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■ ГЕРОИ ГОДА

Серпнем благодарю
Отныне для одного из жителей Свердловской области эти слова значимы вдвойне

На прошлой неделе в 
Областной клинической 
больнице №1 произошло 
событие, без преувеличения, 
грандиозное. Причем не 
только в масштабах клиники, 
города или области. 
Беспрецедентность операции, 
сделанной уральскими 
хирургами, оценит вся 
России. Ночью 12 декабря 
впервые за пределами 
Москвы проведена пересадка 
сердца. Это сделали 
специалисты областного 
Центра сердца и сосудов во 
главе с кардиохирургами 
Юрием Завершинским, 
Эдуардом Идовым и 
сосудистым хирургом 
Борисом Фадиным в 
присутствии коллег из 
московского НИИ 
трансплантации органов и 
тканей.

Достаточно молодой человек 
страдал дилатационной кардио
патией, то есть силы сердца не 
хватало качать кровь по организ
му. При этом внешне оно все 
больше напоминало раздутый 
шар. Врачам трудно ответить, от

чего происходят такие заболева
ния. Скорее всего, пациент пере
нес какую-то серьезную инфек
цию. Его состояние поддержива
ли врачи кардиологического отде
ления ОКБ №1, но решить карди
нально проблему могла только 
трансплантация. Уговаривать 
стать первым человеком на Ура
ле, кому пересадят сердце, не 
пришлось — согласился без ко
лебаний. Это шанс сохранить 
жизнь, вернуться домой и поста
вить на ноги двух маленьких сы
новей.

Врачи шли к этой операции по
чти десять лет. После первой 
уральской трансплантации(в 1990 
году Борис Фадин пересадил поч

ку) сразу же, мысленно, “замах
нулись" на сердце. Но нужно было 
время, и немалое, чтобы случи
лось 12 декабря 2006 года. Долж
на была появиться губернаторс
кая программа “Кардиохирургия", 
уникальный Центр сердца и сосу
дов, должны были выучиться в ве
дущих клиниках мира божьей ми
лостью хирурги. И в конце концов 
должны были сойтись звезды на 
небе, чтобы донорское сердце по 
всем параметрам подошло ( а 
здесь мелочей не бывает, одина
ковым должен быть даже вес до
нора и реципиента, сказываю
щийся на размерах сердца). И, 
пожалуй, самое главное - должна 
была сложиться команда, способ

ная провести сложнейшую опера
цию, которая длилась около шес
ти часов. Хирурги, кардиологи-те
рапевты, анестезиологи, служба 
крови, перфузиологи - тридцать 
человек давали жизнь новому сер
дцу.

Вчера Эдуард Россель принял 
в своей резиденции всех, кто имел 
отношение к проведенной опера
ции, — руководителей ОКБ № 1, 
кардиохирургов, медицинских се
стер. Сердечно всех благодарил, 
вручил на память губернаторские 
часы и, конечно, цветы. В ответ
ном слове все выступавшие были 
едины: такая операция была бы 
невозможна, если бы в Свердлов
ской области не сложилась мощ
ная система поддержки медици
ны вообще и высоких технологий 
в частности. Ни одна область Рос
сии и близко не подошла к той точ
ке, чтобы делать столь невероят
но сложные операции.

Об этом говорил и Юрий За- 
вершинский, не скрывая волнения 
от переполнявших его чувств. Чуть 
позже он признался, что волно
вался и перед операцией:

—Волнение было больше 
психологическое или профес
сиональное?

—Психологическое. Потому что 
в первый раз делали. В сотый та
кого, наверное, уже не будет. Опе
рация заканчивается, ты снима
ешь перчатки, а пленка прокручи
вается назад. И каждый раз кажет
ся, что можно было сделать луч
ше. Слава Богу, все хорошо за
кончилось. Теперь многое зависит 
даже не от нас и не от пациента, а 
от природы: как организм примет 
новое сердце.

Первым во все времена быть 
непросто. Тем более, когда ма
лейшая ошибка будет стоить че
ловеческой жизни. Врачи Област

ной больницы находят
ся на постоянной свя
зи с коллегами из НИИ 
трансплантологии, ко
торые на всех этапах 
подготовки и проведе
ния операции патрони
ровали уральских вра
чей. От них же, уже 
имеющих опыт не толь
ко пересадки, но и вы
хаживания человека с 
новым сердцем, - про
токол постоперацион
ного ведения пациента.

После пересадки 
прошла неделя. Врачи 
с особым тщанием на
блюдают за тем, как 
приживается сердце в 
новом организме.

Что же дальше? 
Вопрос адресую глав
ному врачу ОКБ №1 Ев
гению Самборскому:

—В Америке ежегод
но делается пять тысяч 
пересадок сердца. В Европе - две 
тысячи. В прошлом году в России 
пересадили три сердца. В Моск
ве. Теперь это можно делать и на 
Урале. Мы долго готовились. От
точили технологию почечной 
трансплантации, начали переса
живать печень (по сложности опе
рация превосходит сердечную), и, 
наконец, - сердце. Мы можем спа
сать многие и многие жизни. Уро
вень наших специалистов говорит 
о готовности создать Уральский 
центр трансплантации, системати
зировать работу по созданию бан
ка реципиентов, информировать 
общественность о том, что такое 
на самом деле трансплантация.

Эдуард Россель, славящийся 
своей способностью мгновенно 
подхватывать идеи, отреагировал 
тут же:

—Трансплантация - это реаль
ная возможность продлевать 
жизнь. Мы будем это направление 
развивать. Будем создавать 
Центр, чтобы логически завязать 
всю технологию в рамках действу
ющих больниц. Со временем выс
троим центр мирового уровня.

Как бывало и раньше, болевую 
точку общества губернатор обра
тил в реальную политику област
ной власти.

А пациент обживается в новой 
для себя роли. Недавно попросил 
телевизор и впервые после опе
рации встретился с женой. Его 
сердце отстукивает дни новой 
жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Ольги БЕЛКИНОЙ.
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Сбережение народа:
■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Здоровый бизнес
не слова, а дела

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев 19 декабря провел в Нижнем Тагиле пленарное 
заседание научно-практической конференции “Приоритетные 
национальные проекты как новые направления в сбережении 
населения: современные методы, механизмы, технологии 
реализации”.

Приветствуя участников фору
ма, Алексей Воробьев подчерк
нул, что здесь собрались пред
ставители всех слоев общества, 
все, кому небезразлична судьба 
нашего народа. И неслучайно для 
обобщения накопленного опыта 
работы, обсуждения новых форм 
в реализации концепций сбере
жения народа избран Нижний Та
гил. Этот город славен не только 
своей промышленной историей, 
но и является показательным 
примером бережного отношения 
к человеку труда.

Председатель областного 
правительства напомнил участ
никам конференции о том, что на 
Среднем Урале накоплен богатый 
опыт реализации демографичес
ких проектов. Принятая в 1999 
году долгосрочная областная 
концепция народосбережения 
предвосхитила общефедераль
ный курс на приоритетные наци
ональные проекты. Существен
ный вклад в дело реализации ре
гиональных, а теперь и общерос
сийских программ вносят все ин
ституты гражданского общества, 
включая религиозные конфессии.

Выработка новых форм рабо
ты, изыскание резервных воз-

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Якимова В. В. знаком отличия 

Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” (“Областная газета”, 2005, 
28 декабря, № 403-404) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 “О наградах, почетных званиях Свердловской об
ласти и наградах высших органов государственной власти Сверд
ловской области” (“Областная газета”, 1999, 21 апреля, №75) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 (“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 7 
марта 2006 года № 11-03 (“Областная газета”, 2006,11 марта, № 69- 
70), на основании представления Правительства Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Якимова Виктора Васильевича — главу города 

Каменска-Уральского — знаком отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
18 декабря 2006 года 
№ 1100-УГ 

Погода
По данным Уралтидрометцентра, 22 де- । 

кабря ожидается переменная облачность, .
Iпреимущественно без осадков. Ветер запад- ‘ 

# # ныйі 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью I
| минус 14... минус 19, при прояснении до минус 25, днем | 
। минус 12... минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца — в ■ 
| 9.34, заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.44; | 
I восход Луны — в 11.44, заход — в 17.38, начало сумерек — | 
। в 8.44, конец сумерек — в 17.08, фаза Луны — новолуние . 

_______________________________________у

можностей стало основной зада
чей научно-практической конфе
ренции. Участники смогли сфор
мировать предложения в ходе 
заседаний секций, формально 
разделенных по темам основных 
приоритетных национальных 
проектов, региональных компо
нентов в сфере культуры, физ
культуры и спорта. Не осталось 
в стороне и уральское бизнес- 
сообщество, представители ко
торого также объединились за 
“круглым столом" для выработ
ки единых механизмов выполне
ния задач, поставленных Прези
дентом России.

Как отметил председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев, в новом году 
федеральные финансовые зат
раты будут увеличены почти на 
70 процентов и превысят 200 
миллиардов рублей, а значит, 
и уральцам надо повышать 
планку.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

(Подробности о конференции — 
в следующем номере “ОГ”).

Э.Э.Россель.

Очень интересные факты и мнения можно было услышать на 
конференции “Безопасность и здоровье на производстве”, 
которая прошла на днях в Екатеринбурге. Говорили на ней, в 
основном, о взаимодействии между государством и бизнесом в 
деле охраны здоровья населения и, в частности, работников 
предприятий.

В общем-то, поиск эффектив
ных подходов к решению вопро
сов здоровья людей для нашей об
ласти дело не новое. На Среднем 
Урале разработана для этого Про
грамма сбережения населения 
Свердловской области. И, по 
правде сказать, национальный 
проект “Здоровье” во многом по
вторяет, только в федеральном 
масштабе, методы нашей про
граммы.

Но этот проект дал сильную мо
тивацию для оздоровительной ра
боты и средства на нее. А, самое 
главное, он указал важнейшие на
правления для движения вперед. 
Поэтому к сему важному делу ста
ло легче привлекать бизнес.

Выступивший первым на кон
ференции заместитель председа
теля правительства области по со
циальным вопросам Владимир 
Власов отметил, в частности, эко
номическую выгоду для бизнеса в 
том, чтобы заботиться о здоровье 
работников. По словам этого ру
ководителя, “инвестирование в че
ловеческий капитал так же эффек
тивно, как инвестирование в ос
новное производство".

Владимир Александрович рас
сказал о тех мерах, которые обла
стные власти предпринимают для 
укрепления здоровья населения. 
Он, в частности,подчеркнул: “По
чти семь лет реализуется в облас
ти такая важная и эффективная 
программа, как “Мать и дитя”, ко
торая находится под особым пат
ронажем губернатора Э. Росселя. 
И мы сегодня можем говорить о 
том, что есть хорошие результаты 
от реализации этой программы. К 
примеру, материнская смертность 
снизилась на 28 процентов, мла
денческая — на 14,8 процента, пе
ринатальная — на 14,1 процента”.

К сожалению, несмотря на все 
усилия областного руководства, 
нерешенных проблем в этой сфе
ре остается много. Наблюдается, 
например, высокая смертность. А 
смертность в трудоспособном 
возрасте составляет около 56 про
центов от общей. Причем мужчи
ны в этом возрасте умирают в че
тыре раза чаще, чем женщины.

Довольно высока в этом возра
сте и заболеваемость с временной 
потерей трудоспособности. Среди 

На Нижнетуринской ГРЭС безопасности труда уделяется особое внимание. 
Работники никогда не выходят на опасные участки без специальных защитных 
костюмов и резиновых перчаток.

НА СНИМКЕ: электромонтеры Борис Ешляков и Флюра Денисенко ра
ботают с распредустройством собственных нужд.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ее причин: на первом месте — бо
лезни органовдыхания, затем идут 
так называемые другие болезни, 
травмы и отравления, болезни ко
стно-мышечного аппарата.

Тут есть вина и наших промыш
ленников, которые еще не все сде
лали для того, чтобы оградить тру
дящихся от вредных воздействий. 
Областные власти нацеливают 
предпринимателей на решение 
проблем оздоровления, в частно
сти, с помощью трехстороннего 
соглашения между правитель
ством области, областным союзом 
промышленников и предпринима
телей и профсоюзами, через кол
лективные договоры на отдельных 
предприятиях. А сейчас область 
готовится к разработке програм
мы “Здоровье рабочего населе
ния”. И в ее выполнении област
ные власти готовы сотрудничать с 
самыми разными организациями.

Примечательно, что на конфе
ренции было довольно много ино
странцев, получивших богатый 
опыт по обеспечению безопасно
сти людей на производстве и в ох
ране их здоровья в западных фир
мах, а теперь работающих в руко
водстве российских компаний. 
Среди них были, в частности, пер
вый вице-президент СУАЛ-Хол- 
динга Вейн Хэйл, директор по бе
зопасности, здоровью и охране ок
ружающей среды “Алкоа-Россия” 
Алекс Калдер.

К примеру, В.Хэйл имеет раз
носторонний опыт — он работал в 
международных компаниях: горно
добывающей “Рио Тинто” и метал
лургической “Кайзер Алюминиум” 
в США и Великобритании. Правда, 
то, что говорил этот иностранец на 
конференции, вполне коррелиро
валось с русской пословицей: “В 
здоровом теле здоровый дух”. Он, 
в частности, сказал:

“СУАЛ рассматривает вопросы 
экологии и охраны труда как базо
вую ценность, на которой мы, соб
ственно говоря, основываем всю 
нашу работу. Так как решение этих 
вопросов касается любого челове
ка, позволяет ему работать эффек
тивно. Да и для бизнеса решить 
эти вопросы крайне важно.

Естественно, в своей работе мы 
используем и российский, и меж
дународный опыт. Кстати, в Рос

сии еще есть большие перспекти
вы для улучшения по упомянутым 
проблемам. Главный же вопрос тут 
— как эффективнее воздейство
вать с помощью руководства пред
приятий на людей, чтобы они сле
довали рекомендациям по безо
пасности труда и укреплению здо
ровья. При этом нужно предоста
вить этим руководителям больше 
возможностей для эффективной 
работы".

Необходимость всячески ук
реплять здоровье работников хо
рошо понимают уже и на многих 
российских предприятиях. Осо
бенно на тех, которые вышли на 
мировые рынки. Среди таких пред
приятий — Каменск-Уральский за
вод по обработке цветных метал
лов, генеральный директор кото
рого Фарит Махмутов также уча
ствовал в конференции. Кстати, 
это предприятие широко исполь
зует иностранный опыт. В частно
сти, компания за здоровый образ 
жизни, которая ведется на заво
де, включает в себя различные 
оригинальные шоу. И они помога
ют донести хорошие идеи до лю
дей.

Фарит Махмутов, в частности, 
сказал на конференции:

“Второй год на нашем заводе 
растут объемы — процентов на 40. 
И на ближайшие годы планируем 
такой же рост. Понятно, что без 
увеличения численности персона
ла, без создания новых рабочих 
мест не обойтись.

Не обойтись и без сокращения 
потерь рабочего времени. А они ко
лоссальные! Люди часто хворают.

Поэтому в нынешнем году мы 
объявили борьбу за здоровый об
раз жизни. Мероприятия проводи
ли самые разнообразные. Летом 
даже забег устроили — прямо от 
проходной. Программа борьбы за 
здоровый образ жизни обкатыва
ется, расширяется. В частности, 
объявлена война курению, алкого
лизму, наркомании. Мы ищем и но
вые формы борьбы с этими явле
ниями.

Большое значение поэтому 
придаем переоснащению 
спортивного комплекса. Приобре
таем современное оборудование 
для него. Открыли новые секции 
волейбола, баскетбола, “танца 
живота”. И за короткое время на
полняемость спортивного комп
лекса увеличилась в разы, людям 
нравится заниматься спортом. 
Они очень хотят быть здоровыми 
и счастливыми. Главная наша за

бота сейчас — чтобы за 
счет пропаганды, орга
низации нормальных 
рабочих мест и других 
мер создать условия 
для дальнейшего укреп
ления здоровья трудя
щихся. Но мы, конечно, 
пока в начале длинного 
пути”.

В заключение я не 
могу не отметить такого 
обстоятельства — Рос
сия скоро вступит в ВТО. 
А чтобы побеждать в ее 
условиях, надо во всем 
соответствовать между
народным стандартам. 
Один из таких стандар
тов — здоровое трудо
способное население. К 
тому же, по оценкам эк
спертов, здоровье насе
ления — это основное 
богатство страны. По 
нему, в первую очередь, 
определяется конку
рентоспособность госу
дарства. И мы идем тут 
в правильном направле
нии — и население, и 
бизнес должны быть 
здоровыми.

Станислав ЛАВРОВ.
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Контроль и еще 
раз контроль...

Эдуард Россель 20 декабря провел заседание Совета 
общественной безопасности Свердловской области, на котором 
была рассмотрена ситуация на потребительском рынке, меры 
по защите от товаров и услуг, представляющих угрозу жизни и 
здоровью людей.

С докладом выступила министр 
торговли, питания и услуг Сверд
ловской области Вера Соловьева. 
Она отметила, что по объему обо
рота оптовой торговли наша об
ласть занимает пятое место в Рос
сии, по объему оборота розничной 
торговли - четвертое. Потреби
тельский рынок Среднего Урала 
характеризуется большой насы
щенностью товарами. Распоряже
нием правительства области со
здана и работает межведомствен
ная координационная комиссия по 
защите потребительского рынка 
от товаров и услуг, несущих угро
зу жизни и здоровью людей. Сни
жается доля забракованных това
ров.

В нынешнем году проверено 
более 15 тысяч торговых органи
заций и индивидуальных предпри
нимателей. Проверяется вся вво
зимая на территорию Среднего 
Урала алкогольная продукция. Са
мым распространенным наруше
нием в торговле, по словам мини
стра, остается отсутствие досто
верной и полной информации о 
товаре, для импортной продукции 
- отсутствие информации на рус
ском языке. Значительны остают
ся и масштабы реализации кон
трафактной продукции.

На Среднем Урале работают 
119 рынков, однако лишь четверть 
из них соответствует предъявляе
мым требованиям. Вера Соловье
ва подчеркнула: в первом кварта
ле 2007 года будет завершена ра
бота по паспортизации продо
вольственных рынков области.

Как отметила министр, в настоя
щее время ведется работа по при
нятию стандарта качества питания 
учащихся, разрабатывается двусто
роннее соглашение с Роспотреб
надзором, в котором оговаривают
ся совместные меры защиты прав 
потребителей. В будущем году на
мечается разработать и принять 
областной закон о качестве и безо
пасности товаров и услуг.

■ ПОДРОБНОСТИ ЧП

пожар потушен.
Жертв нет

Причиной вчерашнего пожара на Рефтинской ГРЭС, 
по предварительным данным, стало короткое 
замыкание в котлотурбинном цехе.

По сообщению пресс-службы 
Приволжско-Уральского регио
нального центра МЧС России, 
возгорание было зафиксировано 
в десятом блоке ГРЭС около пяти 
часов утра. В результате корот
кого замыкания статора генера
тора произошел взрыв и воспла
менение турбинного масла. За
горелась и обрушилась крыша. 
Всего возгорание охватило пло
щадь более 400 квадратных мет
ров. На тушении было задейство
вано около семидесяти человек 
личного пожарного состава, бо
лее тридцати единиц техники. 
Пожар, которому была присвое
на третья категория сложности, 
удалось ликвидировать через два 
с половиной часа. Помимо ПЧ-50 
Рефтинской ГРЭС, в ликвидации 
принимали участие пожарные из 
Рефтинского и Белоярского, За
речного и Асбеста.

Тему защиты людей от недо
брокачественных товаров и услуг 
продолжил в своем выступлении 
начальник управления федераль
ной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благо
получия человека по Свердловс
кой области Борис Никонов. По ре
зультатам проверок, которые про
вели сотрудники Роспотребнадзо
ра в нашей области, выявлены слу
чаи нарушения сроков хранения и 
реализации пищевых продуктов, 
их фальсификации. Особенно не
благополучная ситуация склады
вается при реализации напитков 
- минеральной воды, слабоалко
гольных напитков, плодоовощной, 
масложировой продукции.

Борис Никонов предложил ус
тановить входной контроль за ка
чеством продуктов на оптовых 
складах, принять меры к ограни
чению продажи и строгому конт
ролю за реализацией спиртосо
держащих жидкостей.

По словам министра здравоох
ранения Свердловской области 
Михаила Скляра, во время прове
рок выбраковываются 88 процен
тов импортных медицинских пре
паратов, поступающих в Сверд
ловскую область. В подавляющем 
большинстве это не фальсифици
рованные лекарства, а препараты, 
условия хранения или транспорти
ровки которых не соответствова
ли нормам.

Одной из существенных причин 
нанесения вреда здоровью жите
лей области Михаил Скляр назвал 
самолечение людей лекарствами, 
которые должны отпускаться стро
го по рецептам, однако зачастую 
находятся в свободной продаже. 
В связи с этим министр призвал 
ужесточить контроль над отпуском 
рецептурных лекарственных 
средств, спиртосодержащих на
стоек, эликсиров и бальзамов, де
зинфицирующих средств.

Министр напомнил, что в ны
нешнем году по России прокати

С целью ограничения 
распространения пожара 
был отключен также 
седьмой блок. Таким образом, в 
процессе локализации пожара 
были отключены два энергобло
ка мощностью по 500 мегаватт 
каждый. Всего на Рефтинской 
ГРЭС работает шесть блоков по 
300 мегаватт и четыре блока по 
500 мегаватт.

Для компенсации потерянной 
мощности были задействованы 
все резервы энергосистемы Ура
ла, в том числе только что пост
роенный новый блок на Челябин
ской ТЭЦ-3 мощностью 180 ме
гаватт, официальный запуск ко
торого намечен на 25 декабря.

Для ликвидации последствий 
пожара на Рефтинской ГРЭС со
здана комиссия под руковод
ством технического директора 
РАО «ЕЭС России» Бориса Вайн- 

лась волна отравлений и токсичес
ких поражений печени, вызванных 
употреблением технических жид
костей, содержавших спирт. В на
шей области силами сотрудников 
милиции и медиков удалось взять 
ситуацию под контроль, однако в 
четырех территориях, в том числе 
в Каменске-Уральском и Ирбите, 
отравлений избежать не удалось. 
Скончалось шесть человек.

