
Маркову; «Заслуженный врач Рос
сии» — заведующей отделением го
родской клинической больницы 
№40 Екатеринбурга Ираиде Коро
бовой; «Заслуженный металлург 
России» — плавильщику Института 
физики металлов УрО РАН Назыру 
Галимзянову; «Заслуженный работ
ник сельского хозяйства России» — 
животноводу сельскохозяйственно
го предприятия «Урал» (Артинский 
район) Зое Танаевой; «Заслуженный 
учитель России» — преподавателю 
Каменск-Уральского политехничес
кого колледжа Римме Тороповой.

Губернатор тепло поблагодарил 
всех награжденных за их труд и по
желал всего самого лучшего.

После официальной части перед 
собравшимися выступили уральс
кие артисты, а закончилось вчераш
нее торжество словами-пожелани
ями ведущей: «Счастья тебе, Урал, 
благополучия и благосостояния! 
Новых надежд и новых свершений, 
духовной красоты и процветания! 
Величия и мудрости!».

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СОБЫТИЕ

Пущена ферма
■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Эдуард Россель: «Думаю, что наше

XXI века
Вчера губернатор Эдуард Россель принял участие в открытии 
первой очереди суперсовременного животноводческого 
комплекса в ЗАО «Агрофирма «Патруши». Это событие по 
праву знаменует собой особую веху в жизни уральского села. 
Объект был возведен в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК». Строек подобного

I размаха наша деревня не видела на протяжении последних 
Ц 15 лет. Многие уже окрестили ее фермой XXI века.

Полмесяца назад на строя
щемся комплексе побывал ми
нистр сельского хозяйства стра
ны Алексей Гордеев и дал высо
кую оценку этому бизнес-проек- 
ту. Пока сдана первая очередь 
комплекса, рассчитанная на со
держание 600 коров. Одновре
менно с коровником возведена 
вся инфраструктура комплекса: 
от силосных траншей - до лагун, 
где будет компостироваться на
воз. Сердце комплекса - доиль
ный зал. Здесь нашли воплоще
ние самые современные техноло
гии молочного животноводства. 
Оборудование - от шведской

фирмы «ЭеЕаѵаІ». Возможности 
доильного зала позволяют увели
чивать в разы поголовье коров на 
комплексе. Уже вбиты сваи под 
коровник второй очереди. Как пла
нирует руководство «УГМК-Агро», 
он будет построен в будущем году.

Сейчас начинается заполне
ние нового комплекса скотом. В 
2010 году продуктивность дойно
го стада здесь должна составить 
8 тонн молока от каждой коровы.

Рудольф ГРАШИН.
Подробности об этом 

событии - в завтрашнем 
номере газеты.

сотрулничество с Туркменистаном 
бупет успешно развиваться»

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Автомобили будем делать 
вместе с китайцами

Эдуард Россель 13 декабря провел рабочую встречу с 
делегацией китайских автопроизводителей, которая во главе с 
исполнительным вице-президентом компании «Джили Холдинг 
Груп» Янгом Джианом по приглашению губернатора посетила 
Свердловскую область для организации совместного 
производства автомобилей эконом-класса с объемом 
двигателя 1,3-1,6 литра.

В начале ноября в ходе визита Эдуарда Росселя в Китай на Россий
ской национальной выставке в Пекине был подписан ряд контрактов. 
Так, новоуральское предприятие «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) 
договорилось с китайской автомобильной корпорацией «Джили» о со
вместной сборке китайских автомашин.

По словам генерального директора предприятия Павла Чернавина, 
производство новых машин модели «Джили-СК-1» стартует в ближай
шее время: первая партия в 300 автомобилей будет выпущена в пер
вом квартале 2007 года. В целом же в следующем году на базе завода 
«Автомобили и моторы Урала» предполагается собрать 17 тысяч таких 
машин.

Первое время все комплектующие автомобилей будут поставлять
ся в контейнерах из Китая. Постепенно доля китайских деталей будет 
сокращаться, уступая место узлам, изготовленным в России. Это по
зволит загрузить заказами и другие предприятия Свердловской обла
сти.

Качество автомобилей будет контролироваться как китайской, так 
и российской стороной. Планируется создать до двух тысяч новых 
рабочих мест. В производство машин компании «Джили» на площадях 
завода в Новоуральске намечено инвестировать 50 миллионов долла
ров. Финансирование проектов будет осуществляться на паритетных 
условиях.

Эдуард Россель одобрил план совместной работы свердловских и 
китайских бизнесменов. Губернатор предложил китайской стороне 
как можно быстрее провести работу по замещению комплектующих 
деталей на российские аналоги. Так, китайская сторона заинтересо- 

| валась возможностью оснащать российский вариант своего автомо
биля кадмиевыми аккумуляторными батареями, современным элект
ронным оборудованием, электротехническими приборами, колесами, 
которые выпускаются на Среднем Урале.

Губернатор поручил областному министерству промышленности, 
энергетики и науки подобрать для китайских автомобилестроителей 
партнеров из Свердловской области, которые могли бы поставлять 
комплектующие для сборки автомашин не только в Новоуральске, но 
и на других предприятиях.

«Народные игры» 
пройдут в Екатеринбурге

В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от . .це- 
президента, генерального секретаря Федерации настольного 
тенниса России Константина Пашкова.

В нем Константин Пашков проинформировал губернатора о реше
нии президиума Федерации настольного тенниса России о проведе
нии в Екатеринбурге турнира по настольному теннису «Народные игры» 
на 2008 и 2009 годы среди спортсменов и любителей стран — участни
ков Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай, Казах
стан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан) и стран-наблюдателей (Ин
дия, Иран, Пакистан, Монголия). Решение поддержали Европейский 
Союз настольного тенниса и Восточно-Европейская лига настольного 
тенниса.

Данная инициатива спортивного сообщества связана со встречей 
глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), провести которую планируется в 2009 году в Екатеринбурге.

иЬннвняиммнннннннннмнинвнмминммнннннннмямнннннннннмммвмвннннг

Эдуард Россель 
прокомментировал итоги 
визита делегации 
Свердловской области в 
Туркменистан:

- Свердловская область прово
дит политику восстановления отно
шений со всеми республиками 
бывшего Советского Союза. И 
практически со всеми республика
ми отношения восстановлены, за 
исключением Туркмении.

Президент Туркменистана Са
пармурат Ниязов пригласил меня 
на праздник - День нейтралитета и 
независимости государства, чтобы 
встретиться и обсудить наши взаи
моотношения.

Встреча с президентом длилась 
более часа, мы поговорили обо 
всех аспектах сотрудничества. Са
пармурат Ниязов произвел на меня 
очень хорошее впечатление: это 
прагматичный человек, понимаю
щий жизненные проблемы и реша
ющий их.

Мы договорились, что будет 
сформирована рабочая группа, ко
торая детально изучит возможнос
ти и потребности Туркмении в той 
продукции, которую производит 
наша область, и мы подпишем со
ответствующее соглашение. К нам

По данным Уралгидрометцентра, 15 декабря в . 
отдельных районах области ожидается неболь- I 

| х^Ппгода"^ шой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Тем- | 
■ ' ” пература воздуха ночью минус 2... минус 7, в го- ।

рах до минус 10, днем О... минус 5 градусов. На ' 
| дорогах — гололедица.

В районе Екатеринбурга 15 декабря восход Солнца — в 9.28, ’ 
| заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.48; восход Луны — | 
I в 3.24, заход — в 13.30, начало сумерек — в 8.39, конец сумерек і 

— в 17.06, фаза Луны — последняя четверть 12.12.

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — МЕДИЦИНЕ
ШШШШШШШШШШШШШБМШШШШШШШШШШШШШШНІНІ

Цель — независимость от импорта
Вчера в резиденции главы области прошло заседание 
межведомственного экспертного медико-технического совета при 
губернаторе Свердловской области. Директора предприятий, 
руководители научно-исследовательских институтов, главные 
врачи крупных больниц обсуждали с руководством области пути 
развития фармацевтической промышленности, возможности 
освоения новых видов лекарственных препаратов на предприятиях 
области.

В развитых странах фармацевти
ческая промышленность считается 
одной из самых прибыльных. А се
годня на российском рынке 53 про
цента препаратов — импортного 
производства. Притом в основном 
это дорогостоящие лекарственные 
средства. И уже проблемой нацио
нальной безопасности признается 
то, что Россия практически переста
ла производить собственные лекар
ственные субстанции (“действую
щие вещества"). Многие отечествен
ные фармпредприятия заняты лишь 
таблетированием препаратов. Ко
нечно же, эту ситуацию необходимо 
переломить, а значит, необходимо 
поднимать отечественное производ
ство лекарств, модернизируя его 
производственную базу, активно 
внедряя современные, востребован
ные медициной препараты.

—В Свердловской области фар
мацевтическим производством за
няты 18 предприятий, их доля про
изводства в общероссийском 
объеме всего 2,7 процента, — ска
зал в своем выступлении замести
тель областного министра про
мышленности, энергетики и науки 
Юрий Зибарев. — Вместе с тем, 
надо иметь в виду, что в нашей 

приедет сначала рабочая группа из 
Туркмении, затем - официальная 
делегация. Уже после состоится 
официальное подписание такого 
соглашения. Более того, я пригла
сил президента Туркменистана по
сетить нашу область. Он дал согла
сие, сказал, что обязательно выбе
рет время и приедет.

Сотрудничество с Туркмениста
ном для уральского бизнеса пред
ставляет непочатый край работы. 
В Туркмении развита газовая и не
фтяная промышленность, а мы про
изводим все, что необходимо для 
этих отраслей: трубы, оборудова
ние. Есть интересные перспективы 
в транспортном сотрудничестве, в 
сельском хозяйстве. Я предложил 
им сделать в Свердловской облас
ти фруктово-овощной рынок. Спе
циально посетил местный базар: он 
произвел неизгладимое впечатле
ние, потому что в этой стране рас
тут все фрукты и овощи практичес
ки круглый год. И если бы они от
крыли у нас такой базар, то мы мог
ли бы обеспечивать наших жителей 
свежими фруктами и овощами 
круглый год. Я думаю, желающие 
осуществить этот проект найдутся.

В первый же день пребывания 
столица Туркмении произвела на 

стране увеличивается объем фарм
рынка — это связано с ростом фи
нансирования здравоохранения, с 
реализацией программы льготно
го лекарственного обеспечения. 
Несомненно, необходимо как мож
но активнее развивать импортоза
мещающие производства, усили
вать связь промышленности с ака
демической наукой. Для государ
ственной поддержки фармпроиз
водства разработана областная 
инвестиционная программа на 
2007-2010 годы, цель которой — 
способствовать увеличению объе
мов производства и освоению но
вых видов лекарственных средств. 
В программе представлено 38 про
ектов, среди которых более поло
вины посвящены техническому пе
ревооружению имеющихся произ
водств, но есть и проекты, связан
ные с внедрением новых противо
вирусных, противоопухолевых пре
паратов и антибиотиков, разрабо
танных уральскими учеными. Выде
лю серьезный проект фармацевти
ческого холдинга “Юнона” — в сле
дующем году в области начнется 
выпуск генно-инженерного инсули
на, так необходимого для лечения 
больных сахарным диабетом... 

нас огромное впечатление. Ашха
бад — богатый город, с красивыми 
домами и офисными зданиями, об
лицованными камнем. Здесь пост
роены театры, детские сады, шко
лы, похожие на дворцы, всевоз
можные музеи. Мы посетили вели
колепную мечеть. Интересна пла
нировка города — большие площа
ди между улицами напоминают ан
глийские парки и газоны. Прези
дент сказал, что лично рассматри
вает все проекты и без его согла
сия в столице ничего не строится. 
Сравнить Ашхабад можно, навер
ное, с Эмиратами, где идет такое 
же строительство, но здесь это де
лается, пожалуй, даже масштаб
нее.

В целом я доволен итогами по
ездки и думаю, что наше сотрудни
чество с Туркменистаном будет ус
пешно развиваться.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
НА СНИМКЕ: уральская деле

гация во время встречи с прези
дентом Туркменистана С.Ниязо
вым.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

В ходе совещания и производ
ственники, и ученые рассказывали 
о своих проблемах, свидетельству
ющих, что состояние отечествен
ной фармацевтической промыш
ленности далеко от идеала. Нема
лых затрат требует внедрение тех
нологий, отвечающих международ
ным требованиям качества. Осо
бенно подчеркивалась проблема, 
связанная с бюрократическими 
препонами на федеральном уров
не при прохождении процедуры ли
цензирования производств, регис
трации новых препаратов.

Эдуард Россель, подводя итог 
совещания, заметил, что, несмот
ря на имеющиеся объективные 
трудности, руководителям и соб
ственникам фармацевтических 
производств нужно все же самим 
активнее разрабатывать програм
мы, направленные на развитие 
предприятий. “Берите пример с 
наших металлургов, которые суме
ли так подняться, что сегодня не 
только закрывают внутренние по
требности, но и активно присут
ствуют на мировом рынке”, — под
черкнул губернатор.

А чтобы каждому предприятию 
не вариться в собственном соку, 
необходимо постоянно координи
ровать работу. Губернатор предло
жил рабочей группе межведом
ственного совета заняться выра
боткой общей стратегии действий 
и вернуться к обсуждению этой 
темы в феврале будущего года.

Лидия САБАНИНА.
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

36 вопросов — 36 решений
Шесть новых кандидатур на должность мировых судей 
Свердловской области единогласно утвердили вчера депутаты 
нижней палаты Законодательного Собрания.

Обязанности мировых судей с 
этого дня будут выполнять Юлия 
Аминева — по судебному участку 
№ 4 Первоуральска, Марина Сен
никова — по судебному участку №1 
Тагилстроевского района Нижнего 
Тагила, Елена Бойкова — по су
дебному участку № 6 Ленинского 
района Екатеринбурга. А также еще 
три молодых специалиста, но уже 
имеющих стаж в области юриспру
денции и успешно сдавшие квали
фикационные экзамены на право 
занимать эту должность. Примеча
тельно, что все шестеро новых су
дей — коренные уралочки. Получи
лось по поговорке — где родился, 
там и пригодился. Работа им пред
стоит непростая, все мы это пони
маем и надеемся на наших “миро
вых”.

Поздравив пополнение — ис
ключительно женского пола — в 
областной отряд мировых судей, 
депутаты пригласили на трибуну 
мужчину, кандидата на должность 
председателя Счетной палаты при 
Законодательном Собрании обла
сти сроком на очередные 4 года — 
Андрея Измоденова.

Андрей Константинович Измо- 
денов, начиная с октября 2002 года 
и включая октябрь года нынешне
го, занимал эту должность. И, судя 
по тому, что депутаты вновь под
держали его кандидатуру, испол
нял свои обязанности добросовес
тно. Уроженец села Курьи Сухолож
ского района, он окончил Уральс
кий политехнический институт 
им. С.М. Кирова, прошел кратко
срочное обучение в Академии на
родного хозяйства при правитель
стве РФ по программе “Государ

Авторитет области —
прежде всего

В Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей 
V конкурса “Мир и стабильность через торговлю”. Его 
организаторы — Центр делового сотрудничества Уральского 
федерального округа и Центр международной торговли 
Екатеринбурга, при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в УрФО.

Цель этого соревнования — эф
фективное участие в развитии эко
номики своего региона.

Так уж получилось, что победи
телями в семи номинациях стали 
свердловчане. Возьмем, к приме
ру, металлургический комплекс. В 
номинации “Лучшая стратегия раз
вития компании в УрФО в 2005 
году” первым стал коллектив кор
порации ВСМПО-АВИСМА — город 
Верхняя Салда. Это крупнейшее 
предприятие занимает лидирую
щее положение на рынке цветной 
металлургии округа, крупнейший в 
мире производитель титана и всех 
видов полуфабрикатов из титано
вых сплавов.

Среди предприятий машино
строительного комплекса отличи
лось ОАО “Свердловский завод 
трансформаторов тока”, получив
ший диплом и почетную награду за 
победу в номинации “Лучшая внеш
неэкономическая деятельность 
компании УрФО в 2005 году”. Ис
тория этого завода на Урале нача
лась в 1941 году. Тогда это была 
мастерская по ремонту электро
оборудования. Сегодня — дина
мично развивающееся предприя
тие, постоянный участник между
народных и российских выставок, 
медалями и дипломами которых 
неоднократно награждалась его 
продукция. Диплом директор заво
да Алексей Бегунов получал лично, 
тем самым показав большую заин
тересованность результатами кон
курса.

В номинации “Лучшая соци
альная политика компании УрФО в 
2005 году" опять же названо пред
приятие Свердловской области — 
Камышловский электротехничес
кий завод - филиал ОАО “Объеди
ненные электротехнические заво
ды”.

Горнодобывающий комплекс 

ственный финансовый контроль”. 
С 1998 и по 2002 год избирался 
депутатом областной Думы.

А в процедуре третьего на этом 
думском заседании избрания вновь 
соперничали три женщины. Одна из 
них — Ольга Медведева — стала 
представителем Законодательного 
Собрания в квалификационной ко
миссии при адвокатской палате 
Свердловской области.

Эти постановления областной 
Думы приняты практически без 
дискуссий, чего не скажешь о мно
гих других вопросах.

Всего в повестке заседания в 
этот день было обозначено 36 воп
росов.

Решено внести изменения в за
кон “Об административных право
нарушениях на территории Сверд
ловской области” и подготовить 
рассмотрение закона о внесении 
изменений в третьем чтении.

Поправки к этому законопроек
ту излагались в двух таблицах со 
следующей разницей в тексте их 
оглавлений: в первой таблице рас
смотренные комитетом областной 
Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления 
поправки рекомендовались к при
нятию, во второй — к отклонению.

К примеру, статья 1 закона об 
административных правонарушени
ях дополнена подпунктом 3 следу
ющего содержания: “Главу 3 допол
нить статьей 9-1 — “Нарушение по
рядка проведения земляных работ 
на земельных участках, находящих
ся в государственной собственнос
ти Свердловской области или в му
ниципальной собственности”.

К сведению читателей: наруше-

■ КОНКУРСЫ

также не подвел свой регион. ОАО 
“Севуралбокситруда" — первое из 
предприятий-участников конкурса 
в номинации "Лучшая социальная 
политика компании УрФО в 2005 
году".

Новичок среди участников V 
юбилейного конкурса “Мир и ста
бильность через торговлю" — го
сударственное унитарное предпри
ятие Свердловской области “Газо
вые сети” — с ходу стало лидером 
в номинации “Лучшее предприятие 
по финансовым результатам дея
тельности за 2005 год”.

ГУП “Газовые сети” существует 
всего около 3 лет. Его задача — ра
циональное использование топлив
но-энергетических ресурсов, кото
рые приходят в область. Это пред
приятие строит газопроводы, свя
зывающие города и поселки, а так
же газораспределительные стан
ции и участки, котельные, транс
портирует газ. Благодаря такой 
многофункциональной деятельнос
ти и добилось оно успехов, отме
ченных конкурсной комиссией.

В 2006 году оно ввело в строй 
действующих газопроводов на 1,3 
миллиарда рублей. Предприятие 
набирает темпы, чтобы решать за
дачи, поставленные перед газови
ками губернатором и председате
лем правительства, — в течение 4— 
5 лет полностью газифицировать 
область. На фоне России мы выг
лядим неплохо, но Украина и Бело
руссия, к примеру, стопроцентно 
газифицированы, нам нужно дого
нять.

—Пускали газ в одном сельском 
районе, —вспомнил забавный эпи
зод из жизни газовиков Николай 
Крупин, директор ГУП “Газовые 
сети”, — так один строитель гово
рит: "Предлагаю тост за то, что рос
сийский газ 40 лет назад пришел в 
Париж. Но выпьем и за то, что он, 

ние такого порядка влечет наложе
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 5 до 10, на 
должностных лиц — в размере от 
30 до 40, на юридических лиц — от 
50 до 300 минимальных размеров 
оплаты труда.

А нарушение установленных му
ниципальными нормативными пра
вовыми актами правил использова
ния водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых 
нужд — в соответствии с новой ре
дакцией статьи 40 — влечет пре
дупреждение или наложение адми
нистративного штрафа в размере 
от 1 до 5 минимальных размеров 
оплаты труда.

24 поправки, внесенные, в ос
новном, депутатом Палаты Пред
ставителей Игорем Ковпаком, а так
же несколькими главами муници
пальных образований, не приняты.

Депутаты внимательно заслу
шали и задали целый ряд серьез
ных вопросов министру здравоох
ранения области Михаилу Скляру, 
выступившему с докладом по из
менениям в Территориальную про
грамму государственных гарантий 
оказания гражданам РФ, прожива
ющим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи 
на 2006 и 2007 годы.

В результате одобрены измене
ния нормативов на одно посеще
ние в амбулаторно-поликлиничес
кую организацию, на один пациент- 
день в дневном стационаре, на 
один вызов скорой медицинской 
помощи и других. Существенно 
возросшие расходы областного 
бюджета на реализацию этой про
граммы составят 6152936 тысяч 
рублей, или 1389,5 рубля на чело
века.

Валентина СМИРНОВА.

наконец, пришел и в эту уральскую 
деревню”.

—Из разрозненных технологи
ческих цепочек, которые мы полу
чили при образовании предприя
тия, создаем целостные, — сказал 
Н.Крупин в интервью, данном “Об
ластной газете” после окончания 
церемонии. —Покупаем газопрово
ды у частных компаний, чтобы пра
вительство имело определенный 
контроль над газовым рынком об
ласти и чувствовало себя более 
уверенно в экстренных ситуациях. 
Хотя отношения с частными ком
паниями у нас хорошие, партнерс
кие. Они прекрасно понимают, что 
мы “государева организация” и что 
такой синтез на сегодняшний день 
наиболее целесообразен для всех.

Участие в конкурсе, как считает 
Н.Крупин, это правильная марке
тинговая политика возглавляемого 
им предприятия, направленная, 
прежде всего, на повышение авто
ритета правительства Свердловс
кой области, ну и имиджа самой 
компании.

Вот такие патриоты Свердловс
кой области представляли пред
приятия региона в окружном кон
курсе.

В этом году были впервые уч
реждены номинации для муници
пальных образований, в которых 
при определении победителей 
главное внимание обращалось на 
успешную реализацию органами 
местного самоуправления приори
тетных национальных проектов, 
обозначенных Президентом Рос
сии Владимиром Путиным.

Город Свердловской области — 
Качканар, имеющий большой вес в 
экономике Среднего Урала, полу
чил диплом и почетную награду в 
номинации "Активная реализация 
программ развития муниципально
го образования в рамках реализа
ции приоритетных национальных 
проектов в УрФО в 2005 году”. Они 
были вручены главе Качканарского 
городского округа Анатолию Калу
гину.

Валентина СМИРНОВА.

[■НАЦИОНА^^

Захопите к нам 
на школьный 

сайт
Еще десять каких-то лет назад в российских школах не было 
компьютеров. Для того, чтобы познакомить детей с чудо
техникой, органы управления образованием создавали 
информационные центры. Школьники посещали их как музеи 
- согласно установленному графику. О том, чтобы научить 
ребят свободно пользоваться компьютером, и речи не шло. 
Теперь все изменилось. Благодаря федеральным и 
областным целевым программам, национальному 
приоритетному проекту «Образование» подавляющее 
большинство школ страны получило в свое распоряжение 
компьютерные классы. Иногда даже не по одному. Многие 
учебные заведения успели обзавестись и Интернетом. Все 
это сделало возможным проведение в Уральском регионе 
уникального конкурса.

Он назывался «Конкурс на луч
ший школьный сайт». Его орга
низатором выступил филиал 
пресс-центра по продвижению 
национального проекта «Образо
вание» в УрФО. Надо заметить, 
что прежде такие конкурсы не 
проводились не только в регио
не, но даже в стране. Когда 
Уральский федеральный округ 
озвучил свои планы, его инициа
тиву тут же подхватили Дальний 
Восток, Сибирский и Южный фе
деральные округа.

Конкурс стартовал 11 октяб
ря. В нем приняли участие школы 
трех уральских областей - Свер
дловской, Челябинской и Курган
ской. С первых дней приема зая
вок организаторы не перестава
ли удивляться: учебные заведе
ния, в том числе сельские, про
являли завидную активность. В 
результате количество желающих 
превысило все ожидания. После 
прохождения через процедуру 
сверки документов к состязанию 
было допущено 79 школ.

Организаторы отметили инте
ресную особенность - большая 
часть сайтов была создана уча
щимися и учителями информати
ки. Профессиональные веб-сту
дии к работе привлекали нечас
то. Самые первые школьные 
странички появились на Урале в 
1998 году.

Конкурсное жюри было сфор
мировано из самых разных спе
циалистов. В него вошли руково
дители органов управления обра
зованием, представители Интер
нет-сообщества, профессиональ
ные программисты. Поскольку 
конкурс проводился впервые, чет
кие и единые критерии еще не ус
пели появиться. Поэтому каждый 
из членов судейской команды 
оценивал конкурсантов со своей 
колокольни. Так, например, мини
стерство образования Свердлов
ской области рассматривало веб- 
странички с точки зрения их по
лезности в воспитательном и об
разовательном процессе.Руково
дители взрослых сайтов придава
ли большое значение таким фак
торам, как дизайн и удобство 
пользования. А представители 
общественных организаций счи
тали важным, если школьная веб
страница воспитывает в учениках 
чувство патриотизма. Среди пос
ледних - Елена Дьякова, член Об
щественной палаты РФ, предсе
датель Собрания общественных 
организаций УрФО. На процеду
ре подведения итогов вместо Еле
ны Григорьевны присутствовала 
ее коллега и помощник Анна Трах- 
тенберг.