Тему борьбы с суррогатным ал
коголем на заседании Совбеза 
продолжил заместитель начальни
ка ГУВД Свердловской области 
Павел Недоростов. Он отметил, 
что в нынешнем году милиция из 
незаконной реализации изъяла 
более 350 тонн спиртосодержащих 
жидкостей. Более 10 тысяч литров 
- из аптечных сетей.

На заседании Совета обще
ственной безопасности Свердлов
ской области также были заслуша
ны доклады представителей конт
ролирующих и правоохранитель
ных органов, обобщены предложе
ния по совершенствованию нор
мативной базы в сфере защиты 
прав потребителей, охраны жизни 
и здоровья людей.

Эдуард Россель по итогам об
суждения предложил создать ра
бочую группу для доработки реше
ния Совбеза по этому вопросу. Гу
бернатор отметил, что контролем 
качества продукции должны 
вплотную заниматься государ
ственные органы, тем более, если 
речь идет о жизни и здоровье лю
дей. Областной закон об этом он 
поручил разработать в первом 
квартале будущего года.

Эдуард Россель поручил также 
ГУВД Свердловской области наве
сти порядок на торговых объектах, 
которые занимаются скупкой кра
деных сотовых телефонов, магни
тол и прочей бытовой техники. По
стоянный контроль за качеством 
продукции, считает губернатор, 
должен быть установлен на пере
рабатывающем производстве и 
оптовых складах.

Руководитель области поручил 
оценить загруженность лаборато
рий, которые могут производить 
экспертную оценку качества това
ров и услуг, чтобы максимально 
использовать их возможности, ак
тивней привлекать средства мас
совой информации для освещения 
результатов рейдов и проверок.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

зихера. Жертв среди оператив
ного и ремонтного персонала 
Рефтинской ГРЭС нет. На месте 
происшествия работает штаб по 
ГО и ЧС. Ущерб от пожара уточ
няется. Пострадавшее имуще
ство ОАО «ОГК-5» было застра
ховано.

Рефтинская ГРЭС входит в со
став “Пятой генерирующей ком
пании оптового рынка электро
энергии” (ОГК-5). Основные по
требители — Свердловская, Тю
менская и Курганская области.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Рефтинская 

ГРЭС.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ КОНКУРСЫ

"Золотой Меркурий"
подвел итоги

Министр торговли, питания и услуг Свердловской области 
Вера Соловьева и директор департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области Вадим Дубичев 
вручили благодарственные письма и ценные подарки 
редакторам районных и городских газет Свердловской области 
- участникам журналистского конкурса "Золотой Меркурий".

Конкурс состоялся при поддер
жке депутата Палаты Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области Игоря 
Ковпака.

—Название конкурса "Золотой 
Меркурий" выбрано нами не слу
чайно, - подчеркнула в своем вы
ступлении Вера Соловьева. - Бог 
торговли словно вдохновляет ма
стеров слова на творческий по
иск в освещении вопросов тор
говли...

Лауреатами премии признаны: 
Людмила Сиялова, главный редак
тор газеты "Асбестовский рабо
чий", - победитель в номинации 
"Лучшее освещение работы роз
ничного торгового предприятия", 
Наталья Березнякова, главный ре
дактор газеты "Вечерний Перво
уральск", - обладатель главного 
приза в номинации "На лучшее ос
вещение предприятий обществен
ного питания", Татьяна Казакова, 
главный редактор газеты "Нейва", 
- победитель в номинации "Луч

Награды для журналистов
Конец года - время подведения итогов, и не только в работе 
крупных предприятий. В декабре объявляются и результаты 
творческих конкурсов среди журналистов. Так, накануне Дня 
энергетика стали известны имена победителей 
журналистского конкурса, который специалисты ОАО “ТГК-9” 
(Территориальная генерирующая компания) проводили в 
Свердловской области.

В течение года сотрудники 
пресс-службы компании проводи
ли анализ материалов, выходящих 
в СМИ, о событиях в компании.

Итоги подводились в трех но
минациях: лучший материал в пе
чатном СМИ; лучший телерепортаж; 
лучшие новостные подборки элект
ронного аналитического агентства.

Самыми профессиональными и 
интересными признаны материа
лы журналистов “Областной га
зеты", Телевизионного агентства 
Урала, аналитического агентства 
“Интерфакс”.

На церемонии награждения 
первый заместитель генерально
го директора ОАО “ТГК-9” Влади
мир Бусоргин поздравил победи-

■ КАДРЫ

Вместо отчета — синквейн
На Нижнетагильском металлургическом комбинате 
продолжают реализовывать уникальный проект — обучение 
руководителей среднего звена, которые в результате 
прохождения особой программы получат высшую 
квалификацию в области менеджмента. В частности, прошел 
первый выездной семинар для четырнадцати молодых 
специалистов.

Программа эта, кстати, назы
вается “Школа управляющего ди
ректора”.

На вводных мини-лекциях “сту
денты” рассматривали общие воп
росы эффективной командной ра
боты. С помощью психологических 
тестов и упражнений исследовали 
спектр возможных командных ро
лей, отрабатывали навыки конст
руктивного взаимодействия в раз
личных ситуациях: в решении теку
щих рабочих вопросов, в условиях 
стресса и аврала, а также в конф
ликтных ситуациях. Цели и задачи 
тренинга командообразования зак
лючались в создании особой ат
мосферы для отработки стилей 
корпоративного и личностного вза
имодействия, раскрытия потенци
ала каждого участника.

Важным этапом обучения ста- 

шее освещение работы предпри
ятий сферы услуг".

В ходе церемонии были вру
чены благодарственные письма 
министра торговли, питания и ус
луг Свердловской области в но
минациях: "За лучший репортаж 
о сельском магазине", "За лучшее 
интервью по вопросам торговли", 
"За актуальный материал о рынке 
алкогольной продукции", "За глу
бину раскрытия темы защиты 
прав потребителей" и другие. 
Всего благодарственными пись
мами и призами отмечено около 
сорока редакций районных и го
родских газет.

"Золотой Меркурий" - это еще 
один шаг в установлении обрат
ной связи между потребителями 
и министерством. Принято реше
ние сделать конкурс ежегодным.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

телей - журналистов Аллу Бара
нову, Марию Каверину, Вячесла
ва Земляникова, Александра Сте- 
цуна и Владислава Некрасова. 
Самых объективных, профессио
нальных и творческих. Победи
тели получили дипломы и денеж
ные призы.

“Спасибо вам за профессио
нальную работу, за интересные 
материалы и оперативное инфор
мирование наших с вами потре
бителей. От имени руководства 
компании желаю удачи и дальней
ших творческих успехов”, - ска
зал Владимир Бусоргин в завер
шение церемонии.

Светлана ТИМЧЕНКО.

ла возможность после тренингов 
оценить свое эмоциональное со
стояние. Специалисты отдела 
подготовки персонала НТМК 
предложили молодым людям 
изложить свои впечатления от 
семинара в необычной творчес
кой форме: сочинить синквейн. 
Синквейн (от французского 
“cinq” — пять) - это пятистроч
ная строфа, составленная по 
строго определенным правилам. 
Примеры наиболее удачных син- 
квейнов будущих топ-менедже
ров предприятия были опубли
кованы в корпоративной газете. 
Следующий выездной семинар- 
тренинг “Школы управляющего 
директора” пройдет в начале 
2007 года.

Георгий ИВАНОВ.
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■ О ДЕЛАХ СЕРДЕЧНЫХ 

Ян Г АБИНСКИЙ;

"Вся политика госуларства должна быть 
нацелена на здоровье человека"

В декабре принято подводить итоги уходящего года. Наш 
собеседник - главный кардиолог УрФО, директор 
Екатеринбургского кардиоцентра Ян ГАБИНСКИЙ. Вместе 
с ним мы пробуем подвести итоги кардиологического года. 
В рамках национального проекта “Здоровье” увеличили 
зарплату терапевтам. Ощутили ли специалисты, в 
частности кардиоцентра, перемены от этих нововведений? 
Ведь ни для кого давно уже не секрет, что одна из наших 
главных бед - позднее выявление всех заболеваний. 
Произошли ли какие-то сдвиги?

—Я могу сказать точно, что 
заболеваемость увеличилась. 
Если мы посмотрим цифры об
ратившихся к кардиологам боль
ных, то поразимся. Но это, как 
ни странно звучит, в данном слу
чае — хорошо, так как говорит о 
большей выявляемости больных 
с сердечными проблемами. Про
цесс естественный для первого 
этапа. Сколько он продлится, 
сказать пока трудно. Есть отда
ча не только от более качествен
ного приема участковых тера
певтов, но и от диспансерного 
осмотра, проведенного в бюд
жетной сфере. В последние годы 
доступность этой помощи была 
небольшой, люди, особенно ра
ботающие, практически не обра
щались к врачам. И мы имели 
дело с ослабленными пациента
ми и запущенными случаями.

Сейчас, благодаря кадровой 
политике, увеличилось количе
ство участковых терапевтов, к 
ним стали чаще обращаться и, 
естественно, выявляемость бу
дет расти. Этому также способ
ствует поставляемое в рамках 
нацпроекта оборудование, серь
езно улучшается материальная 
база флюорографической служ
бы, лабораторий, рентген-каби
нетов, появились современные 
электрокардиографы практичес
ки во всех поликлиниках города 
и области. Поэтому в любом ме
дицинском учреждении можно 
теперь сделать качественные 
анализы, быстро и правильно, 
получая точную картину состоя
ния здоровья.

— В резолюциях Первого 
съезда кардиологов Урала 
было отмечено, что стране ка
тастрофически не хватает 
кардиологов поликлиничес
кого звена...

—Наверное, для страны это 
правильно, что поддержку здра
воохранения начали с участко
вых терапевтов. Не совсем вер
но, на мой взгляд, когда врач, 
дежуривший ночь в реанимации, 
получает меньше врача общей 
практики. Но масштабы помощи 
государства позволяют нам на
деяться, что наступит время и 
узких специалистов.

—Раз самая большая смер
тность в стране от сердечно
сосудистых заболеваний, то, 
логично предположить, что 
обращаемость к кардиологам 
самая высокая, а их не хвата
ет?

—Да, их не хватает. Но сегод
ня ставка делается на терапев
та, который должен очень хоро
шо разбираться, в том числе, и в 
кардиологических вопросах. 
Пора переходить на более высо
кий уровень оказания первичной 
помощи. Но лично мое мнение, 
что все это до какого-то преде
ла. Нужны узкие специалисты.

Если человек знает, что у него 
больное сердце, он мечтает по
пасть именно к кардиологу. А 
когда его гоняют по разным вра
чам, а он все не попадает на нуж
ного специалиста - проходит 
время. А время для пациента - 
самое драгоценное и главное.

—Недавно в Москве прохо
дил медицинский симпозиум, 
на котором его участники с го
речью констатировали, что в 
России более трети диагно
зов ставится неправильно. 
Как бы вы этот факт проком
ментировали?

—Доля истины в этом есть. Не 
могу точно сказать в цифрах, но 
проблема существует. Причины 
этого лежат и в качестве меди
цинского образования, и в орга
низационных моментах, и в зар
плате. Мы хотим все делать по
степенно. Сначала увеличим 
зарплату, потом закупим обору
дование, потом возьмемся за 
качество лечения, за узких спе
циалистов. В России так не по
лучается, у нас надо все сразу. 
Без кренов. Если не было спе
циалистов начального звена,так 
откуда их сразу возьмется мно
го, тем более высококвалифици
рованных? Проблема есть, но 
надеюсь, она со временем раз
решится.

—До глобальных реформ 
СССР, а потом и Россия, за
метно отставали от Европы по 
уровню заболеваемости сер
дечно-сосудистыми заболе
ваниями. Бесконечные эконо
мические и политические пе
реустройства вывели нас впе
ред по этому печальному по
казателю. Это лишний раз 
подтверждает, что экономика 
страны напрямую связана с 
сердцем каждого ее жителя...

—Конечно. Когда открыва
лись первые инфарктные отде
ления в 1964 году, их главными 
пациентами были водители ав
тотранспорта. Они все время 
были в состоянии стресса и по
тому чаще других оказывались в 
предынфарктном состоянии. То 
же самое повлекли за собой и 
реформы, особенно их послед
ствия. Огромная часть населе
ния страны оказалась в стрессе, 
причем в хроническом: люди те
ряли работу, мужчины не могли 
обеспечить семью, зарплаты 
крохотные, и приходилось кру
титься на трех-четырех работах. 
Чтобы держаться в таком ритме, 
люди много пили крепкого чая, 
кофе... Бюджетники не получали 
своевременно зарплату. При 
этом постоянно шло нагнетание 
истерии в виде отрицательной 
информации. И это дало огром
ный всплеск инфарктов, резкое 
увеличение смертей молодых 
мужчин в трудоспособном воз
расте.

Сейчас мы ожидаем в стране 
повышение рождаемости. Поче
му? Потому что наряду с рефор
мами в родовой возраст вступи
ло поколение, которое появи
лось на свет в антиалкогольный 
период, то есть в более благо
приятный. И можно надеяться на 
качественное потомство. Это я 
все к тому, как накладывается 
общая, в том числе и экономи
ческая, ситуация в стране на 
наше с вами здоровье.

—Если верить исследова
ниям, то у европейцев на пер
вом месте здоровье, потом 
карьера, потом все осталь
ное. У нас же, как правило, на 
первом - деньги. Здоровье на 
пятом-седьмом. Как сломать 
менталитет русского челове
ка и заставить заботиться о 
себе? Ведь даже на диспан
серизацию загоняли...

—Россия, она ведь как “Тита
ник”. Сразу не развернуться. 
Нужно время. Все прекрасно 
знают, насколько вредно куре
ние. Бросив сигареты, человек 
на тридцать процентов сокраща
ет риски различных заболева
ний, в том числе и сердечных. 
Но пока в обществе не сформи
рован здоровый климат: мы ро
дились в стране, где не принято 
вести здоровый образ жизни, так 
жили наши родители, так ведут 
себя на улице, это пропаганди
руют по телевизору. Так и скла
дывается менталитет. Соответ
ствующее развитие экономики 
должно привести к тем правилам 
и нормам жизни, в которых здо
ровье будет стоять на первом 
месте. Весь строй нашей жизни, 
вся государственная политика 
должны быть настроены на то, 
что вкладывать надо в здоровье, 
ибо оно самое главное, что есть 
у человека. Чем не национальная 
идея?! Не сначала в экономику, 
а потом во все остальное, когда 
все умрут и обессилят. А нарав

не с экономической сферой де
лать вклады и в социальное бла
гополучие человека, в жилье, в 
культуру, в состояние его души. 
И если этого не будет, тогда сно
ва возникнет дисбаланс.

—В феврале будущего года 
в Екатеринбурге пройдет Вто
рой съезд кардиологов УрФО. 
Какие задачи и цели он перед 
собой ставит?

—Впервые мы собрались в 
Челябинске, а второй съезд ре
шили приурочить к тридцатилет
нему юбилею нашего кардио
центра. Повестка двух дней ра
боты обширна: от фундамен
тальных исследований до их 
практического применения. Бу
дем говорить о новых исследо
ваниях, о том, в каком направ
лении идет научное развитие тех 
или иных отраслей кардиологии, 
о лекарствах и технологиях.

В Екатеринбурге до приезда 
скорой помощи умирает от 10 до 
30 человек в неделю. Остро сто
ит вопрос, как врачам доехать 
быстро до больного, если кру
гом пробки, и не выделена по
лоса для специальных машин. Я 
когда-то предлагал это на засе
дании городской Думы. Мне воз
разили: менталитет наш таков, 
что все равно все будут ездить 
по таким полосам. Это тоже к 
вопросу о приоритете здоровья. 
Во многих странах такая полоса 
— неприкосновенная. Став на 
нее, вы преградили путь жизни 
человеку. И мы об этом будем 
говорить.

Не обойдем вниманием про
блемы инвазивной кардиологии. 
Ангиопластика, стенты, шунтиро
вание — эти операции, с одной 
стороны, предупреждают ин
фаркт, с другой, у перенесших 
его людей ограничивают пло
щадь поражения. Беспрецеден
тная “находка” для спасения 
больного и снятия угрозы для его 
жизни. Мы в этом году в кардио

центре поставили около 500 
стентов. Сколько жизней спасе
но! В России делаются более 10 
ООО подобных операций ежегод
но. Потребность - 300 000. В 
Америке, для сравнения, дела
ют ежегодно 600 000. На такие 
операции, на жизнесберегающие 
технологии и надо делать акцент, 
не исключая при этом профилак
тику. Демографическую пробле
му надо решать не только за счет 
рождаемости, но и за счет умень
шения смертности.

В списках дополнительного 
лекарственного обеспечения 
был препарат плавике, который 
необходимо принимать, чтобы 
стенты обратно не затромбиро- 
вались. Принимать практически 
пожизненно. Курс лечения на 
месяц стоит 2000 рублей. Пожи
лым людям, естественно, не под 
силу. Благодаря губернаторской 
программе, мы делаем опера
ции, коронароангиографическое 
исследование бесплатно. Нигде 
в стране такого нет! Сейчас пре
парат убрали из списка. Значит, 
наша работа - бесполезна, а 
жизнь больного оказывается под 
смертельным ударом. Катастро
фа. Кто должен об этом гово
рить? Мы.

Равно как и о социальной не
защищенности врачей, которые 
оплачивают свое лечение. Это не 
совсем допустимо в наших ус
ловиях. Железнодорожники же 
имеют право на бесплатный про
езд. Почему бы и врачам не 
иметь “цеховые” льготы и скид
ки? Проблема и местного, и го
сударственного уровня. Это под
нимет и престиж профессии, и 
люди не будут уходить из нее.

Мы ждем на съезд более по
лутора тысяч гостей — ведущих 
кардиологов Урала и всей стра
ны. Нам есть что обсудить.

Расспрашивала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и телекомпании ОТВ

25 декабря — 31 декабря
Праздник

В конце декабря ОТВ празднует не только Новый 
год, но и свой День рождения - девятилетие. Для 
телекомпании это не только двойной праздник, но 
еще и повод поделиться им с теми, для кого это 
только мечта.
Благотворительная акция «ПРАЗДНИК В 
ПОДАРОК», которую проводит ОТВ,- это 
возможность порадовать новогодними подарками 
детей из наиболее нуждающихся детских домов 
Свердловской области.
В воскресенье, 24 декабря, с 12 до 18 часов 
приходите на площадку возле цирка, приносите 
ваши подарки малышам и передавайте их в 
специальную фирменную машину ОТВ.

Новый год - без сомнения, самый любимый россия
нами праздник в году. Это время, когда все мы стремим
ся порадовать близких, но особенно тщательно выбира
ем подарки детям. Ведь так приятно видеть, как на лицах 
малышей расцветают улыбки! А еще мы подводим итоги, 
вспоминая все хорошее и плохое в уходящем году. И нет 
такого ребенка, который не верил бы в новогоднее чудо, 
не ждал бы в этот праздник подарков от Деда Мороза,

в подарок
который непременно положит их поделку. А ведь есть дети, 
которые могут остаться без подарков, без праздничной елки 
и поздравлений. Многие из них не знают, что такое настоя
щий праздник. Может быть, пока рано подводить итоги, ведь 
у вас есть еще один шанс сделать доброе дело в уходящем 
году?

В воскресенье, 24 декабря, с12до18часов приходите 
на площадку возле цирка, приносите ваши подарки и 
поздравления для детей, лишенных родительской любви и 
опеки. Малыши будут рады получить НОВЫЕ игрушки, елоч
ные украшения и ваши открытки с теплыми пожеланиями. 
На месте вы легко найдете специальную машину с логоти
пом ОТВ и сможете передать подарки из рук в руки веду
щим канала: Анне Абсалямовой, Александру Федосову («Со
бытия»), Анастасии Анисимовой («Сделано на Урале», «ѴІР— 
студия»), Николаю Созонову («События недели»), Вадиму 
Чернопеневу («За завтраком», «Легко ли быть молодым»). 
Все собранные за время проведения акции подарки будут 
переданы к празднику адресно в наименее опекаемые 
детские дома Свердловской области.

Участвуйте в акции «ПРАЗДНИК В ПОДАРОК» — пода
рите частичку праздника тем, для кого это только мечта! 
И в новогоднюю ночь вы обязательно почувствуете, как 
где-то детские глаза, быть может, впервые засветятся 
искренней радостью!

Смотрите спецпроект «ПРАЗДНИК В ПОДАРОК» 29 декабря в 23.00 на ОТВ.

Новый год на ОТВ: 
без иронии, но с легким парод!

К Новому году телекомпания ОТВ приготовила 
массу приятных сюрпризов зрителям!
Специально для тех, кто не хочет пропустить 
все самое интересное, — план новогодних 
программ ОТВ с 29 по 31 декабря.

ПЯТНИЦА, 29 декабря
• в 7 утра в новогоднем спецвыпуске утренней 

информационно-развлекательной программы «За 
завтраком» не пропустите финал конкурса «На
родный ведущий». В прямом эфире по результа
там пейджингового голосования зрителей ( 002, аб. 
«За завтраком») один из финалистов, набравший 
наибольшее количество голосов, станет победите
лем конкурса и получит главный приз. Болейте, 
голосуйте, смотрите!

• в 23.00 смотрите спецпроект, посвященный 
9-летию телекомпании ОТВ с подведением итогов 
новогодней благотворительной акции «ПРАЗД
НИК В ПОДАРОК».

СУББОТА, 30 декабря

• в 20.10 - впервые на телевидении (!) Меж
дународный фестиваль юмора и эстрадного 
искусства «ЯЛТА - ЕКАТЕРИНБУРГ-ТРАН- 
ЗИТ»!