-Нам больше понравились сай
ты, рассказывающие об истории 
школы, знакомящие с ее учителя
ми, - сообщила Анна Давидовна. 
- Вообще, с нашей точки зрения, 
сайты являются универсальным и 
наиболее полным источником ин
формации об учебном заведении. 
Раньше составить «портрет» шко

лы было довольно затруднитель
но. Узнать о прошлом можно было 
в музее, о настоящем - в кабине
те директора. А о будущем роди
телям и учащимся оставалось 
только догадываться. Мы получи
ли от этого конкурса массу поло
жительных эмоций и вынесли 
много полезного опыта. Теперь 
Собрание общественных объеди
нений УрФО планирует провести 
конкурс сайтов учреждений госу
дарственной и муниципальной 
власти.

Подозревая, что школьные 
сайты будут мало похожи друг на 
друга и выделить одного побе
дителя среди нескольких дос
тойных окажется непросто, орга
низаторы предусмотрели пять 
номинаций. В номинации «Луч
ший дизайн» первое место за
нял лицей № 1 города Шадринс- 
ка Курганской области. В номи
нации «Самый интерактивный 
сайт» победителем стал лицей 
№11 Челябинска. «Самым ин
формативным сайтом» оказа
лась веб-страничка школы № 16 
города Карпинска Свердловской 
области. «Лучший раздел сайта 
для родителей» имеет гимназия 
№ 99 Екатеринбурга. И, наконец, 
в номинации «Самый лучший 
сайт» победила екатеринбургс
кая гимназия № 13. Победители 
получили от спонсоров и орга
низаторов щедрые призы - ком
пьютеры, фото- и веб камеры.

В организации конкурса ак
тивное участие принимало ОАО 
«Уралсвязьинформ». Общество 
предоставило свою площадку 
для проведения итоговой видео
конференции между Екатерин
бургом, Челябинском и Курга
ном. Оно же учредило самый 
ценный приз - все конкурсанты 
(вне зависимости от занятых 
мест) получили сертификаты на 
бесплатное размещение на ап
паратной платформе «Урал
связьинформ». Школам будет 
подарено 500 мегабайт дисково
го пространства.

-Нам было очень интересно 
читать школьные сайты. Напри
мер, я наконец-то смог выяс
нить, что такое «булкотряс», - 
пошутил Михаил Крымский, за
меститель генерального дирек
тора «Уралсвязьинформ», обра
щаясь к участникам видеоконфе
ренции. - Если говорить серь
езно, то сейчас наступило пре
красное время. Перед школьни
ками открылись блестящие пер
спективы. Государство выполня
ет все взятые на себя обязатель
ства - покупает технику, подклю
чает к Интернету. Теперь дело за 
вами, дорогие ребята. Именно 
вы будете в ответе за наполне
ние школьных сайтов. Постарай
тесь сделать так, чтобы страни
ца нравилась не только созда
телям, но и всем людям, загля
нувшим на школьный огонек.

Ольга ИВАНОВА.
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■ ПЕРСПЕКТИВА

Свет станет
художествен н ы м

Екатеринбургский художественный 
фонд приступил к разработке 
программы художественного 
освещения зданий и объектов 
промышленной среды, сообщили 
агентству ЕАН сотрудники фонда.

Постановление о начале работы по ар

Уважаемые пассажиры!
Из аэропорта «Кольцово» открыто регулярное сообщение с Челябинском и Нижним Тагилом

Расписание движения автобусов
Автовокзал «Кольцово» Екатеринбург (автовокзал Северный) Челябинск (автовокзал Южный)

№ РЕЙСА
ЕКАТЕРИНБУРГ-ЧЕЛЯБИНСК 

АВТОВОКЗАЛ Авиакомпания 
«Авиапрад»

ЧЕЛЯБИНСК-ЕКАТЕРИНБУРГ 
АВТОВОКЗАЛ № РЕЙСА

СЕВЕРНЫЙ 
АВТОВОКЗАЛ

ЮЖНЫЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГ КОЛЬЦОВО

ЮЖНЫЙ 
ЧЕЛЯБИНСК

южный
ЧЕЛЯБИНСК КОЛЬЦОВО ЮЖНЫЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГ
СЕВЕРНЫЙ 

АВТОВОКЗАЛ

№ 729 06:30 07:30 11:00
Вылет из 

Екатеринбурга
Прилет 

в Москву 00:15 03:45 04:45 № 729

№ 588 13:05 12:00 15:30
07:50

18:10

08:15

18:30

04:00 07:00 № 588

№ 589 13:32 16:54 06:00 09:26 09:54 № 589

№ 588 14:00 17:00 09:00 12:00 № 588

№ 729 18:15 19:15 22:45 Вылет из 
Москвы

Прилет в 
Екатеринбург 12:32 16:00 17:00 № 729

№ 729 05:45 21:50 06:30 10:00

10:05

20:00

14:20

00:50

13:35 16:35 17:30 № 729

№ 589 22:17 01:38 14:35 18:01 18:29 № 589

№ 588 23:30 02:30 18:00 21:00 № 588

№ 588 02:00 05:00 21:00 00:00 № 588

Автовокзал Кольцово Екатеринбург (автовокзал Северный) Нижний Тагил

№ РЕЙСА
Отправление 
из аэропорта 
“Кольцово“

Отправление 
из Екатеринбурга 

от Северного 
автовокзала

Прибытие 
в 

Н. Тагил

Отправление 
из

Н. Тагила

Прибытие в 
Екатеринбург 
на Северный 
автовокзал

Прибытие 
в аэропорт 
“Кольцово“

№ 1036 07:20 08:20 11:20 13:15 16:45 17:55
№ 825 05:30 06:30 08:30 22:25 00:20 01:00

ПЕРЕВОЗКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ КОМФОРТАБЕЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ 
Тел.: (343) 226-87-34 Автовокзал «Кольцово» www.koltsovo.ru

хитектурно-художественному освещению 
города было подписано Аркадием Чернец
ким 20 ноября 2006 года. Данная програм
ма - комплексный документ, регламенти
рующий принципы освещения архитектур
ных ансамблей, промышленных террито
рий, водных и ландшафтных пространств, 

транспортной инфраструктуры. Будут раз
работаны принципы освещения высотных 
зданий и световой рекламы. По прогно
зам специалистов, масштабное художе
ственное освещение должно стать еще и 
экономичным. Будет разработан стандарт 
по энергосбережению для освещения все
го городского пространства. С помощью 
архитектурной подсветки будет подчерк
нута уникальность исторических зданий и 
памятников культурного наследия, а со
временные комплексы и жилые здания 
гармонично впишутся в исторический об
лик города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Какую
вопу пить?

В издательстве Уральского 
государственного университета вышла в 
свет книга, которую можно смело считать 
полезной всем.

Посвящена она воде. Свою работу автор, 
кандидат технических наук, председатель ас
социации "Акварос", эколог-эксперт Александр 
Подуст так и назвал — “Книга о вкусной и здо
ровой... воде". То есть уже одним заглавием 
он намекает читателю, что вода — это тоже 
пища, причем самая необходимая. И все же, 
несмотря на это, автор ребром ставит вопрос: 
пить или не пить?

Кстати, не случайно. Хоть недостатка воды 
жители Среднего Урала и не испытывают, од
нако зачастую вынуждены потреблять такую 
воду, которую все же было бы лучше не пить.

Как раз на этой проблеме автор и сконцен
трировал свое внимание в книге. Вначале он 
довольно подробно рассказывает, какая вода 
нас окружает, а уж затем объясняет, какая жи
вая, а какая — мертвая.

Все это ученый делает, что называется, с 
цифрами в руках, приводит результаты раз
личных исследований, экологических прове
рок. К сожалению, вывод малооптимистичный: 
А. Подуст однозначно заявляет, что водопро
водная вода небезопасна для здоровья чело
века, хотя и считается достаточно очищенной 
и пригодной для употребления.

На этот счет автор пишет так: “Возможно, 
кто-то из простодушных потребителей упорно 
продолжает надеяться, что со временем влас
ти добьются такого результата, когда из-под 
крана потечет высококачественный пищевой 
продукт. Заявляю категорично: нет и нет! Не 
потечет! И от этих иллюзий лучше избавиться 
решительно и бесповоротно”.

Автор называет немало убедительных при
чин, почему не потечет. Дело в том, что в об
ширной водопроводной сети в принципе не
возможно добиться высокого качества воды. 
Потому что трубы сами по себе являются “ин
кубатором”, рассадником различных инфекций 
и вирусов.

К сожалению, считает автор, ухо востро 
надо держать потребителям и по поводу бути
лированной воды, поступающей в продажу. По 
данным некоторых проверок, фальсифициро
ванной воды, подделок тоже на рынке предос
таточно.

Спрашивается, какую же воду пить?
На этот счет А.Подуст приводит огромное 

количество советов и инструкций. Конечно, все 
их запомнить не так просто, но другого выхода 
нет. Если вы дорожите своим здоровьем, пи
шет автор, то должны четко определиться, воду 
какого производителя пить. Самое главное — 
это должна быть надежная и проверенная на 
рынке фирма, бережно относящаяся к своей 
репутации. Любая другая вода может принес
ти не пользу, а вред.

Анатолий ГУЩИН.

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

Филиалу № 7 
ГП ХМАО «Северавтодор» 

требуется на работу 
машинист автогрейдера.

Вахтовый метод работы, постоянный, заработ
ная плата от 20 тыс. рублей.

Обращаться по тел.: 8 (34672) 5-16-42.

http://www.koltsovo.ru
mailto:region@rmtb.ru
http://www.rmtb.ru
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18 декабря — 28 декабря
Сидихин и Могилевская 

поженились. 
На том и разошлись

Он - грозный красавец с телом культуриста, которому 
везет на роли военных, «ментов» и прочих брутальных 
героев. Она - роковая обольстительница, вечная любовь 
майора Короткова из «Каменской» и, что называется, 
«кошка, которая гуляет сама по себе». Но на этот раз в 
«ментов» пришлось облачиться им обоим: Евгений 
Сидихин и Марина Могилевская сыграли следователей- 
напарников, а по совместительству экс-супругов в 
четырехсерийной детективной комедии «Личная жизнь 
официальных лиц». Личная жизнь, по сценарию, у них 
одна на двоих, в действительности — у каждого своя, не 
менее интересная...

Еще в юности влюбившись в 
море, вот уже много лет Евге
ний Сидихин страстно увлека
ется яхтингом, и в свободное 
от съемок и спектаклей время 
только и делает, что плавает на 
собственной яхте в Финском 
заливе. Причем самое дальнее 
его морское путешествие дли
лось 16 дней — В Сток
гольм и на остров Гот
ланд. Вот и съемки 
мини-сериала «Личная 
жизнь официальных 
лиц» превратились для 
актера в сплошное удо
вольствие, ведь его 
главная декорация - па
луба морского судна, а 
его герой путешествует 
на теплоходе. Казалось 
бы, удачная обстановка 
для съемок чего-нибудь 
слезливо-сентимен
тального... Но Анатолию 
Пантелееву - экранному 
«альтер эго» Сидихина 
— не до романтики: путеше
ствие, сулящее одни удоволь
ствия, на деле попило немало 
кровушки. Мало того, что в кру
из он отправляется не по соб
ственной воле - контора под
кинула работы, так еще и вмес
те с не самой желанной спут
ницей - коллегой и одновре
менно бывшей женой. А по
скольку наши герои - лучшие 
из лучших, то и работать им 
больше не с кем, кроме как в 

паре. У Веры и Анатолия Пан
телеевых что-то вроде «медо
вого месяца», только наоборот. 
Единственное, что их теперь 
объединяет — общая работа в 
правоохранительных органах. 
Во всяком случае, так они ду
мают. И хотя их «любовная лод
ка» разбилась совсем недав

но, оба они усердно делают 
вид, что им наплевать на то, что 
происходит в жизни их бывших 
половинок. Особую пикант
ность ситуации придает и тот 
факт, что Вера — майор мили
ции, а ее экс-супруг - капитан. 
Но смехотворную борьбу само
любий со всей полагающейся 
классикой пост-супружеского 
периода - взаимными подкола
ми и провокациями — прихо
дится прекратить, когда на ко

рабле происходит убийство мо
лодой девушки. Герои объеди
няются, ведь пока судно не 
зашло в порт, убийца должен 
быть найден. Теперь о личных 
амбициях придется забыть, и, 
возможно, окажется, что под 
милицейскими мундирами 
бьются по-прежнему любящие 
сердца...

ДИВАН В ЖИЗНИ 
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

С личной жизнью у Сидихи
на, в отличие от его героя, пол
ный порядок. Он хотя и влюб
лялся по молодости каждую 
весну, вот уже почти 20 лет ве
рен своей единственной - суп
руге Татьяне. Примерный се
мьянин, отец двух прекрасных 
дочерей и даже домосед, чего 

уж никак не скажешь о 
его экранных героях, 
считает себя абсолютно 
счастливым человеком: 
«У меня есть в жизни воп
лощение счастья — мой 
дом и моя семья. Это са
мое ценное, что у меня 
есть». А в свободное от 
работы время экранный 
супермен любит пова
ляться на любимом дива
не и помечтать о новой 
большой яхте, морских 
далях и путешествиях. А 
вот цитата, и вовсе дос
тойная классического ле
жебоки Ильи Ильича Об

ломова :«У меня шикарный ди
ван, который появился в моей 
жизни с самого моего рожде
ния. И мы с ним неразлучны. 
Этот диван — мое пристанище. 
Я, бывает, уезжаю на три меся
ца из дома — с трудом это пе
реживаю. А возвратившись, с 
удовольствием падаю на него и 
понимаю, что я больше ни-че- 
го делать не хочу и не буду. Нет, 
я совершенно не светский че
ловек!»

Наверное, Марине Могилевской было гораздо проще 
сыграть бывшую жену, ведь в отличие от Евгения 
Сидихина ей довелось изведать, что такое развод. С 
первым мужем они разошлись, что называется, «как в
море корабли».

Мужчины обычно говорят о 
Марине Могилевской: «краси
вая, но холодная» — она на это 
только плечами пожимает. Уж 
она-то не станет доверять уп
равление «кораблем любви» 
кому-то еще, а скорее сама 
возьмет штурвал в руки! А как 
вам ее высказывание, вроде 
«Вечной любви не существует, 
в нее верят одни инфантилы»? 
Выражение «любовь до гроба» 
для Марины явно лишено смыс
ла. Но если вы думаете, что эта 
снежная королева всегда так 
рассуждала, вы ошибаетесь.

А дело в том, что Могилевс
кая совершенно не собиралась 
становиться актрисой. В 17 лет 
она влюбилась, бросила Моск
ву и уехала жить в Киев. Безу
мием этот поступок может по
казаться только тем, кто никог
да не любил, а именно ради лю
бимого Марина и покинула сто

«Личная жизнь официальных лиц»
с 20 декабря в 21.00, вторник — четверг, на ОТВ

лицу, как ей тогда казалось, на
всегда. Ее избранник был опе
ратором художественных филь
мов и фотохудожником, а впос
ледствии стал первым мужем 
Могилевской. И, собственно го
воря, именно благодаря ему 
она стала актрисой. В Киевский 
театральный институт Марина 
попала уже после того, как сыг
рала главную роль в фильме 
«Каменная душа» (на эту роль 
порекомендовал ее муж). Вме
сте они прожили 10 лет, а по
том, когда чувства остыли, про
сто отпустили друг друга.

НА СЪЕМОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ - 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Сейчас Марина снова заму

жем — за Александром Акопо
вым — известным телевизион
ным продюсером. Они познако
мились на телевидении, когда 
Марина вела программу «Доб
рое утро, Россия». Детей у них 
нет, и пока что вместе они «нян
чат» только домашнего питомца 
- симпатягу-лабрадора. Время 
от времени, правда, в счастли
вую семейную идиллию Марины 
вторгаются слухи о ее романах с 
партнерами по съемкам. Домо
гаров, Гармаш, Балуев - вот да
леко не полный список ее мни
мых любовников. Но, к разоча
рованию акул «желтой прессы», 
актриса все эти слухи опровер
гает: «Для того, чтобы нормаль
но работать, мне нужно к партне
ру спокойно относиться. Если от
ношения перейдут в другую ста
дию — работать не смогу. Поэто
му у меня никогда не было рома
нов на съемочной площадке».

ОТ — все перемены к лучшему! ТЕЛЕКОМПАНИЯ

9 декабря зрители увидели 
телекомпанию ОТВ обновленной. 
Новый логотип и оформление 
канала представлены именно в 
декабре не случайно. Это подарок 
нашим зрителям, причем сразу по 
двум поводам. Во-первых, 
новогоднее настроение 
располагает, а кроме того, в 
декабре у телекомпании ОТВ День 
рождения - в этом году ей 
исполняется девять лет, а значит, 
пришло время готовиться к 
юбилею!

Совершенствование - это всегда 
единый комплекс изменений, как во 
внешности, так и в содержании. Рабо
ту по обновлению эфирного наполне
ния и своего визуального образа теле
компания ОТВ ведет целенаправленно 
еще с начала телевизионного сезона. 
Стиль хай-тек, минимализм элементов 
и акцент на самих буквах, составляю
щих имя телекомпании, делают новый 
логотип более совершенным выраже
нием концепции канала.

Своей формой и дизайном новый 
фирменный знак ОТВ символизирует

кнопку переключения каналов, а крас
ное поле буквы «о» — индикатор вклю
чения. Чистые и светлые тона дают 
ощущение динамики, легкости и обнов
ления. И, как отмечают постоянные 
зрители канала, в новом образе ОТВ 
остался узнаваемым.

Впереди самый любимый россияна
ми праздник, и ОТВ готовит зрителям 
массу приятных сюрпризов и подарков 
к Новому году. Что это будет, пока тай
на — более подробно об этом читайте 
в следующем номере.

Еще одно новшество эфира - те-

перь в правом нижнем углу экрана 
отображается точное время, а также 
температура воздуха, причем не 
только в Екатеринбурге, но и в дру
гих крупных городах Среднего Ура
ла. Это сделано для максимального 
удобства телезрителей, ведь веща
ние ОТВ охватывает 98% Свердлов
ской области.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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редакции “Областной газеты” ’^ПГ 
и телекомпании ОТВ

t

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

нальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Предатели». 1-я серия
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ

С 05.00 до 14.00 профилак
тические работы в г. Екате
ринбурге На Свердловскую 
область вещание сохраняется 

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!».

08.45 «Секс, ложь и видео. 
СССР»

09.40 Киноповесть «Придут 
страсти-мордасти» (1981 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Аншлаг и Компания»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Мелодрама «А Вы ему 

кто?» (2006 г.)

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.30 «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»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «СМЕР
ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ». «МОР
СКИЕ ВОЛКИ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 Жди меня
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Брежнев»
22.30 Спецрасследование.

«Наши дети в чужих руках»
23.30 Ночные новости
23.50 «Британский след в 

громком убийстве. Рассле
дование Скотленд-Ярда»

01.00 «Пауло Коэльо. Па
ломничество по России»

01.40 Драма «Солнечный 
штат»

03.00 Новости
03.05 Драма «Солнечный 

штат». Окончание
04.00 «Новые чудеса света». 

Асуанская плотина

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 Сериал «Тайны след

ствия». «Смерть за кадром»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Приключенческий 

фильм «Там, где господству
ют орлы»

04.25 «Евроньюс»

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». «ПОД
СТАВА»

21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Павел Лунгин

01.35 Криминальная драма 
«ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»

04.00 Романтическая коме
дия «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА» (США)

05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.45 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА
11.15 Детектив «Ко мне, Мух

тар!» (СССР, 1964)
12.35 «КОАПП». Мультфильм
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Элина 

Быстрицкая
14.05 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ
14.35 «Мораль пани Дульс- 

кой». Телеспектакль. Часть 
1-я

16.00 «Кошкин дом». «Межа». 
Мультфильмы

16.50 «Арктика всерьез». Ре
алити-шоу для школьников

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 19-я серия

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Священная память прежних 
дней...». Воронцовский дво
рец

18.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

6м=)
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 Документальный 

фильм «Восхождение. Когда 
разум ведет тело»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 18.50 Погода 
на «ОТВ»

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». 

Владимир Мотыль, киноре
жиссер

09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00. 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Телемышка». Обуча-

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Здоровья Вам!
08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Трагикомедия «ПЛАЧУ 

ВПЕРЕД!» (Россия, 2001)
11.00 Драма «ДОБРОЙ 

НОЧИ» (Россия, 1992)
13.00 Скетч-шоу
13.30 Приключенческий 

фильм «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 
(США, 1998)

15.30 Триллер «ПРИЗНАНИЕ 
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» (Гер
мания-США, 2002)

18.00 Триллер «ПУТЬ ОРУ
ЖИЯ» (США, 2000)

20.00 Действующие лица

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

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ ЖАРОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

ЛИКИ. Музей Н.А.Римского- 
Корсакова

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания). 5-я серия

20.50 ОСТРОВА. Василий Ак
сенов

21.30 «Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь». Пере
дача 1-я

22.00 «Тем временем». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

23.00 ПРО APT
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Путь короля». Телесе

риал (Франция, 1996). 1-я 
серия

00.55 «Золотое перо Генсе
ка». Документальный фильм 
(Россия, 2006)

01.40 «Планеты». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания). 5-я серия

02.30 К.Ф.Э.Бах. Концерт 
для гобоя

02.50 Программа передач до 
02.55

ющая программа для детей
13.30 «Затерянные миры». 

«Джунгли Красного Духа»
14.30 «Затерянные миры». 

«Джунгли Красного Духа». 
Продолжение

16.10 «Час губернатора»
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 поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 
11-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 Триллер «ПУТЬ ОРУ

ЖИЯ» (окончание)
22.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПОЯС

2: СПАЙДЕР» (США, 1993)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 27 серия
01.00 Боевик «КИКБОКСЕР 4: 

АГРЕССОР» (США, 1993)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 27 серия
04.00 Сериал «Числа» (США, 

2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакв

09.50 Боевик «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ ЖАРОВ»

16.00 Драма «ИВИН А.»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»

17.55 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Йнформационная 
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 «С8І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 17 декаб
ря)

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 15 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
15 декабря)

09.25 Романтическая коме
дия «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (2005 г., Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (194-й выпуск) 
Россия

12.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу (повтор)

13.10 «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛА
НЕТЫ». Мультфильм (СССР)

14.00 «КОТ ФЕЛИКС СПАСА
ЕТ РОЖДЕСТВО». Мульт
фильм (США, 2005 г.)

15.10 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 11-я серия

15.30 «Зима в Простокваши
но». Мультфильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка

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 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

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

10.30 Комедия «ОХОТА НА 
КЛОНОВ» (США, 2003 г.)

12.30 Шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

13.30 ПОГОДА
13.35 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 «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

23.00 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.25 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

01.00 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.30 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

01.55 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

Екатеринбурга (повтор от 17 
декабря)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

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

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Комедий
ный боевик «БАНДИТКИ»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

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

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатеринбург

ВНИМАНИЕ! На Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 

ВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

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 Комедия «СЧАСТЛИ
ВЫЙ СЛУЧАИ» (США, 1994 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002 г.)
02.15 Детективный сериал 

«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»
03.40 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
21.30 - Начало историко-биографического мини

сериала «БРЕЖНЕВ» (Россия, 2005). Всего 4 серии. 
Режиссер - Сергей Снежкин. В ролях: Сергей Шаку
ров, Артур Ваха, Светлана Крючкова, Мария Шукши
на, Валерий Золотухин, Василий Лановой, Александр 
Филиппенко, Андрей Краско, Игорь Ясулович, Сергей 
Гармаш, Владимир Меньшов. Фильм рассказывает о 
последнем годе жизни Генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича Брежнева. Этот человек достиг 
вершин партийной иерархии благодаря интригам и 
удерживал единоличную власть на протяжении восем
надцати лет.

"РОССИЯ"
14.40 - Мелодрама «А ВЫ ЕМУ КТО?» (Россия, 2006). 

Режиссер - Игорь Штернберг. В ролях: Юрий Беляев, Алла 
Юганова, Денис Матросов, Владимир Долинский, Влади
мир Качан, Юлия Такшина. Незамужняя медсестра Женя

Телеанонс
на встрече одноклассников встречает Виктора, в которого 
была влюблена в школе, и понимает, что до сих пор любит 
его. Чтобы вызвать интерес Виктора, Женя просит знако
мого учителя Евгения Петровича представиться ее мужем. 
Это помогает: Виктор влюбляется в Женю, вскоре она бе
ременеет. Но Виктор категорически не хочет ни детей, ни 
семьи. И тут Евгений Петрович вдруг предлагает сделать их 
фиктивные отношения настоящими...

01.50 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Военно-приключенческий 
фильм «ТАМ, ГДЕ ГОСПОДСТВУЮТ ОРЛЫ» (Великобри
тания, 1968). Режиссер - Брайан Дж. Хаттон. В ролях: Ри
чард Бартон, Клинт Иствуд, Мэри Ур. По роману Алистера 
Маклина. Вторая мировая война. Американский генерал, 
обладающий информацией об операциях союзников, попа
дает в руки гитлеровцев. Его содержат в Альпах, в неприс
тупной крепости. На спасение пленника брошена группа 
лучших агентов.