Съемки проходили при непосредственном уча
стии Телекомпании ОТВ в августе 2006 года в 
Екатеринбурге, где Международный фестиваль 
юмора собрал будущих и настоящих звезд. В про
грамме вы увидите выступления как начинаю
щих уральских исполнителей и авторов, так и 

новые, уморительно смешные номера звезд — 
юмористов Аркадия Арканова, Владимира Да- 
нильца и Владимира Моисеенко, Николая 
Лукинского.

• в 22.15—дайджест главных событий года 
в предновогоднем спецвыпуске информа
ционно-аналитической программы «События 
недели».

Уходящий год был на редкость плодотворным как 
в сфере законотворчества, так и в плане послед
ствий претворения законов в жизнь. Ведущий Ни
колай Созонов вместе с экспертами - первыми ли
цами Свердловской области, подведут итоги в сфе
ре законодательной и исполнительной власти, по
пытаются найти ответы на самые острые вопросы, 
волнующие граждан. Экспертами в программе вы
ступят известные политики Юрий Осинцев, Галина 
Хованская, Виталий Смирнов и другие виднейшие 
представители власти.

• 23.00 — Не дай себе замерзнуть! Изыскан
ный французский юмор и обжигающе-горя
чий восточный колорит в сказочной исто
рии «Изноугуд, или Калиф на час».

Зрелищная картина в стиле древних арабских 
легенд об отвратительном визире времен тысячи и 
одной ночи. В славном городе Багдаде Изноугуд вы
нашивает коварный план по захвату трона Калифа 
святейшего и наимудрейшего Харуна Эль Пусаха. С 
помощью своего обаяния, гениальности могуще
ственных джиннов-волшебников он делает все, что
бы сорвать 250-ю свадьбу Калифа, жениться на пре
красной принцессе и занять вожделенный престол. 
Но он не учел лишь одного: юные принцессы не уме
ют хранить тайны...

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 декабря
• в 20.10 — «200 сигарет» - то, что нужно, 
чтобы почувствовать новогоднюю атмосфе
ру, фильм-вечеринка, на которой зажигают 
самые безбашенные персонажи. В главных 
ролях — голливудские звезды поколения 
NEXT: Бен Аффлек, Кейси Аффлек, Кортни 
Лав, Кристина Риччи, Кейт Хадсон.

Сумасшедшая новогодняя вечеринка в самом 
сердце Нью-Йорка собрала самую разношерстную 
компанию американской молодежи. Такое бывает 
только раз в жизни и только под Новый год! Любой, 
кто бывал на таких вечеринках, помнит знакомые 
чувства: воспоминания и ожидания новой любви, 
когда часы бьют 12...

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

• в 22.15 — «Новогодний Серпантин» — праз
дничный вечер в стиле любимых «голубых огонь
ков» с участием уральских звезд - актеров екате
ринбургских и областных театров. В программе 
прозвучат песни в исполнении заслуженного арти
ста России Валерия Топоркова, артиста Уральско
го народного хора, народного артиста России Ива
на Пермякова, заслуженной артистки России, акт
рисы Музкомедии Надежды Басаргиной. Кроме 
того, вы увидите яркие и запоминающиеся выс
тупления молодых коллективов,таких, как шоу-ба
лет «Астера», объединение молодых артистов Муз- 
комедии «Джем-студия» под руководством Елены 
Захаровой, шоу барабанов и другие номера.

Ведущие вечера - популярные артисты Музко
медии Павел Дралов и Светлана Кочанова.
• в 23.50 - поздравление Губернатора Сверд

ловской области Эдуарда Росселя.
• в 23.55 - поздравление Президента Российс

кой Федерации Владимира Путина.
• в 00.00 часов, уже в Новом году (!) на ОТВ 
стартует новогодний SMS-чат «ПОЗДРАВЬ 
ДРУГА».

Начните отсчет первых часов Нового года с 
поздравлений своих близких! Ни для кого не но
вость, что в новогоднюю ночь очень трудно доз
вониться до всех, кого хочется поздравить. ОТВ 
предоставляет вам уникальный шанс передать 
свои поздравления быстро, а главное, ориги
нально!

Только в новогоднюю ночь, в самое горячее вре
мя - с 00.00 до 02.00, отправив SMS с вашими 
поздравлениями близким на короткий номер 4758, 
который увидите в эфире, вы можете заручиться 
поддержкой самого САНТА КЛАУСА! Все сообщения 
попадают прямиком в вожделенный мешок с по
дарками! А анимированный коллега нашего отече
ственного Деда Мороза в реальном времени дос
тает из своего мешка ваше сообщение и читает в 
эфире. Те поздравления, которые Санта не успева
ет прочитать, публикуются в виде бегущей строки 
здесь же. Публикация ВСЕХ отправленных сообще
ний, вне зависимости от их количества, ГАРАНТИ
РОВАНА!

Стоимость SMS 0,9 $ + НДС.

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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05.00 Телеканал «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». 2-я серия
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ

08.45 Комедия «Приходите 
завтра» (1963 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.50 «Частная жизнь»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Комедия «Самые сча

стливые» (2005 г.)
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «СЫЩИКИ-4». 

«БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 Жди меня
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Турецкий 

гамбит». Полная версия
22.30 Спецрасследование. 

«Паленая водка»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятнос

ти. «Неразделенная любовь»
00.40 «Гении и злодеи». Ан

тон Макаренко
01.10 «Русский султан». До

кументальный фильм
01.45 Комедия «Обезьянья 

кость»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Обезьянья 

кость». Окончание
03.20 Исторический фильм 

«Эпоха вероломства»

17.40 «Обреченная стать 
звездой». Сериал

18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия». «Звуки 
музыки»

23.15 «Мой серебряный 
шар. Грейс Келли - прин
цесса Монако»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Детектив «Убийство на 

Ждановской» (1992 г.)
03.20 Комедия «Флинтстоу- 

ны» (США, 1994 г.)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ.

19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА»

20.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». 
«СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ». 
«ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА»

21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Любовь Аркус

01.40 Криминальный боевик 
«ГЛАЗ ТИГРА» (США)

03.10 Андрей Макаревич, гр. 
«Воскресение», Лолита, 
Дмитрий Певцов и другие в 
программе «ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ПЕСНИ»

04.35 Детектив «ТЕНЬ БЕЗУ
МИЯ» (США)

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА
11.15 Драма «Моя дочь» 

(Одесская к/ст., 1956)
12.40 «Николай Акимов». До

кументальный фильм (Рос
сия, 1991)

13.45 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского

14.15 «Кто есть кто». Теле
спектакль

15.20 «Театральная лето
пись». Кирилл Лавров. Из
бранные главы. Часть 1-я

15.50 «Снегурочка». Мульт
фильм

16.55 «Арктика всерьёз». Ре
алити-шоу для школьников.

17.20 «Человек и львы». До
кументальный сериал(Новая 
Зеландия). 23-я серия, зак
лючительная.

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
Ішйі —1 

_____________

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Первый миллениум»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00 «От 14 и старше»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех

нологий»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей
13.30 «Секретный полигон». 

«Где скрываются НЛО?»

06.40 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз
08.00 Здоровья вам!
08.30 Риэлтерский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Драма «КУКОЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (США, 2002)
11.00 Фантастический 

фильм «ПРИЗРАКИ РОЖДЕ
СТВА» (США, 1999)

13.00 Скетч-шоу
13.25 Прогноз погоды
13.30 Вестерн «ОДИНОКИЙ 

ГОЛУБЬ» (США, 1989)
15.30 Исторический боевик 

«БИШУНМО - ЛЕТЯЩИЙ 
ВОИН»

18.00 Боевик «КОЛОНИЯ»
20.00 Действующие лица

врмак

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

ВИДЕО»
08.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГОТЛИБ РОНИНСОН»

Телеанонс

Анастасия Вяльцева
18.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Рюриково городище
18.30 «БлокНОТ». Музыкаль

ный еженедельник
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 Драма «Дом, в котором 

я живу» (К/ст. им.М.Горько
го, 1957)

21.30 ОСТРОВА. Ролан Быков
22.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Кафедраль
ный собор в Шпейере. Цер
ковь Салических императо
ров». Документальный 
фильм (Германия)

22.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ПРОАРТ
00.20 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВА

ЛЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 100- 
ЛЕТИЮ Д.Д.ШОСТАКОВИЧА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ из БЗК

01.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Верона - 
уголок рая на Земле». Доку
ментальный фильм (Герма
ния)

01.45 «Николай Акимов». До
кументальный фильм

02.50 Программа передач до 
02.55

14.30 «Секретный полигон». 
«Где скрываются НЛО?». 
Продолжение

16.10 Боевик «ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (США, 2002 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «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. Шере
мета

01.00 «Древние открытия». 
«Древние корабли»

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 Прогоноз погоды
22.00 Драма «ПАУК» (Вели

кобритания, 2001)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 32 серия
01.00 Триллер «КРАСНАЯ 

БРИГАДА» (США, 2000)
03.00 Сериал «Клиент все

гда мертв», 32 серия
04.00 Сериал «Числа» (США, 

2005)
05.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Пелакв

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «ГОРОД

СКОЙ ОХОТНИК»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал

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

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ГОТЛИБ РОНИНСОН»

16.00 Приключения «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

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»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 24 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 22 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 22 декабря) 

09.25 Комедия «СЛУША
ТЕЛЬ» (2004 г., Россия) 

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

НИКОВ»
12.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 

ЛИСОВСКОЙ»
13.10 Худ. фильм «ДИНО

ЗАВР МИШИ ВОДНЫЙ ГИ
ГАНТ» (США, 2006 г.)

15.15 «Снеговик-почтовик», 
«Приключения Кузнеца Ваку
лы». Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 24 декабря)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

18.15 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
08.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Сериал «ТАЙНЫ

СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Комедия «ЗАБАСТОВ

КА МАМ» (США, 2002 г.)
12.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ

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

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

ДЖЕРРИ»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СВІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.25 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

01.00 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.30 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

01.55 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

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

* 19.30 «ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗ
НАННОГО». Документальный 
цикл, 3 серия (2005 г., Рос
сия)

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

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Комедийный боевик «МАТА
ДОР» (2005 г., США)

23.30 «ноёости «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(повтор от 24 
декабря)

00.25 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Музыкальная 
программа (Россия)

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

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

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

16.00 Сериал «КОМИССАР 
РЕКС»

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

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

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
21.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
21.30 Боевик «ИДУЩИЙ В 

ОГНЕ» (США, 1986 г.)
23.30 Сериал «ПАПА НА ВСЕ 

РУКИ»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Сериал «ТАКСИСТ»
02.15 Боевик «ВОРОН»
03.25 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

04.50 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного мини-сериала 

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (Россия, 2005). Автор сценария - Борис 
Акунин. Режиссер - Джаник Файзиев. В ролях: Егор Бероев, Оль
га Красько, Александр Лыков, Марат Башаров, Владимир Ильин, 
Дмитрий Певцов, Даниэль Ольбрыхский, Александр Балуев, Алек
сей Гуськов, Гоша Куценко, Андрей Краско, Леонид Куравлев, 
Валдис Пельш. По мотивам одноименного авантюрного романа 
Бориса Акунина. 1877 год, русско-турецкая война. Русскому ге
нералитету становится известно, что в нашей ставке действует 
турецкий шпион. Вычислить его поручено титулярному советни
ку Эрасту Петровичу Фандорину. Однако враг имеет европейс
кую внешность и безупречно владеет несколькими языками. Сле
довательно, им может оказаться любой...

01.45, 03.05 Фантастическая комедия «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
(США, 2001). Режиссер - Генри Селик. В ролях: Брендан Фрей
зер, Бриджет Фонда, Вупи Голдберг, Джанкарло Эспозито. Мо
лодой талантливый мультипликатор, став жертвой автокатаст
рофы, впадает в кому. В потусторонних лабиринтах сознания 
спутниками ему становятся его мультгерои. Особенную актив-

ность проявляет одна весьма популярная и чрезмерно раскован
ная обезьяна. Она не хочет оставлять своего создателя даже 
тогда, когда он, к радости окружающих, возвращается к жизни.

«РОССИЯ»
01.55 «НОЧНОЙ СЕАНС». Политический детектив «УБИЙСТВО 

НА ЖДАНОВСКОЙ» (Киностудия имени М.Горького, 1992). Ре
жиссер - Суламбек Мамилов. В ролях: Иван Бортник, Александр 
Мартынов, Вадим Захарченко, Борис Новиков, Люсьена Овчин
никова, Владимир Ивашов, Владимир Земляникин, Раиса Ряза
нова. По одноименной книге следователя по особо важным де
лам Владимира Калиниченко, посвященной расследованию скан
дального дела об убийстве сотрудниками милиции офицера КГБ. 
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 70-е 
годы.

03.20 Комедия «ФЛИНСТОУНЫ» (США, 1994). Режиссер - 
Брайан Ливант. В ролях: Джон Гудман, Рик Моранис, Элизабет 
Тейлор, Элизабет Перкинс, Холли Бэрри. Ну и что из того, что век 
каменный? Работа - она и в каменном веке работа, друзья - и в 
каменном веке друзья, семья, разумеется, всегда семья, а уж

какие в каменном веке были тещи... Фильм снят на основе од
ноименного мультипликационного сериала, созданного, в свою 
очередь, по популярным комиксам.

«НТВ»
01.40 Боевик «ГЛАЗ ТИГРА» (США, 1986). Режиссер - Ри

чард Сарафьян. В ролях: Гэри Бьюзи, Уильям Смит, Сеймур 
Кассель. Бывший спецназовец, а ныне - мирный семьянин, вы
нужден вновь взяться за оружие, когда наркодельцы убивают 
его жену.

«КУЛЬТУРА»
19.55 Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (Киносту

дия имени М.Горького, 1957).
Режиссеры - Лев Кулиджанов и Яков Сегель В ролях: Ва

лентина Телегина, Николай Елизаров, Евгений Матвеев, Жанна 
Болотова (дебют в кино), Владимир Земляникин, Михаил Улья
нов, Лев Кулиджанов, Лидия Смирнова, Нинель Мышкова. В 
1935 году на окраине Москвы построили новый дом, в котором 
поселились несколько семей. Вместе с ними зрителю предсто
ит пережить непростые предвоенные годы - время всеобщей 
немоты, страшную эпоху войны, счастье первых мирных лет.
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
03.00 МузТВ: «Наше». Нон- 

стоп русской музыки
09.00, 09.30, 10.00 Эконо

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

красоте, здоровье, моде
11.00 Военная драма «СЧА

СТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!» 
(Франция - Великобрита
ния, 2005)

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

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

взгляд»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ». 

Нон-стоп популярной музы-

ки
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 «Отражение с Анной 

Кирьяновой» в прямом эфи
ре

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

скоп»
23.55 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде» с Ксенией Собчак
00.25 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
01.25 МузТВ: «Твой выбор». 

Музыкальный нон-стоп

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ И 
МИХАИЛ ДЕРЖАВИН»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 Комедия «СОРОЧИНС

КАЯ ЯРМАРКА» (СССР, 1939 г.)
01.10 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

01.25 Комедийный сериал 
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

03.00 Мелодраматический 
сериал «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ
ТЫ»

05.50 Музыкальная програм
ма

08.00 MTV Пульс
10.00 hiT chart
10.55 «Модная погода»
11.00 10-ка Лучших: ринг
12.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
12.30 Гид по стилю
13.00 Самые желанные тела
14.00 Найди ID
15.00 MTV Пульс
16.30 “Модная погода»
16.55 Арт-Коктейль Fashion
17.00 Мечты Алисы
17.56 «Модная погода»
18.00 BysNews
18.30 Подстава
19.30 MTV Пульс

20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Стоп! Снято: Дискоте

ка Авария «ОПА»
21.30 ИКОНА видеоигр: Ко

декс войны
22.00 Одна неудачная поезд

ка
23.00 News International с Ту

той Ларсен
23.30 Киночар
00.00 25 громких событий 

мира моды
01.00 Копы под прицелом
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сериал
01.30 Клиника Понарошку
02.30 MTV Бессонница
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа

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

09.00, 11.00, 18.35, 20.40, 
01.45 Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Ираклис» 
(Греция) - «Динамо» (Моск
ва, Россия)

11.15 Баскетбол. Евролига. 
«Арис»(Греция)- ЦСКА(Рос
сия)

13.20 «Личный тренер»
13.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Северсталь» (Череповец). 
1-й и 2-й периоды

15.25 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

15.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Северсталь» (Череповец). 
3-й период

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 «Битва за Москву»
09.30 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК»
10.55 Детективные истории. 

«Пожар на Красной Горке»
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 «Ново

годний ветер», «Ох и Ах»
15.35 Фильм Л.Млечина 

«Женщины французского 
президента». Часть 2-я

16.20 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

16.35 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Деловая неделя»
18.25 «РВОсвязь»

18.40 «Битва за Москву»
18.45 «Страсти по-итальянс- 

ки»-2. Сериал (Италия)
19.50 «Необыкновенные 

приключения Шурика в Рос
сии». Документальный 
фильм

20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.15 «Мститель в маске». 

Приключенческий сериал 
(Франция)

23.20 В центре внимания. 
«Случайно стать звездой»

23.55 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Профессиональный 

бокс. Чемпионские бои
01.25 Мелодрама «АНГЕЛ- 

ХРАНИТЕЛЬ» (США)
03.00 «Русская красавица». 

Документальный фильм из 
цикла «Засекреченная лю
бовь»

03.40 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.20 Детективные истории. 
«Пожар на Красной Горке»

05.45 Мультфильм

06.00 Музыкальный канал
06.35 «Бременские музы

канты». Мультфильм
06.55 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция)
07.20 «Тунималсы». Мульт

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

серия (США)
08.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Голый повар» (Анг

лия)
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Деньги по вызову»

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.25 ПОГОДА
08.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ» (СССР, 1980 г.)
11.25 ПОГОДА
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

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

«РИТА» (Германия, 1999- 
2003 г.)

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(США, 1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный сери
ал «БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ»

18.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

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.)
22.00 Документальный 

фильм «ЭТО БЫЛО НЕДАВ
НО, ЭТО БЫЛО ДАВНО.

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 «Предприниматель»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Новый год в новой кухне»
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия ■
12.00 Мультсериал. «Даша- 

следопыт»
12.30 Мультсериал. «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал. «Как го

ворит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «РОЖДЕСТВО КАЖ-

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,17.00 Церков
ный календарь

05.15 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00,09.00,17.10 Песнопения 

для души
06.10,09.10,17.20 У книжной пол

ки
06.20,07.00,09.20 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 

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

дели

12.00,18.30,23.30 Доброго вам 
здоровья!

12.30Творческая мастерская
13.00 Культурные прогулки
13.30,04.30 Приход
15.00 Музыка. Время. Человек
15.30Литературный 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
18.15Духовное преображение 
19.00,22.00,00.00 Новости 
21.30,01.30 Вечернее правило» 
01.00 Православная трапеза 
02.00«Диакон Андрей Кураев:

Мир Православия - разнообра
зен»

03.30 Исаакиевский собор

16.15 Русский бильярд. Ку
бок Европы. Трансляция из 
Украины

17.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс»(Казань)

20.10 «Новости ЦТУ.ги». 
Информационная про
грамма

20.30 «День города»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Крылья Советов» 
(Москва) - СКА (Санкт-Пе
тербург)

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 «Самый сильный чело

век». Этап кубка мира - 2006
00.35 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
01.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань)

03.40 Синхронное плавание. 
«Шоу олимпийских чемпио
нов»

04.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

05.40 Пляжный футбол. Чем
пионат России. Финал

14.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Улица Гоголя»
17.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
18.00 «Званый ужин-2»
19.00 «Власть закона»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

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

ДЫЙ ДЕНЬ». Комедия (США, 
1996 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

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

22.00 Комедия «ПРОСТО 
ДРУЗЬЯ» (Германия-США- 
Канада, 2005 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

активная игра
01.50 «РОЖДЕСТВО КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ». Комедия (США, 
1996 г.)

03.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.00 «У камина»

Программа передач 
канала

07.40 Прогноз погоды
07.50 «Семь дней»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!» 

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

Сериал
12.05 «Снежная Королева». Мульт

фильм
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45«Смехостудия»
14.00«Приходите завтра». Худ. 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.40«Музыкальная страничка»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15«Капелька» (на тат.языке)
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой»
18.15 «Татарские народные мело-

“Новый век”
ДИИ»

18.45«Страсти по-итальянски». 
Сериал

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

ке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.35 «Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма (на тат. язы
ке) 1-я с.

23.25 «Подарок от Деда Мороза»
23.45 «Ноэль». Худ. фильм
01.30«Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 БМБ-чат

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти», 
иронический детектив
9-я серия
Начало третьей части приключений Алены и Тере

щенко в фильме «Бомба в эфире».
Алена берет интервью у известного телеведущего 

Титова. Он дает согласие на публикацию интервью 
только при условии, что в нем будет его жалоба на 
некую фирму, торгующую недвижимостью. Алена при
нимает условие, а через некоторое время Титов взры
вается в собственной машине...

21.00 - «Личная жизнь официальных лиц», 
детективная комедия

3-я серия
Несколько лет назад, работая инспектором по де

лам несовершеннолетних, Вера занималась Климо
вой и Колосом. Между молодыми людьми уже тогда 
была любовь.

Но девушка была воспитанницей детского дома, по
этому родители Алеши были против их отношений...

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти», 
иронический детектив 
10-я серия
Поскольку Титов мертв, редактор отказывает Але

не в публикации его жалобы. Тем временем у Тере
щенко и Алены уже все готово для свадьбы, нет только 
уютного загородного домика. С целью приобретения 
жилья они обращаются в ту самую фирму, о которой 
говорил Титов...

21.00 - «Личная жизнь официальных лиц», 
детективная комедия
4-я серия (заключительная)
На теплоходе путешествует известный эстрадный 

певец. Женщины его обожают, и он отвечает им не 
только взаимностью, но и щедростью, даря каждой 
новой любовнице в подарок за сладостные минуты зо
лотые часы. Такие же часики были найдены в вещах 
Климовой...