"НТВ"
01.35 - Триллер «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (Молдова 

- Россия - Болгария, 1997). Режиссер - Игорь Талпа. В ро
лях: Лев Дуров, Игорь Волков, Юрий Юрченко, Сильвия 
Лука, Марина Могилевская. Отставной офицер с невестой 
возвращаются из Германии на родину. В пути на автобус 
нападают бандиты. Девушка становится жертвой группо
вого изнасилования и попадает в психиатрическую боль
ницу. Чтобы отомстить, герой под видом бандита внедря
ется в шайку.

04.00 - Мелодрама «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА» 
(США, 1988). Режиссер - Доналд Петри. В ролях: Джулия 
Робертс, Аннабет Гиш, Винсент Д'Онофрио, Лили Тэйлор. 
Три юные подружки работают в пиццерии рыбацкого по
селка штата Коннектикут. Готовясь к визиту важной пер
соны, от которой зависит существование их заведения, 
героини изобретают новые виды пиццы, что привлекает в 
их ресторанчик все большее количество клиентов.
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
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 Романтическая коме

дия «ВСЕГО ЛИШЬ ПОЦЕ
ЛУЙ» (США, 2002)

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-

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 50 самых сообрази

тельных подростков
14.30 По домам
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»
18.00 BysNews

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 «Битва за Москву»
09.30 Мелодрама «ТАНЦ

ПЛОЩАДКА»
11.30 «Автоэлита»
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.00 «Момент истины»
13.50 «Деловая Москва»
14.25 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультфильмы «При

ключения запятой и точки». 
«Мы с Джеком»

15.25 Документальный 
фильм «Женщины французс
кого президента». Часть 1-я

16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Битва за Москву»
17.35 «Петровка, 38»

07.00 ПОГОДА
07.05 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «МАТЬ И МАЧЕ

ХА» (СССР, 1965 г.)
11.25 ПОГОДА
11.30 Мелодрама «Ты - моя 

жизнь» (Аргентина, 2006 г.)
11.15 «Коллекция идей»
12.30 Комедийный сериал 

«Рита» (Германия, 1999- 
2003 г.)

13.00 «Татьянин день». Веду
щая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь» (США,

ки
16.50 МузТВ: «Алфавит»
17.00 МузТВ: «Наш квартал»
17.25 МузТВ: «ZOOM»
18.00, 19.30, 20.30 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 Комедия «СЕРДЦЕЕД

КИ» (США, 2001)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Автоэлита»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.25 МузТВ: «Звездные 

бои»: Майкл Джексон
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.20 МузТВ: «Твой выбор»- 

музыкальный нон-стоп

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

бург
21.00 Тачку на прокачку
21.30 Доступный экстрим
22.00 Звездная жизнь до

машних любимцев знамени
тостей

23.00 News International с 
Тутой Ларсен

23.30 Киночарт
00.00 Самые желанные тела
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

01.30 Клиника Понарошку
02.30 MTV Бессонница
03.00 «Лови удачу». Инте

рактивная программа

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Деловая неделя»
18.25 «РЯОсвязь»
18.45 «Страсти по-итальянс- 

ки-2». Сериал (Италия)
19.50 «Странная любовь не

легала». Документальный 
фильм

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 В центре внимания. 

«Человек из очереди»
23.50 СОБЫТИЯ
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Профессиональный 

бокс. Чемпионские бои
01.25 «Броня первой побе

ды»
01.35 Мелодрама «СОХРА

НЯЯ ВЕРУ» (США)
03.40 «Страшное лето». Се

риал (Франция)
05.20 «Я - человек малень

кий». Николай Трофимов

1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический 

сериал «Пленница» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный сери
ал «Тайный брак императри
цы Екатерины Великой»

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 «Это было недавно, 
это было давно... Татьяна 
Окуневская»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Киноповесть «ЭТО МЫ

06.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Астон Вилла» - «Бол
тон»

09.00, 11.00, 03.00 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
11.15 «Самый восточный 

детский тренер». Докумен
тальный фильм

11.50 Бобслей. Кубок мира
14.20 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
15.15 Велоспорт. Трек. Кубок 

мира
17.00 «Летопись спорта».

06.00 Музыкальный канал
06.35 «Малыш и Карлсон». 

Мультфильм
06.55 «Гаргульи». Мультсе

риал (США). Заключительная 
серия

07.20 «Тунималсы». Мультсе
риал (Испания)

08.00 «Ради смеха»
08.20 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
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

F—В'
ЇЖ· II
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 «Предприниматель»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

Даша и волшебная комната»
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»

НЕ ПРОХОДИЛИ» (СССР, 
1975 г.)

01.20 «Правильный дом»
01.35 Комедийный сериал

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

сериал «Женские секреты»
05.40 Музыкальная програм

ма

Олимпиада в Мельбурне. 
Лето в декабре

17.35 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки

18.50 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка

23.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.45 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
00.55 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Фулхэм» - «Миддлсб- 
ро»

03.10 «Сборная России». 
Екатерина Гамова и Елена 
Година

03.45 Eurosportnews
04.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Динамо» (Мос
ковская область).

05.45 «Красный сентябрь. 
Документальный фильм

(США)
14.30 «Друзья». Сериал 

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (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». Информационная 

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». Комедй- 

иное шоу Роуэна Аткинсона 
(Англия)

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»

14.05 «Деньги на проводе»
14.40 «ЖАДНОСТЬ». Комедия 

(США, 1994 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 «Няня спешит на по

мощь». Семейная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «НОТТИНГ 

ХИЛЛ» (США-Великобрита- 
ния, 1999 г.)

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

01.05 «ЕКАТЕРИНБУРГ: Инст
рукция по применению»

01.40 «Наши песни»
02.05 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.25 «ЖАДНОСТЬ». Комедия
04.35 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
05.35 «У камина»

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти»,
иронический детектив
6 серия
Алена и Терещенко начинают расследование убий

ства «Гамлета». При допросе коллег покойного выясня
ется, что в театре буйным цветом расцвели интриги. К 
тому же, кто-то постоянно подкидывает следствию зага
дочные записки с цитатами из Шекспира. А в театре меж 
тем найден новый труп...

21.00 - «Красная площадь»,
политический детектив
8 серия (заключительная)
Бакланову, Малининой и генералу КГБ Курбанову 

удается выследить, где хранится компромат на Бреж
нева. Шамраев мстит за смерть любимой женщины. По 
завершении операции в Западном Берлине, Игорь от
правляется на родину, но вновь увидеть сына ему не 
суждено...

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти»,
иронический детектив
7 серия
Решив, во что бы то ни стало, поймать театрального 

убийцу, Терещенко на очередном спектакле устраивает 
засаду. Тем временем новой жертвой преступника ста
новится и вовсе неожиданная персона...

21.00 - «Личная жизнь официальных лиц»,
детективная комедия
Режиссер: Виллен Новак.
В ролях: Марина Могилевская, Евгений Сидихин, Вик

тор Степанов.
После развода Вера и Анатолий Пантелеевы по долгу 

службы продолжают работать в паре. Она - майор ми
лиции, он - капитан. Очередное дело, которое им пред
стоит расследовать вместе, не только грозит стать са
мым трудным и запутанным в их карьере, но и помогает 
экс-супругам увидеть друг друга с новой, неожиданной 
стороны...

1 серия
Хотя воспоминания о прожитой и в целом счастливой 

совместной жизни еще свежи, Вера и Анатолий усилен
но делают вид, что им наплевать на то, что происходит в 
жизни их бывших половинок. На их долю выпало нелег
кое испытание: по долгу службы вместе они отправля
ются в совместный круиз с целью найти и обезвредить 
опасного преступника. Для успешного проведения опе
рации о личных амбициях придется забыть, ведь они - 
напарники...

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти»,
иронический детектив
8 серия
Свободная роль Офелии неожиданно приходится впо

ру ранее ничем не примечательной статистке. Девушка с 
энтузиазмом принимается за работу, но ее триумфу на 
сцене не суждено состояться...

21.00 - «Личная жизнь официальных лиц»,
детективная комедия
2 серия
На корабле, на котором путешествуют экс-супруги 

Пантелеевы, убита молодая девушка. Пока судно не 
зашло в порт, убийца должен быть найден. А кто же мо
жет заняться этим делом лучше, чем профессионалы?

—
АНЕКДОТ

Разговор двух приятельниц:
—Как я выгляжу в этом новом платье?
—Очень хорошо! Сзади выглядишь так, как будто 

ты спереди очень красивая.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,1 1.30,14.00,17.00
Церковный календарь

05.15 Проповедь
05.30.10.00,23.00 Читаем Евангелие 

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 Красота

Богом созданного мира
08.45,11.45,14.15 Комментарий не

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

ли
12.00,18.30,23.30 Доброго вам здо

ровья!
12.30 Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки
13.30,04.30 Приход
15.00 Музыка. Время. Человек
15.30 Литературный квартал
16.00 Есть вопрос!
16.30,04.00 Первосвятитель
17.30 Наследие
18.00,20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.15 Духовное преображение
19.00 22.00,00.00 Новости
21.30,01.30 Вечернее правило
01.00 Православная трапеза
02.00 К 10-летию Свято-Никольского 

храма в Тавде
02.30 Нас никто не учил молиться
03.00 Побеждайте зло добром

Программа передач 
канала

07.40 Прогноз погоды
07.50 "Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
08.30 -Доброе утро, Татарстан!» (на 

тат. яз.)
10.30 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
12.05 -По щучьему велению». Худо

жественный фильм
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
14.45 «Смехостудия»
14.00 «Приключения принца Флори- 

зеля». Худ. фильм
15.15 Мультфильмы
15.40 Эхо» («Кайтаваз»). Х/ф
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»

“Новый век”
16.35 «ТИН-клуб»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька»
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сериал
23.30 Российское кино. «Высота»
01.30 Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Лицо со 

шрамом»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Д/ф «Евгений Леонов. 

«А слезы капали...»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
10.00 Сериал «Тайны след

ствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Тайны след

ствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

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». Ток- 

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Детективный сериал 

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

КѴЛЬТѴРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

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 «Брежнев»
22.30 Д/ф «Короткое счастье 

королевы льда»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятности. 

«Вторая кожа»
00.40 Ударная сила. «Хватка 

«Альбатроса»
01.30 Триллер «Лунатики»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Лунатики» 

(окончание)
03.20 Д/ф «Правда о горба

том ките»
04.10 «Звезды эфира». «Ка

бачок «13 стульев»

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 Сериал «Тайны след

ствия»
23.15 Д/ф «Поворот рек. Ос

тановить апокалипсис»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Приключенческий бое

вик «Избавление» (США. 
1972 г.)

02.40 «Дорожный патруль»
03.00 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.45 Комедийный сериал 

«Война в доме»
04.10 «ЕвроНьюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». «ТРЕ
ТЬЯ ЖЕРТВА»

21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВА
НИЕ»

23.05 Сериал «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ»

01.05 «ТОР СЕАП». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

01.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»

03.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.45 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.20 Детективный сериал 

«МАНГУСТ»

10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» у 
Юлиана Макарова

10.35 Программа передач
10.45 «Человек и львы». До

кументальный сериал(Новая

Зеландия). 19-я серия
11.15 «Шельма». Мелодрама 

(СССР, 1996)
12.20 «КОАПП». Мультфильм
12.30 «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
13.10 «Тем временем» с 

Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

14.05 ACADEMIA. К 250-ле- 
тию Российской Академии 
художеств

14.35 Г.Запольская. «Мораль 
пани Дульской». Телеспек
такль. Часть 2-я

15.55 «Праздник непослуша
ния». Мультфильм

16.40 «Собака по имени 
Снобз». Сериал (Австралия, 
2003). 25-я серия

17.05 «Человек и львы». До
кументальный сериал (Новая 
Зеландия). 20-я серия

17.30 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.35 ГОД АРМЕНИИ В РОС
СИИ. «36 воинов». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2006)

18.15 Концерт мастеров ис
кусств, посвященный закры
тию года Армении в России

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 11-я 
серия

07.00 «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 «ѴІР-студия»
10.40 «Новая школа фрис

тайла от ВАОМ». Выпуск 1
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-

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

Шеремета
08.00 Скетч-шоу
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
10.30 Триллер «ПРИЗНАНИЕ 

ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» (Гер
мания-США, 2002)

13.00 Красота и здоровье
13.30 Детектив «КОНТРА

БАНДА» (СССР, 1974)
15.15 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ

ГРИТЯТ» (СССР, 1987)
18.00 Фантастический фильм 

«ЯРОСТЬ ПРИШЕЛЬЦА»
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. ВА
ЛЕНТИНА КАРАВАЕВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «ВОСХОД «ЧЕР

НОЙ ЛУНЫ»
12.00 Приключенческий се-

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал (Великобри
тания). 6-я серия

20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Федор Сологуб и Ана
стасия Чеботаревская

21.30 «Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь». Пере
дача 2-я

22.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Гроты Юнга- 
на. Место, где буддизм стал 
религией». Документальный 
фильм (Германия)

22.15 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве». 
Передача 12-я, заключитель
ная

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. 

«Путь короля». Сериал 
(Франция, 1996). 2-я серия

01.05 «Кира». Документаль
ный фильм (Россия, 2003)

01.50 Программа передач
01.55 «Планеты». Докумен

тальный сериал(Великобри
тания). 6-я серия

щая программа для детей 
13.30 «Формула скорости» 
16.10 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 5 серия
17.00 Сериал «Красная пло

щадь», 7 серия
18.00, 22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

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

ные страсти», 6 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Красная пло

щадь», 8 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». 12-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 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «СЕСТРИЧКА 

БЕТТИ» (Германия-США, 
2000)

00.30 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 28 серия

01.30 Боевик «ПОЕЗД-ТЮРЬ
МА» (США, 2002)

03.30 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 28 серия

04.30 Сериал «Числа» (США, 
2005)

05.30 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

06.15 Победоносный голос 
верующего

риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕНТИНА КАРАВАЕ
ВА»

15.55 Драма «УРОКИ ФРАН
ЦУЗСКОГО»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

17.55 «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 ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
22.55 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 18 декаб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 18 де
кабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «За
вещание XX века. Тайная 
война великого шпиона», 1- 
я серия (Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа

10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга(повтор от 17 
декабря)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (195-й выпуск) 
Россия

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Комедийный боевик 
«БАНДИТКИ» (2006 г., Фран
ция - Мексика - США)

15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 12-я серия

15.20 «Щелкунчик». М/с
15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир)
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа
17.30 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ

СТА». Информационный дай
джест

17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан-

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 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
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 Триллер «БРИЛЛИНТО- 
ВАЯ ЛОВУШКА» (США-Вели- 
кобритания, 1992 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

ма
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 «ШОУ ТОМА И ДЖЕР

РИ»
16.00 Детективный сериал

НОЕ ВИДЕО»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.30 Ночная развлекатель

ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.00 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

совых услуг (повтор от 17 
декабря)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (181-й 
выпуск). Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодраматичес
кий сериал «ДВЕ СУДЬБЫ-2. 
Голубая кровь», 14-я серия

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Боевик 
«ХАОС» (2005 г., США)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодраматичес
кий сериал «ДВЕ СУДЬБЫ-2. 
Голубая кровь», 14-я серия

01.25 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «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)

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 

ВИЛЯ» (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»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»·

21.30 Комедия «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (США, 2003 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

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 - Фильм ужасов «ЛУНАТИКИ» (США, 

1992). Режиссер - Мик Гаррис. Автор сценария - 
Стивен Кинг. В ролях: Брайан Краузе, Элис 
Крайдж, Мэдхен Амик, Джон Лзндис. Молодой 
человек и его мама постоянно переезжают из 
одного города в другой. Но это обычное дело 
имеет страшную подоплеку: они принадлежат к 
вымирающему роду лунатиков - загадочных и 
жутких существ, которые могут жить вечно, чер
пая силу в выпитой крови невинных девушек. 
Лунатики способны становиться невидимыми, 
невероятно сильны, а умереть они могут только 
от когтей кошки.

Телеанонс
"РОССИЯ"

00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер «ИЗБАВ
ЛЕНИЕ» (США, 1972). Режиссер - Джон Бурман. В 
ролях: Джон Войт, Берт Рейнолдс, Нед Битти. Чет
веро молодых горожанин решают пройти на ка
ноэ горную реку. Но опасности ожидают их не 
только со стороны дикой природы, и путешествие 
обернется борьбой на выживание.

"КУЛЬТУРА"
11.15 - Мелодрама «ШЕЛЬМА» («Беларусь- 

фильм», 1996). Режиссеры - Олег Гончаренок, 
Игорь Четвериков. В ролях: Семен Фурман, Нико
лай Кочегаров, Геннадий Гарбук, Анатолий Тер- 

пицкий. Любимой лошади подростков угрожает 
опасность. Сплотив усилия, ребята делают все, 
что спасти благородное животное.

01.05 - Документальный фильм Владимира 
Непевного «КИРА» (2003) представляет собой 
фильм-портрет известного кинорежиссера Киры 
Муратовой. Использованы фрагменты картин 
Муратовой «У крутого яра» (1961) и «Наш чест
ный хлеб» (1964); показана ее работа над кино
лентой «Чеховские мотивы». В фильме участву
ют режиссеры Анджей Вайда, Алексей Герман, 
Александр Сокуров, Али Хамраев, актрисы Ре
ната Литвинова, Зинаида Шарко, сценарист На
талия Рязанцева.
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КЇ1ГТ
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 Комедия «СЕРДЦЕЕД

КИ» (США. 2001)
12.40 «На пути к успеху с На

тальей Литвиной»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические 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: «DA Chart» с 

Пашу
17.25 МузТВ: «Звездные

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 

Туттой Ларсен
13.00 Хочу всё снять!
13.30 Доступный экстрим
13.56 «Модная погода-
14.00 Стоп! Снято: Ирсон Ку

ликова «Космоса»
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 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА

ВОЙ». Драма (СССР, 1957 г.)
11.10 «Третьяковская гале

рея». Спецрепортаж
11.25 «Ваш малыш»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Человек из очереди»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультфильмы «Сине

глазка». «Пришелец Ванюша»
15.25 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»

41
___________ стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 «Деныорода»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама «ЭТО МЫ 

НЕ ПРОХОДИЛИ»
11.25 ПОГОДА
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал 

«РИТА»
13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»

бои»
18.00 Новости РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30 «АТНовости»
18.35 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» - «Рос Касарес» (Ва
ленсия, Испания). Прямая 
трансляция. По окончании - 
«АТНовости»

20.50 Романтическая коме
дия «ВСЕГО ЛИШЬ ПОЦЕ
ЛУЙ» (США, 2002).

22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «ближе к звез

дам»
00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

БОИ»
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 «Самые-самые...»
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Дневник: Ricky Martin
21.30 12 Злобных Зрителей
22.30 Стоп! Снято: Janet 

Jackson & Nelly
23.00 Правдивые Голливудс

кие истории: семейство 
Симпсонов, часть 2

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 со 

свадьбами знаменитостей
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 «МТѴ бессонница» 

17.25 «Битва за Москву»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Нужные вещи»
18.25 «Ваш малыш»
18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (Италия)
19.50 «Москва. Лубянка. Год 

2006»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Формула удачи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА» (США)
02.30 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.30 «Страшное лето». Се

риал (Франция)
05.10 «Бесконечная любовь». 

Концерт Александра Серова

14.30 Документальный 
фильм «Меня не слушается 
тело»

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный 

фильм «ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО, ЭТО БЫЛО ДАВНО... ТА
ТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ»

18.30 «Бездонные антресо
ли»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА

20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)

20.55 «Женское счастье с 
Софьей Домрачевой»

21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 Документальный 

фильм «Это было недавно, 
это было давно... Александр 
Михайлов»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «День города»

07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм»

09.00, 11.00, 02.10 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Скелетон. Кубок мира. 

Мужчины
11.15 «Летопись спорта». 

Олимпиада в Мельбурне. 
Лето в декабре

11.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Миддлсб- 
ро»

14.20 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин

формационная программа
15.10 Велоспорт. Трек. Кубок 

мира

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Карлсон вернулся».

Мультфильм
06.50 «Инопланетяне». Муль

тсериал (Франция)
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 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»

■ ■■II
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 «Звезда на дороге»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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»
14.25 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Ко-'

23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (СССР, 1979 г.)

01.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.15 Т/с «Страсти»
03.05 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
03.50 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
04.35 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.55 Муз. программа

17.00 Бобслей. Кубок мира. 
Команды

18.45 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.55 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Россия) - «Бу- 
дучность» (Сербия)

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

Спринт. Мужчины
01.00 «Самый сильный чело

век». Этап Кубка мира - 2006
02.20 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Россия) - «Бу- 
дучность» (Сербия)

04.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
мира

06.15 «Летопись спорта». 
Олимпиада в Мельбурне. 
Лето в декабре

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 «День после Росвел- 

ла». Документальный фильм 
(США)

23.00 «Король Квинса». Се
риал (США)

23.30 «24». Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным

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

00.15 «Король Квинса». Се
риал (США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Криминальная комедия 

«БАШМАЧНИК»
04.00 «Военная тайна»
04.45 Ночной музыкальный 

канал 

медия (США-Великобрита- 
ния, 2001 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 «ТНТ-комедия». 

«ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (Франция-Великоб- 
ритания, 2001 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.30 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.55 «СМЕРТЬ СУПЕРМО

ДЕЛЯМ». Комедия (США, 
2005 г.)

03.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.40 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

05.25 «У камина»

ТВ ЗВЕЗДЫ .

Известная 
актриса 

и кинорежиссер
София Коппола 

родила дочку
Известная американская актриса и 

кинорежиссер София Коппола родила в 
Париже дочку. Как сообщают французские

СМИ, 
ее нарекли Роми.

Отец девочки - гражданский муж Софии Копполы 
французский певец Томас Марс, лидер-вокалист 
французской рок-группы «Феникс».

С 1999 по 2003 год Коппола была замужем за из
вестным американским режиссером Спайком Джон
сом, автором «Быть Джоном Малковичем».

София Коппола выпустила в этом году в прокат 
широко разрекламированную и представленную в 
Каннах ленту «Мария-Антуанетта». Особого успеха у 
западноевропейского зрителя фильм не получил. 
Наибольшей популярностью пользуются ее фильмы 
«Трудности перевода», за сценарий которого София 
Коппола получила в 2004 году «Оскара». Фильм так
же собрал три премии «Золотой глобус», которые вру
чает союз иностранных журналистов, работающих в 
Голливуде.

По-прежнему популярен и часто демонстрируется 
на платных телеканалах дебютный полнометражный 
фильм Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы» 
(1999 год) - романтичная и одновременно жестокая 
зарисовка из жизни американских подростков. Он 
снят по одноименному роману Джеффри Евгениде- 
са.

Конечно, слава отца Софии, Фрэнсиса Форда Коп
полы, превосходит известность дочери. На его счету 
четыре «Оскара» за такие знаковые ленты XX века, 
как «Апокалипсис сегодня» и «Крестный отец».

В «Крестном отце» Фрэнсис Форд Коппола снял 
маленькую Софию в сцене крещения. В третьей се
рии фильма уже повзрослевшая София сыграла роль 
Мэри Корлеоне. Однако критика крайне негативно 
оценила ее актерские способности.

Тем не менее, знаменитый режиссер обеспечил 
своей дочери участие в целом ряде своих лент - в 
частности, в картинах «Бойцовая рыбка», «Клуб «Кот
тон», «Пегги Сью вышла замуж».

В кинематографе София Коппола выступала в са
мых различных ипостасях - как сценарист, помощник 
режиссера, продюсер, главный оператор и даже как 
дизайнер костюмов.

София Коппола не скрывает своей любви к Фран
ции, где провела немало времени. В частности, она в 
течение двух лет работала помощницей знаменитого 
кутюрье Карла Лагерфельда и занималась фотогра
фией. Ее фотоработы публиковались в таких престиж
ных изданиях, как «Вог», «Интервью» и «Аллюр», а так
же выставлялись в парижском Музее современного 
искусства («Пале Токио»).

Кроме того, София Коппола выпускает собствен
ную линию модной одежды - «Милк фед».

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС

в Париже.

АНЕКДОТ
—Ты чего такой усталый и печальный?
—Работа... Работа... Одна работа.
—И давно ты так работаешь?
—Завтра начинаю.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.11.30,17.00 Церковный ка
лендарь

05.15 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00,11.00,11.20,17.10,21.50

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 Человек веры

11.45,01.00 Духовное преображе
ние

12.00 Литературный квартал
13.30.17.30 Первосвятитель
14.00 «Диакон Андрей Кураев: 

Правда и фантазии Кода Да Вин
чи»

15.30,04.30 К 10-летию Свято-Ни
кольского храма в Тавде

18.00,20.30 Доброе слово - вечер 
и Вечер в Шишкином лесу

18.15,01.15 Первая натура с Вячес
лавом Боровских

18,30 Музыка. Время. Человек
21.30,00.30 Вечернее правило»
02.00 Творческая мастерская
02.30«Протоиерей Димитрий 

Смирнов: О счастье человека»
03.30 Этические и методические 

принципы педагогики

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света» 

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Т/с
13.00 Давайте споем!» Караоке
13.45 «Смехопанорама»
14.00 «Приключения принца Флори- 

зеля». Худ. фильм. 2-я серия
15.15 Мультфильмы
15.40 Эхо»(«Кайтаваз»). Х/ф
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Зеркало и зима»
16.35 Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана

“Новый век”
17.15 Концерт
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 7 йолдыз»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Т/с
23.30 «Девушка на мосту». Худ. 