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ
19.00 - «Провинциальные страсти», 
иронический детектив
11-я серия
Ссора Терещенко и Алены грозит обернуться раз

рывом. Руководствуясь найденным в кабинете дирек
тора списком «кинутых» клиентов, Алена приглашает 
их принять участие в ток-шоу по сценарию покойного 
Титова. Главной темой программы должно стать ра
зоблачение преступников...

21.00 - «Провинциальные страсти», ироничес
кий детектив

12-я серия (заключительная)
Неизвестный звонит Алене на сотовый и предлага

ет в обмен на $5000 открыть ей имя убийцы Титова. 
Но, по странному стечению обстоятельств, на назна
ченном месте встречи, куда Алена приходит в сопро
вождении Терещенко, происходит автомобильная ка
тастрофа...

АЧ£КДОТ
Отец спрашивает у дочери:
—Почему ты бросила институт?
—А что там делать? Я два года проучилась, и ник

то не сделал мне предложения.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности». 
«Рекламная пауза»

11.20 «Детективы»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комп

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

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Сладкая 

парочка»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Сережа Парамонов. 

Советский Робертино Лорет- 
ти»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

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

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Детективный 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»
12.00 «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». «УКУС 
ГЮРЗЫ», «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

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 Детективный сериал 

«Турецкий гамбит». Полная 
версия

22.30 Д/ф «Лилипуты против 
большого мира»

23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Олигарх 

Петра Великого»
00.40 Ударная сила. «Поезд 

особого назначения»
01.30 Комедия «Маменькин 

сынок»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Маменькин 

сынок» (продолжение)
03.20 Д/ф «Правда о тигре»
04.10 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия». «Защита 
свидетеля»

23.15 Д/ф «Тайна кремлевс
кой кухни»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Романтическая коме

дия «Сбежавшая невеста» 
(США, 1999 г.)

02.45 «Дорожный патруль»
03.05 Сериал «Закон и поря

док» (США)
03.50 Комедийный сериал 

«Война в доме» (США, 
2005 г.)

04.15 Канал «Евроньюс»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

ЗЛЫЕ»
00.45 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.00 Детективный сериал 

«МАНГУСТ»
05.45 «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). 23-я серия, зак
лючительная

11.15 «Счастливый рейс». 
Комедия (СССР, 1949)

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

13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

13.50 «Благородный разбой
ник Владимир Дубровский». 
Социальная мелодрама 
(СССР, 1989)

15.30 «Театральная лето
пись». Кирилл Лавров. Из
бранные главы. Часть 2-я

15.55 «Факир». Сказка (Да
ния, 2004)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Древние открытия»
07.00 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ 10.00 - 16.00
15.00, 17.45, 18.50, 21.50 

Телевыставка
16.10 Сериал «Провинциаль-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Скетч-шоу»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «МОРСКОЙ

ВОЛК» (США, 1997)
11.00 Комедия «ЕЩЕ РАЗ В 

РОЖДЕСТВО» (США, 2001)
13.00 Красота и здоровье
13.25 Прогноз погоды
13.30 Вестерн «ОДИНОКИЙ 

ГОЛУБЬ» (США, 1989)
15.30 Фантастика «СТРАЖ 

ТЬМЫ» (Великобритания, 
2001)

18.00 Комедия «ДОГМА» 
(США, 1999)

ЕРМЭК

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
ДИМ БЕРОЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

17.20 «Полярный медведь на 
тонком льду». Док. фильм 
(Великобритания)

17.50 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВА
ЛЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 100- 
ЛЕТИЮ Д.Д.ШОСТАКОВИЧА

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Женитьба Бальзами

нова». Комедия (СССР, 1964)
21.25 «Вечер с Николаем 

Сличенко»
22.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Александр и Ольга 
Вампиловы

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Рождественская со

бака». Комедия (Австрия, 
2004)

01.25 Сергей Виноградов и 
Бэниха Эгути. «Приближе
ние»

01.50 Программа передач
01.55 «Товарищ Филби». До

кументальный фильм (Вели
кобритания)

02.50 Программа передач

ные страсти», 8 серия
17.00 Сериал «Личная жизнь 

официальных лиц», 2 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

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

новского»
19.00 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 9 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Личная жизнь 

официальных лиц», 3 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости И. Шеремета
01.00 «Древние открытия». 

«Производство энергии»

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 «ДОГМА» 

(окончание)
22.30 Музыкальный приклю

ченческий фильм «НЕ БОЙ
СЯ, Я С ТОБОЙ», 1 серия 
(СССР, 1981)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 33 серия

01.00 Боевик «КИКБОКСЕР- 
2: ДОРОГА НАЗАД» (США, 
1990)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 33 серия

04.00 Драма «МЕФИСТО» 
(Германия, 1981)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Аелакв

09.55 Драма «МЕРТВЫЙ СЕ
ЗОН»

12.00 Приключенческий се
риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ВА
ДИМ БЕРОЕВ»

16.00 Комедия «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ»

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 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
22.55 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 25 декабря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 25 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 25 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 25 декабря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗНАН
НОГО». Док. цикл, 3 серия 
(2005 г., Россия)

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

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

МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 
(повтор от 24 декабря)

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.10 Комедийный боевик 
«МАТАДОР» (2005 г., США)

15.00 «Дед Мороз и Серый 
волк», «Мороз Иванович», 
«Умка», «Умка ищет друга». 
Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

СТА» (повтор от 23 декабря)
17.45 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(повтор от 24 декабря)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ»
18.15 «НОВОСТИ: Докумен

ты». «Новогодние приключе
ния», «Приключения Килька- 
са по ледяному лабиринту».

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

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

плана»
09.30 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛ- 

ВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Боевик «ИДУЩИЙ В 

ОГНЕ» (США, 1986 г.)
12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
13.30 М/с «ГОДЗИЛЛА»
14:00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15:30 М/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР

РИ»
16.00 Сериал «КОМИССАР 

РЕКС»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.00 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.30 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

02.00 Юмор, программа «ГО
ЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»

02.30 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.30 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
04.15 Комедия «МЕЖДУ НЕ

БОМ И ЗЕМЛЕЙ»
05.30 «В ЗАСАДЕ»
05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

Документальные фильмы 
(«Четвертый какал»)

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

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 «ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗ
НАННОГО». Документальный 
цикл, 4 серия (2005 г., Рос
сия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НОСТИ» (2003 г., США)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: Документы» «Чаро
деи». Документальный филь
мы («Четвертый канал»)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде, стиле и ди
зайне (повтор от 24 декаб
ря)

00.25 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Музыкальная 
программа (Россия)

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК 
«Ермак»

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

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

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

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

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

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
21.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Фантастический фильм 

«ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»
23.30 Комедийный сериал 

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

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сериал 

«СПАСИ МЕНЯ»
02.15 Остросюжетный бое

вик «ВОРОН» (США, 1993 г.)
03.40 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ. Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30, 03.05 Комедия «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (США, 1998). 

Режиссер - Фрэнк Корачи. В ролях: Адам Сэндлер, Кэти Бейтс, 
Ларри Гильярд-мл., Блейк Кларк. К тридцати годам Бобби все 
еще оставался послушным сынком любимой мамочки, которая 
ревностно оберегала «малыша» от дурного влияния женщин. Од
нажды героя, работающего разносчиком воды на стадионе, заме
тил тренер футбольной команды - ему понравилась потрясающая 
способность Бобби быстро бегать. Тренер пригласил парня в ко
манду, и жизнь Бобби сказочным образом изменилась...

«РОССИЯ»
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Романтическая комедия «СБЕ

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (США, 1999). Режиссер - Гэрри Маршалл. В 
ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Эктор Элисондо, Джейн Мор
рис, Джоан Кьюсак. Нью-йоркский журналист Айк, опубликовав
ший статью о провинциалке Мэгги, которая три раза сбегала из- 
под венца, решает лично с ней познакомиться. Вскоре Айк и Мэг
ги - симпатичная, вечно жующая жвачку девица - влюбляются друг 
в друга. Свадьба героев должна состояться через 37 часов. Сбе
жит ли Мэгги из-под венца и на этот раз?..

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

11.15 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» («Мосфильм», 1949). 
Режиссер - Владимир Немоляев. В ролях: Николай Крючков, Миха
ил Жаров, Вера Орлова, Ольга Викланд, Евгений Леонов (дебют в 
кино). Герои картины - московские шоферы: скромный и симпатич
ный ударник труда Синичкин и нахальный хвастун и очковтиратель 
(а также злостный нарушитель правил уличного движения) Заче
сов. влюбленные в славную девушку Феню. Фильм имеет второе 
название: «Машина 22-12».

15.55 «КИНО - ДЕТЯМ». Фильм-сказка «ФАКИР» (Дания, 2004). 
Режиссер - Питер Флинт. В ролях: Сидсе Бабетт Кнудсен, Мориц 
Бляйбтрой, Аксель Лет, Джулия Зангенберг, Оле Тэструп. Двой
няшки Эмма и Том вместе со своей мамой переезжают в старинный 
особняк. Здесь таинственно скрипят двери и половицы, здесь в 
темных коридорах мерцает загадочный свет, а еще здесь живет 
настоящий призрак - факир Ломбардо...

19.55 «ЮБИЛЕЙ ЕКАТЕРИНЫ САВИНОВОЙ». Комедия «ЖЕ
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» («Мосфильм». 1964). Режиссер - Кон
стантин Воинов. В ролях: Георгий Вицин, Людмила Шагалова, Ли

дия Смирнова, Екатерина Савинова. Жанна Прохоренко. Людми
ла Гурченко. Тамара Носова, Нонна Мордюкова. Николай Крюч
ков, Ролан Быков, Инна Макарова, Надежда Румянцева, Татьяна 
Конюхова. По мотивам трилогии Александра Николаевича Ост
ровского «Праздничный сон до обеда», «За чем пойдешь, то и 
найдешь», «Две собаки дерутся, третья - не приставай».

21.25 В программе «ВЕЧЕР С НИКОЛАЕМ СЛИЧЕНКО» (за
пись 2004 года) народного артиста СССР Николая Сличенко с 70- 
летием поздравляют Александр Лазарев, Светлана Немоляева, 
Владимир Андреев. Михаил Ульянов. Владимир Зельдин, Вален
тина Пономарева, Элина Быстрицкая, Геннадий Хазанов. Иосиф 
Кобзон. Нани Брегвадзе, Тамара Гвердцители, Борис Штоколов, 
Андрей Дементьев, Павел Хомский, Валерий Яременко.

23.55 «ПРЕМЬЕРА В РОССИИ». Комедия «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СОБАКА» (Австрия, 2004). Режиссер - Мишель Кеуш. В ролях: На
дежда Бреннике, Флориан Фитц, Гюнтер Гиллиан, Катарина Штерн
берг. Под Рождество граф Аурелиус фон Вальборн делает Катрине 
замечательный подарок: предлагает стать его женой. Правда, от
метить это событие он предлагает не на дорогом курорте, как было 
намечено вначале, а дома у родителей Катрин...
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FYiiT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.30 «АВТОЭЛИТА»
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 «ОТРАЖЕНИЕ с Анной 

Кирьяновой»
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 музы
ки

15.55 МузТВ: «Твой выбор»

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

парад
12.00 По домам
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 News International с 

Тутой Ларсен
13.00 Хочу всё снять!
13.30 ИКОНА видеоигр: Ко

декс войны
13.56 «Модная погода»
14.00 Стоп! Снято: Р. Diddy 

& Christina Aguilera «Tell 
Me»

14.30 Киночарт
15.00 MTV Пульс
16.30 «Модная погода»
16.55 HIT CHART
17.00 По домам
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери-

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Резонанс»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 Драма «ЕВДОКИЯ»
11.25 «Ваш малыш»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Случайно стать звездой»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 МУЛЬТПАРАД. «Пинг

вины», «Муха-Цокотуха»
15.35 «Мститель в маске». 

Приключенческий сериал

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Комедия «СОРОЧИНС

КАЯ ЯРМАРКА» (СССР, 1939 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Сериал «РИТА»
13.00 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
13.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ

КЕ»
14.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
14.30 Док. фильм «МЕНЯ НЕ 

СЛУШАЕТСЯ ТЕЛО»

музыкальный нон-стоп
17.00 МузТВ: «Dance ЧАРТ» « 

хит-парад танцевальных кли
пов

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 Мелодрама «НОЭЛЬ: 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.50 «Эротический горо

скоп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

00.25 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

01.25 МузТВ: «Твой выбор» 
музыкальный нон-стоп

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
18.00 «Модная погода»
18.05 NewsBnoK Екатерин

бург
18.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
19.30 10-ка Лучших: ринг
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Точка кипения
22.00 12 Злобных Зрителей
23.00 Правдивые Голливудс

кие истории: братство мил
лиардеров

00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 Копы под прицелом
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Stripperella
02.00 Элементарный СЕКС
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 MTV Бессонница

(Франция)
16.35 «Новое «Времечко»
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 «Улица твоей судьбы»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.15 «Мститель в маске». 

Приключенческий сериал 
(Франция)

23.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Корпорация «Новый год»

23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.30 Ганстерская комедия 

«БАНДИТЫ». Комедия (США)
02.55 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
04.05 «По закону». Сериал 

(Великобритания)

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Док. фильм «ЭТО 

БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 
ДАВНО. АЛЕКСАНДР ШИР
ВИНДТ И МИХАИЛ ДЕРЖА
ВИН»

18.30 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ
СОЛИ»

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.)

22.00 Док.фильм «ЭТО БЫЛО 
НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВ
НО. ИННА ЧУРИКОВА»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 Мелодрама «СТРАН

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (СССР)

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- «Северсталь» (Череповец)

09.00, 11.00, 17.40, 02.10 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Англии
11.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Россия - Аргентина
14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
15.15 «Летопись спорта». Хок

кейные истории Снеговика
16.05 Русский бильярд. Ку-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «По следам бременс

ких музыкантов». Мульт
фильм

06.50 «Инопланетяне». 
Мультсериал (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»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глебы

07.05 Мультсериал. «Ракет
ная мощь»

07.30 Мультсериал. «Дикая 
семейка Торнберри»

07.55 Мультсериал. «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 Мультсериал. «Даша- 
следопыт»

12.30 Мультсериал. «Настоя
щие монстры»

13.00 Мультсериал. «Как го
ворит Джинджер»

13.30 «Такси»

01.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ дом»
01.15 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.25 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ»
03.15 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
04.05 Сериал «ПЛЕННИЦА»
04.50 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыкальная програм

ма

бок Европы
17.55 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Челси» - «Ридинг»
20.25 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
20.45 «День города»
21.00 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва). 
2-й и 3-й периоды

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.55 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Болтон» - «Ньюкасл»
01.00 Мототриал. «Триал на

ций»
02.20 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Челси» - «Ридинг»
04.40 Хоккей. Чемпионат 

России. «Крылья Советов» 
(Москва) - СКА (Санкт-Пе
тербург)

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 «Мексиканский Рос- 

велл». 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 «Кино». Любовная ко

медия «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 
(США)

04.00 «Военная тайна»
04.45 Ночной музыкальный 

канал

14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». Ко

медия (Германия-США-Ка- 
нада, 2005 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «ВОРЧУН» 

(Италия, 1986 г.)
00.10 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

активная игра
02.00 Драма «ГОРОД БЕЗ 

РОЖДЕСТВА» (США, 2001 г.)
03.40 «Ночные игры». Интер

активная игра
05.00 «У камина»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛВВИДЕНЦ^^,

Новая 
телеверсия 

романа 
«Война и мнр» 

«Война и мир» Льва Толстого скоро 
зазвучит с экранов Европы на разных 

языках. По заказу французского 
государственного телеканала «Франс-2» 

ведутся масштабные съемки четырех 
серий по 100 минут каждая.

В проекте занято семь стран — Германия, 
Бельгия, Испания, Франция, Италия, Россия и 
Польша. Не удивительно, что интернациональ
ным в таких условиях стал и состав съемочной 
группы, и, конечно, актерская группа. Причем 
число актеров на ведущих ролях соответствует 
вкладу каждой из стран в киноэпопею.

На роль Наташи Ростовой выбрана мало 
известная в России, но уже успевшая снять
ся на Западе в двух десятках фильмов, в том 
числе и в «Гарри Поттер и Кубок огня» акт
риса Клемане Поэзи. Родом она из семьи ди
ректора одного из парижских театров, что 
дало ей возможность выйти в свое время на 
подмостки еще в возрасте 14 лет. К настоя
щему времени они уже снялась более чем в 
20 фильмах. Тем не менее актриса призна
ет, что очень волнуется. Но в то же время 
она просто очарована красотой многих сцен, 
перенесенных из романа Толстого в кино. 
Правда, к роли Наташи Ростовой ей из-за 
крайней занятости в других проектах не уда
лось подготовиться столь основательно, как 
хотелось бы. Однако прекрасная атмосфера 
съемочной площадки и работа коллег во 
многом помогли ей.

Князя Андрея Болконского играет итальянс
кий актер Алессио Бони. В этом году он успел 
уже сняться в итальянско-американском теле
фильме «Караваджо», причем в главной роли 
знаменитого живописца. В целом на его счету 
около 30 ролей, значительная часть которых — 
на итальянском телевидении.

Отец Болконского, старый князь, предстанет 
в исполнении звезды британского кино Малкол
ма Макдауэлла. Для него это будет уже более 
чем 150-я роль на киноэкране.

Пьер Безухов происходит из другой части Ев
ропы. Его родной язык — немецкий. Актер — 
Александр Бейер. Российскому зрителю он зна
ком по роли в кинокомедии «Гудбай, Ленин». 
Недавно же Бейер снялся в российско- 
английской картине «Ленинград» российского 
режиссера Александра Буравского — романти
ческой истории любви во время битвы за Ле-

(Окончание на 11-й стр.)·

лчждот
—Моя девушка как мобила.
—Что, такая же маленькая, современная, необхо

димая?
—Нет, когда деньги заканчиваются, она со мной не 

разговаривает!

СОЮЗ

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 Цеоковью
06.00,11.00,11.20,17.10,21.50

Песнопения для души
06.10,11.10,17.20 У книжной пол

ки
06.20,07.30,03.20 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.СО Новости
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.30,23.30 Человек веры
11.45,01.00 Духовное преображе

ние

12.00Литературный квартал
13.30,17.30 Первосвятитель
14.00«Диакон Андрей Кураев: 

Мир Православия - разнообра
зен»

15.30 Небесный покровитель Ура
ла

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

18.15, 01.15 Первая натура с Вя
чеславом Боровских

18.30 Музыка. Время. Человек
20.450черк из телевизионного 

цикла «Красота Богом созданно
го мира»

21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00Творческая мастерская
02.30 Святые источники России
03.30Православные Святыни Тав-
ОАІЗ^Обитель Преподобного Вар

лаама в Хутыни

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
08.30«Доброе утро, Татарстан!» 

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

Сериал
12.05«Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма (на тат. язы
ке) 1-я с.

13.00 «Давайте споем!»
13.45 «Смехопанорама»
14.00 «Ноэль». Худ. фильм
16.00Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет...
16.35 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
17.15 Концерт
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой»

“Новый век”
18.15 «Молодежная остановка»
18.45«Страсти по-итальянски». 

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

(на тат. языке)
20.00« 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»(на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.35«Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма (на тат. язы
ке) 2-я с.

23.25 «Подарок от Деда Мороза»
23.45«Сказание о земле сибирс

кой». Худ. фильм
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 ЗМБ-чат
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редакции “Областной газеты” 'ОТ' 
и телекомпании “ОТВ” Ни

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

нальной безопасности». 
«Рекламная пауза»

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. «Нехоро

шие квартиры»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Спартак Мишулин. 

Умеющий летать»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

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

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

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

2»
12.00 «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». «БОЖИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

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 Премьера. Сериал «Ту

рецкий гамбит». Полная вер
сия

22.30 «Вечный Шурик. Алек
сандр Демьяненко»

23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Детектив «Черная ву

аль»
02.40 Комедия «Ловушка для 

родителей»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Ловушка для 

родителей». Окончание

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия». «Срок 
давности»

23.15 «Опустела без тебя 
земля...». Майя Кристалинс- 
кая»

00.15 «ВЕСТИ»
00.35 Детективная комедия 

«Прощайте, доктор Фрейд» 
(2004 г.)

02.40 «Дорожный патруль»
03.00 «Горячая десятка»
03.50 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.35 Комедийный телесери

ал «Война в доме» (США, 
2005 г.)

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

ЗЛЫЕ»
00.45 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2». «БОЖИЙ 
ЧЕЛОВЕК»

03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

03.30 «КОМА: ЭТО ПРАВДА»
04.00 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
10.45 «Полярный медведь на 

тонком льду». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

11.15 Мелодрама «Ночь воп
росов»

12.55 «Великан-эгоист». «Не
наглядное пособие». Мульт
фильмы

13.20 Е.Евстигнеев, В.Гафт, 
С.Юрский, К.Райкин в про
грамме «Снег идет...»

14.00 Драма «Мать Мария» 
(Мосфильм, 1982)

15.30 «Театральная лето
пись». Кирилл Лавров. Из
бранные главы. Часть 3-я

16.00 Приключенческий 
фильм «Вы Петьку не виде
ли?» (К/ст. им.А.Довженко, 
1976)

17.05 «Приключения осьми
нога». Документальный 
фильм (Великобритания)

17.35 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.40 ЮБИЛЕЙ АКТРИСЫ. 
ТАТЬЯНА ПАНКОВА

18.20 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕ
НИЙ. Играет Фредерик

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Древние открытия». 
«Производство энергии»

07.00 «За завтраком»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55,21.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Все как есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Телемышка». Обучаю
щая программа для детей

13.30 «Весь мир». «Перу.