фильм
01.10 «7 йолдыз»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 БМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «По зако

нам табора»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Лучи смерти. Гипер

болоид инженера Филиппо
ва»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Тайны след
ствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Тайны след

ствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

ЧАСТЬ

06.00 «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-7»
14.30 Детективный сериал 

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

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 «Брежнев»
22.30 «Жизнь с кумиром. Ук

рощение строптивых»
23.30 Ночные новости
23.50 «Маршал Рокоссовс

кий. Любовь на линии огня»
01.00 Триллер «Умереть за

ново»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Умереть за

ново». Окончание
03.10 Боевик «Жажда смер

ти»

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 Сериал «Тайны след

ствия». «Личный состав»
23.15 «Последняя команди

ровка». Фильм Александра 
Сладкова

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Комедия «Ехали два 

шофера» (2000 г.)
02.15 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

ЗЛЫЕ»
00.45 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ»
03.25 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
03.55 Детективный сериал 

«МАНГУСТ»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

Юлиана Макарова
10.45 «Человек и львы». До

кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 20-я серия

11.15 Комедия «Шкура»
12.25 «Жар-птица Ивана Би

либина»
13.10 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА

МЕРА. «Музыка. Документ. 
Время»

14.35 Детектив «Исполнение 
желаний» (СССР, 1973)

16.10 «Остров капитанов». 
«Волшебные колокольчики». 
Мультфильмы

16.50 «Собака по имени 
Снобз». Телесериал(Австра
лия, 2003). 26-я серия, зак
лючительная

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 21-я серия

17.40 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.45 «Живое дерево реме
сел»

18.00 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И

тежкампАния

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Морские охотники». 12-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

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»
Профилактические работы 

10.00-16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50

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

Шеремета
08.00 Скетч шоу
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.30 ДО 15.30
15.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
16.00 Боевик «МАКСИМАЛЬ

НЫЙ РИСК» (США, 1996)
18.00 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЕ-2: НАЧАЛО»
(США, 1985)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 «КАЛАМБУР»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО

МЕСТО. «Дело Елисеевых»
18.30 ШОСТАКОВИЧУ ПО

СВЯЩАЕТСЯ... К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПО
ЗИТОРА. Квартет №8

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания). 7-я серия

20.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.30 «Елена Образцова. 

Люди. Опера. Жизнь». Пере
дача 3-я

22.00 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Зощенко и Олеша: 
двойной портрет в интерье
ре эпохи». Документальный 
фильм (Россия, 2005)

23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 
ИСТИНЫ. Авторская про
грамма Александра Город
ницкого

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Путь короля». Телесе

риал (Франция, 1996). 3-я 
серия

01.00 «Рональд Рейган: на
следие политика». Докумен
тальный фильм (США). Часть 
1-я

01.55 «Планеты». Докумен
тальный сериал(Великобри
тания). 7-я серия

Телевыставка
16.10 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 6 серия
17.00 Сериал «Красная пло

щадь», 8 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 7 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Личная жизнь 

официальных лиц», 1 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». 13-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 Комедия «ПРОСНУТЬ

СЯ В РЕНО» (США, 2002)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 29 серия
01.00 Боевик «ВРАЖЕСКАЯ

АКЦИЯ» (США, 1999)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв», 29 серия
04.00 Приключенческий 

фильм «ПРОПАВШИЙ ДИНО
ЗАВР» (США, 1975)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 йелакз

16.00
16.00 Комедия «ЛИФТ УХО

ДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
17.55 «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 «СЗІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 19 декаб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 19 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 19 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
19 декабря)

09.25 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Золотой 
миллиард» (Китай). Про
грамма о путешествиях

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(94-й выпуск)

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 17 декаб
ря)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 «НОВОСТИ: Докумен
ты. Уровень ООО». Докумен
тальный фильм («Четвертый 
канал»)

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ». Информационная про
грамма о потребительских

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 

«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 ПОГОДА
09.35 Профилактические ра

боты
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 

ВИЛЯ» (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.)

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

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Телесериал «РОЖДЕН
НЫЙ ВОРОМ»

04.15 Драма «УРОКИ ФРАН
ЦУЗСКОГО»

05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

услугах (повтор от 16 декаб
ря)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 «ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗ
НАННОГО». Документальный 
цикл (2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Комедия «ТИГР И СНЕГО
ПАД» (2005 г., Италия)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 «ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗ
НАННОГО». Документальный 
цикл (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 Свердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

21.30 Комедия «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (США, 2001 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ»
02.15 Детективный сериал 

«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»
03.45 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - Мистический триллер «УМЕРЕТЬ ЗАНО

ВО» (США, 1991). Режиссер - Кеннет Брана. В ролях: 
Кеннет Брана, Эмма Томпсон, Энди Гарсия, Луи Холл. 
Страдающую амнезией Грейс преследуют сны: она ви
дит кровавую сцену убийства некоей молодой пианис
тки ее мужем-дирижером. По совету детектива, кото
рый также хочет найти разгадку этих странных виде
ний, она обращается за помощью к врачу-гипнотизеру. 
После сеанса гипнотического сна врач заверяет Г рейс, 
что ночные кошмары вызваны событиями ее прошлой 
жизни.

03.10 - Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ» (США, 1974). Ре
жиссер - Майкл Уиннер. В ролях: Чарльз Бронсон, Хоуп 
Лэнг, Винсент Гардения, Стив Китс. Страшный удар об
рушивается на благополучного нью-йоркского адвока
та Пола Керси: несколько подонков убили его жену и

Телеанонс
изнасиловали дочь. Вначале Пол верит, что полиция най
дет преступников, но время идет, а следствие топчется 
на месте. И тогда герой решает самостоятельно найти 
убийц и свершить правосудие.

"НТВ"
14.30 - Начало детективного сериала «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ» (Россия, 2004). Всего 8 серий. Режиссер - 
Али Хамраев. В ролях: Анастасия Волочкова, Максим 
Аверин, Жанна Прохоренко, Людмила Чурсина, Ия Сав
вина, Александр Лазарев-ст., Сергей Горобченко. По 
одноименному роману Полины Дашковой. На пороге 
собственного дома убит муж известной балерины - ус
пешный бизнесмен. Не слишком полагаясь на офици
альные органы, героиня начинает собственное рассле
дование.

"КУЛЬТУРА"
11.15- Комедия «ШКУРА» (Россия, 1991). Режиссер - 

Владимир Мартынов. Композитор - Андрей Петров. В ро
лях: Станислав Любшин, Виктор Проскурин, Вячеслав 
Невинный, Наталья Фатеева, Михаил Светин, Кирилл Лав
ров. В зоопарке умирает горилла. Беда одна не ходит: в 
это самое время на свидание с животным прибывает из 
США его бывшая хозяйка-миллионерша.

22.00 - «СОВРЕМЕННИКИ ВЕКА». В документальном 
фильме Евгения Цымбала «ЗОЩЕНКО И ОЛЕША: ДВОЙ
НОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ» (2005) речь пой
дет о двух самых популярных писателях Советской Рос
сии 20-х годов, во многом определивших облик русской 
литературы XX века, - Михаиле Зощенко и Юрии Слеше. 
Они оба родились в обнищавших дворянских семьях, оба 
познали феноменальный успех и забвение. Текст читают 
Александр Филиппенко и Сергей Арцибашев.
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FïliT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

09.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
09.30 «Кино'Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
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 
БОИ»

18.00, 19.30, 20.30 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 Драма «ДОЧЬ СОЛДА

ТА НИКОГДА НЕ ПЛАЧЕТ» 
(США, 1998)

22.50 «АТНовости»
23.15 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «Красота на за

каз» - цикл документальных 
фильмов о публичных людях 
и звездах шоу-бизнеса

00.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
БОИ»

00.55 МузТВ: «Молодые, кра
сивые и стремящиеся в Гол
ливуд»

01.20 МузТВ: «Твой выбор»- 
музыкальный нон-стоп

ДЕТИ» (СССР, 1978 г.)
00.55 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.10 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

01.55 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

02.50 Мелодрама «ТЕЛО-

ХРАНИТЕЛЬ» (Аргентина, 
2005 г.)

03.40 Мелодраматический 
сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

04.25 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыкальная програм
ма

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 2

13.56 «Модная погода
14.00 Дневник: Ricky Martin
14.30 Скверные истории со 

свадьбами знаменитостей
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.55 HIT CHART
17.00 News Блок Dally с Ярос

лавом Александровичем
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал

17.30 «Лови удачу». Интерак
тивная программа

18.00 «Модная погода»
18.05 ByaNews
18.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
19.30 10-ка Лучших: ангелы
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnOK Екатерин

бург
21.00 Тайник MTV: Justin 

Timberlake
21.30 Доктор Голливуд
22.30 Дневник: Sean Paul
23.00 VIP Файл: Владимир

Пресняков
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 Demi 

Moor
02.00 Ночной Флирт с Мари

кой
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 MTV Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Миддлсб- 
ро»

09.00, 19.15, 01.55 Вести- 
спорт

09.10, 19.25 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 «Дополнительное вре

мя»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 Велоспорт. Трек. Кубок 

мира
16.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Крылья Советов» 
(Москва)

19.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин-

формационная программа
19.50 «Деньгорода»
20.05 «Сборная России». 

Екатерина Гамова и Елена 
Година

20.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омск)

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

Мужчины. Четверки
23.55 Баскетбол. Евролига. 

«Арис» (Греция) - ЦСКА (Рос
сия)

02.10 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Ираклис» 
(Греция) - «Динамо» (Моск
ва, Россия)

04.20 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«ТАУ Керамика» (Испания)

06.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«Настроение»

08.30 Сериал«Городской ро
манс»

09.25 «Ваш малыш»
Профилактика на канале

«ТВЦ-Урал» с 10.00 до 16.00 
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-2». Сериал (Италия)

19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Жизнь взаймы»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Фантастический бое

вик «МИССИЯ НА МАРС» 
(США)

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

03.50 «Страшное лето». Се
риал (Франция)

05.20 Мультфильмы «Тарака
нище», «Домашний цирк»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Межа». Мультфильм
06.50 «Инопланетяне». Муль

тсериал (Франция)
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
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 «Король Квинса». Се

риал (США)
23.30 «24» Итоговый выпуск с 

Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Король Квинса». Се
риал (США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Боевик «СТРЕЛОК» 

(США)
03.55 «Криминальное чтиво». 

«Звери в городе»
04.40 Ночной музыкальный 

канал

41
стадия

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 Профилактические ра

боты
16.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный 
фильм «Это было недавно, 
это было давно... Александр 
Михайлов»

18.30 «ДВОЕ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
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 «Это было недавно, это 
было давно... Людмила Ка
саткина»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «ДЕТИ КАК

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 «Наши песни»
09.00 Профилактические ра

боты с 09.00 до 15.00
15.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС». Комедия (Фран- 
ция-Великобритания, 
2001 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 «Правила съема». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «АМЕРИКАН

СКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА» 
(Германия-США, 2003 г.)

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

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.20 «Ночные игры». Интер

активная игра
01.45 Мелодрама «ЖИЛИ 

ТРИ ХОЛОСТЯКА» (СССР, 
1973 г.)

04.20 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.20 «У камина»

Многочасовой 
просмотр 

телепередач 
тормозит 
развитие 

личности ребенка
Каждый житель ФРГ ежедневно проводит 

перед телевизором в среднем более 3,5 часа.
Об этом говорят итоги опроса, проведенного 
немецким Обществом исследования рынка.

Больше всего времени (5 часов 16 минут) 
перед телеэкраном просиживают бюргеры с 

низким доходом (менее 1000 евро), 
пенсионеры и люди со средним 

образованием. Семьи, совокупный месячный 
бюджет которых превышает 4000 евро, 

уделяют просмотру телепрограмм 
лишь 2 часа 20 минут.

Некоторые родители полагают, что телевизор, 
компьютер, игровая приставка способствуют раз
витию их ребенка. Они искренне считают заблуж
дением наставления бабушек и дедушек, которые 
по старинке поучают внуков: «Не сиди часами пе
ред телеэкраном». В итоге дети многие часы про
водят перед телевизором, наблюдая за мелькани
ем разноцветных картинок под музыкальные аккор
ды. Телевидение привлекает детей, удовлетворяя 
их потребность в приключениях, которыми бедна 
расписанная до мелочей жизнь бюргера. Однако, 
по общему признанию психологов, это негативно 
воздействует на развитие их интеллекта. Как ут
верждают эксперты Криминологического исследо
вательского института Нижней Саксонии, которые 
опросили шесть тысяч школьников из шести феде
ральных земель, неконтролируемый просмотр те
лепрограмм ведет к пробелам в учебе и тормозит 
развитие личности ребенка.

У школьников, в комнате которых стоит телеви
зор, успеваемость ниже, чем у их сверстников, жи
вущих без современных медийных источников, ут
верждают авторы исследования. Чем раньше дети 
приобщаются к голубому экрану и компьютерным 
играм, тем хуже их оценки в аттестате зрелости и 
ниже шансы получить достойное высшее образова
ние.

Взрослые в Германии слишком рано приобщают 
детей к средствам массовой информации, не заду
мываясь о последствиях, сетуют эксперты. Полови
на родителей не ограничивают своих чад в просмот
ре телепередач и в компьютерных играх. Собствен
ный телевизор есть у каждого четвертого перво
классника и у каждого третьего подростка в возра
сте 15 лет. Каждый пятый ребенок проводит перед 
телевизором более четырех часов в день. Тогда как, 
по мнению психологов, дошкольники должны смот
реть телепередачи не более 30 минут в день, дети 
6-8 лет - менее часа, а 9-10-летние - менее полуто
ра часов в день.

Игорь ДЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС

в Берлине.

АНЕКДОТ
Вышли в свет:
Том I. “От первого лица”.
Том II. “От второго лица".
Том III. “От третьего лица”.
Мемуары Змея Горыныча.

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
06.00.11.00,11.20,13.45,17.10,1Д15,21.50

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 Красо

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

Новости

09.30,21.00 Беседы с батюшкой 
Ю.ЗОТворческая мастерская 
11.30 Побеждайте зло добром 
13.30,01.00 Скорая социальная

помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,18.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.00,20.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Наследие
21.30,01.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00«Духовные беседы протоие

рея Андрея Лемешонка».
Часть 1-я

04.30Есть вопрос!

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света» 

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Т/с
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 '«.Приключения принца Флори- 

зеля». Худ. фильм. 3-я серия
15.15 Мультфильмы
15.40 «Эхо» («Кайтаваз»). Х/ф
16.00 Новости Татарстана
16.15 'Видеоспорт»
16.45 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана

“Новый век”
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
18.15 «В гостях у Салавата»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 « 7 йолдыз»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана,
21.30 «Алтынчэч» Литературно-му

зыкальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Т/с
23.30 «Победитель». Х/ф
01.10 «7 звезд»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЗМЭ-чат
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05.00 »Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 »Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Белая 

перчатка»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Д/ф «Я - чайка. Тайна 
актрисы Караваевой»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Сериал «Тайны след
ствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Тайны след

ствия»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА- 

2»
11.55 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
14.30 Детективный сериал 

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2». «ВАЗОЧКА 
С АМУРОМ»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Брежнев»
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Триллер «Бездна»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Бездна».

Окончание
03.40 Д/ф «Правда о боль

шой белой акуле»

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 Сериал «Тайны след

ствия». «Веселый слоник»
23.15 Д/ф «Не родись краси

вой. Майя Булгакова»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 Драма «Натянутая те

тива» (Южная Корея - Япо
ния, 2005 г.)

02.45 «Дорожный патруль»
02.55 Сериал«Закон и поря

док» (США)
03.45 ПРЕМЬЕРА. Комедий

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

04.05 «ЕвроНьюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». 
«МСТИТЕЛЬ»

21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

шоу Владимира Соловьева
23.55 Музыкальная комедия 

«8 ЖЕНЩИН» (Франция - 
Великобритания)

02.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»

03.55 Детективный сериал 
«МАНГУСТ-2»

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
11.15 «Филиал». Комедия
12.50 «КОАПП». Мультфильм
13.10 «Зощенко и Олеша: 

двойной портрет в интерье
ре эпохи». Документальный 
фильм (Россия, 2005)

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Петропавловск-Кам
чатский

14.35 «Председатель». Дра
ма (СССР, 1964). 1-я серия.

16.05 «Василиса Прекрас
ная». Сказка (СССР, 1940)

17.15 «Человек и львы». До
кументальный сериал

17.40 «Порядок СЛОЕ»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Морские охотники». 
13-я серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». 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 «Ералаш»
10.30 «На грани возможно

го»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00,17.45, 18.50,21.50

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ТАЙНА АЛЯС

КИ» (США, 1999)
11.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Фильм «МОРСКОЙ 

ВОЛК»
15.30 Триллер «ПУТЬ ОРУ

ЖИЯ» (США, 2000)

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ ДЕМИЧ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «В СЕРД

ЦЕ КАМНЯ»
12.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ МАКГАЙВЕР»
13.00 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

17.50 КТО МЫ? «История, 
распятая в пространстве»

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Планеты». Докумен
тальный сериал

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

21.30 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь». Пере
дача 4-я, заключительная

22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ.

23.00 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. «Немецкая глава». 
Арнольд Штадлер

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Путь короля». Сериал
01.05 «Рональд Рейган: на

следие политика». Докумен
тальный фильм

01.50 Программа передач
01.55 «Планеты». Докумен

тальный сериал

Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей
13.30 «Формула скорости»
16.10 Сериал «Провинци

альные страсти», 7 серия
17.00 Сериал «Личная жизнь 

официальных лиц», 1 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Провинци

альные страсти», 8 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Личная жизнь 

официальных лиц», 2 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»
01.00 Документальный се

риал «Морские охотники»

18.00 Триллер «ПАНИКА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «БЕСША

БАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 30 серия
01.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ

ПОЯС-2» (США, 1993)
03.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 30 серия
04.00 Детектив «КОНТРА

БАНДА» (СССР, 1974)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз 

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ ДЕМИЧ»

16.00 Драма «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ»

17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

17.55 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «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 Программа «ГОЛЫЕ И

СМЕШНЫЕ»
23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
00.30 «ДЕНЬ»
01.05 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»
02.05 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 20 декабря) 09.25 
РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Завеща
ние XX века. Тайная война 
великого шпиона», 2-я се
рия (Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая програм
ма (94-й выпуск)

10.55 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Черногория». Развлекатель
ная программа с Анитой Цой 
(Россия, 2005 г.)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (197-й выпуск) 
Россия

12.45 Комедия «ТИГР И СНЕ
ГОПАД» (2005 г., Италия)

15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 13-я серия 
(США)

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

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (95-й выпуск)

17.30 «ПРОСПЕКТ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи-

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 

«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
СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)

10.30 Комедия «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (США, 2001 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
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 «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Сериал «РОЖДЕННЫЙ
ВОРОМ»

04.15 Комедия «ЛИФТ УХО
ДИТ ПО РАСПИСАНИЮ» 

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

диетическая программа
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл (Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 «ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗ
НАННОГО». Документаль
ный цикл (2005 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Мелодрама 
«СПРОСИ У ПЫЛИ»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 «ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗ
НАННОГО». Документаль
ный цикл (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 Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
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 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(Россия - США, 2005 г.)

21.30 Приключенческий 
фильм «ЛОРД - ХРАНИТЕЛЬ» 
(США, 1996 г.)

23.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери

ал «СПАСИ МЕНЯ» (США, 
2004 г.)

02.15 Детективный сериал 
«СЕКРЕТЫ С ТОГО СВЕТА»

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50, 03.05 - Фантастический триллер «БЕЗДНА» 
(США, 1989). Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: Эд 
Харрис, Мэри Элизабет Мастрантонио, Майкл Бин. Эки
паж научно-исследовательской подводной станции пы
тается спасти моряков ядерной субмарины, затонув
шей в Карибском море. На глубине, в гигантской рас
щелине, подводники обнаруживают некое таинствен
ное существо явно внеземного происхождения. Между 
тем невероятной силы шторм отрезает команду стан
ции от земли...

«РОССИЯ»
00.50 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМЬЕРА. Лирическая 

драма «НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА» (Южная Корея - Япония, 
2005). Режиссер - Ким Ки-Дук. В ролях: Мин Чеон Сео, 
Неон Гук Хван, Си Чеок Си. На морском судне живут 

старик-предсказатель и девушка, которую он нашел ре
бенком и воспитывает вдали от цивилизации, тайно го
товя себе в жены. Единственные гости их дрейфующего 
дома - туристы, приплывающие половить рыбу и узнать 
будущее. Но девушка взрослеет, и старику все труднее 
удерживать ее. Появление на барже молодого человека, 
в которого девушка влюбляется, разрушает размерен
ную жизнь героев...

«КУЛЬТУРА»
11.15 - Сатирическая комедия «ФИЛИАЛ» («Бела- 

русьфильм», 1988). Режиссер - Евгений Марковский. 
Композитор - Владимир Дашкевич. Песни на стихи Ни
колая Заболоцкого. В ролях: Дмитрий Харатьян, Наталья 
Лабурцева, Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Яковле
ва, Вадим Геме, Евгения Добровольская. Часть комнат 
коммунальной квартиры освобождена от выселенных 

жильцов, в других еще живут люди. Однако работники 
ЖЭКа, не обращая внимания на эту деталь, размещают 
в пустующих комнатах филиал организации. Сразу же 
начинают плодиться и множиться всевозможные несу
разности...

14.35 - Кинороман «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» («Мос
фильм», 1964). Автор сценария - Юрий Нагибин. Ре
жиссер - Алексей Салтыков. В ролях: Михаил Ульянов, 
Иван Лапиков, Нонна Мордюкова, Вячеслав Невинный, 
Валентина Владимирова, Николай Парфенов, Кира Го
ловко, Михаил Кокшенов (первая роль в кино), Влади
мир Этуш, Виталий Соломин. В 1947 году демобилизо
ванный Егор Трубников возвращается в родное обни
щавшее село. Он самоотверженно и упорно принима
ется за восстановление разоренного войной колхозно
го хозяйства. 1-я серия.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Драма «ДОЧЬ СОЛДА

ТА НИКОГДА НЕ ПЛАЧЕТ» 
(США, 1998)

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 музы
ки

16.30 МузТВ: «Твой выбор» - 
музыкальный нон-стоп

17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 
БОИ»

18.00, 19.30, 20.30 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 Баскетбол. III Кубок 

России. «УГМК» - «Надежда» 
(Оренбург)

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

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

БОИ»
00.55 МузТВ: «Молодые, 

красивые и стремящиеся в 
Голливуд»

01.20 МузТВ: «Твой выбор» - 
музыкальный нон-стоп

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

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

риал «Тов. Коллонтай и ее 
любовники»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «В ДОБ-

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

Ярославом Александрови
чем

12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

12.30 Тайник MTV: Justin 
Timberlake

13.00 Cameron Diaz: Sexy 
Ангел

13.56 «Модная погода
14.00 Дневник: Sean Paul
14.30 Звездный стиль Demi 

Moor
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
16.30 «Модная погода»
16.55 HIT CHART
17.00 News Блок Daily c 

Ярославом Александрови
чем

17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

17.30 «Лови удачу». Интер-

активная программа
18.00 «Модная погода»
18.05 NewsBnoK 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: Nelly Furtado
21.30 Поцелуй навылет
22.30 Стоп! Снято: Дискоте

ка Авария «ОПА»
23.00 101 невероятно по

худевшая знаменитость, 
часть 4

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

Ярославом Александрови
чем

01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

01.30 Скверные истории с 
поп-дивами

02.00 Ночной Флирт с Мари
кой

03.00 «Лови удачу». Интер
активная программа

03.30 MTV Бессонница

06.55 Баскетбол. Евролига. 
«Арис» (Греция) - ЦСКА 
(Россия)

09.00, 11.00, 02.20 Веоти- 
спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 «Самый сильный чело

век». Этап Кубка мира - 2006
11.20 «Точка отрыва»
11.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Омск)

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

формационная программа
15.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
16.20 «Летопись спорта». У 

каждого свой Эверест
16.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново-

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 Коноповесть «МОЙ 

МЛАДШИЙ БРАТ»
11.25 «РЯОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Жизнь взаймы»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.25 «Битва за Москву»
14.30 «Петровка, 38
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультфильмы «Храб

рый заяц». «Шарик-фона
рик»

15.25 «Русское лекарство». 
Сериал (Россия)

16.25 «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-итальян

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

Сериал (Россия)
22.10 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)
23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Маленькая Финляндия»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕ

АНДР» (США-Германия)
02.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.45 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.25 Мультфильмы «При

ключения запятой и точки». 
«Мы с Джеком»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кот в сапогах». 

Мультфильм
06.50 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция)
07.15 «Тунималсы». Мульт

сериал (Испания)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
08.25 «Солдаты-7». Сериал
09.30 «24». Информацион

ная программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар» (Анг

лия)
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
15.00 «Гриффины». Мульт-

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама «ДЕТИ КАК

ДЕТИ» (СССР, 1978 г.)
11.00 «Гнездо»
11.25 ПОГОДА
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» гентина, 2006 г.)
12.30 Сериал «РИТА»
13.00 «В интересном поло

жении»
13.30 «Кулинарный техни-

кум»
14.00 «Бездонные антресо

ли»
14.30 «Необычные дома 

мира»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се

риал «Это было недавно, это 
было давно... Людмила Ка
саткина»

18.30 «Дом с мезонином»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Вкус жизни»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

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

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 Мультсериал «Ракет
ная мощь»

07.30 Мультсериал «Дикая 
семейка Торнберри»

07.55 Мультсериал «Новая 
жизнь Рокко»

08.20 «Ваши деньги»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

12.00 Мультсериал «Даша- 
следопыт»

12.30 Мультсериал «Настоя
щие монстры»

13.00 Мультсериал «Эй, Ар
нольд!»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,11.30,14.00,17.00 Цер
ковный календарь

05.15,11.45 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00,11.00,11.20,14.15,17.10,21.50,01.00

Песнопения для души
06.10,11.10,17.20 У книжной 

полки
06.20,07.30,09.20 Доброе слово

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

и Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та 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!
14.30 Этические и методические 

принципы педагогики
15.30Приход
17.30 Православная трапеза
18.00,20.30 Доброе слово - вечер

и Вечер в Шишкином лесу 
18.15,01.15 Первая натура 
18.30 Творческая мастерская 
21.30,01.30 Вечернее правило 
02.00"Диакон Андрей Кураев:

Правда и фантазии Кода Да 
Винчи”

03.30“Духовные беседы протоие
рея Андрея Лемешонка". Часть 2

РЫЙ ЧАС!» (СССР, 1956 г.) 
01.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ» 
01.35 Комедийный сериал

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
02.20 Мелодраматический

сериал «СТРАСТИ»
03.15 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
04.05 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
04.55 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыкальная про

грамма

Кузнецк) - «Амур» (Хаба
ровск)

19.15 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

21.30 Баскетбол. «Матч 
звезд, посвященный 100- 
летию российского баскет
бола»

23.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.05 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
00.10 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- « Химик» (Московская об
ласть)

02.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Амур» (Хаба
ровск)

04.35 Велоспорт. Трек. Ку
бок мира

06.20 «Сборная России». 
Екатерина Гамова и Елена 
Година

сериал (США)
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». Информацион

ная программа
20.00 «Папенькин сынок». 

Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Суперняня»
23.00 «Король Квинса». Се

риал (США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийный сериал Роуэна Ат
кинсона (Англия)

00.15 «Король Квинса» Се
риал (США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Драма «ОБИТАТЕЛИ» 

(США)
03.50 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.35 «Голый повар»

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ

РОГ. СВАДЬБА». 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: ин

струкция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.40 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
02.05 «У ФАНТОЦЦИ ОПЯТЬ 

НЕПРИЯТНОСТИ». Комедия
03.40 «Ночные игры». Ин

терактивная игра
04.40 «У камина»

Программа передач 
и канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 “Доброе утро, Татарстан!"
10.30"Путешествие вокруг све

та". Научно-популярный фильм
11.05"Страсти по-итальянски". 

Сериал
12.05 "Украденный поцелуй". Се

риал
13.00 "Хорошее настроение"
14.00 "Шофер на один рейс". Худ. 

фильм.
15.15 Мультфильмы
15.4О"Эхо" ("Кайтаваз”). Теле

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Моя Казань"
16.40 "Человек - золотое сердце"
17.00 Новости Татарстана
17.15 "Сплетни или .. ?". Ток-шоу

Новый век”
с Ильфатом Фэйзрахмановым 
"Негасимые звезды"

18.15"Здесь рождается любовь"
18.45"Страсти по-итальянски". 

Сериал
19.45 Гостинчик для малышей"
20.00 "Татары"
20.30 'Ханская казна”. Телеигра
20.40 "Монетный двор"
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Татары"
22.00 Новости Татарстана
22.30"Украденный поцелуй". Се

риал
23.30 "Двуличие". Фильм
01.15 " 7 звезд"
01.30 "КВН-2006"
02.00 Новости Татарстана
02.20Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМБ-чат

ТВ В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Памела.

Андерсон 
разводится 

с мдгііем
Американская актриса Памела Андерсон 
разводится с мужем, музыкантом Кидом

Роком, сообщила представитель 
«звезды» Трейси Нгуен. И

Брак Андерсон и Боба Ричи (настоящее имя 
Кида Рока) продолжался чуть меньше четырех 
месяцев. Они поженились в конце июля ны
нешнего года в Сен-Тропезе во Франции. Как 
подчеркивает американский еженедельник 
«Пипл», отношения 39-летней Памелы и 35- 
летнего Боба всегда отличались нестабильно
стью. Знаменитости были помолвлены еще в 
2002 году, однако затем в течение года не об
щались. Потом они вновь возобновили отно
шения и решили пожениться.

У актрисы есть двое детей от первого брака 
с музыкантом группы «Мотли крю» Томми Ли - 
10-летний Брэндон и 8-летний Дилан. Есть 13- 
летний сын Боб и у Кида Рока.

Памела Андерсон, которая считается одним 
из секс-символов 90-х годов, лучше всего из
вестна зрителям по телесериалу «Спасатели 
Малибу». Она снялась и в нескольких художе
ственных фильмах, в том числе в 2003 году в 
картине «Очень страшное кино-3». Журнал 
«Плейбой» считает ее одной из своих люби
мых моделей: на его обложке она появлялась 
рекордные пять раз.

Кроме того, она известна как активистка 
международной организации «Люди за нрав
ственное обращение с животными». Недавно, 
например, она организовала шумную кампа
нию в защиту цыплят, сотни миллионов кото
рых губят на потребу любителям курятины в 
международной сети быстрого питания «Кен- 
такки фрайд чиккен» («Кей-эф-си»), Помимо 
этого, голливудская звезда обратилась к пре
мьер-министру Австралии с призывом зако
нодательно запретить местным фермерам же
стокое обращение с овцами. По мнению Па
мелы Андерсон,австралийским животноводам 
необходимо прекратить практику срезать 
шерсть с задней части туловища овцы, по
скольку эта процедура не является необходи
мой и лишь приносит сильные физические 
страдания животным.

Оксана ПОЛИЩУК, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Анекдот
Учительница в школе просит детишек пофанта

зировать, в каком году им хотелось бы жить.
—Я хотел бы жить в 2500 году, когда все дети 

будут летать на Луну!
—А я хотел бы жить в 3000 году, когда дети будут 

летать на другие планеты на каникулы!
—Вовочка, а ты в каком году хотел бы жить?
—В 2006 году!
—Так это же сейчас!
—Так разве ж я живу?!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” '^1’ 

и телекомпании ОТВ ЯнЭ

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

нальной безопасности»
11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Уж замуж 

невтерпеж»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «Мой серебряный 
шар. Одри Хепберн». 
Ведущий - Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Сериал «Тайны след

ствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Тайны след

ствия»
12.55 «Ха». Маленькие коме

дии
13.05 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.35 «Вся Россия»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-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-7»
14.30 Детективный сериал 

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

кументальный сериал (Но
вая Зеландия). 22-я серия

11.00 Лирическая комедия

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 «Комеди Клаб на Пер

вом»
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Вестерн «Быстрый и 

мертвый»
02.30 Фантастический трил

лер «Ярость»
04.30 Сериал «Мертвая 

зона»

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 «Аншлаг и Компания». 

«День рождения группы 
«ЭКС-ББ»

23.20 Боевик «Неслужебное 
задание» (2004 г.)

01.20 Комедия «Миллион 
лет до нашей эры» (Фран
ция, 2004 г.)

03.15 «Дорожный патруль»
03.35 Детектив «Малень

кая барабанщица» (США, 
1984 г.)

05.25 «Евроньюс»

16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2». «МЕСТЬ И 
ЗАКОН». «ЛЮБИМАЯ ПЛЕ
МЯННИЦА»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.35 Мелодрама «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
23.15 Комедия «АМЕРИКАН

СКИЕ МОШЕННИКИ» (США)
01.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
02.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.40 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.10 Детективный сериал 

«МАНГУСТ-2»

«Шуми, городок» (СССР, 
1940)

12.25 «КОАПП». Мультфильм
12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ
14.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ

КАНТА

14.35 Драма «Председа
тель»

15.40 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД
КА. Программа для школь
ников

15.55 Музыкальная сказка 
«Кольца Альманзора»

16.55 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.25 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни

17.50 Р.Щедрин. Опера «Бо
ярыня Морозова». Телевер
сия

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Вена. В го
стях у смерти». Докумен
тальный фильм (Германия)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Морские охотники». 
14-я серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «На грани возможно

го»
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
нологий»

12.30 «Телемышка». Обуча-

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

Шеремета
08.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мелодрама «СТРАНА 

ГЛУХИХ» (Россия, 1998)
11.00 Комедия «СПАСТИ 

РОЖДЕСТВО» (США, 1991)
13.00 Скетч шоу
13.30 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЕ-2: НАЧАЛО»
15.30 Триллер «СЕСТРИЧКА 

БЕТТИ»
18.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 1 серия

врмак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

20.50 Мелодрама «Раба 
любви» (Мосфильм, 1975)

22.25 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Хорхе Луис 
Борхес. Буэнос-Айрес

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 11-я серия. 
«Женские костюмы и трико
таж»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Кто там ...». Авторс

кая программа В.Верника
00.25 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 

ШОУ «БОЛЬШИЕ»
01.20 ВСЕ ЭТО ДЖАЗ. «Джаз 

на семи ветрах»
01.55 «Девица». Докумен

тальный фильм (Великобри
тания)

02.25 «История одного пре
ступления». Мультфильм 
для взрослых

ющая программа для детей 
13.30 «Истории удивитель

ных кораблей», 1-я серия
14.30 «Истории удивитель

ных кораблей», 1-я серия. 
Продолжение

16.10 Комедия «НУ, ТЫ И 
ПРИДУРОК» (США, 2001 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 здоро

вья»
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 ВАОМ». Выпуск 2

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. Шере
мета

01.00 Документальный 
фильм «Неистовые Гавайи»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 2 серия
23.45 Сериал «Клиент все

гда мертв», 31 серия
00.45 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

01.00 Драма «ДЖЕРРИ»
03.00 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

03.15 Сериал «Клиент все
гда мертв», 31 серия

04.15 Боевик «ПОЕЗД- 
ТЮРЬМА» (США, 1999)

06.00 Велакв

09.55 Детектив «НЕ РАЗГО
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЫ
МИ»

12.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ»

15.55 Приключения «МЕД
НЫЙ АНГЕЛ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ВИДЕО»
19.00 »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 Документальный цикл

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 21 декабря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «За
вещание XX века. Тайная 
война великого шпиона», 
3-я серия (Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Ни

колай Петров»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ТО, ЧТО НАДО»
12.00 «МОТОР-ШОУ»
12.30 Мелодрама «СПРОСИ 

У ПЫЛИ» (2006 г„ США)
15.00 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 

Мультсериал, 14-я серия 
(США)

15.30 «В яранге горит 
огонь». Мультфильм (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
ДОК» (УрГУ). (2006 г., Ека
теринбург)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Татьяна 
Доронина». Документаль
ный цикл (Россия)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...» (Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

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

10.30 Приключенческий 
фильм «ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ»

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
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

СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 «ДЕНЬ»
00.35 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.35 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.35 Драма «МЕРТВЫЙ СЕ
ЗОН»

05.15 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» - 
«Стиль создает Дири
жабль». Информационная 
программа о товарах и ус
лугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30' «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Музыкаль
ная комедия «31 ИЮНЯ» 
(СССР)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Развлекатель
ная шоу-программа (Рос
сия)

01.00 «КВН. Высшая лига. 
Второй полуфинал». Юмо
ристическая программа 
(2004 г., Россия)

03.30 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ!На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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»

21.00 Криминальный трил
лер «УБИТЬ БИЛЛА» (США, 
2003 г.)

23.15 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

23.45 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

01.05 Детективная комедия 
«ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО В 
МАНХЕТТЕНЕ»

02.55 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» (Финлян
дия « Германия « Франция, 
2002 г.)

04.30 ФИЛЬМЫ ВВС «ГРЯ
ДУЩАЯ КАТАСТРОФА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.20 - Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США, 1995). 
Режиссер - Сэм Рэйми. В ролях: Шарон Стоун, Джин Хэк- 
мен, Расселл Кроу, Леонардо Ди Каприо. Бандит Джон 
Ирод, захвативший власть в маленьком городке на Диком 
Западе, устраивает турнир стрелков. Победителю обещан 
большой приз, поэтому в город съезжаются охотники за 
головами и преступники всех мастей. Среди участников 
состязания - девушка-ковбой, которая приехала, чтобы ото
мстить Ироду за убийство своего отца, шерифа.

«РОССИЯ»
23.20 - Военная драма «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(Россия, 2004). Режиссер - Виталий Воробьев. В ролях: 
Павел Майков, Михаил Присмотров, Василий Слюсарен- 
ко, Алексей Ильин. 1945 год, Чехия. После подписания 
Германией акта о безоговорочной капитуляции один из 

фашистских отрядов пытается прорваться к союзникам с 
секретными документами. Командиру разведроты Ворон
кову отдан приказ обезвредить противника.

01.20 - Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 
(Франция, 2004). Режиссер - Ален Шаба. В ролях: Морис 
Бертелеми, Жерар Депардье, Жан Рошфор, Ален Шаба. 
Неужели секрет замечательного шампуня, который береж
но хранит племя Чистых волос, станет причиной раздора с 
племенем Грязных волос? Ведь до сих пор ничто не нару
шало их мирное сосуществование. Но вот совершено пер
вое доисторическое убийство и начинается первое доис
торическое расследование...

«НТВ»
20.35 - Лирическая комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(«Мосфильм», 1982). Авторы сценария - Эльдар Рязанов, 
Эмиль Брагинский. Режиссер - Эльдар Рязанов. Компози

тор - Андрей Петров. Текст песен - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Ми
халков, Ольга Волкова, Нонна Мордюкова, Михаил Коно
нов, Александр Ширвиндт, Татьяна Догилева, Станислав 
Садальский. Музыкант из Москвы, будучи проездом в про
винциальном городке, вступает в перебранку с официан
ткой из привокзального ресторанчика. Эта случайная 
встреча соединила судьбы немолодых героев.

23.15 - Комедия «АМЕРИКАНСКИЕ МОШЕННИКИ» 
(США, 2001). Режиссер - Сэм Вайсмен. В ролях: Мартин 
Лоуренс, Дэнни Де Вито, Джон Легуизамо, Гленн Хэдли. 
Кевин Кейфори - профессиональный вор, знаток искус
ства и ценностей - в погоне за легкой наживой забирает
ся в особняк другого мошенника - миллиардера Макса 
Фербенкса. Макс вызывает полицию, Кевина арестовы
вают...
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости 
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 Баскетбол. III Кубок 

России. «УГМК» - «Надежда» 
(Оренбург)

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 музыки
16.30 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
17.25 МузТВ: «ЗВЕЗДНЫЕ 

БОИ»

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 

Ярославом Александрови
чем

12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

12.30 Стоп! Снято: Дискоте
ка Авария «ОПА»

13.56 «Модная погода»
13.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 
4

14.00 Дневник: Nelly Furtado
14.30 Скверные истории с 

поп-дивами
15.00 MTV Пульс
16.00 Найди ID
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 «Битва за Москву»
09.30 Криминальная драма 

«ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
11.25 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Маленькая Финляндия»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Битва за Москву»
14.35 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.25 «Русское лекарство». 

Сериал (Россия)

41
хіадия.

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.55 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама «В ДОБ

РЫЙ ЧАС!» (СССР, 1956 г.)
11.25 ПОГОДА
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ»
12.30 Сериал «РИТА»
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».

Ведущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Остросюжетный сери-

18.00, 19.30, 20.30 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 Боевик «БАЗА «ФОРТ 

КЛЕЙТОН»
22.45 «Гордума: дела и 

люди»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
23.55 МузТВ: «Звездные 

бои»
00.25 МузТВ: «Улетный Trip» 

- второй сезон
01.15 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «Friday night» - 

нон-стоп танцевальной му
зыки

17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери
ал

17.30 «Лови удачу». Инте
рактивная программа

18.00 Тайник MTV: Justin 
Timberlake

18.30 Сводный Чарт. Хит-па
рад

19.30 Большой Релиз
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Cameron Diaz: Sexy 

Ангел
22.00 «Модная погода»
22.05 BysNews
22.35 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 Полный Контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Молодцы
02.30 Концертный зал MTV: 

пляжные вечеринки
03.30 MTV Бессонница 

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-итальян- 

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

Сериал (Россия)
22.10 «Момент истины»
23.00 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 Триллер «СВОЙ ЧЕЛО

ВЕК» (США)
03.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
04.45 «Музыкальная исто

рия». Лев Лещенко
05.10 «По закону». Сериал 

(Великобритания)

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Документальный се

риал «ТОВ. КОЛЛОНТАЙ И 
ЕЕ ЛЮБОВНИКИ»

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»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА

22.00 Документальный се
риал «Блаженны плачущие»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Драма «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА»
01.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.35 Комедийный сериал

іаЬЁі
06.55 Баскетбол. Евролига. 

«Арис» (Греция) - ЦСКА 
(Россия)

09.00, 11.00, 02.20 Вести- 
спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 «Самый сильный чело

век». Этап Кубка мира - 2006
11.20 «Точка отрыва»
11.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Омск)

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

формационная программа
15.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
16.20 «Летопись спорта». У 

каждого свой Эверест
16.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Металлург» (Ново-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Наследство волшеб

ника Бахрама». Мультфильм
06.50 «Инопланетяне».

Мультсериал (Франция)
07.15 «Тунималсы». Мульт

сериал (Испания)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
08.25 «Солдаты-7». Сериал
09.30 «24»
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом

Астаховым
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 «Дружная семейка».

Комедийный сериал
15.00 «Гриффины». Мульт

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

■ lili 
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

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

07.00 «Глобальные ново
сти». 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»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Настоящие монстры»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.00 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
02.50 Освальдо Лапорт в 

мелодраме «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)

03.40 Сериал «ПЛЕННИЦА»
04.30 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыкальная про

грамма

Николь Кидман 
возглавила список

Кузнецк) - «Амур» (Хаба
ровск)

19.15 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

21.30 Баскетбол. «Матч 
звезд, посвященный 100- 
летию российского баскет
бола»

23.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.05 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
00.10 Хоккей. Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) 
- « Химик» (Московская об
ласть)

02.30 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Амур» (Хаба
ровск)

04.35 Велоспорт. Трек. Ку
бок мира

06.20 «Сборная России». 
Екатерина Гамова и Елена 
Година

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. Автоху

лиганы»
23.00 «Кто хочет жить в 

пентхауИе. 2адов іпгеалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ГОРЯЧИЕ РУКИ, ХО
ЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ПОЙМАН НА ПЛЕНКУ»

01.10 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ. ТАЙНАЯ 
СВЯЗЬ» (США)

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Комедия «ОСТАНЕМ

СЯ ДРУЗЬЯМИ» (Франция)

дия (США, 1988 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 «Звезды против кара

оке». Развлекательная про
грамма

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

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

00.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

00.30 «Легенды века». Кон
церт

02.35 «Наши песни»
02.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
03.20 «Братья Блюз». Коме

дия (США, 1980 г.)
05.50 «Ночные игры» Инте

рактивная игра

самых 
высокооплачиваемых

актрис Голливуда
Николь Кидман - самая 

высокооплачиваемая голливудская 
актриса. Гонорары кинозвезды, 

завоевавшей «Оскара» в 2003 году и 
трижды удостоенной за последнее 

десятилетие премии «Золотой глобус», 
достигают 17 млн. долларов за фильм. 

Благодаря этому она возглавила 
ежегодный список самых 

высокооплачиваемых актрис, 
составляемый уже пятый год подряд 

журналом «Голливуд репортер».
Второе место в списке в этом году заняла 

Риз Уизерспун. Ее среднестатистический 
заработок составляет 15 млн. долларов за 
фильм. Третью, четвертую и пятую позиции 
занимают соответственно Рене Зеллвегер, 
Дрю Бэрримор и Камерон Диас. Их гонора
ры приближаются к 15 млн. долларов, но не 
бывают ниже 14 млн. долларов за роль. В 
десятку самых дорогих входят также Холли 
Берри, получающая 14 млн. долларов за кар
тину, Шарлиз Терон и Анджелина Джоли, по
полняющие свое состояние на 10 млн. дол
ларов за съемки. Замыкают «десятку» Кир
стен Данст и Дженнифер Энистон, которым 
выплачивают по 8 млн. долларов за карти
ну.

Кидман занимала в «десятке» в 2005 году 
вторую строчку. Четыре года подряд пер
вое место принадлежало Джулии Робертс, 
которая не согласна работать менее, чем за 
20 млн. долларов. Но в этом году она не 
попала в список, так как занималась воспи
танием своих двухлетних близнецов.

Андрей ШИРОКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

ООО ФИяКо "ГЗКСИ-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
Спросили как-то у тамбовчанина:
—Ты стакан водки можешь выпить?
—Запросто.
—А бутылку?
—Смогу.
—А ведро?
—Не знаю. Но отопью много.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,11.30,14.00,17.00 Цер
ковный календарь

05.15,11.45,14.15 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00,11.00,11.20,13.45, 

17.10,18.15, 21.50, 04.15 
Песнопения для души

06.10,11.10,17.20 У книжной 
полки

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

06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

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

Новости
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.30,17.30 Первосвятитель
12.00 Мужской клуб
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.30 Нас никто не учил мо

литься
18.00,20.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал

21.30,01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30 "Протоиерей Артемий Вла

димиров: Истинная красота 
женщины”

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". Се

риал
12.05 "Украденный поцелуй". Сери

ал
13.00 Концерт
13.50 "Пятничная проповедь"
14.00 "Шофер на один рейс". Худ. 

фильм.
15.15 Мультфильмы
15.40 "Эхо" ("Кайтаваз"). Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Видеоспорт"
16.45 "Реквизиты былой суеты"
17.00 Новости Татарстана

17.15 Творческий вечер поэта М. Эг- 
лямова

18.15 "Твой наставник"
18.45 "Страсти по-итальянски". Се

риал
19.45 Гостинчик для малышей"
20.00 " 7 звезд"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 "Мужское дело"
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Яшэсен театр!"
22.00 Новости Татарстана
22.30 "Сплетни или .. ?". Ток-шоу с 

Ильфатом Фэйзрахмановым
23.15 "Профсоюзы - союз сильных"
23.30 "Заяц над бездной". Худ. 

фильм
01.30 "КВН-2006"
02.00 "Треск-
02.30 ЗМБ-чат
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05.30 Киноповесть «Иду ис

кать»
06.00 Новости
06.10 Киноповесть «Иду ис

кать». Продолжение
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
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 К 75-летию Льва Дуро

ва. «История в байках»
12.40 Премьера. «Русские.

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.25 Комедия «Амнистия»
16.00 «Россия-Урал». Ме

дицинская программа

05.50 Приключенческий 
фильм «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

07.05 Мультфильмы «ОБЕ
ЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ», 
«ВИННИ-ПУХ», «ВИННИ- 
ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ»

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 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО-3». «Я - УБИЙЦА»
16.00 «СЕГОДНЯ»

Дорога домой»
13.50 Премьера. Нарисован

ное кино. «Мулан-2»
15.10 Фестиваль юмора 

♦Умора-2006». Лучшее
16.50 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, группа «Кор
ни» и многие другие в кон
церте «Локомотиву» - 70"

18.00 Вечерние новости
18.10 Комедия «Чокнутый 

профессор-2»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?»
21.00 Время
21.20 «Все звезды на льду 

Красной площади»
23.40 Драма «Мемуары гей

ши» (2005 год)
02.20 Комедия «Военно-по

левой госпиталь»
04.40 Сериал «Мертвая зона»
05.20 «Короли смеха». Вя

чеслав Полунин

«Формула здоровья»
16.35 «Сказки театра кукол»
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
17.50 Филипп Киркоров, Ла

риса Долина, Валерий Ме
ладзе и Лайма Вайкуле в 
большом праздничном кон
церте

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы со Звездами». 

Результаты голосования
20.50 «Бабы, вперед!» Юмо

ристическая программа 
Елены Степаненко

23.50 Комедийная мелодра
ма «Все, что ты любишь...» 
(2002 г.)

01.50 Комедия «К черту лю
бовь!»

04.00 Драма «Картежник» 
(США, 2003 г.)

16.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Олег Ви
дов

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-5». «ДВЕ МОНЕТКИ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА-МАК

СИМУМ». Скандалы. Интри
ги. Расследования

20.55 «НАКАЗАНИЕ: РУС
СКАЯ ТЮРЬМА ВЧЕРА И СЕ
ГОДНЯ»

21.30 «СПАСАТЕЛИ»
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ

КА» с Глебом Павловским
22.40 Фантастический 

фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ.