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Скетч шоу
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Боевик «БИШУНМО - 

ЛЕТЯЩИЙ ВОИН»
11.30 Комедия «СПАСТИ 

РОЖДЕСТВО» (США, 1991)
13.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
13.30 Вестерн «ОДИНОКИЙ 

ГОЛУБЬ» (США, 1989)
15.30 Комедия «ДОГМА» 

(США, 1999)
18.00 Триллер «СОЛОМЕН

НЫЕ ПСЫ» (США, 1971)

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ-

Кемпф (фортепиано)
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Комедия «Укрощение 

строптивой» (Мосфильм, 
1961)

21.10 «Сергей Колосов. Ре
жиссер своей судьбы»

21.50 «Красный форт Агры. 
Величие Моголов». Докумен
тальный фильм (Германия)

22.05 «Хранят так много до
рогого... или Эрдман и Сте
панова: двойной портрет в 
интерьере эпохи». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2005)

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

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 Рождественская коме

дия «Под деревом зелёным» 
(Великобритания, 2005)

01.35 «Пиньяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». 
Документальный фильм 
(Германия)

01.55 «Джонсон против Кен
неди: в погоне за демона
ми». Документальный фильм 
(США). Часть 1-я

02.40 В.Моцарт-Э.Григ. 
«Фантазия»

02.50 Программа передач до 
02.55

Страна инков»
14.30 «Весь мир». «Бавария»
16.10 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 9 серия
17.00 Сериал «Личная жизнь 

официальных лиц», 3 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
19.00 Сериал «Провинциаль

ные страсти», 10 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Личная жизнь 

официальных лиц», 4 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 «Норманны». 1-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
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «СОЛОМЕН

НЫЕ ПСЫ» (окончание)
22.30 Приключенческий 

фильм «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ», 2серия (Россия, 1981)

00.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 34 серия

01.00 Драма «ПАУК» (Вели
кобритания, 2001)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв», 34 серия

04.00 Боевик «СРОЧНОЕ ПО
ГРУЖЕНИЕ» (США, 1996)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Белакэ

НОЙ»
07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ БЕЛОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Драма «ОДНОГЛАЗЫЙ 

КОРОЛЬ»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ БЕЛОВ»

15.55 Мелодрама «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

06.00 «НОВОСТИ. итоги 
ДНЯ» (повтор от 26 декабря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 26 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 26 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 26 декабря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗНАН
НОГО». Док. цикл, 4 серия

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.05 «СМАК». «Чай вдвоем»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА» С 

С.МАТЮХИНЫМ
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
12.50 Музыка «Четвертого 

канала»
13.10 Комедия «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
15.00 «Дед Мороз и лето», 

«Мисс Новый год», «Храбрый 
заяц». Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

от 24 декабря)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ»
18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО-

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

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

плана»
09.30 Сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
10.30 Фантастический фильм 

«ПОЛЕТ НАВИГАТОРА»
12.30 Сериале «НЕ РОДИСЬ 

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал

20.25 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.05 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.35 «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 Комедия «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ»

05.25 «В ЗАСАДЕ»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ВОСТИ: Документы», «Чаро
деи». Документальные филь
мы («Четвертый канал»)

18.30 «БЮРО ДОБРЫХ УС
ЛУГ» (повтор от 23 декабря)

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

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 «ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗ

НАННОГО». Документальный 
цикл, 5 серия (заключитель
ная). 2005 г., Россия

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир)

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ»
00.25 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ». Музыкальная 
программа (Россия)

02.30 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

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

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

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ

СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)
18.00 Сериал «ВСЕ СМЕША

ЛОСЬ В ДОМЕ...»
19.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
20.30 Сериал «ПАПА НА ВСЕ 

РУКИ» (Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»»
21.30 Фантастический трил

лер «КУКЛОВОДЫ»
23.30 Комедийный сериал 

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

плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Сериал «СПАСИ МЕНЯ»
02.15 Боевик «ВОРОН»
03.45 Комедийный сериал 

«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

00.40 Детективная мелодрама «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» (Россия, 
1995). Режиссер - Александр Прошкин. Композитор - Евгений 
Дога. В ролях: Александр Абдулов. Ирина Метлицкая, Сергей Ма
ковецкий, Ирина Розанова, Владимир Ильин. Татьяна Васильева. 
По мотивам романа Александра Амфитеатрова «Отравленная со
весть». Петербург, начало XX века. Сюда после десятилетнего 
отсутствия приезжает уральский миллионер и меценат Рокшин, и 
его при таинственных обстоятельствах убивают. На месте пре
ступления найден загадочный голубой конверт.

02.40, 03.05 Комедия «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (США, 
1998). Режиссер - Нэнси Мейерс. В ролях: Полли Холлидэй, Ден
нис Куэйд, Наташа Ричардсон, Лайза Энн Уолтер. Не знающие о 
существовании друг друга близняшки Холли (живущая с папой в 
Америке) и Энни (живущая с мамой в Англии) случайно знакомят
ся в летнем лагере. Девочкам очень хочется иметь обоих родите
лей, и они быстро составляют план: они поменяются местами и 
планомерно поведут маму с папой к воссоединению.

00.35 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС» Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР

Телеанонс
ФРЕЙД» (Россия. 2004). Режиссер - Марина Мигунова. В ролях: 
Юлия Рутберг, Илья Древнов, Сергей Чонишвили. В загородном доме 
«нового русского» в канун Нового года появляется врач-психотера
певт. Все дамы немедленно влюбляются в душку-врача, а хозяин 
понимает, что спокойной жизни больше не будет.

11.15 Мелодрама «НОЧЬ ВОПРОСОВ...» (Украина, 1993). 
Режиссер - Татьяна Магар. В ролях: Вера Глаголева. Ивар Калныньш, 
Любовь Демчук, Алексей Серебряков. Накануне Нового года герои
ня, обдумывая все, что произошло в году уходящем, решает: ей 
надо уйти от мужа. Немедленно.

14.00 «ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ КОЛОСОВА». Биографическая драма 
«МАТЬ МАРИЯ» («Мосфильм», 1982). Режиссер - Сергей Колосов. 
В ролях: Людмила Касаткина, Леонид Марков, Игорь Горбачев, Ев
гения Ханаева. Вацлав Дворжецкий, Наталья Бондарчук. Фильм рас
сказывает о Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой, поэтессе, 
известной и своей общественной деятельностью. Она эмигрирова
ла после революции 1917 года во Францию и приняла монашество. 
Когда началась вторая мировая война, мать Мария стала активной 

участницей Сопротивления и вскоре оказалась в концлагере...
21.10 Передача «СЕРГЕЙ КОЛОСОВ. РЕЖИССЕР СВОЕЙ 

СУДЬБЫ» посвящена режиссеру, основоположнику жанра те
левизионного художественного кино, профессору, лауреату 
многочисленных премий, народному артисту СССР Сергею Ко
лосову. Он снял такие картины, как «Укрощение строптивой». 
«Душечка», «Вызываем огонь на себя», «Операция ' Трест», «Рас
кол». И все эти годы рядом с ним его жена - народная артистка 
СССР Людмила Касаткина. В передаче принимают участие Марк 
Захаров, Александр Прошкин, Армен Джигарханян, Александр 
Лазарев.

23.55 «ПРЕМЬЕРА В РОССИИ». Комедийная мелодрама «ПОД 
ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» (Великобритания. 2005). Режиссер - Ник 
Лоуланд. В ролях: Кили Хоз, Джеймс Мари. Бен Майлз, Стив 
Пембертон, Тони Хейгарт. По одноименному роману Томаса Хар
ди. В прелестную учительницу Дэй Фэнси влюблены извозчик 
Дьюи, фермер Шайнер и пастор Мейболд, который считает себя 
наиболее подходящей партией. Но недаром эта история нача
лась в сказочные дни Рождества - в ней каждый найдет свое 
счастье!
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ЕПТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

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 Мелодрама «НОЭЛЬ: 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»
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
15.55 МузТВ: «Твой выбор». 

Музыкальный нон-стоп
17.00 МузТВ: «Кружок по ин-

УРА X ГВ

тересам». Цикл док. фильмов 
о публичных людях и звездах 
шоу-бизнеса

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 Комедийная драма «Я 

И ТЫ, И ВСЕ, КОГО МЫ ЗНА
ЕМ»

22.50 «АТНовости»
23.15 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
23.50 «Эротический горос

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
00.25 МузТВ: «Самый Новый 

год», новогодний концерт, 
часть 1-я

02.00 МузТВ: «Твой выбор». 
Музыкальный нон-стоп

23.35 Мелодрама «ПРЕДЛА
ГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 
(СССР, 1988 г.)

01.05 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.20 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
02.30 Сериал «СТРАСТИ»
03.25 Сериал «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
04.15 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

04.55 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.40 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 По домам
12.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
12.30 Киночарт
13.00 Правдивые голливудс

кие истории: братство мил
лиардеров

13.56 «Модная погода»
14.00 Обыск и свидание
15.00 MTV Пульс
16.30 «Модная погода»
16.55 HIT CHART
17.00 По домам
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Интерак-

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

рад
19.30 10-ка Лучших: Новый 

год
20.30 «Модная погода»
20.35 ИеизБлок Екатерин

бург
21.00 Точка кипения
22.00 ѴІР Файл: Иванушки 

Іпіегабопаі
23.00 Доктор Голливуд
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 Копы под прицелом
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 ЗІгіррегеІІа
02.00 Элементарный СЕКС
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 МТѴ Бессонница

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Болтон» - «Ньюкасл»

09.00, 11.00, 18.35, 03.00 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Личный тренер»
09.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Россия - Аргентина
13.20 «Личный тренер»
13.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Амур»(Хабаровск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
1-й и 2-й периоды

15.25 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.35 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
3-й период

16.10 «Путь Дракона»
16.45 «Самый сильный чело

век». Этап кубка мира - 2006

17.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Нефтехимик» (Нижне
камск). 1-й период

20.10 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

20.30 «День города»
20.40 Хоккей. Чемпионат 

России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Ново
сибирск). 2-й и 3-й пери
оды

22.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.30 Волейбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. «Динамо-ТТГ» 
(Казань) - «Локомотив» (Но
восибирск)

00.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Чарльтон» - «Фулхэм»

03.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив»(Ярос
лавль) - «Динамо» (Москва)

05.15 «Летопись спорта». У 
каждого свой Эверест

05.45 Мототриал. «Триал на
ций»

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На-
строение»

08.30 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

09.25 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

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

«Корпорация «Новый год»
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 «Когда зажигаются 

елки». Мультфильм
15.35 «Мститель в маске». 

Приключенческий сериал 
(Франция)

16.35 «Новое «Времечко»

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 Медицинская програм

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

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

Сериал (Россия)
22.15 «Мститель в маске». 

Приключенческий сериал 
(Франция)

23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
♦Дворянское гнездо»

23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 Комедийный боевик 

«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 
(США)

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

03.55 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

05.40 МУЛЬТПАРАД

06.00 Музыкальный канал
06.30 «По следам Бамбра». 

Мультфильм
06.40 «Ловушка для Бамбра». 

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»
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»
16.00 «Папенькин сынок». 

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

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

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

риал (США)
23.30 «24». Итоговый выпуск 

с Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу
00.15 «Король Квинса». Се

риал (США)
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Триллер «ДЕ

ВУШКА НОМЕР ОДИН»
03.35 «Криминальное чтиво». 

«Семейные страсти»
04.20 Ночной муз. канал
04.35 «Голый повар» (Англия)

II···
УРАЛ

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Мелодрама «СТРАН

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Сериал «РИТА»
13.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.30 «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О

ЕДЕ? История лайма»
14.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
14.30 «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 

КУХНЯ»
15.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
16.30 Сериал «ПЛЕННИЦА»
17.30 Док. сериал «ЭТО

БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО 
ДАВНО. ИННА ЧУРИКОВА»

18.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО
ЗЯИНА»

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.)
22.00 Документальный сери

ал «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО. ВЛАДИ
МИР ЭТУШ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА

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 Мультсериал. «Ракет
ная мощь»

07.30 Мультсериал. «Дикая 
семейка Торнберри»

07.55 Мультсериал. «Новая 
жизнь Рокко»

08.20 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 Мультсериал. «Даша- 

следопыт»
12.30 Мультсериал. «Настоя

щие монстры»
13.00 Мультсериал. «Как го

ворит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.45 «ВОРЧУН». Комедия 

(Италия, 1986 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 «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(СССР, 1961 г.)

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

23.55 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

00.30 «Наши песни»
00.50 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
01.15 «КАК ПОНЯТЬ ЖЕН

ЩИН. МУЖЧИНЫ В СВОЕМ 
КРУГУ». Комедия (Германия, 
2002 г.)

03.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.25 «Цена любви». Доку
ментальный детектив

05.10 «У камина»

.і ТВ НОВОСТИ ТСП№И№НИЯ^Л

Новая
шелеверсня 

романа
«Война и мир»

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

нинград в годы Великой Отечественной вой
ны.

Россия представлена в «Войне и мире « тре
мя актерами. Владимиру Ильину отведена роль 
фельдмаршала Кутузова. Дмитрий Исаев иг
рает роль Николая Ростова. Игорю Костолевс
кому предстоит воплотить на экране образ им
ператора Александра I.

Съемки в Санкт-Петербурге уже заверши
лись — они проходили в Пушкине, Петропав
ловской крепости, Большом драматическом 
театре. Для сцены бала Наташи Ростовой был 
выбран бывший дворец великого князя Влади
мира Долгорукого — ныне Дом ученых.

Снимает фильм американский режиссер ру
мынского происхождения Роберт Дорнхельм. 
На его счету трагикомедия «Эхо-парк», драма- 
триллер «Безумство в пригороде», историко
приключенческие фильмы «Десять заповедей» 
и «Спартак». Он выступил режиссером и изве
стной молодежной комедии «Цифровые сны».

Съемки идут в очень высоком темпе — всего 
на них отведено четыре месяца.

Продюсером ленты стал Николя Троб, уже 
работавший над телеверсией другого произ
ведения Толстого — «Воскресение». В интер
вью парижской «Фигаро» он подчеркнул, что 
считает «Войну и мир» «абсолютным по со
вершенству романом. Троб признает, что про
изведение Толстого экранизировать весьма 
непросто — «легче было бы экранизировать 
Библию». Одним из сценаристов сериала яв
ляется Энрико Медиоли, работавший с Вис
конти. По мнению продюсера, именно ему 
удалось уместить в четыре серии киноэпопеи 
«70 процентов» эпического романа Льва Тол
стого.

Бюджет международной ленты — 28 милли
онов евро. В массовке фильма занято 16 тысяч 
актеров, 1800 каскадеров, используется 15 пу
шек и более шести сотен старых ружей. Для 
актеров массовки сшито 2400 костюмов.

В самой съемочной группе 160 человек. 
Ожидается, что картина будет закончена к ап
релю 2007 года и передана французским теле
каналом «Франс-2» в эфир в конце будущего 
года. Новая версия «Войны и мира» будет по
казана и в других странах — участницах проек
та, в том числе и в России.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

АНЕКДОТ
—Почему ты разрешаешь своей жене со всеми 

танцевать? Она ведь может отбиться от рук и тебя 
оставить?!

—Да я уже столько лет живу этой надеждой!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,11.30,17.00 Церковный ка
лендарь

05.15 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
0600,11.00,1120,13.45,17.10,1815^1.50, 

04.15 Песнопения для души
06.10,11.10,17.20 У книжной пол

ки
06.20,07.30,09.20, 18.00, 20.30 

Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

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

Чайковским
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота 

Богом созданного мира

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

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Человек веры
11.30 Храм Христа Спасителя
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
14.00Творческая мастерская
14.30,02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.30 Наследие
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00Синай - место встречи Бога 

и человека
04.30Есть вопрос

Программа передач 
канала

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

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

Сериал
12.05 «Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма (на тат. язы
ке) 2-я с.

13.00 «Родная земля-
13.30 «Твой наставник-
14.00-Сказание оземле сибирс

кой». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт·
16.45-НЭП-
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

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

дой»

“Новый век”
18.15«Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал
19.45«Гостинчик для малышей» 

(на тат. языке)
20.00 «Семь звезд» (на тат. языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Алтынчэч»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
22.35«Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма (на тат. язы
ке) 3-я с.

23.25 -Подарок от Деда Мороза»
23.45 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». Худ. фильм
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

языке)
02.35 ЗМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности». 
«Ловушка»

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. «Жажда 

свадьбы»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
08.45 Д/ф «Смерть кулина

ра. Вильям Похлебкин»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

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

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 Детективный сериал 

«Кулагин и партнеры»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «НАШЕ ВСЕ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА-2»
12.00 «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», «ГИТАРА

КУЛЬТУРА

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

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 Детективный сериал 

«Турецкий гамбит». Полная 
версия

22.30 Д/ф «Звезды в инте
ресном положении»

23.30 Ночные новости
23.50 «Визит к Минотавру». 

Сергей Шакуров»
01.00 Комедия «Зови меня 

Санта-Клаус»
02.50 Комедия «Мальчиш

ник»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Мальчиш

ник» (продолжение)

16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия». «Вызов»
23.15 Д/ф «Прерванное тан

го. Пахомова и Горшков»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Историческая драма 

«Банды Нью-Йорка» (США, 
2002 г.)

03.35 «Дорожный патруль»
03.50 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.30 «ЕвроНьюс»

ДОНА НАВАРРО»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

ЗЛЫЕ»
00.40 «Черная» комедия 

«КОПЕЙКА»
02.45 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2». «ГИТАРА 
ДОНА НАВАРРО»

04.20 Детективный сериал 
«МАНГУСТ-2»

у Юлиана Макарова
10.45 «Приключения осьми

нога». Документальный 
фильм (Великобритания)

11.15 «Любимая». Мелодра
ма (СССР, 1965)

12.40 «Хранят так много до
рогого... или Эрдман и Сте
панова: двойной портрет в 
интерьере эпохи». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2005)

13.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Тобольск

14.00 «Веселые ребята». 
Музыкальная комедия 
(СССР, 1934)

15.30 «Театральная лето
пись». Кирилл Лавров. Из
бранные главы. Часть 4-я

16.00 «Беляночка и Розоч
ка». Сказка (ГДР, 1978)

17.05 «Страусы в гонке на 
выживание». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

17.35 «Живое дерево реме
сел»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Дворец, которого 
нет...». Ведущий В. Дегтярь

18.20 «Царская ложа». Ма
риинский театр

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Норманны». 1-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 «Премьер быстрого 

реагирования»
10.30 «На грани возможно

го»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех-

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключения «ПРИНЦ 

И НИЩИЙ» (Великобрита
ния, 2000)

11.00 Комедия «САНТА ИЗ 
МАЙАМИ» (США, 2002)

13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Вестерн «ОДИНОКИЙ 

ГОЛУБЬ-4» (США. 1989)
15.30 Триллер «СОЛОМЕН

НЫЕ ПСЫ» (США, 1971)

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. АЛЕКСАНДР СОЛОВЬ
ЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

Телеанонс

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Кино про кино». Ко

медия (Россия, 2002)
21.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ

ЛЫЕ ПЯТНА
22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

23.00 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА
ТУРЫ. «Немецкая глава». 
Инго Шульце

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Касабланка». Драма 

(США, 1942)
01.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Спишский 
град. Крепость на перекре
стке культур». Документаль
ный фильм (Германия)

01.55 «Джонсон против Кен
неди: в погоне за демона
ми». Документальный 
фильм (США). Часть 2-я, 
заключительная

02.45 П.Чайковский. Адажио 
из балета «Спящая красави
ца»

нологий»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей
13.30 «Весь мир». «Фран

ция»
14.30 «Весь мир». «Тоскана»
16.10 Сериал «Провинци

альные страсти», 10 серия
17.00 Сериал «Личная жизнь 

официальных лиц», 4 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

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

альные страсти», 11 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Провинци

альные страсти», 12 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. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Норманны». 2-я серия

18.00 Драма «БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРОХОД» (США, 1994)

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 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ПО ВЗАИМ

НОМУ СОГЛАСИЮ» (США, 
1992)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 35 серия

01.00 Боевик «КОЛОНИЯ» 
(США, 1997)

03.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 35 серия

04.00 Фильм ужасов «АРАХ
НИД» (Испания, 2005)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакз 

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «БЛИЗНЕЦ»
12.00 Приключенческий се

риал «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. АЛЕКСАНДР СОЛОВЬ
ЕВ»

15.55 Мелодрама «КТО ВОЙ
ДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»

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 ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
22.55 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 20 декаб
ря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ», 
(повтор от 20 декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 27 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 27 декаб
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ТЕРРИТОРИЯ НЕПОЗНАН
НОГО». Документальный 
цикл

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». 

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

НИКОВ»
12.50 Музыка «Четвертого 

канала»
13.00 Комедия «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ» (2003 г., США)
15.00 «Случилось это зи

мой», «Солнышко и снежные 
человечки», «Новогодняя 
сказка», «Тимошкина елка». 
Мультфильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ПРОСПЕКТ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ». Социально-публи
цистическая программа

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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 Приключенческий 
фильм «ТОМ И ГЕК»

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15:30 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.00 Сериал «ТАЙНЫ

СМОЛВИЛЯ» (США, 2003 г.)

23.25 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.25 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

01.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.30 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»
02.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.30 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ»

04.15 Мелодрама «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»

05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»
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»

* 19.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПРЯНИКИ». Документаль
ный фильм

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

21.15 КИНОХИТ. Романти
ческая комедия «СБЕЖАВ
ШАЯ НЕВЕСТА» (США)

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 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Музыкальная 
программа (Россия)

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (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» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»

21.30 Приключенческая ко
медия «КЕВИН С СЕВЕРА»

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 Остросюжетный бое
вик «ВОРОН» (США, 1993 г.)

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Комедия «ЗОВИ МЕНЯ САНТА КЛАУС» (США, 

2001). Режиссер - Питер Уэрнер. В ролях: Вупи Голдберг, 
Найджел Хоторн, Брайан Митчелл. С помощью всемирной 
сети интернет знакомятся Санта Клаус, который ищет себе 
преемника, и еще не растерявшая детских иллюзий чудач
ка-продюсер, которой нужен хороший актер на роль Санта 
Клауса. Эта пара находит друг друга накануне Рождества, 
и, по законам жанра, их желания должны исполниться.