01.05 «МИКС-ФАЙТ М-1. 
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»

01.40 Комедия «ЗАБАВНАЯ 
МОРДАШКА» (США)

03.25 Сериал «МАРШ ТУ
РЕЦКОГО-3»

КУЛЬТѴРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

10.40 Мелодрама«Странные 
взрослые» (СССР, 1974)

12.00 «Кто в доме хозяин»
12.30 «Муми-тролль и коме

та». Мультфильм
13.25 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА
13.55 «Широкий формат» с 

Ириной Лесовой
14.25 МОСКОВСКАЯ КОН

СЕРВАТОРИЯ В ЛИЦАХ. «От 
Великой Октябрьской рево
люции до Великой Отече
ственной войны». К 140-ле
тию легендарного вуза

15.05 Мелодрама «Развод 
по-итальянски» (Италия, 
1961)

16.45 «Маленькая колду
нья». Мультфильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Неистовые Гавайи»

07.00 «Новости высоких тех
нологий»

07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

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 «Недвижи

мость». 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-

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

Шеремета
08.00 Скетч-шоу
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
09.00 Приключенческий 

фильм «ДВОРНЯГА»
11.00 Драма «ТАЙНА АЛЯС

КИ» (США, 1999)
13.30 Автоэлита
14.00 Криминальная коме

дия «БЕСШАБАШНОЕ ОГ
РАБЛЕНИЕ» (США, 2002)

16.00 Триллер «ПАНИКА» 
(США, 2000)

18.00 Боевик «КРАСНЫЙ 
СКОРПИОН» (США, 1988)

20.00 Здоровья Вам!
20.25 Астропрогноз

17.15 «Морские цыгане 
Мьянмы». Документальный 
фильм (США)

18.10 МАГИЯ КИНО
18.50 «Блеф-клуб»
19.30 Кетлин Бэттл и Джес

си Норман исполняют спи
ричуэле

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лев 
Дуров

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 ФЕСТИВАЛЬ СПЕК

ТАКЛЕЙ МОСКОВСКОГО ХУ

ДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 
им.А.П.ЧЕХОВА. А.Н.Ост
ровский «Лес»

01.35 «Жесты... Примире
ние». «Руками не трогать!» 
Документальные фильмы 
(Россия, 2005)

01.50 Программа передач
01.55 «Морские цыгане 

Мьянмы». Документальный 
фильм (США)

кан». Мультсериал
13.30 «Истории удивитель

ных кораблей», 2-я серия
14.30 «Истории удивитель

ных кораблей», 2-я серия. 
Продолжение

16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 Детский конкурс «За- 

речный-2006»
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 «Ералаш»
20.10 Боевик «ПОД ПРИЦЕ

ЛОМ» (США, 2002 г.)
22.00 «События недели» \
23.00 «От 14 и старше»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Новости высоких тех
нологий»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон» 

20.30 Скетч-шоу
21.00 Сериал «Комната сме

ха»
21.30 Скетч-шоу
22.00 Фильм ужасов «ХЕЛ

ЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(США, 1998)

00.00 Сериал «Числа» (США, 
2005)

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

02.00 Триллер «ЗМЕЯ» 
(США, 2000)

04.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

04.15 Драма «ДЖЕРРИ» 
(США, 2003)

06.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

06.15 Жизнь, полная радос
ти

06.45 Яелакв

05.50 »Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

06.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.10 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 Приключения «МОБИ 

ДИК», 1 серия
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ФАИНА РАНЕВСКАЯ»

13.30 Док.цикл «ПО ЗАКО
НАМ ДЕТЕКТИВА»

14.25 «ШОУ РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

16.55 «СМЕШНАЯ РЕКЛА
МА»

06.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 22 
декабря)

06.40 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 22 декабря)

07.30 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

08.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ
ЦЕВ». Мультфильм (СССР)

09.15 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 17 декабря)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. 
Владимир Хотиненко». Раз
влекательная программа, 
17-й выпуск

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм-

05.55 ПОГОДА
06.00 Семейная комедия 

«МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» 
(США, 2001 г.)

07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.10 Комедийный боевик 

«КЛУБ ШПИОНОВ» (США, 
1996 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «НА 
КРАЮ ЖИЗНИ»

16.00 Программа «ИСТОРИИ

17.25 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

17.55 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК- 
. ДОТОВ»
19.55 Комедия «ГОРОДС

КОЙ ОХОТНИК»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.00 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.00 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ФАИНА РАНЕВСКАЯ»

02.45 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.45 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

04.30 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
04.55 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

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

ма о путешествиях
13.30 Музыкальная комедия 

«31 ИЮНЯ» (СССР)
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 

Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

17.00 ПРЕМЬЕРА! Художе
ственный фильм «ДИНО
ЗАВР МИШИ - ВОДНЫЙ ГИ
ГАНТ» (США, 2006 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 РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ.. Романти
ческая мелодрама «МЕМУА
РЫ ГЕЙШИ» (2005 г., США)

00.10 Эротическая мелодра
ма «ЧАСТНАЯ ЛОЖЬ» (США)

01.50 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

02.50 Музыка «Четвертого 
кэн элэ«

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

В ДЕТАЛЯХ». СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
16.45 Приключенческий бо

евик «УБИТЬ БИЛЛА» (США, 
2003 г.)

19.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

21.00 Комедия «КАК РАЗОБ
РАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» (США, 
1990 г. )

23.15 Юмористическое имп
ровизационное шоу «СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!» Веду
щие - Михаил Шац, Алек
сандр Цекало

00.30 Боевик «ГОЛУБОЙ 
ГРОМ» (США, 1983 г.)

02.30 Комедия «ПОЛЕНО» 
(Чехия-Великобритания- 
Япония, 2000 г. )

04.35 ФИЛЬМЫ ВВС «НЕЗА
ВЕРШЕННАЯ ВСЕОБЩАЯ 
ТЕОРИЯ ЭЙНШТЕЙНА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая драма «МЕМУА

РЫ ГЕЙШИ» (США, 2005). Режиссер - Роб Маршалл. В 
ролях: Ли Гонг, Мишель Йео, Зийи Чжан, Кен Ватанабе, 
Кеннет Тсанг. 1929 год. Девятилетняя Чио - прелестная 
дочь бедного рыбака - отдана в дом гейш. Проходят годы, 
девочка постигает все таинства профессии и, наконец, 
превращается в обворожительную гейшу, чья красота раз
бивает сердца самых знатных и влиятельных мужчин. Но 
сердце красавицы отдано другому - и лишь дневнику де
вушка поверяет тайну своей любви...

«РОССИЯ·
14.25 - «РОДНОЕ КИНО». Комедия «АМНИСТИЯ» («Бе- 

ларусьфильм», 1981). Режиссер - Валерий Пономарев. В 
ролях: Георгий Бурков, Ролан Быков. Елена Санаева, Еле
на Козлитина, Иван Рыжов, Виктор Ильичев. Пьяница и 
дебошир Соловейчик с грехом пополам трудится на фаб-

Телеанонс
рике детских игрушек. И вот однажды профсоюз выдает ему 
бесплатную путевку в санаторий. Вместо благодарности заз
навшийся Соловейчик принимается третировать и руковод
ство, и весь коллектив фабрики. .

23.50 - Комедия «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ» (Россия, 
2002). Режиссер - Александр Аравин. В ролях: Марина Мо
гилевская. Александр Балуев, Мария Аронова, Наталья Се
лезнева, Вячеслав Бойко. Жена «нового русского» художни
ца Маша семь лет жила с мужем, ни в чем не нуждаясь. 
Писала картины, весело проводила время с подругами и меч
тала вырваться однажды из домашних пут. Так бы и текла ее 
жизнь, если бы не неожиданная ссора с мужем, который 
никогда не понимал жену. Взяв с собой любимые картины, 
Маша переезжает из особняка в свою прежнюю мастерскую 
в подвале многоэтажки и начинает строить жизнь заново

«НТВ·
22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Фантастико-приключенчес

кий фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(Великобритания - США, 2003). Режиссер - Джон Эмиел. В 
ролях: Аарон Экхарт, Хилари Суонк, Чеки Карио. Чтобы спа
сти Землю от гибели, группа ученых отправляется в недра 
планеты. Или им удастся ядерным взрывом «запустить» ос
тановившееся земное ядро, или планетарная катастрофа 
неизбежна.

01.40 - «КЛАССИКА МИРОВОГО КИНО». Романтическая 
комедия «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» (США, 1957). Режиссер 
- Стэнли Донен. В ролях: Одри Хэпберн, Фред Астер, Кей 
Томпсон, Мишель Оклер, Роберт Флеминг. Остроумная са
тира на мир моды. Трогательная продавщица из книжного 
магазинчика Джоанна становится «лицом» гламурного жур
нала мод. Ради встречи с профессором Фластером, пропо
ведующим сомнительные ценности и собирающим поклон
ников из многих стран, Джоанна соглашается проделать путь 
от Америки до Парижа и попозировать в шикарных туалетах.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и

люди»
10.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
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 Боевик «БАЗА «ФОРТ 

КЛЕЙТОН» (США - Герма
ния, 2003)

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: «БАО» - ответы 

на вопросы в мире компью
терных игр

17.25 МузТВ: «Концерт»

18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «Имею право» - Пра
вовая программа

20.50 Фантастико-приклю
ченческий фильм «МИФ» 
(Гонконг, 2005)

22.50 «Я выбираю!»
23.20 «Эротический горос

коп»
23.25 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
23.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН» с Сергеем 
Зверевым

00.25 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
ТЯІР» - второй сезон

01.15 МузТВ: «Азбука секса»
01.50 МузТВ: «МузТВ Клас

сик» - музыкальный нон- 
стоп

ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Легенды. Брюс Уил
лис и Дэми Мур»

21.00 Мелодрама 
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(СССР, 1978 г.)

22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

23.25 ПОГОДА
23.30 Музыкальный фильм 

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ» (СССР, 1948 г.)

01.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.35 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.20 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыкальная про

грамма

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 Звездная жизнь: Brad 

Pitt & Angelina Jolie
13.30 «Модная погода»
13.35 Арт-Коктейль Fashion
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 
4

16.00 News Блок Weekly с 
Александром Анатольеви-

чем
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 ѴІР Файл: Владимир 

Пресняков
01.00 Stripperella
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.55 Хоккей с мячом. Чем
пионат России. «Енисей» 
(Красноярск) - «Кузбасс» 
(Кемерово)

09.00, 11.00, 15.15, 18.40,
23.20, 01.35 Вести-спорт

09.10 Стрельба из лука. Ку
бок мира. Финал

09.45 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы в абсолютной весовой 
категории

11.10, 15.30 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 «Летопись спорта». 
Хоккейные истории Снего
вика

11.50 Автоспорт. Междуна
родная серия «А-1». Гран- 
при Индонезии

13.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- « Химик» (Московская об
ласть)

15.25 «Гордума. Хроника,

___■____
06.10 Комедийный вестерн 

«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» (Че
хословакия)

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Право на надежду»
08.55 «Ключевой момент»
09.45 «АБВГДейка»
10.20 Сказка «СНЕЖНАЯ КО

РОЛЕВА»
11.45 СОБЫТИЯ
12.10 «Солнечный круг»
13.00 Татьяна Тарасова в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 «Ваш малыш»
14.10 «Нужные вещи»
14.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм Л.Млечина 

«Женщины французского

президента». Часть 2-я
15.50 Криминальная драма 

«ЗМЕЕЛОВ»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «РЯОсвязь»
19.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛ

ТЕРГЕЙСТА». Комедия (Рос
сия). 1-я и 2-я серии

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 Триллер «24 ЧАСА»
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Комедийный боевик 

«АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ» 
(Франция)

02.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ КА
НИКУЛЫ». Триллер (Фран
ция)

04.00 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.35 «Крот - часовщик». 
Мультфильм

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.35 «Дикая планета». «Пу

стыня Кару». Документаль
ный фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.50 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.20 «Торговый ряд»
09.50 «Голый повар» (Анг

лия)
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Криминальное чти

во». «Семейные страсти»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным

дела, люди»
15.35 «Самый сильный чело

век». Этап Кубка мира- 2006
17.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити
ческая программа

17.30 Русский бильярд. Ку
бок Европы

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. СКА (Санкт-Петер
бург) - «Локомотив» (Ярос
лавль)

21.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Юнайтед»

23.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «ЗСКГазпром» 
(Сургутский район)

01.45 Русский бильярд. Ку
бок Европы

03.40 Хоккей. Чемпионат 
России. СКА (Санкт-Петер
бург) - «Локомотив» (Ярос
лавль)

05.40 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы в абсолютной весовой 
категории

16.00 «Врум-врум. Автоху
лиганы»

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». 

«Штурм сознания». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

21.30 Приключенческий 
фильм «РОМАН С КАМНЕМ» 
(США)

23.55 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«Секс-игры в Вегасе. Уму 
непостижимо» (США)

01.50 Драма «ЧЕРНАЯ ВДО
ВА» (Йталия)

03.25 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Пу
стыня Кару». Документаль
ный фильм (Англия)

1В ■ СВЕТСКАЯ ХРОНИКА Щ-Ці і

Ева Лонгория 
и ее друг 
объявили 

о помолвке
«Звезда» популярного телесериала 
«Отчаянные домохозяйки» 31-летняя Ева 
Лонгория и ее друг 24-летний 
французский баскетболист Тони Паркер 
объявили о помолвке. Об этом сообщила 
в Нью-Йорке журналистам 
представитель актрисы Лиза Андерсон. 
«Пара планирует пожениться летом 2007 
года во Франции», - добавила она. По 
словам Андерсон, Ева и Тони «намерены 
устроить пышную церемонию, на 
которую пригласят родных и друзей».

Ева Лонгория два года подряд признается 
журналом «Максим» «самой сексуальной жен
щиной мира», ей удалось обойти даже всеми 
признанную красавицу Анджелину Джоли. 
Недавно она была удостоена титула «самая 
стильно одетая знаменитость на церемонии 
вручения премии «Эмми».

Ева Лонгория снималась не только в теле
сериалах. В этом году вышли сразу два филь
ма с ее участием - «Страж» («The Sentinel») и 
«Суровые времена» («Harsh Times»).

Актриса ранее уже была замужем за аме
риканским актером Тайлером Кристоферсо
ном, с которым снималась вместе в одном из 
телесериалов. Они прожили вместе два года 
и развелись в 2004 году.

Оксана ПОЛИЩУК, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.
■мввннимнннмвняяп···^
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__________ стадия__________

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 Фильм-сказка «КО

НЕК-ГОРБУНОК» (СССР, 
1941 г.)

13.15 «Сладкие истории»

13.30 «Экстремальная кух
ня»

14.00 «Городское путеше
ствие. Театральные коме
дии и жизненные трагедии 
Большой Никитской улицы»

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. Дама с коготка
ми» (Россия, 2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот-

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал

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

08.10 «Деревня дураков». 
Юмористический журнал

08.35 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристическая программа
10.00 «Код да Винчи». Доку

ментальный фильм
11.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД

НО». Комедия(Россия, 2005 
г.)

12.45 «Деньги на проводе»
13.30 «Женская лига». Коме

дия
14.00 «Школа ремонта» - 

«Цветочная метаморфоза»
15.00 «Звезды против кара

оке». 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 програм
ма

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «Женская лига». Коме

дия
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Новый год». Сек
ретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб» - «40 лет спус
тя»

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.00 «Наши песни»
01.25 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
01.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД

НО». Комедия
03.30 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
04.50 «Ангелы и демоны». 

Документальный фильм
05.40 «У камина»

Организация продает 
бывшее здание магазина 

в г. Нижнем Тагиле 
рядом с крупной транспортной развязкой 

(географический центр Н. Тагила) 
общая площадь 1300 мг, 

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

Анекдот
—Алло, такси? Отвезите мою тещу.
-Куда?
—Прямо.
—И далеко прямо-то?
—Поезжайте прямо в один конец, сколько бензи

на хватит.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 Церковный календарь
05.10,06.00,11.00,11.20 Песно

пения для души
05.20 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие 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 Красо

та Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.30,21.00 СемьЯ
11.30 Православная трапеза
12.00 Наследие

12.30,16.00,02.00 Епархия. Со
бытия недели

13.00Побеждайте зло добром
14.00 Нас никто не учил молиться
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!
ОЗ.ООТелебеседа священника

Александра Захарова об абор
тах

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 "Большая жизнь". Худ.

фильм
11.50"Ханская казна". Телеигра
12.00 "Модное время”
12.30" 7 звезд"
12.45"Абсолютная высота"
13.00"Автомобиль”
13.30 "Женское счастье"
14.00 "Треск"
14.30 "Молодежная остановка"
15.00 "Татары”
15.30"Да здравствует театр!"
Іб.ООСпектакль ТГАТа им. Г.Ка

мала
18.00 'Закон. Парламент. Обще-

ство"
18.30 Концерт фольклорного ан

самбля "Далан"
19.15"Во имя любви". Ток-шоу
20.00"Мой народ"
20.30"Видеоспорт"
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 "Семь звезд"
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30"Давайте споем !” Караоке
23.15”Смехостудия"
23.30” Голова в облаках". Худ. 

фильм
01.45 Мультфильм для взрослых
02.00"Звездный маршрут"
02.30SMS ШОУ LIFE
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06.00 Новости
06.10 Криминальная драма 

«Грачи»
07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 «Цена успеха Леонида 

Филатова». Док. фильм к 60-

РОССИЯ

06.00 Приключенческий 
фильм «Маленькая принцес
са» (1997 г.)

07.30 «Студия Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Инфор

мационная программа
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Фильм-катастрофа 

«34-й скорый» (1981 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»

05.10 Фантастика «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС
ПОДНЮЮ» (США)

07.10 Мультфильм «ВИННИ- 
ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ»

07.30 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
11.45 «ШНУР ВОКРУГ СВЕ

ТА»
12.20 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Комедия «ЯГУАР» 

(Франция)
16.00 «СЕГОДНЯ»

летию актера
12.50 «КВН- 2006»
15.00 «Мисс Россия». Теле- 

везионный конкурс
16.10 Комедия «Собачья ра

бота-3»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды». Финал
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Премьера. Комедия 

«Пережить рождество» 
(2004 год)

23.40 «Высшая лига»
00.50 Музыкальная мело

драма «Смешная девчонка»
03.40 Сериал «Мертвая 

зона»
04.20 «Встань и иди. Девоч

ка и дельфин». Докумен
тальный фильм

14.00 ВЕСТИ
14.20 Мелодрама «Игры 

взрослых девочек» (2004 г.)
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмористи
ческая программа

18.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 
звездами». Сезон-2006

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 Комедия «Самые сча
стливые» (2005 г.)

23.20 Комедийный боевик 
«Десять ярдов» (США, 2004 
г·)

01.20 Боевик«Возврата нет» 
(США, 1993 г.)

03.30 Сериал «Встреча вы
пускников» (США, 2005 г.)

04.15 «Евроньюс»

16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-5». «ДВЕ МОНЕТКИ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

21.00 Д/Ф «ЖИВАЯ ЛЕГЕН
ДА. ВИКТОР ТИХОНОВ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.10 Мелодрама «МОСТЫ 
ОКРУГА МЭДИСОН» (США)

01.45 Сериал «АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ-5»

03.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

04.20 Комедия «ЯГУАР» 
(Франция)

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 «Удивительные при

ключения». Приключенчес
кий фильм (США, 1936)

11.40 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Кэри Грант

12.10 «Музыкальный киоск»
12.25 «Верный друг Санчо». 

Киноповесть (СССР, 1974)
14.00 «Пеликаны призрач

ных озер». Документальный 
фильм (Австралия)

14.45 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.35 70 ЛЕТ АНАТОЛИЮ РА
ВИКОВИЧУ. «Я петербург
ский человек»

16.15 «Женитьба». Комедия 
(СССР, 1977)

17.50 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛЕОНИДА ФИЛАТО-

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 преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30, 13.30 «Новости высо

ких технологий»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». 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-

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме

ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.55 Астропрогноз
09.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 1 и 2 серии 
(США, 2001)

12.45 Киномания
13.15 Драма «МЕФИСТО» 

(Германия, 1981)
16.00 Комедия «ПРОСНУТЬ

СЯ В РЕНО» (США, 2002)
18.00 Комедия «Я ВИДЕЛ, 

КАК МАМА ЦЕЛУЕТ САНТА 
КЛАУСА» (США, 2002)

__________ермэк_____________

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.10 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»

Телеанонс

ВА. «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор и 
исполнитель Л.Филатов

18.45 «О, не лети так, 
жизнь...». Документальный 
фильм (Россия, 2000)

20.10 «Юлий Ким и его дру
зья». Юбилейный вечер

21.40 «Загадка Тадж-Маха
ла». Документальный фильм 
(Великобритания)

22.30 Рене Флеминг. Кон
церт перед Рождеством

23.45 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛЕОНИДА ФИЛАТО
ВА. «Город Зеро». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1988)

01.25 «Прогулки по Брод
вею»

01.50 Программа передач
01.55 «Пеликаны призрач

ных озер». Документальный 
фильм (Австралия)

02.40 «В мире басен». Мульт
фильм для взрослых

02.50 Программа передач 

выставка
11.30, 23.00 Тележурнал о 

полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.10 Комедия «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ». США, 1996 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 «Первый миллениум»

20.00 Риэлтерский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол: строи

тельство и дизайн»
22.00 Фантастический 

фильм «ПРИЗРАКИ РОЖДЕ
СТВА» (США, 2004)

00.00 Сериал «Числа» (США, 
2005)

01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО»

02.00 Фильм ужасов «ХЕЛ
ЛОУИН: 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(США, 1998)

04.00 Боевик «ВРАЖЕСКАЯ 
АКЦИЯ» (США, 1999)

05.45 Победоносный голос 
верующего

06.15 Яелакз 

08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Приключения «МОБИ 

ДИК», 2 серия
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЛАДИМИР ВЫСОЦ
КИЙ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
16.55 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.25 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
18.55 Юмористическая про

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
19.55 Комедия «БЛИЗНЕЦ»
22.00 «СВІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

06.00 В ДЕНЬ 60-ЛЕТИЯ ЛЕ
ОНИДА ФИЛЛАТОВА! 
«ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Мел'драма 
(СССР)

08.20 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Развлекательная пере
дача 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. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 23 декабря)

13.00 «ПРОСПЕКТ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве (повтор от 21 де
кабря)

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с группой «Чай 
вдвоем», 18-й выпуск (2003

05.55 ПОГОДА
06.00 Детективный триллер 

«ПИРАТЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ» 
(Канада - Новая Зеландия, 
1990 г.)

07.55 М/с «ЖИЛИ-БЫЛИ 
НЕССИ. ТАЙНА ОДНОГО 
ОЗЕРА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Приключенческий 

фильм «КОРОЛЕВСКАЯ 
ГВАРДИЯ» (США, 2000 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Ве
дущие « Лена Перова и Ми
хаил Швыдкой

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

00.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.00 Детективный сериал 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВЛАДИМИР ВЫСОЦ
КИЙ»

02.45 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.45 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

04.30 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА
05.15 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.25 «МУЗЫКА НА ДТВ»

г, Россия)
13.50 «КВН. Высшая лига. 

Второй полуфинал». Юмо
ристическая программа 
(2004 г., Россия)

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 23 декабря)

17.00 «ДИСКОТЕКА 80-х». 
Музыкальный концерт (Рос
сия)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«СЛУШАТЕЛЬ» (2004 г., Рос
сия)

23.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле

00.00 В ДЕНЬ 60-ЛЕТИЯ ЛЕ
ОНИДА ФИЛЛАТОВА! 
«ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». Мелодрама 
(СССР)

02.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (2002 г., Россия)

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

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС. «НА 
КРАЮ ЖИЗНИ» (Великобри
тания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.45 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(Россия - США, 2005 г.)

17.15 Приключенческий 
фильм «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ» 
(США, 1995 г.)

19.10 Комедия «ЭТОТ УЖАС
НЫЙ КОТ» (США, 1997 г.)

21.00 Комедия «БОГАТЕНЬ
КИЙ РИЧИ-2» (США, 1998 г.)

22.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ. ЦЕ
РЕМОНИЯ «ЗОЛОТАЯ ДЕ
ТАЛЬ-2006»

00.45 Детективный триллер 
«РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США - Франция, 2002 г.)

02.45 Приключенческий 
фильм «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (Великобри
тания, 1996 г. )

04.20 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС: СУПЕРЧЕЛОВЕК. 
ЛЕКАРИ - УБИЙЦЫ

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.10 - Полицейская комедия «СОБАЧЬЯ РАБОТА-3 

(К-9)» (США, 2002). Режиссер - Ричард Джей Льюис. В 
ролях: Джеймс Белуши, Гэри Басараба, Ким Хауфман, 
Джоди Расико, Дункан Фрейзер. Веселый детектив Дули 
и его верный пес Джерри Ли собираются распрощаться с 
полицейской службой и уйти на заслуженный отдых. Но 
не тут-то было. Героям поручают изловить грабителей, 
которые украли из новейшего компьютера секретные мик
рочипы. Все, кроме одного: один микрочип случайно про
глотил Джерри Ли.

21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕ
СТВО» (США, 2004). Режиссер - Майк Митчелл. В ролях: 
Бен Эффлек, Джеймс Гандольфини, Кристина Эпплгейт, 
Кэтрин О’Хара, Джош Закерман. Богатому рекламному 
менеджеру Дрю не хочется встречать Рождество в одино
честве, и он отправляется в дом своего детства, хотя там 

уже давно живут чужие люди. Дрю предлагает хозяевам 
250 тысяч долларов в обмен на теплый прием и нежную 
заботу в продолжение всего праздника. Хозяева соглаша
ются...

«РОССИЯ»
14.20 - Мелодрама «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК» 

(Россия, 2004). Режиссер - Сергей Ляпин. В ролях: Викто
рия Толстоганова, Евгений Сидихин, Любовь Толкалина. У 
двух закадычных подруг по-разному сложилась личная 
жизнь. Одна одинока, другая - замужем, но только вот де
тей Бог не дал. Тогда подруги решают завести одного ре
бенка... на троих. Суррогатное материнство с использова
нием генетического материала супругов кажется им иде
альным выходом.

21.25- «СДЕЛАНО В РОССИИ». Комедия «САМЫЕ СЧА
СТЛИВЫЕ» (Россия, 2005). Режиссер - Станислав Митин. 
В ролях: Наталья Фиссон, Игорь Ливанов, Сергей Баталов, 

Наталия Эсхи. История любви мужчины к двум женщи
нам. Когда-то они были школьными подругами, но жиз
ненные обстоятельства поставили их на разные ступени 
социальной лестницы. Одна достигла успеха и стала со
стоявшейся деловой женщиной, другая осталась стеснен
ной в средствах преподавательницей балетного кружка. 
Живя в мегаполисе, они видятся крайне редко, но ни одна 
из них не подозревает, что линии их судеб уже давно 
тесно сплелись в запутанном любовном треугольнике.

23.20 - Криминальная комедия «10 ЯРДОВ» (США, 
2004). Режиссер - Говард Дойч. В ролях: Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Наташа Хенстридж. Продолжение коме
дии «Девять ярдов». Отставной киллер Джимми Тюльпан 
живет счастливой семейной жизнью со своей подругой (и 
коллегой). Однако ему вновь приходится вспомнить бы
лые навыки, когда венгерская мафия похищает новую 
жену его друга - растяпы-дантиста.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «РИЭЛТЕРСКИЙ 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 «C-News»
13.00 Фантастические при

ключения «МИФ»
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 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 ПРЕМЬЕРА! Военная 

драма «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА!» (Франция - 
Великобритания, 2005)

23.00 «Эротический горо
скоп»

23.05 МузТВ: «Концерт»
23.55 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

ФЭШН» с Сергеем 
Зверевым

00.20 МузТВ: «Самые тупые 
преступники мира» - хит-па
рад самых неудачных и ку
рьезных преступлений мира

01.15 МузТВ: «МузТВ Dance» 
- нон-стоп танцевальной му
зыки

19.55 ПОГОДА
20.00 Документальный 

фильм «Алекс Болдуин и 
Ким Бессинджер»

21.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ» (СССР, 1980 г.)

22.50 Фильм «Точка зрения 
Жириновского»

22.55 ПОГОДА
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА

23.30 Фантастический 
фильм «СКАЗКА О СЕМЕЙ
НОМ СЧАСТЬЕ. СВЕРЧОК ЗА 
ОЧАГОМ» (Россия, 2001 г.)

01.30 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.45 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.10 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыкальная про

грамма

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 MTV Пульс
11.30 ПОЛНЫЙ КОНТАКТ
13.00 Звездная жизнь: Leo & 

Gisele
13.30 «Модная погода»
13.35 NewsBnoK Екатерин

бург
14.00 Большой Киночарт
14.30 ИКОНА видеоигр: 

Дальнобойщики
15.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
16.00 Самые желанные тела
17.00 Стоп! Снято: Дискоте

ка Авария «ОПА»

17.30 Дневник: Pussycat 
Dolls

17.56 «Модная погода»
18.00 Концертный зал MTV: 

пляжные вечеринки
18.30 Полный Доступ к вред

ным привычкам знаменито
стей

19.00 MTV Пульс
20.00 Гид по стилю
20.30 «Модная погода»
20.55 BysNews
21.00 Семейка Осборнов
00.00 JOURNAL
00.25 «Модная погода»
00.30 Семейка Осборнов
01.00 News International с 

Тутой Ларсен
01.30 Рождество с семейкой 

Осборнов
02.30 MTV Бессонница

07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «ЗСКГазпром» 
(Сургутский район)

09.00, 11.01, 23.35, 02.00 
Вести-сгарт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Юнайтед»

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Сборная России». 
Михаил Свешников и Ринат 
Шамсутов

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Уот
форд»

14.15 «ПУТЬ ВОИНА»
14.35 Баскетбол. «Матч

звезд, посвященный 100- 
летию российского баскет
бола»

17.00 Русский бильярд. Ку
бок Европы

18.40 Т/ф «Спортивные тра
диции Екатеринбурга»

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Химик» (Московс
кая область) - «Нефтехи
мик» (Нижнекамск)

21.10 Русский бильярд. Ку
бок Европы

23.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Уот
форд»

02.15 Хоккей. Чемпионат 
России. «Химик» (Московс
кая область) - «Нефтехи
мик» (Нижнекамск)

04.25 Баскетбол. «Матч 
звезд, посвященный 100- 
летию российского баскет
бола»

кассы: 257-27-83, груп, заявки: 257-25-85, 251-44-50 
Организация выходного дня: обеды, экскурсии по городу, 

посещение зоопарка, аквапарка, театров.

___ в_____
05.45 Комедия «ТЕНЬ»
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». Иосиф Кобзон
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Мелодрама «ДЕЛО 

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
13.45 Даниил Спиваковский 

в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Мешок яблок». Мульт

фильм
15.20 «Нужные вещи»

15.35 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Сказ про быль Леони

да Филатова»
17.05 «России нежная 

душа». Юбилейный вечер 
Валентины Толкуновой

18.35 Детективные истории. 
«Труп в магазине»

19.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛ
ТЕРГЕЙСТА». Комедия(Рос
сия). 3-я и 4-я серии

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Комедийный боевик 
«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(США)

00.15 СОБЫТИЯ
00.35 Мелодрама «ОДИНО

КИЙ САНТА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА
КОМИТЬСЯ С МИССИС КЛА
УС» (США)

02.20 «Мотодром»
02.50 Мелодрама «ИЮЛЬС

КИЙ ДОЖДЬ»
04.50 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.40 «Лягушка-путеше

ственница». Мультфильм

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.40 «Дикая планета». «Хо

зяева Хайда-Гваи». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Автомобиль и время»
10.30 «За кулисами «Форму

лы-1»
11.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «День после Росвел- 

ла». Документальный фильм

и" II
УРАЛ
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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 живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ-

ДЕЛЯ без галстука»
11.30 Мелодрама «НИКУ

ДЫШНАЯ» (СССР, 1980 г.)
13.30 “Свободное время»
14.00 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.00 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

17.00 Сериал «Даша Василь
ева. Любительница частно
го сыска. Дама с коготками» 
(Россия, 2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 «В большом городе»
19.25 «Городская Дума: хро

ника, дела, люди»
19.30 Программа «Золотой 

резерв»

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал

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

08.10 «Деревня дураков». 
Юмористический журнал

08.35 «Приключения Рекса». 
Мультсериал

09.10 «Братц». Мультсериал
09.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
Дайджест

10.00 «Код да Винчи». Доку
ментальный фильм

11.00 «РАБОТА ПРИСЯЖНО
ГО». Комедия (США, 1995 г.)

12.55 «Деньги на проводе»
13.30 «Женская лига». Коме

дия
14.00 «Алло, гараж!». Раз

влекательная программа
14.30 «Алло, гараж!». Раз

влекательная программа
15.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
16.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»

(США)
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
16.10 Приключенческий 

фильм «РОМАН С КАМНЕМ» 
(США)

18.30 «4400». Сериал
20.30 Мелодрама «НОЭЛЬ» 

(США)
22.35 «Криминальные игры». 

«Лучшие подруги»
23.35 «Формула-1. Лучшие 

моменты. Сезон 2006», 
часть 2-я

00.10 Драма «СЧАСТЛИВО
ГО РОЖДЕСТВА» (Франция - 
Германия - Англия - Бельгия 
- Румыния)

02.25 «4400». Сериал
03.50 Ночной музыкальный 

канал
04.10 «Дикая планета». «Хо

зяева Хайда-Гваи». Доку
ментальный фильм (Англия)

18.00 «Школа ремонта» - 
«Как Чумаков и Панайотов 
кухню ремонтировали»

19.00 «Такси» в Питере»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
Дайджест

20.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Два года назад». Спецвы
пуск

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб» - «Музыка»

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.05 «Ночные игры». Интер
активная игра

00.30 «Наши песни»
00.55 «Семейка Аддамс». 

Комедийный сериал
01.30 «РАБОТА ПРИСЯЖНО

ГО». Комедия (США, 1995 г.)
03.15 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.55 «Ангелы и демоны». 

Документальный фильм
05.40 «У камина»

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.Екатеринбѵрг, пр.Ленина, 89;
(343) 374-23-48, 374-58-37. 374-16-56 

www.uicde.ru; uinc@uicde.ru; odom@uicde.rn______
Свидетельство о гос. аккредитации серия А от 64.П. А

Лицензия Минобразования России серия А № 000818 от 06.06.03

мптЕшш» 
ЗАКУПАЕТ

у организаций и частных лиц 
трактора б/у Т-170, 
автогрейдеры ДЗ-98 

а также их модификации 
Возможен самовывоз.
Тел:(35145) 2-12-10, 2-13-04, 2-11-21

Вниманию читателей! 
Телеканалы оставляют 
за собой право вносить 

изменения в программы.

Анекдот
В переполненном вагоне парень ус

тупает свое место симпатичной девуш
ке. Та садится и, немного поразмыслив, 
говорит ему:

—А вы, наверное, недавно в Москве?
—Да. Но как вы догадались?
—Ну как, вы вот, например, уступили 

мне место...
—Гм, зато вы — коренная москвичка.
—Да, действительно. А как вы узна

ли?
—А вы даже спасибо не сказали.

05.00.08.30

Программа передач 
телекомпании Союз

іый календарь 
05.15,08.45 Духовное преображе

ние
05.30,13.00,23.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00,02.45 Песнопения для души 
06.10 У 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
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30 Музыка. Время. Человек 
13.30,22.00 Первосвятитель
14.00 Приход 
14.30,23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ

16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00 Диакон Андрей Кураев: Прав

да и фантазии «Кода Да Винчи»
18.30 Иверская обитель на Валдае
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
19.30 Епархия. События недели
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 Православная трапеза
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 «Священник Александр Заха

ров: Надо ли пробовать всё?»

Программа передач 
канала

07.50 Прогноз погоды
08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
09.00 Мультфильмы
10.00 Фильм - детям. «Матушка Ме

телица»
11.40 «Путь»
12.00 «Капелька» Интеллектуальная 

игра для школьников
12.30 «Баскет-ТВ»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Панорама» представляет...
14.00 «Звездный маршрут». Музы

кально-развлекательная програм
ма

14.30 «Шаги». Информационная 
программа

15.00 «Адам и Ева»

“Новый век”
15.30 «Алтынчэч» Литературно-му

зыкальная программа
16.00 «В мире культуры»
17.45 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 Спектакль ТГАТа им. Г.Камала
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Батырлар»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «Семь звезд». Хит-парады та

тарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Модное время»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Охотники за разумом». Худо

жественный фильм

ww.uicde.ru
mailto:uinc@uicde.ru
mailto:odom@uicde.rn
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редакции “Областной газеты” ’^ГГ 

и телекомпании “ОТВ”

Уважаемые абоненты ОАО «Уралсвязьинформ»!
Уралсвязьинформ До 1 февраля 2007 года выберите тарифный план для своего домашнего телефона

С 1 февраля 2007 года приказом № 264-с/5 от 14.11,2006г. Правления Федеральной службы по 
тарифам РФ вводится система повременного учета стоимости телефонных разговоров.
Ежемесячный платеж за услуги местной телефонной связи будет складываться из двух 
частей: постоянной и переменной.

Постоянная часть будет входить во все тарифные планы, независимо от того, сколько 
минут длились исходящие разговоры. На территории Свердловской области постоянная часть 
составляет 130 рублей.

Переменная часть зависит от количества минут, наговоренных абонентом. В 
переменной части на выбор абоненту предлагается три тарифных плана:

С повременной системой оплаты - оплате подлежит каждая минута исходящих 
разговоров, стоимость минуты - 25 копеек;

С комбинированной системой оплаты - базовый объем местных телефонных 
разговоров, а именно - 360 минут, включается в фиксированный платеж, который 
составит 90 рублей; минуты, наговоренные сверх базового объема, оплачиваются по 
цене 20 копеек;

✓ С абонентской системой оплаты - в фиксированную стоимость, равную 165 рублям, 
входит неограниченное количество разговоров.

Таблица расчета ежемесячного платежа абонента 
за услуги местной телефонной связи:

Тарифный план «Повременный» «Комбинированный» «Абонентский»

Постоянная часть
Предоставление линии в 
постоянное пользование, рублей 
в месяц

130-00 130-00 130-00

Переменная часть
Абонентская плата, рублей в 
месяц 0-00 90-00 165-00

Базовый объем местных 
телефонных соединений, 
включенный в абонентскую 
плату (лимит), минут

- 360 Не ограничено

Стоимость соединения, рублей 
за 1 минуту 0-25 0-20 -

Итого месячный платеж абонента

130 руб. + количество минут, 
умноженных на 25 копеек

220 руб. + количество минут свыше 
лимита 360 минут, умноженных на 20 

копеек
295 рублей

ВАЖНО!
Бесплатными с 1 февраля 2007 года остаются:
- все входящие соединения;
- соединения с телефонами экстренных служб: 01,02, 03, 04,112;
- вызовы бесплатных справочных служб.

ВАЖНО!
Для того, чтобы расчет ежемесячной платы осуществлялся в соответствии с выбранным 
абонентом тарифным планом, необходимо до 1 февраля 2007 года оформить Дополнительное 
соглашение к ранее заключенному Договору на оказание услуг связи между абонентом и ОАО 
«Уралсвязьинформ».
Если до 28 февраля 2007 года компания не получит письменного подтверждения выбора 
абонентом тарифного плана, то за абонентом автоматически будет сохранен тарифный план с 
абонентской системой оплаты услуг (ежемесячный платеж 295 рублей в месяц).

ВАЖНО!
Всем абонентам, для которых существует техническая возможность перевода на повременную 
систему оплаты, ОАО «Уралсвязьинформ» направит бланк Дополнительного соглашения по 
почте.
Заполненное Дополнительное соглашение может быть:
- отправлено в ОАО «Уралсвязьинформ» почтой (оплаченный конверт с обратным адресом 
будет вложен в письмо);
- доставлено абонентом лично в ближайший сервисный центр или пункт услуг связи ОАО 
«Уралсвязьинформ».

ВАЖНО!
Выбор тарифного плана будет предложен не всем абонентам ОАО «Уралсвязьинформ». 

Право выбора тарифного плана предоставляется абонентам-гражданам при наличии 
технической возможности повременного учета стоимости местных телефонных соединений. 
При отсутствии технической возможности абонент-гражданин будет обслуживаться по 
абонентской системе оплаты, но 1 февраля 2007 года тариф будет проиндексирован и составит 
220 рублей.

Предельные тарифы, установленные ФСТ для абонентов-граждан 
при отсутствии технической возможности 

повременного учета стоимости местных телефонных соединений, рублей

Субъект РФ Предоставление линии в 
постоянное пользование

Предоставление 
местных телефонных 

соединений
ИТОГО в месяц

Свердловская 
область

город 

село
130-00 90-00 220-00

ВАЖНО!
С 1 февраля 2007 года приказом № 264-с/5 от 14.11.2006г. Правления Федеральной службы по 
тарифам РФ снижен предельный тариф на предоставление доступа к сети местной телефонной 
связи для населения до 4 500 рублей.

Тарифы указаны с учетом НДС

Лиц. № 38225 Россвязьнадзора

Новогодняя 
арифметика

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ:

Срок действия Акции с 08.12.2006 года по 31.01.2007 года

г. Екатеринбург:

г. Асбест:
г. Ирбит:
г. Каменск-Уральский:
г. Нижний-Тагил:

г. Первоуральск:
г. В-Пышма:

г. Красноуральск:

ул. Толмачева. 23
ул. Чапаева , 12
ул. Малышева. 123
ул. Ленинградская 26
ул. Орджоникидзе 41
ул. Победы, 5
ул. К.Маркса, 21

ул. Ватутина, 37
ул. Юбилейная, 3

ул. Каляева, 26

Подключись на тарифный план

«ПИОНЕР»
в фирменных салонах Utel

ЗАПЛАТИ 100р.
и на твоем лицевом счете

ПОЯВИТСЯ 200р.!

■ ХОТЯ письмо
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Оказано 
содействие

В редакцию «ОГ» обратился 
пенсионер из Туринска Т.М.Урусов. В 
своем письме Г.М.Урусов указал, что 
он является малообеспеченным и 
одиноким пенсионером, пенсия 
составляет 1600 рублей. Просил об 
оказании социальной помощи. Кроме 
того, Г.М.Урусов указал, что не может 
добиться единовременного пособия 
за погибшего на фронте отца, так как 
не сохранилась его похоронка.

По просьбе редакции «ОГ» на пись
мо Г.М. Урусова ответила заместитель 
главы администрации МО «Туринский 
городской округ« Людмила Селезне
ва.

«Администрация Туринского городско
го округа сообщает, что обращение пен
сионера Урусова Г.М. рассмотрено.

Ему разъяснены условия и порядок ока
зания адресной социальной помощи. В со
ответствии с постановлением правитель
ства Свердловской области от 04.07.2006 г. 
№ 576-ПП «О взаимодействии Правитель
ства Свердловской области и Пенсионного 
фонда Российской Федерации по финан
сированию и организации целевого ис
пользования в 2006 году расходов на соци
альные программы и проведение меро
приятий по ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 
в части оказания адресной социальной по
мощи неработающим пенсионерам» ему 
выделена единовременная материальная 
помощь в размере 500 рублей.

Также Урусову Г.М. оказано содей
ствие в получение данных о гибели его 
отца: сделан повторный запрос в Цент
ральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации».
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■ МАСТЕРА

Оставь свою 
роспись...

... Мастерица берет на кисточку краску и делает 
легкий уверенный мазок. Потом - сразу две краски, и 
безжизненный мазок превращается в лепесток розы 
или маковку церкви.

В Уральском училище прикладного искусства бережно 
и тщательно взращивают новое поколение художников по 
металлу, передают из рук в руки самобытную традицию 
тагильской росписи. Следуя ее канонам, молодые масте
рицы делают роскошные копии подносов времен Худоя
ровых, переносят на металл известные живописные кар
тины, придумывают собственные сюжеты и композиции. 
Человек со стороны может подумать, «какая разница, по 

холсту или железке кисточкой малевать». Ан, нет. Не вся
кий художник сможет «перенести» картину с холста на ме
талл, да и не всякий шедевр приживется на подносе. Тут 
особое чутье мастера нужно, чтобы живой дух при перено
се не изгнать. Да терпение, да умение. Тогда и наполнит
ся «металлическая» картина особой энергетикой, словно 
отдаст тот жар, что принял металл на себя, превращаясь 
из куска руды и угля в огромный лист, а потом в поднос
ную заготовку.

У нынешних начинающих художников задача почти мис
сионерская: им предстоит не только овладеть всеми тайна
ми тагильской росписи, но и сохранить традиции в новом 
веке, передать тем, кто придет после них, чтобы сберечь 
уникальный промысел, дать ему новую жизнь.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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АМЕРИКАНСКИЙ город Тусон в штате Аризона с самого начала 
продемонстрировал совершенно необычайное гостеприимство: 
наш небольшой самолет подрулил к площадке, оборудованной 
пандусом, по которому мы - инвалиды- колясочники - сами, без 
посторонней помощи, смогли переместиться в зал для 
прибывающих. Таких пандусов я, опытная уже путешественница, 
не видела ни в Японии, ни в Европе. Но чудеса на этом только 
начинались!

В нашей группе - четверо инва
лидов-колясочников, и каждый из 
нас - лидер общественной орга
низации инвалидов. Екатеринбург 
представляла я одна, мои коллеги 
- из Москвы, Самары, Твери.

Российско-американская про
грамма “Открытый мир”, благода
ря которой мы смогли поехать в 
Соединенные Штаты, действует 
уже около семи лет. В то время ее 
почетным сопредседателем стал 
российский академик Дмитрий 
Лихачев, а сегодня она носит его 
имя.

Сначала нас ждал многочасо
вой и достаточно утомительный 
перелет в Вашингтон. В столице 
США мы провели два дня, в тече
ние которых успели увидеть и Бе
лый дом, и знаменитую библиоте
ку Конгресса США, а главное - ус
лышать ознакомительные лекции 
об американской жизни, полити
ческой системе и в том числе — о 
жизни американских инвалидов. 
Самое незабываемое впечатление 
от Вашингтона - памятник Франк
лину Рузвельту... в инвалидной ко

ляске. Оказывается, этот знамени
тый президент был не только ини
циатором многих законов, облег
чающих жизнь инвалидов, но и сам 
изобрел ту коляску, в которой пе
редвигался!

Здесь нас ожидал первый шок: 
оказывается, в этой стране все 
федеральные законы (в том числе 
и касающиеся инвалидов) носят 
лишь рекомендательный характер, 
в каждом из штатов - свое законо
дательство. Поэтому все, о чем 
буду рассказывать ниже, касается 
не США в целом, а только одного 
штата - Аризоны, куда мы отпра
вились для знакомства с обще
ственной жизнью Америки.

...Тусон - не столица штата, 
просто большой город на юге 
США, почти на границе с Мекси
кой. Первое, что нас поразило по 
прибытии, кроме описанных уже 
мной “пандусов в небо”, - это по
года. Я ожидала, конечно, что бу
дет тепло, но оказалось, что в кон
це октября тут не просто тепло, а 
настоящая жара - днем + 27 по 
Цельсию, а вот после захода солн
ца температура резко падала гра
дусов на 10.

В Тусоне около восьмисот ты
сяч жителей, еще около двухсот 
тысяч живут в пригороде. Одна из 
главных достопримечательностей 
здесь (кроме, конечно же, такой 
экзотики, как кактусы и койоты, но 
они тут, на юге, повсюду, а не толь
ко в этом городе) - это Аризонс
кий университет: 37 тысяч студен
тов. Но о нем - чуть позже. Снача
ла хочу отметить, что такого дос
тупного для инвалидов города мне 
видеть еще не приходилось: вез
де, даже в самых маленьких мага
зинчиках, вход - без всяких ступе
нек, а там, где они есть - обяза
тельные пандусы или лифты. По 
всему городу дорожки со специ
альной разметкой, в кафе есть 

особые столики, обозначенные 
знаком “для инвалидов” и везде 
специально оборудованные туа
летные комнаты. Таблички для ин
валидов дублируются на языке 
Брайля. Продумано все до мело
чей: например, в оперном театре 
вход в зал - шесть ступенек, ря
дом - прозрачный лифт со знач
ком человека в инвалидной коляс
ке. Просто поразительно: по горо
ду можно свободно передвигаться 
без посторонней помощи.

В наше распоряжение органи

■ РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Паннус 
в небо

заторы предоставили два мини
вэна, в которые можно заезжать, 
не слезая с колясок. По условиям 
обмена, поселили нас в семьях. 
Нас вдвоем с Татьяной Аникиной 
из Самары гостеприимно приняла 
семья американских пенсионеров. 
Дом Норма и Лори Снодграсс, где 
они сейчас живут вдвоем, настоль
ко большой, что каждой из нас вы
делили по отдельной комнате и 
ванной с туалетом, у Татьяны даже 
был свой выход на улицу. У Снод
грассов - пятеро взрослых детей, 
четверо из которых имеют пробле
мы со здоровьем. Один из этих де
тей некоторое время передвигал
ся только в коляске, поэтому все в 
доме оборудовано для нужд инва
лидов как нельзя лучше. Сами хо
зяева оказались настолько про
стыми в общении, что частенько 
нам казалось, что мы живем в се
мье русских - и это несмотря на 
то, что общались мы исключитель
но на английском: Норм и Лори че
стно пытались выучить несколько 
фраз на русском, но уверенно ос
воили только два слова: “пока” и 
“привет”...

Впрочем, дома мы проводили 
немного времени: в девять утра за 
нами ежедневно приезжали маши
ны, а возвращались мы, как пра
вило, уже вечером. Дни проходи
ли в экскурсиях и встречах, на ко
торых нас ждало много удивитель
ного.

Расскажуотом, как учатся дети - 
инвалиды. Сейчас здесь идет по
всеместное сокращение специ
альных коррекционных школ, а ин
валидов, даже самых тяжелых, те
перь учат в обычных школах. Это 
называется “инклюзивное образо
вание” - то есть обучение инвали
дов в среде здоровых детей.

Тут нужно сделать небольшое 
отступление и пояснить, что в Ари

зоне (а, пожалуй, и в целом в США) 
больше всего дорогостоящих со
циальных программ ориентирова
но на инвалидов с отклонениями в 
интеллектуальном развитии, а с 
опорниками особых проблем не 
видят, так как их легче и проще 
всего интегрировать в общество. 
Понятие "инвалид” в Америке 
трактуется очень широко и для нас 
малопонятно, и под это понятие 
попадают самые разные категории 
людей - например, люди, у кото
рых есть проблемы с восприятием 
информации, то есть в общем и 
целом те, кто нуждается в специ
альных условиях (например, один 
из всемирно знаменитых голли
вудских актеров воспринимает ин
формацию только со слуха). А соб
ственно инвалидами принято счи
тать в основном тех, у кого серь
езное отклонение в интеллектуаль
ном развитии, все прочие - это 
“люди, которые нуждаются в спе
циальных условиях”. То есть ребе
нок в инвалидной коляске, но с со
хранным интеллектом будет учить
ся в обычном классе. В школу его 
доставят на автобусе или соцтак
си, и спортивные занятия для него 
будут другие, остальное - как у 
всех.

Среди школьников есть дети, у 
которых, к примеру, нарушена ко
ординация движений и они не мо
гут писать обычной ручкой - такие 
получают в личное пользование 
специальную переносную клавиа
туру, на которой в верхней части 
есть экран с высвечивающимся 
набираемым текстом. Если они не 
могут набирать текст, то есть кла
виатуры с картинками вместо букв, 
которые обозначают целые фразы.