«РОССИЯ»
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛО

БУС» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Драма «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» (США - Германия - Италия - Великобритания 
- Нидерланды, 2002). Режиссер - Мартин Скорсезе. В ро
лях: Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис, Кэмерон Диас, 
Джим Бродбент, Джон Рейли, Брендан Глисон. Нью-Йорк 
середины XIX века - арена для борьбы «коренных американ

цев» англосаксонского происхождения и ирландцев. 1863 год. 
Сын убитого предводителя ирландцев спустя много лет воз
вращается в родной квартал, чтобы отомстить за отца здеш
нему заправиле - жестокому убийце по прозвищу Мясник.

«НТВ»
00.40 - Трагикомедия «КОПЕЙКА» (Россия, 2002). Ре

жиссер - Иван Дыховичный. В ролях: Сергей Мазаев, Анд
рей Краско, Ируте Венгалите, Юрий Цурило, Ольга Дыхо- 
вичная. Лихие приключения легендарной «копейки» - авто
мобиля «Жигули» первой модели. Самая знаменитая рос
сийская машина мчится по дорогам, временам и судьбам, 
путешествуя от члена Политбюро к проститутке, от черно
морского воротилы к гэбэшнику, от предприимчивого пен
сионера к физику-диссиденту.

«КУЛЬТУРА»
19.55 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО. Трагикомедия 

«КИНО ПРО КИНО» (Россия, 2002). Режиссер - Валерий 

Рубинчик. В ролях: Валерий Николаев, Станислав Люб
шин, Евгений Стеблов, Алексей Кортнев, Татьяна Лавро
ва, Федор Бондарчук. Съемки остросюжетного боевика 
идут полным ходом: молодой режиссер и актерская труп
па увлечены процессом и работают, не щадя себя. Поло
вина фильма уже отснята, но тут появляется продюсер и 
распоряжается переделать боевик вначале в мелодраму, 
а затем и вовсе в мюзикл...

23.55 - Романтическая мелодрама «КАСАБЛАНКА» 
(США, 1942). Режиссер - Майкл Кертиц. В ролях: Хэмфри 
Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрид. Американец Рик 
Блейн владеет клубом в Касабланке. Однажды сюда при
езжает его бывшая любовь Ильза, за мужем которой - 
борцом Сопротивления - охотятся фашисты. Ильза умо
ляет Рика помочь. Голос совести нашептывает Рику, что 
так и следует поступить, а с другой стороны, ему не хо
чется помогать мужу женщины, которую он сам все еще 
любит. Фильм удостоен трех премий «Оскар».
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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 Комедийная драма «Я

И ТЫ, И ВСЕ, КОГО МЫ ЗНА
ЕМ» (США - Великобрита
ния, 2005)

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

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

нон-стоп популярной музы
ки

15.55 МузТВ: «твой выбор» 
музыкальный нон-стоп

ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.30
17.30 «Модная погода»
17.55 HIT CHART
18.25 «Модная погода»
18.30 NewsBaoK Екатерин

бург
18.55 «Модная погода»
19.00 По домам
19.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
19.30 Обыск и свидание
20.00 Стоп! Снято: Дискоте

ка Авария «ОПА»
20.30 «Модная погода»

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 Фантастическая коме

дия «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ
ВЫМ»

11.25 «РВОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ, 

«Дворянское гнездо»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Дед Мороз из Вели

кого Устюга»
15.35 «Мститель в маске». 

Приключенческий сериал 
(Франция)

16.35 «Новое «Времечко»

17.00 МузТВ: «Имидж все!» 
Цикл док. фильмов о пуб
личных людях и звездах 
шоу-бизнеса

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 Романтическая коме

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

коп»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.25 МузТВ: «Самый Новый 
год», новогодний концерт, 
часть 2-я

02.00 МузТВ: «Твой выбор». 
Музыкальный нон-стоп

20.35 Арт-Коктейль Fashion
20.55 «Модная погода»
21.00 25 громких событий 

мира моды
22.00 Поцелуй навылет
23.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 5
00.00 «Клиника». Сериал
00.30 Южный Парк
01.00 Копы под прицелом
01.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
01.30 Stripperella
02.00 Элементарный СЕКС
03.00 «Лови удачу». Инте

рактивная программа
03.30 MTV Бессонница

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 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
22.15 «Мститель в маске». 

Приключенческий сериал
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Наручники для Деда Моро
за»

23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.35 Комедия «СВАДЬБА!» 

Комедия (Франция)
02.40 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.45 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.25 МУЛЬТПАРАД

(США)
02.00 Мелодраматический 

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

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

03.45 Мелодраматический 
сериал «ПЛЕННИЦА»

04.30 Молодежный сериал 
«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.50 Музыкальная про
грамма

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
07.55 ПОГОДА
09.30 Романтическая коме

дия «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» (СССР, 1988 г.)

11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г·)

12.30 Комедийный сериал 
«РИТА» (Германия. 1999- 
2003 г.)

13.00 «В интересном поло
жении»

13.30 «Кулинарный техни
кум»

14.00 «БЕЗДОННЫЕ АНТРЕ
СОЛИ»

14.30 «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
15.30 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

16.30 Мелодраматический

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.30 Документальный се
риал «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО. ВЛАДИ
МИР ЭТУШ»

18.30 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г·)

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

22.00 Документальный се
риал «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО. ЭЛИНА 
БЫСТРИЦКАЯ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 Мелодрама «МОНО

ЛОГ» (СССР, 1972 г.)
01.20 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.35 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

06.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Чарльтон» - «Фул
хэм»

09.00, 11.00, 17.40, 01.45 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Личный тренер»
09.45 «Путь Дракона»
10.25 «Летопись спорта». У 

каждого свой Эверест
11.15 Хоккей. Чемпионат 

России. «Авангард» (Омск) 
- «Нефтехимик» (Нижне
камск)

13.10 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новоси
бирск)

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

формационная программа
15.10 Русский бильярд. Ку

бок Европы
17.00 «Сборная России». 

Михаил Свешников и Ринат

Шамсутов
17.55 Волейбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. МГТУ (Моск
ва) - «Локомотив» (Новоси
бирск)

19.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.10 «День города»
20.25 Хоккей. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - ХК МВД (Московс
кая область)

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Волейбол. Кубок Рос

сии. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) - «Динамо-ТТГ» 
(Казань)

01.10 «Точка отрыва»
01.55 Хоккей. Чемпионат 

России. «Амур»(Хабаровск) 
- СКА (Санкт-Петербург)

04.05 «Летопись спорта». 
Хоккейные истории Снего
вика

04.40 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. «Динамо- 
ТТГ» (Казань) - «Локомотив» 
(Новосибирск)

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Мистер Пронька». 

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» Информационная 

программа
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 “Папенькин сынок». 

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

программа
20.00 «Папенькин сынок». 

Сериал. Заключительная се
рия

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

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.15 «Король Квинса». Се
риал (США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 «Кино». Мелодрама 

«СУФЛЕР» (Франция)
03.25 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.10 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Голый повар» (Анг

лия)

ТВ ЗВЕЗДЫ Ц
Одри Тоту 

не нравится 
Голливуд

Французская актриса Одри Тоту не желает 
больше сниматься в Голливуде. Работа в «Коде 
да Винчи» вместе с Томом Хэнксом ей явно не

понравилась.
«У меня нет ни малейшего желания вновь сни

маться в голливудских фильмах, если мне будут 
вновь предлагать роли французских дурочек в со
вершенно глупейших фильмах», — поведала акт
риса французским СМИ.

Тоту признает, что в мире ее по-прежнему вос
принимают как героиню ленты Жан-Пьера Жене 
«Невероятная судьба Амели Пулен». «Я горжусь 
тем, что мне довелось играть в этом подлинно куль
товом фильме — хотя после его выхода в прокат 
мне мое собственное лицо на некоторое время на
доело», — шутит Одри Тоту.

В настоящее время актриса закончила снимать
ся в роли коварной и растленной женщины в ро
мантической комедии «Чрезмерная цена» режис
сера Пьера Сальвадори. В этой ленте ей довелось 
играть вместе со сверхпопулярным во Франции ак
тером Гад Эльмалехом. Тоту довольна своей ролью 
женщины, которая знакомится с богатыми мужчи
нами, «выбивая» из них дорогие подарки.

В то же время Тоту признает, что никаких серь
езных дальнейших планов у нее нет. Она вообще не 
заботится о своем образе и своей карьере, остав
ляя все на волю случая. «Я никогда не делаю утвер
ждений типа «кино - это вся моя жизнь», — призна
ет Тоту. И карьера в США в данном случае волнует 
ее меньше всего на свете.

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. «Насто
ящие монстры»

13.00 Мультсериал. «Как го
ворит Джинджер»

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «Вий». Мультиплика-

ционный фильм
15.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия 
(СССР, 1961 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 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 Комедия «С НОВЫМ 

ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬ
ЕМ!» (Россия, 2003 г.)

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

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.35 «Наши песни»
01.55 «Ночные игры». Инте

рактивная игра
02.20 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВ

СТВО». Комедия (США, 
1997 г.)

04.20 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.20 «У камина»

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Париже.

АЛина Лоллобриджида 
отменила 

свою свадьбу 
с испанским Ленихов 
Спустя всего три недели после сенсационного 
известия о предстоящей свадьбе итальянской 

кинозвезды Джины Лоллобриджиды (79 лет) и 
45-летнего испанского предпринимателя

Ксавьера Ригау, назначенной на 27 января 2007 
года, жених и невеста объявили о разрыве своей 

помолвки. При этом Ксавьер заявил о своих 
«неизменных чувствах уважения» к великой 

актрисе.
Церемония венчания должна была состояться в 

известном римском храме Санта-Мария-Аракоэли 
на Капитолийском холме с участием именитых гос
тей со всего мира. Лоллобриджида уже была заму
жем за югославским режиссером Милко Скофичем, 
от их брака, распавшегося в 1971 году, родился 
сын.

В разрушении своего нового матримониального 
проекта кинозвезда обвинила «бесцеремонные» 
средства массовой информации - испанские и ита
льянские.

Накануне этого сообщения в Риме состоялась 
презентация настенного календаря на 2007 год 
«Мечтая стать звездой», выпущенного ассоциаци
ей «Мисс Италия», где Джина Лоллобриджида изоб
ражена наряду с другими знаменитыми красавица
ми - Софией Лорен, Лаурой Антонелли, Клаудией 
Кардинале, Сильваной Маньяно, Моникой Витти.

Алексей БУКАЛОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Риме.

Анекдот
Если накопилось много необходимых дел, при

кидывайте: какие еще из них отложить в первую 
очередь.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,11.30,14.00,17.00 Церков- 
ный календарь

05.15,11.45 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00,11.00,11.20,17.10,21.50,01.00 

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 Красота 

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

Новости
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.30,23.30 СемьЯ
12.00 Архипастырь
13.30 Есть вопрос!
14.00 «Протоиерей Димитрий Смир

нов: 0 счастье человека»

15.00 Дорога в монастырь.
14.30 Этические и методические 

принципы педагогики
15.30 Приход
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 
12.00 Архипастырь 
13.30 Есть вопрос!
14.30 Этические и методические 

принципы педагогики
15.30 Приход
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 Святая гора Афон 
04.30 Святой.

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
12.05 «Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма
13.00 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
14.00 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Моя Казань»
16.40 «Человек - золотое сердце»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или . ?». Ток-шоу с 

Илфатом Фэйзрахмановым
18.00 «Негасимые звезды»

“Новый век”
18.15 «В гостях у Салавата»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Ханская казна». Телеигра
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 Творческий вечер Рафаэля 

Мустафина
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма, 4-я серия
23.25 «Подарок от Деда Мороза»
23.45 «Сирота казанская» Худ. 

фильм
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 ЭМБ-чат
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности». 
«Ловушка»

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

сов»
13.30 Комедия «За двумя 

зайцами»
15.00 Новости (с субтитра

ми)

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «Мой серебряный 
шар. Бронислав Бронду
ков». Ведущий - Виталий 
Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
12.50 Мелодрама «Снегу

рочку вызывали?» (1985 г.)
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 «СПАСАТЕЛИ»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА- 

2»
12.00 «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-

06.30 «ЕВРОНЬЮС.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Страусы в гонке на 

выживание». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

11.05 Романтическая коме
дия «Второй хор» (США, 
1940)

12.45 «Дед Мороз и лето».

15.20 Новогоднее «Кривое 
зеркало»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым. Празд
ничный выпуск

19.50 «Поле чудес». Ново
годний выпуск

21.00 Время
21.25 «КВН - 2006». Финал
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Комедия «Доктор Ду

литтл-2»
02.40 Комедия «Давай сде

лаем это легально»
04.10 Комедия «Без царя в 

голове»

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 Комедия «Иван Васи

льевич меняет профессию» 
(1973 г.)

23.10 Комедия «Крупногаба
ритные» (2005 г.)

01.00 Романтическая коме
дия «Ослепленный желани
ями» (США, 2000 г.)

02.50 «Дорожный патруль»
03.10 Фильм ужасов «Челю

сти» (США, 1975 г.)
05.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)

НИЕ МУХТАРА-2». «ЗАГАДКА 
РУССКОГО ПЕЙЗАЖА»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.40 Лирическая комедия 

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ»

22.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

23.00 Боевик «ДОЛГИЙ ПО
ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (США)

01.15 Комедия «СЕМЬЯНИН» 
(США)

03.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2». «ЗАГАДКА 
РУССКОГО ПЕЙЗАЖА»

04.45 Детективный сериал 
«МАНГУСТ-2»

«Варежка». Мультфильмы
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС

ТИКА
13.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

14.30 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни. 
Ведущий Николай Алексан
дров

14.55 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА. Программа для 
школьников

15.10 Сказка «Золотой гусь» 
(ГДР, 1964)

16.15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

16.50 Комедия «Идеальный 
муж» (Мосфильм, 1980)

18.25 Музыка-2006
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Историческая мело

драма «Унесенные ветром» 
(США, 1939)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Норманны». 2-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 «Ислам сегодня»
10.00 «МЧС: события, фак

ты, комментарии»
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+»
09.00 Романтическая коме

дия «УРОКИ ЛЮБВИ» (США, 
1993)

11.15 Мелодрама «ЭББИ И 
ДУХИ РОЖДЕСТВА» (США, 
1995)

13.00 Скетч шоу
13.30 Фантастический 

фильм «СТРАЖ ТЬМЫ»
16.00 Сказка «ПРИНЦ И НИ

ЩИЙ» (США, 2000)
18.00 Сказка «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ЕДИНОРОГА», 1 се
рия (США, 2001)

ермэк

06.00 «Информационная 
программа «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. ЯНИНА ЖЕЙМО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Триллер «БЕЛЫЙ 

ШУМ»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

Телеанонс

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ

РОМ ВАЙЛЕМ. Ганс Сакс. 
Нюрнберг

00.25 «Всемирный концерт 
Пола Маккартни»

01.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

02.40 «Великолепный 
Гоша». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач

ющая программа для детей
13.30 «Весь мир». «Андалу

зия»
14.30 «Весь мир». «Австра

лия»
16.10 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (США, 1996 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 ВАО И». Выпуск 3

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «События: спец- 

проект». «9 лет ОТВ»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Норманны». 3-я серия

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

Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Сказка «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ЕДИНОРОГА», 2 се
рия (США, 2001)

00.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 36 серия

01.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

01.15 «ДРУГОЕ КИНО»: дра
ма «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 
(Франция-Германия, 1987)

03.45 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

04.00 Сериал «Клиент все
гда мертв», 36 серия

05.00 Триллер «ЗМЕЯ» 
(США, 2000)

06.30 Яелакз

РЫ. ЯНИНА ЖЕЙМО»
15.55 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.00 «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 «СЭІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Документальный цикл 

■ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.35 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.35 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.35 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.30 Комедия «НОМЕР 
ЛЮКС ДЛЯ ГЕНЕРАЛА С ДЕ
ВОЧКОЙ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 28 
декабря)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 28 
декабря)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах (по
втор от 28 декабря)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ». Социально-публи
цистическая программа (по
втор от 28 декабря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРЯ
НИКИ». Документальный 
фильм (Великобритания)

10.25 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая програм
ма

10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА». 
Развлекательная программа

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 24 декабря)

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

12.30 Романтическая коме
дия «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС
ТА» (США)

15.00 «Зима в Простокваши
но», «Ну, погоди!», «Почему 
у елочки колючие иголочки», 
«Снегурка». Мультфильмы 
(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» (Гуманитарный уни
верситет). (2006 г., Екате
ринбург)

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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 Приключенческая ко
медия «КЕВИН С СЕВЕРА» 
(Великобритания - Канада, 
2001 г. )

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

13.30 М/с «ГОДЗИЛЛА»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.30 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»

05.10 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

05.35 «МУЗЫКА НА ДТВ»

Программа о рынке потре
бительских товаров

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

18.15 «Это было недавно» с 
Ефимом Шифриным». Юмо
ристическая программа

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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. Рожде
ственская комедия «СЕМЬ
ЯНИН» (2000 г., США)

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 «КВН-2004. Высшая 
лига. Финал». Юмористи
ческая программа

02.45 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

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

17.00 Сериал «ТАЙНЫ
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 Романтическая коме
дия «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» (США, 2001 г.)

23.15 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.45 Развлекательная про
грамма «НОЧЬ В СТИЛЕ 
ДИСКО»

01.45 Музыкальный фильм 
«КЛУБ «КОТТОН» (США, 
1984 г.)

03.45 Крис Паркер в драме 
«ОТПУСК БЕЗ КОНЦА» (США, 
1980 г. )

05.00 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (США, 2001). 

Режиссер - Стив Карр. В ролях: Эдди Мерфи, Джеффри 
Джонс, Кайла Прэтт, Кевин Поллак. Доктор Дулитлл, ов
ладевший языком животных, все меньше времени может 
уделять своей любимой семье. Но для зверей он - просто 
клад! Решительные лесные жители обращаются к Дулит- 
ллу, когда над их законной территорией нависает опас
ность: только добрый доктор поможет спасти лес от вы
рубки.

«РОССИЯ»
21.15 - Эксцентрическая комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» («Мосфильм», 1973). Авто
ры сценария - Владлен Бахнов, Леонид Гайдай. Режиссер 
- Леонид Гайдай. Композитор - Александр Зацепин. Текст 
песен Леонида Дербенева. Песни исполняет Олег Аноф
риев. В ролях: Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Алек

сандр Демьяненко, Наталья Селезнева, Наталья Крачковс
кая, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, 
Савелий Крамаров. По мотивам пьесы Михаила Булгакова 
«Иван Васильевич». Талантливый, но рассеянный ученый 
изобрел машину времени, испытания которой привели к 
ужасным последствиям: царь Иван Грозный оказался в со
временной Москве, а похожий на него, как две капли воды, 
активист-общественник в компании квартирного вора - в 
царских палатах XVI века...

23.10 - Комедия «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ» (Россия, 
2005). Режиссеры - Алена Званцова, Дмитрий Константи
нов. В ролях: Максим Виторган, Алексей Кортнев, Наталья 
Крачковская, Сергей Чонишвили, Алиса Гребенщикова, Ма
рина Голуб, Алексей Шевченков, Григорий Сиятвинда. На 
открытии магазина спортивных товаров генеральный ме
неджер обнаруживает, что все сотрудники магазина весь
ма крупных габаритов. Он грозится уволить всех, если че

рез месяц продавцы и кассиры не приведут себя в норму. 
Кто-то собирается протестовать, а кто-то втайне от ос
тальных срочно ищет курсы похудания...

«НТВ»
20.40 - Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(«Ленфильм», 1954). Режиссеры - Александр Ивановс
кий, Надежда Кошеверова. В ролях: Людмила Касаткина 
(дебют в кино), Павел Кадочников. Леонид Быков, Па
вел Суханов, Константин Сорокин, Гликерия Богданова- 
Чеснокова, Нина Ургант (дебют в кино), Татьяна Пельт
цер, Сергей Филиппов, Николай Трофимов. Леночка - 
простая служительница в цирке - лелеет мечту работать 
с дикими зверями. Целеустремленность и решитель
ность помогают ей добиться не только этого, но и завое
вать сердце мужественного мотогонщика. Завтра народ
ной артистке СССР Людмиле Ивановне Касаткиной ис
полняется 75 лет.
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FTiiT
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 Романтическая коме

дия «ПОЛУПАНСИОН»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Экономические новости
РБК-ТВ

13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

17.00 МузТВ: «Мобильная 
1О-ка»

18.00, 19.30, 20.30 Новости 
РБК-ТВ

18.20 «Азбука инвестора»

JPA ТВ

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

рад
12.00 По домам
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 5 
14.00 Обыск и свидание
14.30 Превращение по- 

звездному
15.00 MTV Пульс

....... HP..... ....
06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс».

Сериал (Россия)
09.25 Лирическая комедия 

«ДЕТСКИЙ МИР»
11.05 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
11.25 «Нужные вещи»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ.

«Наручники для Деда Моро
за»

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

13.50 «Деловая Москва»
14.25 «Битва за Москву»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.25 «Мститель в маске».

Приключенческий сериал 
(Франция)

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 Музыкальная комедия 

«ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБ
ВИ» (США, 2000)

22.45 «Гордума: дела и 
люди»

22.50 «АТНовости»
23.15 «Эротический горо

скоп»
23.25 МузТВ: «Новое тыся

челетие». Обзор самых яр
ких событий года

23.55 МузТВ: «Блондинка в 
шоколаде» с Ксенией Соб
чак

00.25 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

01.15 МузТВ: «Улетный 
Trip». Второй сезон

01.50 МузТВ: «Friday night». 
Нон-стоп танцевальной му
зыки

17.00 По домам
17.15 МЕЧТЫ АЛИСЫ. Сери

ал
17.30 «Лови удачу». Интер

активная программа
18.00 ByaNews
18.25 «Модная погода»
18.30 Сводный Чарт. Хит-па

рад
19.30 Большой Релиз
20.30 «Модная погода»
20.35 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 Точка кипения
22.00 «Модная погода»
22.05 JOURNAL
22.30 Полный Контакт
02.00 Stripperell
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

16.25 «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)
22.15 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Мелодрама «БРАТЬЯ- 

СОПЕРНИКИ». (Австралия)
02.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
04.00 «По закону». Сериал 

(Великобритания)
05.40 МУЛЬТПАРАД

41
___________ стадия___________
07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «МОНОЛОГ» 

(СССР, 1972 г.)
11.30 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 
2006 г.)