А самое поразительное - это то, 
насколько широко здесь в школах 
используются возможности сети 
Интернет. Каждый урок, как пра
вило, сопровождается слайдами, 
подготовленными учителем, кото
рые с помощью компьютера и про
ектора демонстрируются на экра
не (наших обычных школьных до
сок там нет уже давно), а потом 
эта информация записывается в 
Интернет, и школьник, пропустив
ший урок, может преспокойно по
лучить слайды (то есть тексты с 
картинками, графиками) урока по 
электронной почте или скачать на 
сайте школы, не выходя из дома!

В университете, куда мы при
ехали с экскурсией, симпатичный 
паренек на спортивной модели ин
валидной коляски сообщил, что на 
их сайте давно уже есть информа
ция о том, что приедут гости из 
России.

Из 37 тысяч студентов универ
ситета около полутора тысяч “тех, 
кто нуждается в специальных ус
ловиях” . Для них работает специ
альный центр, где есть все: начи
ная от спортивного зала и закан

чивая компьютерным центром, где 
любые книги и учебники можно за
казать в том формате, который вам 
удобен. Например, для слабовидя
щих могут распечатать книгу круп
ными буквами, для незрячих - аз
букой Брайля или на аудионосите
лях - и это уже не говоря о том, что 
любую литературу вам сканируют 
или ксерокопируют абсолютно 
бесплатно и с огромной скорос
тью.

Еще раз хочу подчеркнуть, что 
люди с ограниченными возможно
стями считаются в Америке “бес
проблемными", если для их интег
рации нужны лишь технические 
приспособления, а не специаль
ные методики. Нас расспрашива
ли о том, по каким программам в 
российских вузах учатся студенты 
с проблемами интеллекта: да, в 
американских вузах есть и такие!

Когда мы начали говорить об 
устройстве инвалидов на работу, 
то снова столкнулись с той же про
блемой определения: кто инвалид, 
а кто нет. По их меркам мы, коля
сочники с полноценным интеллек
том, не должны испытывать ника
ких трудностей при устройстве на 
работу. Например, мы встречались 
с одним из верховных судей штата 
Аризона, который потерял во Вьет
наме ноги. Работодатели без осо
бых проблем принимают таких лю
дей в свои офисы, обращая, в ос
новном, внимание на квалифика
цию их как специалистов. Много 
меньше работающих среди инва
лидов с проблемами интеллекта, 
но все-таки они есть.

В заключение хочу отметить, 
что Америка - вовсе не рай, как 
может, наверное, показаться чи
тателям из моего рассказа. Здесь, 
например, за обучение в вузах 
нужно платить немалые деньги 
всем - в том числе и инвалидам, 
скидки делаются только для осо
бо одаренных детей или хороших 
спортсменов. Работающий инва
лид лишается многих льгот и по
собий, поэтому работающих инва
лидов в США от 10 до 30 процен
тов от их общего числа. Но стре
мятся трудиться почти все, так как 
зарплата обычно куда выше, чем 
государственное пособие. Также 
условия жизни, учебы и труда ин
валидов, как я уже говорила, до
вольно-таки значительно разли
чаются в разных штатах, поэтому 
некоторые люди переезжают жить 
туда, где им кажется более ком
фортно: когда мы только приеха
ли в Вашингтон, среди выступав
ших перед нами в библиотеке 
Конгресса США была мама ре
бёнка-инвалида, рассказавшая, 
что была вынуждена переехать в 
другой штат, где ребёнок смог по
лучить лучшие условия для реа
билитации (больший объём бес
платных услуг).

Несмотря на эти оговорки, дос
тижения американцев в области 
создания условий для полноцен
ной жизни инвалидов не могут не 
производить впечатления.

Елена ЛЕОНТЬЕВА, 
инвалид-колясочник, 

председатель 
екатеринбургской 

общественной организации 
“Свободное движение”. 

НА СНИМКАХ: пандус в небо; 
у памятника Ф.Рузвельту.

Фото из архива автора.

■ СПЕШИТЕ 
ВИДЕТЬ!

Валерий 
Буланов 

прелставляет... 
Каждый из нас не раз 
держал фотоаппарат в 
руках, но немногим 
удавалось сделать хорошие 
кадры. Те, что с гордостью 
можно показывать друзьям. 
И лишь единицы могут не 
просто отразить 
действительность на пленке, 
но и выразить в ней свои 
впечатления, 
эмоциональную доминанту 
того мгновения, которое 
больше не повторится 
никогда.

Фотохудожник — кто он? Че
ловек с цифровой камерой? Да, 
но не только! Это искатель при
ключений, желающий поведать 
миру о том, что его более всего 
удивило, заинтриговало и 
взволновало. Языком черно-бе
лых или цветных красок, искус
ством бликов, игры света и тени, 
а порой и подключением 
средств компьютерной графики 
фотохудожник создает произве
дение искусства, дарованное 
окружающим миром, но отра
женного под призмой авторско
го взгляда. Фотографии могут 
стать открыткой или календа
рем, а есть такие работы, кото
рые обретают жизнь в иной 
плоскости — в картинной рамке 
на стенах административных 
зданий или учебных заведений, 
музеев или концертных залов.

Так посчастливилось фотора
ботам Валерия Буланова, ди
ректора детской хоровой шко
лы № 1, художественного руко
водителя классик-хора «Авро
ра», заслуженного деятеля ис
кусств РФ, — его работы выс
тавлены в фойе большого кон
цертного зала филармонии.

Холодные глубокие реки и 
озера, угрюмые скалы, зелене
ющие склоны холмов, цветистые 
луга в кольце пушистых елей 
окунули посетителей в атмосфе
ру девственно прекрасной при
роды башкирской реки Ай, что в 
переводе означает «Луна». 
Влажный воздух пропитал все 
вокруг, седой туман застлал пе
леной глаза. Нет, это результат 
не механической съемки, а дол
гого поиска все пронизывающе
го взгляда человека — вдохно
венного и внимательного, пси
холога живой природы.

Как признался автор, фото
графия для него — это одно из 
увлечений, которое вдохновля
ет на многие свершения. Идея 
оформлять работы на черном 
фоне была вызвана желанием 
придать изображениям глубину, 
объем и неисчерпаемость види
мых деталей. Золотые полосы, 
окаймляющие изображение, 
озаряясь огнями люстр, играют 
со зрителем — приводят в дви
жение свет и цвет, которые ви
дятся в каждое время суток по- 
разному.

Представленные на выставке 
фотоработы отмечены печатью 
индивидуальности и неповтори
мости мировидения автора. Вот 
почему они не оставили никого 
к себе равнодушными. Мы на
деемся, что выставка работ та
лантливого художника появится 
в новых экспозиционных залах 
в городах Урала и всей России.

Анна МАНЧЕНКО.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Очко на троих
ХОККЕЙ

«Дриада» (Волжск) - «Автомобилист» (Екате
ринбург) - 2:1 (26.Абрамов; 49.С.Утробин - 
10.Валеев).

«Автомобилист» попытался сыграть в том же сти
ле, что и накануне, сообщает наш волжский кор
респондент С.Попов. Но на этот раз его подвела 
реализация своих моментов. К тому же, показалось, 
что изначально гости стремились добиться успеха 
малыми затратами. А когда не сложилось, то не смог
ли должным образом перестроиться.

Счет, впрочем, открыл именно «Автомобилист». 
После передачи Муштаева из угла площадки Валеев 
(он заменил в четвертом звене Божко) молниеносно 
бросил из круга вбрасывания. На 26-й минуте при игре 
«четыре на четыре» Абрамов воспользовался ошиб
кой защитника «Автомобилиста» в зоне «Ариады», убе
жал в отрыв к воротам Чумичева и сравнял счет.

К середине третьего периода становилось ясно, 
что исход встречи, скорее всего, решит одна шайба. 
И забросили ее хозяева, всего за девять секунд ис
пользовавшие удаление Трифонова. Вафин набро
сил шайбу на «пятачок», и С.Утробин легким движе
нием переправил шайбу в сетку. Так самый неудач
ливый, пожалуй, форвард «Ариады» в матчах сопер
ников в Екатеринбурге (напомним, в первый день он 
не реализовал буллит, во второй - «чистый» выход 
один на один с Хорошуном) стал главным героем от
четной игры.

«Ижсталь» (Ижевск) - «Динамо-Энергия» (Ека
теринбург) -1:1 (51 .Кочуров - 40.Е.Вахрушев).

Как и в предыдущем туре в Перми, проиграв с 
разгромным счетом первый матч, динамовцы дали 
бой соперникам во втором. Территориальным пре
имуществом владела «Ижсталь», она же чаще броса
ла по воротам, но отлично играл гокипер гостей Де
мидов. Впрочем, и его визави из Ижевска Агопеев 
тоже не раз выручал партнеров.

В конце второго периода динамовцы открыли счет, 
реализовав численное преимущество. Любопытно, 
что сделал это Е.Вахрушев, в ноябре приобретенный 
как раз в... «Ижстали». Хозяева ответили ответной 
любезностью в середине заключительной двадцати
минутки, отличившись в большинстве, когда штраф 
отбывал все тот же Е.Вахрушев.

«Торос» (Нефтекамск) - «Металлург» (Серов) 
- 5:3 (11.Князев; 18,55.Шарипов; 26.Евтушен
ко; 51.Цыбин - 13,21 .Трусов; 15.Буряк).

Гости дважды вели в счете, но в итоге проиграли. 
Это уже третье подряд поражение наших земляков.

В отличие от большинства других клубов, отды
хать до 21 декабря серовцам не придется. «Метал
лург» вместе с тюменским «Газовиком» названы ба
зовыми клубами студенческой сборной России, ко
торой в январе предстоит выступать на Всемирной 
зимней Универсиаде в Турине, поэтому ряд матчей с 
их участием перенесен. В частности, выездные встре
чи «Металлурга» с «Динамо-Энергией» состоятся 16- 
17 декабря (а не 16-17 января, как планировалось 
ранее) и пройдут в Курганове (начало в 16.00 и 17.00 
соответственно).

Результаты остальных матчей: «Энергия» - «Газовик» - 
0:5, «Казцинк-Торпедо» - «Зауралье» - 4:4, «Казахмыс» - 
«Южный Урал» - 4:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 14 декабря

реехала в столицу Урала из Новосибирска) победила 
пермячку Наталью Сабанову. Аналогичным образом 
на соседнем татами завершилась встреча представ
лявших те же города мужчин. 21-летний Семен Буш
манов учится на четвертом курсе механико-машино- 
строительного факультета УГТУ-УПИ и уже на протя
жении одиннадцати лет тренируется в школе “Викто
рия” у опытного наставника Юрия Сазонова.

Особый подтекст имелся в схватке финалисток в 
весе до 78 кг. 19-летняя екатеринбурженка Анаста
сия Коломиец уже становилась победительницей пер
венства мира среди юниорок, а Ксения Чибисова из 
Нижнего Тагила, которая моложе ее на год, на анало
гичном турнире поделила пятое-шестое места. Уже 
на первой минуте Чибисова провела удачный бросок 
и одержала чистую победу.

Победителями турнира оказались также две под
руги из Тюмени Светлана Набокова (70 кг) и Олеся 
Неменко (63 кг), а также Мария Постовалова (48 кг, 
Ямало-Ненецкий автономный округ), свердловчанки 
Анастасия Губаева (78 кг), Екатерина Немцова (52 
кг) и пермячка Ксения Нурисламова (57 кг).

У мужчин сильнейшими оказались свердловчане 
Роман Вахрамеев (66 кг), Андрей Бабаков (81 кг), 
Александр Коноваленко (100 кг), Вячеслав Рожков 
(свыше 100 кг), а также челябинцы Станислав Отруц- 
кий (73 кг) и Сергей Гусев (90 кг).

Награды отличившимся вручали почетные гости 
турнира Тамара Андреевна Гмызина и ее сын, мастер 
спорта международного класса по парашютному 
спорту Дмитрий Гмызин.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: удачный прием против Анаста

сии Коломиец проводит Ксения Чибисова (сле
ва).

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

НА КАМЧАТКЕ СЕЙСМОУКРЕПЛЯЮТСЯ
На Камчатке начинается массированное сейсмоусиление зданий 

и стратегических объектов.
—Программа сейсмоусиления в Камчатской области рассчитана 

до 2010 года, — сообщил губернатор Михаил Машковцев. — На это 
будет выделено 25 миллиардов рублей. Первые 200 миллионов мы 
ждем уже в декабре. Реализацию программы курирует правитель
ство России. В первую очередь будет проведено сейсмоусиление 
взлетно-посадочной полосы аэропорта Елизово. Мы должны иметь 
гарантию, что если произойдет разрушительное землетрясение, то 
самолеты все равно смогут садиться здесь в аэропорту, — заключил 
губернатор.

Затем на очереди самые ненадежные жилые дома и социальные 
объекты Камчатки: больницы, детские сады, школы.

(«Труд»).
БЕЗДОМНЫХ ПРОКАТЯТ НА «НОЧНОМ АВТОБУСЕ»

Во Владимире начинает работать проект «Ночной автобус — мо
бильный пункт срочной социальной помощи», организованный об
щественными организациями. Задачами проекта являются обеспе
чение бездомных горячим ужином, организация в отдаленных от цен
тра районах города информирования бездомных об организациях, в 
которых оказывают помощь бездомным. В автобусе будет и медсес
тра, которая окажет первую медицинскую помощь, сделает перевяз
ки. Вся помощь оказывается бесплатно.

(«Российская газета»).
НАЙДЕНА ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ?

Израильские археологи утверждают, что им удалось обнаружить 
руины одной из древнейших христианских церквей в мире. Церковь в 
поселении Шилох на территории западного берега Иордана распо
лагалась в месте, где по легенде когда-то находился ковчег Завета. 
Руководители группы археологов Ицхак Маген и Евгений Агаронович 
считают, что храм был сооружен во второй половине IV века. Таким 
образом, церковь в Шилохе — одно из древнейших известных науке 
христианских культовых сооружений в мире. «В настоящий момент я 
не могу утверждать, что это — самая первая церковь, — заявил Ага
ронович во время последних перед началом зимы раскопок. — Но 
очевидно, что одна из первых». Полы древнего храма богато украше- К 
ны красочными мозаичными орнаментами и надписями. По словам В 
Агароновича, одна из надписей очень необычна — в ней названо И 
место, где расположена церковь, — Шилох. По мнению ученого, этот 
факт указывает на важность и святость этого места для первых хрис
тиан. Согласно Писанию, ковчег Завета, в котором лежали скрижали 
с десятью заповедями, в течение нескольких веков хранился древни
ми израильтянами именно в Шилохе. После строительства храма Со
ломона главная еврейская святыня была перенесена в Иерусалим, а 
400 лет спустя в результате нападения на город вавилонских войск 
Ковчег был потерян — уничтожен или спрятан. В настоящее время 
археологи рассматривают вопрос о продолжении раскопок — есть 
предположение, что под мозаиками могут быть найдены еще более 
древние сооружения или даже сам Ковчег.

(«Известия»).

а·
■ КРИМИНАЛ

Алексей КУРОШ.

Без сенсаций 
не обошлось

ДЗЮДО
В универсальном спортивном зале Кировско

го района Екатеринбурга прошел седьмой по 
счету Всероссийский турнир памяти бывшего 
главы этого района Владимира Гмызина.

На нем приняли участие 150 дзюдоистов со всей 
России (включая Дальний Восток) и даже из Казах
стана. Еще одним отличием нынешнего турнира от 
предыдущих стало участие в нем женщин.

В первой же схватке финала Екатерина Немцова 
из екатеринбургского клуба “Ринге-Динамо” (она пе-

БИАТЛОН. Около 300 биатлонистов со всех регионов 
России и ближнего зарубежья выступили на традицион
ном турнире «Кубок Урала», завершившемся на учебно
спортивной базе «Динамо» близ Екатеринбурга. Из-за теп
лой погоды вместо трех дней соревнования провели за 
два.

Лучшим из наших земляков оказался Антон Шекулин, 
выигравший соревнования юниоров. В остальных номи
нациях победителями стали: Елена Мизонова, Максим Со- 
ковнин (оба — Красноярск), Ирина Максимова, Ирина Бо
ровских (обе — Тюмень), Сергей Коновалов (Пермь), Яна 
Романова (Омск), Сергей Клячин (Пермский край).

ТЕННИС. В Бизнес-центре “Манеж" УГТУ-УПИ (ул.Ко
минтерна, 16) при поддержке Уральской горно-металлур
гической компании впервые стартовал турнир “Кубок Ель
цина”. В нем принимают участие более ста детей со всей 
России. Победители определятся по трем возрастным 
группам: мальчики и девочки 9-10 лет, мальчики и девоч
ки 12 лет и моложе, а также юноши и девушки 14 лет и 
моложе.

Столица Урала выбрана для проведения такого турни
ра не случайно: именно при президенте Борисе Ельцине 
большой теннис начал бурно развиваться в России. Со
ревнования завершатся 16 декабря.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатеринбуржец Александр Косте- 
рин стал победителем в лазании на скорость на этапе 
Кубка России, проходившем в Калининграде. А бронзо
вую медаль в этом виде программы получил еще один 
екатеринбургский скалолаз - Сергей Синицын. Среди 
женщин серебряным призером в “скорости” стала екате
ринбурженка Валентина Юрина. В финале она уступила 
Ксении Алексеевой из Челябинской области.

В лазании на трудность свердловские спортсмены не 
сумели добиться успеха и остались за чертой призеров.

В командном зачете свердловчане заняли непривыч
ное для себя третье место, так как выступали в Калининг
раде всего четырьмя участниками.

ИНДОРХОККЕЙ. Екатеринбургская команда “Динамо- 
Строитель” заняла третье место на XII традиционном тур
нире “Подмосковные вечера” в Электростали.

На первом этапе уральцы переиграли “Колос” из Вин
ницы - 4:3, брестский “Строитель" - 5:2, познаньскую 
“Варту” - 8:5 и брюссельский “Роял Ренеикс” - 9:3. В по
луфинале наши хоккеисты уступили гамбургскому "БХП” 
- 2:3, а в матче за третье место вновь взяли верх над 
“Колосом” - 4:2. Обладателем главного приза стала по
знаньская команда “Грюнвальд”, в финале со счетом 6:3 
переигравшая “БХП”.

Напомним, что “Динамо” пять раз побеждало в этом 
престижном турнире, в том числе - в два последних года.

1/1 в ход пошел нож...
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 544 преступления. 328 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудниками милиции задержан 221 подозреваемый в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 декабря 
около семи часов утра на улице 
Куйбышева трое молодых лю
дей напали на прохожего. Зло
умышленники окружили свою 
жертву и, угрожая ножом, стали 
требовать деньги. Но 54-летний 
рабочий сдаваться не хотел. 
Разбойники пришли в ярость, 
начали бить мужчину и пустили 
в ход свое орудие, полосуя спи
ну и грудь прохожего. У истека
ющего кровью мужчины подон
ки похитили имущество на сум
му 230 рублей, но сбежать не 
успели. На месте происшествия 
наряд ОВО Октябрьского райо
на задержал трех молодчиков 
возрастом от 19 до 23 лет. Все 
— безработные и являются жи
телями Артемовского. Постра
давший госпитализирован в го
родскую клиническую больницу. 
Нож и похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.
• Еще в 2005 году 7 августа у 
гуляющей по территории 
ЦПКиО 30-летней женщины не
известный мужчина попросил 
для срочного звонка телефон. 
По предсказуемому сценарию, 
получив сотовый стоимостью 
более 10 тысяч рублей, он убе
жал. Только 12 декабря этого

года в ходе розыскных мероприя
тий сыщикам Октябрьского РУВД 
удалось изобличить юркого похи
тителя: им оказался 36-летний 
безработный гражданин.
• 1 декабря в шесть часов вечера 
на улице Технической неизвест
ный подбежал сзади к 24-летнему 
прохожему, с размаху нанес мо
лодому человеку резаную рану 
спины. Только после этого, видя 
перед собой “обмякшую” жертву, 
стал требовать с нее наличность в 
точном размере — 1500 рублей. 
Так и не найдя у раненого нужной 
суммы, разбойник скрылся, ^де
кабря в ходе проводимых опера
тивно-розыскных мероприятий 
сыщики уголовного розыска Же
лезнодорожного РУВД за совер
шение преступления задержали 
25-летнего мужчину.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В два часа 
дня у дома по улице Выйской со
трудники управления по борьбе с 
организованной преступностью 
ГУВД и уголовного розыска Ленин
ского РОВД задержали наркосбыт
чицу. В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий задержана 23- 
летняя безработная девушка, у ко
торой при личном досмотре изъя
то 4,8 грамма героина. Возбужде
но уголовное дело.

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
■якнин

I

I

http://www.guvdso.ru
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
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•W Лучше помолчала бы
В каждом столбце надо записать два слова согласно определениям. При

® этом две последние буквы первого слова должны быть первыми буквами второго 
I слова. Таким образом, в клетку с четным числом записывайте сразу две буквы, а в
| клетки с нечетным, как обычно, по одной (см. пример). Заполнив всю таблицу, вы 
। узнаете, что записано в выделенных клетках.

I 1. Удобрение из перегноя с землей. 2. Российский актер, экс-муж А. Заха-
। ровой. 3. Комнатная собачка. 4. Грузинский народный парный ганец. 5.

Млекопитающее-грызун. 6. Бобина с нитками. 7. Пик горы. 8. «А удача - ... за сме
і
I

лость». 9. Китобойная шлюпка. 10. Школьная оценка. 11. Алыча. 12. Журналист, 
первый ведущий шоу «Поле чудес». 13. Труднопроходимые места в лесу. 14. Белый

| пигмент, применяемый в производстве красок. 15. «Сестра» стратегии. 16. Автор
I романов «Два капитана», «Открытая книга». 17. Совет при епископе. 18. Великая 

русская балерина. 19. Колючий кустарник с ягодами. 20. Главный труд К. Маркса.I 21. Русский драматург и поэт. 22. Казачье село. 23. Сыщик, лейтенант .... 24. Съе- 
‘ добный гриб. 25. Атлантическая кузина трески. 26. Плоская стальная заготовка. 27.
I Томаты в горшочках на окошке. 28. Княгиня - президент Российской академии наук.

I 
I 
і
I 
I
I 
I
I 
I

2.
1. Один из основоположников бытового жанра в русской живописи. 

Многолетняя декоративная трава семейства лютиковых. 3. Укрепление
перед крепостным фронтом крепости. 4. Препарат для уничтожения вред
ных насекомых. 5. Озеро на Валдайской возвышенности. 6. Период пере
хода от средневековой культуры к культуре нового времени . 7. Актриса, 
снимавшаяся в фильме «В бой идут одни старики». 8. Французский 
писатель, автор романа «Страстная неделя». 9. Крупное млекопитающее 
южных стран. 10. Грек, который сжег храм Артемиды Эфесской, чтобы 
обессмертить свое имя. 11. Снежный баран. 12. Научное предположение. 
13. Прибор безопасности движения на локомотиве. 14. Совсем небольшая

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Трюк. Юрта. Тови. Вера. Тигр. Жига. Окно. Вена. Вина. Мина. Гном. Жбан. Село. 
Сера. Жара. Лыжи. Плод. Орда. Пьер. Нора. Рана. Нары. Пион. Мирт. Полк. Роом. 
Кама. Мука. Сумо. Маис. Бола. Карт. Таро. Рука. Кули. Литр. Герб. Круг. Омар. 
Дома. Диод. Хорь.
В выделенных клетках:. .. только работать.
ПРАЙМ-ТАЙМ
По строкам: Кейс. Буйнов. Ми. Макинтош. Волонтер. Опоек. Вал. Ольга. Али. 
Никита. Азарт. Окарина.
По столбцам: Ломоносова. Кольза. Квант. Сомов. Облако. Бокал. Лик. Орбита. 
Йен. Ар. Тот. Оно. Шарапова.
КРОСС-СТЕНКА
1. Мускат. 2. Мастак. 3. Ластик. 4. Лесник. 5. Верник. 6. Версия. 7. Персия. 8. 
Парник. 9. Банник. 10. Банкир. 11. Танкер. 12. Тендер. 13. Бендер. 14. Банкет. 15. 
Паркет. 16. Парсек. 17. Барсук. 18. Беркут. 19. Парик. 20. Порок. 21. Топор. 22. 
Тапир. 23. Валик. 24. Валок. 25. Салон. 26. Салун. 27. Батут. 28. Батат. 29. Баран. 
30. Барон. 31. Салоп. 32. Склеп. 33. Сквер. 34. Север. 35. Репер. 36. Рупор. 37. 
Магний. 38. Магнит. 39. Барнет. 40. Бармен. 41. Кармин. 42. Кортик. 43. Мостик. 
44. Мессия. 45. Пенсия. 46. Пончик. 47. Корчак. 48. Карман. 49. «Кармен». 50. 
Картер. 51. Партер. 52. Портер. 53. Контур. 54. Конфуз.
"ЗОЛОТАЯ МАСКА"
Заказ. Икра. Копал. Тост. Кара. Лотос. Камин. Аймак. Омут. Пара. Глянец. Шина. 
Тара. Сапог. Скандал. Ладан. Терем. Ротатор. Мангуста.
Из оставшихся букв: «Ночь открытых дверей», Смолин.

станция. 15. Писатель, 
фонарей».

один из сценаристов сериала «Улицы разбитых
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