12.30 Комедийный сериал 
«РИТА» (Германия, 1999- 
2003 г.)

13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
Ведущая - Т.ВЕДЕНЕЕВА

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

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

17.30 Документальный се
риал «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО. ЭЛИНА 
БЫСТРИЦКАЯ»

18.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «КУХНЯ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 
2006 г.)

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

22.00 Документальный се
риал «ДОМ КАРЛА ФАБЕР
ЖЕ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.35 Приключенческий 

фильм «ЯРОСЛАВНА, КОРО
ЛЕВА ФРАНЦИИ» (СССР, 
1978 г.)

01.15 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»
01.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США)

01.55 Мелодраматический

сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

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

03.40 Мелодраматический

06.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - ХК МВД (Московс
кая область)

09.00, 11.05, 17.40, 02.15 
Вести-спорт

09.10 «Личный тренер»
09.45 Спортивные танцы. 

Кубок «Спартака»
11.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Россия - Аргентина
14.25 «Личный тренер»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.10 «Спортивный кален

дарь»
15.15 «Точка отрыва»
16.00 Русский бильярд. Ку

бок Европы
17.55 Волейбол. Кубок Рос

сии. Женщины. «Спартак» 
(Омск) - «Балаковская АЭС» 
(Балаково)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Пес в сапогах». Мульт

фильм
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» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24» Информационная 

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».

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 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 Мультсериал. «Даша- 

следопыт»
12.30 Мультсериал. «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал. «Как го

ворит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.25 «С НОВЫМ ГОДОМ! С

сериал «ПЛЕННИЦА»
04.25 Молодежный сериал 

«МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыкальная про

грамма

19.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.05 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

20.10 Мототриал. «Триал на
ций»

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Ро
стов» (Ростов-на-Дону)

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 «Футбол России». Ито

ги сезона
00.05 Волейбол. Кубок Рос

сии, Женщины. «Саморо
док» (Хабаровск) - «Заре- 
чье-Одинцово» (Московская 
область)

02.25 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

03.45 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. МГТУ (Моск
ва) - «Локомотив» (Новоси
бирск)

06.00 Легкая атлетика. 
Кросс. Чемпионат Европы

Сериал. Заключительная се
рия

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 

пентхау7е. гадов іпгеалити»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
00.00 «Формула 1. Лучшие 

моменты. Сезон 2006», 
часть 2-я

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ОЧИЩЕНИЕ» (США)

01.10 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ОШИБОЧНАЯ ИДЕНТИ
ФИКАЦИЯ» (США)

01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 «Кино». Фильм ужасов 

«ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА» (США - 
Англия)

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». Коме
дия (Россия, 2003 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 Концерт «Легенды 
Ретро РМ»

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

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.10 «Наши песни»
01.30 «Ночные игры». Интер

активная игра
01.55 «ВЫПОРОТЫЕ». Коме

дия (США, 2000 г.)
03.30 «Ночные игры». Интер

активная игра
04.35 «Цена любви». Доку

ментальный детектив
06.05 «У камина»

ТВ СКАНДАЛ

Антиамериканские 
высказывания

Гвинет Пэлтроу
Бурю негодования вызвали в США 
антиамериканские высказывания 

голливудской звезды Гвинет Пэлтроу. Но 
сама она настаивает, что ее просто 

неправильно поняли.
Причиной скандала стало ее интервью пор

тугальской газете «Диариу ди нотисиаш». В 
нем, как утверждается, она заявила, что ей нра
вится английский образ жизни, который «ме
нее капиталистический, чем американский». 
Якобы, по мнению Пэлтроу, англичане куда 
умнее и цивилизованнее американцев, и за ужи
ном говорят не только о работе и деньгах, но и 
о других, гораздо более интересных вещах. 
Сама Пэлтроу замужем за британским музы
кантом Крисом Мартином, у них двое детей, и 
семья практически все время живет в Англии.

Высказывания звезды были немедленно про
цитированы многими мировыми СМИ. Но в ин
тервью журналу «Пипл» она заявила, что ее 
слова были неверно поняты, и она никогда не 
говорила ничего антиамериканского. «Я гор
жусь тем, что я американка», — сказала Пэлт
роу. Она также добавила, что страшно расстро
ена тем, что ее слова были неправильно истол
кованы. «Я никогда не сказала бы ничего по
добного», — подчеркнула она.

Как объяснила Пэлтроу, она не давала экск
люзивного интервью португальской газете, а 
выступила на пресс-конференции в Испании и 
говорила по-испански. «Вот, что я сказала. Я 
сказала, что в Европе существует куда более 
старая культура, и в этом-то и состоит отличие, 
— объясняет Пэлтроу. — Я всегда говорила, 
что в Америке люди живут, чтобы работать, а в 
Европе люди работают, чтобы жить. Положи
тельное есть и в том, и в другом». Актриса 
объяснила возникшее недопонимание своим не
достаточным знанием испанского языка.

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

ООО ФИнКо "ТЭКСН-СТОК" 

ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ:

Территориальная генерирующая 
компания № 9, Свердловэнерго, 

РАО ЕЭС, Сбербанк,
тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Анекдот
Молодая женщина приходит к гадалке.
— Три года назад вы мне сказали, что у 

меня будут муж и трое детей.
—Всё подтвердилось?
—Да, теперь у меня трое детей.
—И что вы хотите?
—А когда же у меня будет муж?

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,11.30,14.00,17.00 Церков
ный календарь

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

лие 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 Красота

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

Новости

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

мощь
14.30, 01.30, 02.00 Час Правосла

вия
15.30 Небесный покровитель Урала
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
01.15 Первая натура
03.30 «Протоиерей Димитрий Смир

нов: 0 счастье человека»
04.30 Небесный покровитель Урала

67.20 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 «Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма. 4-я серия
13.00 Концерт
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Приключения рождественс

кого гуся». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана

Программа передач 
канала “Новый век”

17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма. 5-я серия
23.45 «Слушатель». Худ. фильм
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМБ-чат
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и
06.00 Новости
06.10 Романтическая ме

лодрама «Безымянная звез
да». 1-я серия

07.30 Слово пастыря
07.40 Новогоднее «Кривое 

зеркало»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 Музыкальная комедия 

«Карнавальная ночь». К 50- 
летию выхода легендарной 
картины

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 «Новый Ералаш»
12.40 Комедия «Дневники 

принцессы: Как стать коро
левой»

РОССИЯ

06.00 Сказка «Золушка» 
(СССР, 1947 г.)

07.20 «Снеговик-почтовик», 
«Возвращение блудного по
пугая». Мультфильмы

08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Субботник»
09.20 «Вокруг света»
10.20 Фильм для детей 

«Варвара-краса, длинная 
коса» (СССР, 1969 г.)

11.40 «Сам себе режиссер»
12.35 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.05 «Сто к одному». Теле

игра
14.00 ВЕСТИ

06.20 Комедия «ДЕННИС - 
МУЧИТЕЛЬ СНОВА НАНО
СИТ УДАР» (США)

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «МИФ О РАСПУТИНЕ, 

ИЛИ ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК». Новогодний вы
пуск

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС». Новогодний выпуск

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Мелодрама «ЖЕСТО-

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Новые песни о глав
ном». Новогодний концерт в 
Кремле

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Новые песни о глав
ном». Новогодний концерт в 
Кремле. Продолжение

21.00 Время
21.30 Премьера. «Я люблю 

тебя, жизнь!». Новогодний 
концерт Михаила Задорно
ва

23.50 Боевик «Плохие пар
ни»

02.10 Комедия «Здравствуй, 
Дедушка Мороз!»

03.50 Д/ф «Правда о белом 
медведе»

14.20 РОДНОЕ КИНО. Ново
годняя комедия «Кушать по
дано, или Осторожно, лю
бовь!» (2005 г.)

16.05 Комедия «Иван Васи
льевич меняет профессию» 
(1973 г.)

17.55 «Кривое зеркало. Те
атр Евгения Петросяна»

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
22.50 Комедия «Укрощение 

строптивого» (Италия, 1980 
г.)

00.40 Фантастика «Машина 
времени» (США, 2002 г.)

02.20 Комедийный триллер 
«Иствикские ведьмы» (США, 
1987 г.)

КИЙ РОМАНС»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Новогодний музы

кальный «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД»

16.55 Криминальный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2». «ДЕЛО N 1999»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Расследования года
20.45 Комедийная мелодра

ма «ЛЮБИ МЕНЯ»
22.45 Комедия«АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕО
ПАТРА» (Франция)

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

01.20 Мелодрама «ЧЕСТНАЯ 
КУРТИЗАНКА» (США)

03.05 Мелодрама «ЖЕСТО
КИЙ РОМАНС»

I КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ
10.40 «За двумя зайцами». 

Музыкальная комедия 
(СССР, 1961)

11.55 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Джек Лондон. 

Сан-Франциско и Окленд
12.25 «Снежная королева». 

Музыкальный фильм
13.25 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

13.55 МОСКОВСКАЯ КОН
СЕРВАТОРИЯ В ЛИЦАХ. 
«Послевоенный расцвет». К 
140-летию легендарного 
вуза

14.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ АНИСИ
МОВОЙ-ВУЛЬФ. «Маркиза 

советского театра»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Норманны». 3-я серия

07.00 «Ислам сегодня»
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 «Твоя защита - 01»
09.30 «Последний из моги

кан». Мультсериал
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 Га

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 Приключения «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» 
(США, 2001)

13.00 Комната смеха
13.30 Медицинское обозре

ние с Ю.Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Драма «КУКОЛЬНЫЙ

АНГЕЛ» (США, 2002)
16.00 Комедия «САНТА ИЗ 

МАЙАМИ» (США, 2002)
18.00 Боевик «КИКБОКСЕР- 

3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(США, 1992)

20.00 «Скетч-шоу»
20.20 Прогноз погоды

15.15 «Цирк Массимо»
16.15 «Намакваленд - сад в 

африканской пустыне». До
кументальный фильм (Авст
рия)

17.10 Новогодний «Блеф- 
клуб»

18.00 «Романтика романса». 
Ведущая Любовь Казарнов
ская

18.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига
ро»

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мак
сим Дунаевский

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 «Танцуют все!». Кино- 

концерт
22.55 «Казанова». Мелодра

ма (Великобритания, 2005)
01.55 «Намакваленд - сад в 

африканской пустыне». До
кументальный фильм (Авст
рия)

02.50 «Великолепный 
Гоша». Мультфильм

лины Левиной «Рецепт»
12.30 «Весь мир». «Новая 

Зеландия»
13.30 «Весь мир». «Карибы»
14.30 «Досье»
16.00 «Среда обитания»
16.15 «Юстиция. Дежурная 

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 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым...»

20.10 «Ялта-Екатеринбург- 
транзит»

21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели»
23.00 Комедия «ИЗНОУГУД 

ИЛИ КАЛИФ НА ЧАС» (Фран
ция, 2005 г.)

00.30 «Линия судьбы» 

20.25 «Астропрогноз»
20.30 «Скетч-шоу»
21.00 «Комната смеха»
21.25 Прогноз погоды
21.30 «Комната смеха»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «АРАХ

НИД» (Испания, 2001)
00.00 Детективный сериал 

«Числа» (США, 2005)
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
02.00 Боевик «КИКБОКСЕР- 

2: ДОРОГА НАЗАД» (США, 
1990)

04.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

04.15 Драма «НЕБО НАД 
БЕРЛИНОМ» (Франция-Гер
мания, 1987)

06.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

06.30 Жизнь, полная радос
ти

05.45 »ДЕНЬ»
06.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.05 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Приключения 

«ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА»
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ»

13.30 Документальный се
риал «ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕК
ТИВА»

14.25 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»

07.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 29 
декабря)

07.15 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 29 декабря)

08.00 «Приключения Пинг
виненка Лоло». Мультфильм 
(СССР)

09.30 «ТО, ЧТО НАДО». Про
грамма о моде и стиле (по
втор от 24 декабря)

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

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

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

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «Винни-Пух и день за
бот». Мультфильм

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ПРОСПЕКТ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве (повтор от 28 де
кабря)

13.30 Предновогодний

06.00 Романтическая коме
дия «СМЕШНО ПРО ЛЮ
БОВЬ» (США, 1990 г.)

07.55 М/с «ЖИЛИ-БЫЛИ 
НЕССИ. ТАЙНА ОДНОГО 
ОЗЕРА»

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 Фэнтези «ЛАНСЕЛОТ.

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(США, 1997 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

15.00 М/с «МАУГЛИ»
16.00 Программа «ИСТОРИИ

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

20.00 Комедия «ДМБ»
22.00 «СВІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.55 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
00.55 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

01.55 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ»

02.45 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.45 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

04.30 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
04.50 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
05.15 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.20 «МУЗЫКА НА ДТВ»

«СМАК». Кулинарная про
грамма, 11-й выпуск (2003 
г, Россия)

14.00 Новогодняя комедия 
«СЕМЬЯНИН» (США)

16.30 Новогодний «ШКУР
НЫЙ ВОПРОС». Программа 
о рынке потребительских 
товаров

17.00 Уникальная програм
ма новогодних 3-0 мульт
фильмов! «ВЕСЕЛЫЙ 
ЭЛЬФ», «ЧУДЕСА НА РОЖ
ДЕСТВО», «НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ» (США).

19.15 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Новогоднее 
кулинарное шоу

19.30 «НОВОГОДНИЙ ОГО
НЕК - 2006». Церемония 
вручения премии

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ГОДА». НОВОГОДНИЙ вы
пуск

21.00 ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР с ВЕРКОЙ СЕРДЮЧ
КОЙ. Андрей Данилко и все- 
все-все в новогодних мю
зиклах «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ» и «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (2005-06 гг., 
Россия-Украина).

01.00 Эротическая мелодра
ма «ТАЙНЫЕ НОВОГОДНИЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ» (США)

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

В ДЕТАЛЯХ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

16.30 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

18.30 М/с «НУ, ПОГОДИ!»
18.45 Комедийный сериал 

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

19.15 Комедия «ДОЧЬ МОЕ
ГО БОССА» (США, 2003 г.)

21.00 Приключенческий 
фильм «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (США - Ирландия - 
Великобритания, 2004 г.)

23.00 Развлекательная про
грамма «НОЧЬ В СТИЛЕ 
ДЕТСТВА»

00.15 Комедия «ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОК» (США, 1992 г.)

02.35 Романтический вес
терн «ЛУНА ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ» (США, 1995 г. )

04.00 Фильм ужасов «ЧЕЛО
ВЕК-ЗМЕЯ» (США, 2005 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.40 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «ДНЕВ
НИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (США, 
2004). Режиссер - Гарри Маршалл. В ролях: Энн Хэтауэй, 
Джули Эндрюс, Гектор Элизондо, Джон Рис-Дэвис, Крис 
Пайн, Каллум Блю. Продолжение фильма «Как стать прин
цессой». Миа - принцесса маленькой европейской стра
ны - скоро отпразднует свое 21-летие. Ее бабушка, коро
лева Кларисс, готовится уступить внучке трон и передать 
все бразды правления. Но по закону королевой может 
стать только замужняя принцесса, и Миа должна найти 
жениха за тридцать дней - или же страной будет править 
кто-то другой. .

23.50 - Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (США, 1995). Ре
жиссер - Майкл Бэй. В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл Смит, 
Tea Леони, Чеки Карио. Двоим чернокожим детективам 
поручено найти огромную партию конфискованных нар

котиков, которые были украдены таинственной бандой пря
мо из полицейского участка. Герои рассчитывают, что им 
сможет помочь симпатичная «девушка по вызову», которой 
приходилось обслуживать одного из бандитов.

«РОССИЯ»
22.50 - Комедия «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (Ита

лия, 1980). Режиссеры - Кастеллано, Пиполо. В ролях: Ад
риано Челентано, Орнелла Мути, Эдит Питерс. Сорокалет
ний холостяк, грубый и невоспитанный, влюбляется в пре
красную незнакомку, случайно оказавшуюся у порога его 
дома. Не сразу, но происходит его чудесное перевоплоще
ние..

00.40 - Фантастико-приключенческий фильм «МАШИ
НА ВРЕМЕНИ» (США, 2002). Режиссер - Саймон Уэллс. В 
ролях: Гай Пирс, Джереми Айронс, Саманта Мамба. Новая 
экранизация знаменитого одноименного романа Герберта 
Уэллса. Гениальный ученый-изобретатель, переживший 

личную трагедию, ищет способ вернуться назад во вре
мени. Но машина, которую он создает, переносит его со
всем в иную эпоху.

«НТВ»
22.45 - Фантастико-приключенческая комедия «АС

ТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» («Фран
ция - ФРГ, 2002). Режиссер - Ален Шаба. В ролях: Жерар 
Депардье, Кристиан Клавье, Ален Шаба, Моника Беллуч
чи. Царица Клеопатра, желая доказать Цезарю величие 
египетской цивилизации, отдает приказ построить в три 
месяца великолепный дворец. Если молодой архитектор 
не справится с этой почетной, но неразрешимой зада
чей, не сносить ему головы. Из заснеженной Галлии на 
помощь ему прибывают добродушные и непобедимые 
Астерикс и Обеликс и Друид с волшебным зельем, кото
рое дает силу и страшно повышает производительность 
труда!
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «АТНовости»
10.25 «Гордума: дела и 

люди»
10.30 »Кинопремьеры» с Ре

натой Литвиновой
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Экономические новости 
РБК-ТВ

11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Адреналин»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Музыкальная комедия 

«ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБ
ВИ» (США, 2000)

14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
16.25 МузТВ: «Чемпионат 

мира». Шоу-викторина
16.55 МузТВ: «БАО». Ответы 

на вопросы в мире компью-

08.00 MTV Пульс
10.00 HIT CHART
10.30 BysNews
10.55 «Модная погода»
11.00 MTV Пульс
12.00 25 громких событий 

мира моды
13.00 Чудеса с прицепом
14.00 101 невероятно поху

девшая знаменитость, часть 
5

15.00 Полный Контакт
18.30 «ШАСТА». Сериал

терных игр
17.25 МузТВ: «Концерт»
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Парк культуры»
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «Имею право». Право
вая программа

20.50 Семейная комедия 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБ
НОГО ГУСЯ» (Канада, 2004)

23.00 «Эротический горос
коп»

23.05 МузТВ: «Новое тыся
челетие». Обзор самых яр
ких событий года

23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

00.50 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP». Второй сезон

01.50 МузТВ: «МузТВ Клас
сик». Музыкальный нон-стоп

19.30 Девчонки хип-хопа
20.00 «Модная погода»
20.25 Арт-Коктейль Fashion
20.30 NewsBnoK Екатерин

бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Девчонки хип-хопа
22.30 Большой киночарт
22.30 JOURNAL
22.55 «Модная погода»
23.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ»
00.00 40 свадеб и одни по

хороны
01.00 Stripperella
02.00 Центр Рифмы
03.30 MTV Бессонница

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ЧЕТВЕРТОЕ 

ЖЕЛАНИЕ» (Россия, 1999)

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедия «ПЛАЧУ ВПЕ

РЁД!» (СССР, 1999 г.)
01.25 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
05.35 Музыкальная про

грамма

06.15 Приключения «Остров 
сокровищ». «Тайна Острова 
сокровищ» (Новая Зелан
дия)

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энцик

лопедия»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «АБВГДейка». Ново

годний выпуск
10.30 ФИЛЬМ-Сказка. «ЛЕ

ДЯНАЯ ВНУЧКА»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В лесу родилась 

елочка...». История ново
годних праздников

13.00 Андрей Малахов в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.50 «Ваш малыш»
14.05 «Нужные вещи»
14.20 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Я занят, у меня елки».

41
___________ стадия___________
07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
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 ГОРО

ДЕ»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Фильм-сказка «НО

ВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В

Все про Деда Мороза
15.50 «Тимошкина елка». 

Мультфильм
16.05 Романтическая коме

дия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия - 
Великобритания - Герма
ния)

18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «РБОсвязь»
19.00 Романтическая коме

дия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ- 
ДЬЯ» (Россия)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» 
(Мексика)

00.40 СОБЫТИЯ
00.55 «Мы - цыгане». Юби

лейная программа театра 
«Ромэн»

02.00 Мелодрама «А ТЕ
ПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА...» 
(ФРАНЦИЯ - ВЕЛИКОБРИ
ТАНИЯ)

04.30 «По закону». Сериал 
(Великобритания)

САПОГАХ» (СССР, 1957 г.)
13.15 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
13.30 «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О 

ЕДЕ. История лайма»
14.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ - Новогоднее пу
тешествие в Суздаль»

14.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

15.00 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
15.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.00 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
17.00 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА» (СССР, 1934 г.)
19.00 Информационно-ана-

07.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Ро
стов» (Ростов-на-Дону)

09.00, 11.05, 14.55, 19.45,
22.00, 01.35 Вести-спорт

09.10 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

11.15 «Спортивный кален
дарь»

11.20 «Летопись спорта». 
Песни наших побед

11.55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. «Саморо
док» (Хабаровск) - «Заре- 
чье-Одинцово» (Московская 
область)

13.45 «Футбол России». Ито
ги сезона

15.05 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

15.10 «Самый сильный чело-

век». Этап кубка мира - 
2006

16.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

16.45 Русский бильярд. Ку
бок Европы

18.35 «Футбол России». Ито
ги сезона

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Фулхэм»

22.10 Футбол. Чемпионат 
Англии, «Шеффилд Юнай
тед» - «Арсенал»

00.15 Биатлон. «Мировая 
гонка звезд»

01.45 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

03.40 Волейбол. Кубок Рос
сии. Женщины. «Спартак» 
(Омск) - «Балаковская АЭС» 
(Балаково)

05.50 Легкая атлетика. 
Кросс. Чемпионат Европы

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Переменка». Мульт

сериал (США)
07.35 «Дикая планета». «Га

вайи - под сенью пернатых 
богов». Документальный 
фильм (Англия)

08.25 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

08.50 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.20 «В гостях у Ковалева»
09.50 «Голый повар» (Анг

лия)
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Криминальное чти

во». «Уловки командора»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Врум-врум: автоху
лиганы»

17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. 2адов іпгеалити»
18.30 «Меня зовут Эрл». Се

риал (США)
19.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
20.30 «Не забывается такое 

никогда». Концерт М.Задор
нова

22.20 «Кино». Приключен
ческая комедия «ЖЕМЧУ
ЖИНА НИЛА» (США)

00.35 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ВЫГОДА» (США)

02.35 Комедия «ЗАРУБЕЖ
НЫЙ РОМАН» (США)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Га
вайи - под сенью пернатых 
богов». Документальный 
фильм (Англия)

ЛЛордЛ Клуни 
потерял навеки 

своего любимца — 
поросенка Макса 

Любимый домашний питомец Джорджа Клуни 
— черношерстный боров Макс — скончался 

на 19-м году жизни, сообщил в Лос-
Анджелесе официальный представитель 

актера. Макс проживал в доме кинозвезды в 
Голливуде. Четвероногий друг Клуни умер от 
старости, указал представитель кинозвезды.

«Для Клуни он был настоящим членом 
семьи», — подчеркнул он.

Макс, еще будучи милым поросенком, пред
назначался в качестве подарка для одной из воз
любленных Джорджа. Однако брюнет с пятач
ком поселился навсегда в сердце другого брю
нета — самого Клуни, а заодно — ив его апар
таментах. Макс обзавелся комфортабельным до
миком с кондиционером, но предпочитал про
водить ночи на кровати своего хозяина, что тот 
всячески поощрял. Громкий храп 50-килограм
мового «малыша» иногда пугал подружек Клу
ни.

Многие возлюбленные актера видели во снах 
аппетитного Максика, крутящегося на вертеле 
над раскаленными углями. Такое убийственное 
отношение со стороны женщин к его домашне
му другу заставляло Клуни прекращать с ними 
отношения. Макс являлся для голливудского 
сердцееда своеобразным тестом на уживчивость 
потенциальных невест. Клуни настолько был 
привязан к своей свинье, что прогуливался по 
нью-йоркским улицам в обществе этого облада
теля хвостика колечком. Недавно «оскаронос
ный» Джордж признался в интервью американ
ской прессе, что отношения с Максом были са
мыми продолжительными в его жизни, и увесис
тый питомец играл в ней одну из ведущих ролей.

Валерия ШИРОКОВА, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

07.00 «От 16 и старше». Мо
лодежный сериал

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

08.15 «Деревня дураков». 
Юмористический журнал

08.40 «В некотором цар
стве». Мультфильм

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Сыновья дровосека».

Мультфильм
10.00 «Даша-следопыт». 

Мультсериал
10.30 Концерт «Легенды 

Ретро БМ»
12.35 «Сказки лесных чело

вечков» - «Как Кржемилик и 
Вахмурка шили штанишки», 
«Как Кржемелик и Вахмурка 
оказались под водой». 
Мультсериал (Чехослова
кия, 1970 г.)

12.55 «Остров сокровищ». 
Мультфильм (СССР, 1986- 
1988 г.)

14.45 «Охотники на драко
нов». Мультсериал (Фран-

ция, 2005 г.)
15.15 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И 

ВТОРОЙ». Комедия (Украи
на, 2004 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 Саша+Маша». Дайд

жест. Комедия
20.00 «Звезды против кара

оке». Развлекательная про
грамма

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

22.00 Реалити-шоу «Ново
годняя церемония в «Доме- 
2»

00.05 «Секс» с Анфисой Че
ховой». Новогодний выпуск

00.40 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

01.15 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И 
ВТОРОЙ». Комедия (Украи
на, 2004 г.)

02.55 «СКАЧИ ВО ВЕСЬ 
ОПОР». Комедия (США, 
1989 г.)

04.40 «У камина»

Организация продает 
бывшее здание магазина 

в г. Нижнем Тагиле 
рядом с крупной транспортной развязкой 

(географический центр Н. Тагила) 
общая площадь 1300 м2, 

земельный участок 5 тыс. м2
0 Отдельно стоящее одноэтажное 

здание. Все коммуникации.
0 Охрана (12 видеокамер наружного 

наблюдения).
0 Возможна продажа по частям.
Использование под магазин, офис, 

производство, склад, игровой 
клуб, офисный центр.

Телефоны в Нижнем Тагиле 
(3435) 25-19-00, 25-19-10, 25-19-01

Акекдот
—Кажется, вы у меня уже были? — спрашивает врач 

пациента. — Напомните вашу фамилию...
—Семенов.
—Плеврит?
—Нет. Николай.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00 Церковный календарь
06.00,11.00,11.20 Песнопения для 

души
05.15 Проповедь
05.30,10.00,23.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.10,11.10 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 Красота

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 Епархия. События неде
ли

13.00 Храм Христа Спасителя
14.00 Небесный покровитель Урала
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 «Комментарий недели прото

иерея Всеволода Чаплина»
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.30 Комментарий недели
21.45 Первая натура
22.00, 02.30 Приход
22.30, 00.30 Вечернее правило
01.00 Доброго вам здоровья!
01.30 Культурные прогулки
03.00 Глас Печерский

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 Фильм - детям. «12 месяцев»
11.20 Мультфильмы
11.50 «Ханская казна». Телеигра
12.00 «Модное время»
12.30 «Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «С Новым годом!» Музыкаль

ная программа
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 «Да здравствует театр!»

16.00 «Татарская песня-2005»
20.00 «Мой народ»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
21.30 «Семь звезд»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Босоногая девчонка». Пре

мьера телефильма. 6-я серия
23.30 «Давайте споем !» Караоке
00.20 «Цветы для Снежной Короле

вы». Худ. фильм
02.00 SMS ШОУ LIFE
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редакции “Областной газеты” '^ПГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Комедия «Деловые 
люди»

06.20 Романтическая ме
лодрама «Безымянная 
звезда». 2-я серия

07.40 Новогоднее «Кривое 
зеркало»

09.40 «Курбан-байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

10.00 Новости
10.10 Комедия «Джентль

мены удачи»
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 М у л ь т ф и л ь м 

«Шрек-2»
13.50 Мелодрама «Москва 

слезам не верит». 1-я се
рия

РОССИЯ

06.00 «Летучий корабль», 
«Когда зажигаются елки». 
Мультфильмы

06.35 Комедийная мелод
рама «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
(2003 г.)

08.40 Мультфильм «Кар
лик Нос» (2003 г.)

09.55 Сказка «Морозко» 
(1964 г.)

11.15 Праздник Курбан- 
Байрам. Трансляция из 
Московской соборной 
мечети

12.10 «Лучшие песни - 
2006». Финальный кон
церт

05.30 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (Франция)

07.10 Мультфильмы 
«УМКА», «УМКА ИЩЕТ 
ДРУГА»

07.30 «ДИКИЙ МИР» с Ти
мофеем Баженовым

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «РУССКОЕ ЛОТО»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Комедия «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ ЛЕДИ» (США)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Комедия «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ ЛЕДИ» (США) 
(окончание)

14.10 Музыкальная коме-

15.00 Новости
15.10 Мелодрама «Москва 

слезам не верит». 2-я се
рия

16.40 «Звезды на льду». 
Гала-концерт

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Звезды на льду». 
Гала-концерт. Продолже
ние

19.20 «Две звезды». С Но
вым годом!

21.40 Новогодний бене
фис Максима Галкина

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации 
В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь- 
2007 на Первом

03.00 «Легенды «Ретро 
ЕМ»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Новогоднее «Кривое 

зеркало». Финал
17.00 ВЕСТИ
17.20 Новогоднее «Кривое 

зеркало». Финал. Про
должение

18.20 «Танцы со звезда
ми». Суперфинал - 2006

20.25 БОЛЬШОЙ НОВО
ГОДНИЙ ВЕЧЕР НА ТЕЛЕ
КАНАЛЕ «РОССИЯ»

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации 
В.В.Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГО
ЛУБОЙ ОГОНЕК НА ША
БОЛОВКЕ - 2007

03.05 Большая Новогод
няя дискотека 

дия «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Мультфильм «АЛЕ

ША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ»

17.35 Мелодрама «КАРНА
ВАЛ», 2 серии

20.10 Новогодняя комедия 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

23.40 «НОВЫЙ ГОД В СТИ
ЛЕ АББА»

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ В.В. ПУТИНА

00.00 «НОВЫЙ ГОД В СТИ
ЛЕ АББА». Продолжение

02.15 «МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
НА НТВ»

04.40 Музыкальная коме
дия «ЧАРОДЕИ», 2 серии

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ
10.40 Музыкальная коме

дия «Эта веселая плане
та» (Мосфильм, 1973)

12.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО
ГО КИНО. Александр Роу

12.40 Сказка «Новые по
хождения Кота в сапогах» 
(К/ст. им.М.Горького, 
1958)

14.05 «Жизнь слонов». До
кументальный фильм (Ве
ликобритания)

15.00 «Домашние радос
ти». Авторский концерт 
Сергея Юрского

15.55 Музыкальный фильм 
«Цирк» (Мосфильм, 1936)

17.25 «Падал прошлогод
ний снег. Мультфильм

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском язы
ке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу

«Пять с плюсом»
08.15 «Духовное преобра

жение». Православие и 
современность

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 «Шестая графа. Об
разование»

09.15 «Технологии здоро
вья»

09.30 «Последний из мо
гикан». Мультсериал

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 Телевыставка

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната 

смеха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Скетч шоу
08.55 Астропрогноз
09.00 Мультфильм
10.00 Вестерн «ОДИНО

КИЙ ГОЛУБЬ» (США, 
1989)

18.00 Полнометражный 
мультфильм «СПАСАТЕ
ЛИ» (США, 1977)

19.30 Полнометражный 
мультфильм «СПАСАТЕЛИ

17.50 Поет Олег Погудин
18.45 Музыкальная мело

драма «Большой вальс» 
(США, 1938)

20.30 Роландо Виллазон. 
Вечер в Берлине

21.15 Комедийная мелод
рама «Формула любви» 
(Мосфильм, т/о «Экран», 
1984)

22.45 НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ В.В. ПУТИНА

00.00 НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ

01.35 «Джо Дассен. Пят
надцать лет шансона»

02.40 «Раз ковбой, два 
ковбой...». Мультфильм 
для взрослых

11.30 , 13.30 Тележурнал о 
полезных вещах «Боль
шой Гостиный»

12.30 «Новости высоких 
технологий»

14.30 «Какие наши годы!» 
с Анатолием Филиппен
ко

16.00 Информационно
правовая программа «Ре
зонанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля Уральская»
18.30 Программа об авто

мобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.10 Комедия «200 СИГА
РЕТ» (США, 1999 г.)

22.00 «Депутатская неде
ля»

22.15 «Новогодний сер
пантин»

23.50 Новогоднее по
здравление губернатора 
Свердловской области 
Э.Э. Росселя

23.55 Новогоднее по
здравление Президента 
РФ В.В. Путина

00.00 «Поздравь друга»

В АВСТРАЛИИ» (США, 
1990)

21.15 Астропрогноз
21.20 Прогноз погоды
21.30 «Пятый угол - стро

ительство и дизайн»
22.00 Полнометражный 

мультфильм «УТИНЫЕ 
ИСТОРИИ» (США, 1990)

23.30 КАРАОКЕ: Новогод
ний мульт-концерт

23.50 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации 
В.В.Путина

00.00 КАРАОКЕ: Новогод
ний мульт-концерт

06.00 Победоносный го
лос верующего

Ермак

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.05 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
07.55 «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Комедия «ДМБ»
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУ
МИРЫ. ЛЕОНИД НЕРУ- 
ШЕНКО»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛА

МА»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 МУЛЬТФИЛЬМ
18.05 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЕХ», 1-я серия

07.00 «Снежная короле
ва». Мультфильм (СССР)

08.00 НОВОГОДНИЕ 
мультфильмы (СССР)

10.00 «ПОЗДРАВЬ ТВ». 
Новогодний телеканал 
поздравлений и развле
чений (прямой эфир)

16.00 «НОВОГОДНИЙ 
ОГОНЕК - 2006». Церемо
ния вручения премии (по
втор от 30 декабря)

17.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ГОДА». Информационно
аналитическая програм
ма (повтор от 30 декаб
ря)

06.00 Приключенческий 
фильм «ЛЕССИ» (США, 
1994 г.)

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ПЕППИ ДЛИН- 

НЫЙЧУЛОК»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

МЫ «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Приключенческий 

фильм «ВВЕРХ, ВВЕРХ 
ПОД ОБЛАКА!» (США «Ка
нада, 2000 г.)

11.30 Музыкальное ток- 
шоу «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС
НА». Ведущие Лена Перо
ва и Михаил Швыдкой

14.00 Развлекательная 
программа с элементами 
реалити-шоу «СНИМИТЕ 
ЭТО НЕМЕДЛЕННО»

15.00 М/с «МАУГЛИ»
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ
ПУСК

19.10 Приключения «СЕР
ДЦА ТРЕХ», 2-я серия

20.15 Приключения «СЕР
ДЦА ТРЕХ», 3-я серия

21.30 Приключения «СЕР
ДЦА ТРЕХ», 4-я серия

22.45 Приключения «СЕР
ДЦА ТРЕХ», 5-я серия

23.50 «НОВОГОДНЕЕ ПО
ЗДРАВЛЕНИЕ ПОЛНО
МОЧНОГО ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 
УрФО П.ЛАТЫШЕВА»

23.55 «НОВОГОДНЕЕ ПО
ЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИ
ДЕНТА РФ В.ПУТИНА»

00.00 «КАЛАМБУР»
00.30 Юмористическая 

программа «ГОЛЫЕ И 
СМЕШНЫЕ»

01.30 «КАЛАМБУР»
02.05 Юмористическая 

программа «ГОЛЫЕ И 
СМЕШНЫЕ»

02.50 Программа «НОЧ
НОЙ КЛУБ»

04.50 «ТВ ЧАТ»

17.30 ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР с ВЕРКОЙ СЕР
ДЮЧКОЙ. Андрей Данил
ко и все-все-все в ново
годних мюзиклах «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ВЕРКИ СЕР
ДЮЧКИ» и «ТРИ МУШКЕ
ТЕРА» (2005-06 гг., Рос- 
сия-Украина).

21.30 «ПОЗДРАВЬ ТВ». 
Новогодний телеканал 
поздравлений и развле
чений (мультфильмы, му
зыка, юмор)

00.00 «НОВОГОДНИЙ КА- 
РАОКЕ-БУМ-2007». Му
зыкальная программа

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

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

17.00 Фантастическая ко
медия «ЗАКОЛДОВАН
НАЯ ЭЛЛА» (США - Ир
ландия « Великобрита
ния, 2004 г.)

19.00 Комедия «САНТА- 
КЛАУС» (США, 1994 г.)

21.00 Фантастический 
триллер «НОЧНОЙ БА
ЗАР» ( Россия, 2004 г.)

23.30 Праздничное имп
ровизированное шоу 
«СЛАВА БОГУ, НОВЫЙ 

ГОД!»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ

РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ В.В.ПУТИНА

00.05 Праздничное имп
ровизированное шоу 
«СЛАВА БОГУ, НОВЫЙ 
ГОД!»

02.10 Музыкальный фильм 
«ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 
(США, 1979 г.)

04.10 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.10 - Полнометражный анимационный фильм 

«ШРЕК-2» (США, 2004). Режиссеры - Эндрю Адамсон, 
Келли Эсбери, Конрад Вернон. Сразу после медового 
месяца Шрек и Фиона в компании болтливого Осла от
правляются в Тридевятое Королевство знакомиться с ро
дителями принцессы. Король приходит в ужас при виде 
зятя-тролля: ведь он обещал Фее-Крестной, что Фиона 
выйдет замуж за сына Феи - прекрасного принца Чар- 
минга. Под давлением разгневанной Феи его величество 
нанимает для устранения Шрека опытного киллера: Кота- 
в-сапогах...

13.50,15.10 - Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ
РИТ» («Мосфильм», 1979). Автор сценария - Валентин Чер
ных. Режиссер - Владимир Меньшов. В ролях: Вера Ален
това, Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Александр Фа
тюшин, Раиса Рязанова, Юрий Васильев, Наталья Вавило
ва, Олег Табаков, Евгения Ханаева, Зоя Федорова, Лия

Телеанонс
Ахеджакова, Владимир Басов, Иннокентий Смоктуновский, 
Георгий Юматов. Москва «оттепельных» лет. Три юные про
винциалки приезжают в столицу учиться и работать. Каж
дая из подруг кует свою судьбу по-своему, у каждой - своя 
система ценностей, и жизнь каждой складывается в соот
ветствии с ее запросами и идеалами. Фильм отмечен пре
мией «Оскар».

"НТВ"
17.35 - Музыкальная лирическая комедия «КАРНАВАЛ» 

(Киностудия имени М.Горького. 1981). Режиссер - Татьяна 
Лиознова. Композитор - Максим Дунаевский, текст песен 
Роберта Рождественского. В ролях: Ирина Муравьева, Юрий 
Яковлев, Александр Абдулов, Клара Лучко, Вера Василье
ва, Александр Михайлов. Девушка из провинции приезжает 
в Москву, чтобы поступить в театральное училище, но про
валивается на вступительных экзаменах. Однако она не 
представляет себе жизнь без сцены и не сомневается, что 

это ее призвание. Героиня решает остаться в столице и 
осуществить свою мечту.

20.10 - Лирическая комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» («Мосфильм», 1975). Авторы сцена
рия - Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Режиссер - Эль
дар Рязанов. Композитор - Микаэл Таривердиев. Испол
няют песни Алла Пугачева и Сергей Никитин. В ролях: 
Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Алек
сандр Ширвиндт, Георгий Бурков, Александр Белявский, 
Любовь Соколова, Лия Ахеджакова, Валентина Талызина, 
Готлиб Ронинсон. Каждый год 31 декабря хирург Женя 
Лукашин с друзьями ходил в баню. Очередной предново
годний день не стал исключением. В бане приятели пере
брали, поехали в аэропорт и по ошибке затолкали пьяно
го Женю в самолет, отправляющийся в Ленинград. «Куда 
вы меня ведете?» - спросил Женя заплетающимся язы
ком. «Навстречу твоему счастью!» - ответил его лучший 
друг. И не ошибся.
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WJ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
уі' редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯТ
ЕПТ

05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ

НИК»
10.30 «Кинопремьеры» с Ре

натой Литвиновой
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 Семейная комедия 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБ
НОГО ГУСЯ» (Канада, 2004)

15.00 МузТВ: «Концерт»
15.30 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
16.25 МузТВ: «Экстремаль

ное свидание» с Лерой
16.55 МузТВ: «Стилистика» с 

Липой
17.25 МузТВ: «Твой выбор». 

Музыкальный нон-стоп

18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Дайра»
19.30 «АВТОЭЛИТА»
20.00 МузТВ: «12 месяцев» - 

мультфильм
20.55 МузТВ: «Детская 10- 

ка». Детский взгляд на со
временную музыку

21.40 «Лик Санта-Клауса». 
Док. фильм

22.30 Поздравления с Новым 
Годом!

22.45 МузТВ: новогодний 
мультипликационный сбор
ник

23.30 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 
ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Собчак

23.55 МузТВ: «Концерт». Но
вогодний сюрприз для зри
телей

01.55 МузТВ: Поздравление 
Президента РФ Путина В.В.

02.00 МузТВ: «Концерт». Но
вогодний сюрприз для зри
телей

23.30 «Декоративные страс
ти»

23.50 Поздравление мэра 
г.Екатеринбурга А.М.Чер
нецкого

23.55 Поздравление Прези-

дента России В.В.Путина
00.00 Фильм-сказка «ЗО

ЛУШКА» (СССР, 1947 г.)
01.30 Шоу-программа «Хоро

шие песни»
06.20 Муз. программа

пирк А цирк

08.00 MTV Пульс
10.30 Арт-Коктейль Fashion
10.55 «Модная погода»
11.00 MTV Пульс
12.00 Большой Релиз
13.00 Чудеса с прицепом
13.30 «Модная погода»
13.25 BysNews
13.30 Квартирный погром
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 FREE ZONE! Прямой 

Эфир! Bomfunk DJs
14.55 «Модная погода»
15.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал

05.35 Приключенческий 
фильм «НОВЫЕ РОБИНЗО
НЫ» (США)

07.30 «Дневник путеше
ственника»

08.00 «Право на надежду»
08.25 «Крестьянская заста

ва»
09.00 Мультфильм «Снегур

ка», «Стрела улетает в сказ
ку»

09.45 Сказка «ЗОЛУШКА»
11.10 «Наши любимые жи

вотные»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 Новый год «На даче»
12.35 Комедия «Витрина» 

(Россия)
14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»

16.00 ѴІР Файл: Иванушки 
Interational

17.00 40 свадеб и одни похо
роны

17.56 «Модная погода»
18.00 Ты увидел это первым 

на MTV!
20.00 Поцелуй навылет
21.00 Самые-Самые-2006: 

информационно-аналити
ческая программа

23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 40 свадеб и одни похо

роны
02.00 HAPPY НЮ YEAR!!!
04.00 Веселые мясотрясы
06.30 «Йо, Мороз!» Новогод

ний ПУЛЬС

15.20 «Нужные вещи»
15.35 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 Приключенческая ко

медия «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
18.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
18.50 Комедия «РЕЦЕПТ 

КОЛДУНЬИ» (Россия)
20.45 СОБЫТИЯ
21.10 Новогоднее поздрав

ление мэра Москвы Ю.М. 
Лужкова

21.15 Резерв
23.00 «Новый год на Красной 

площади»
23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 «Новый год на Красной 
площади»

02.15 «Эх, разгуляй!». Фес
тиваль звезд шансона

04.55 Комедия «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»

06.50 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Фулхэм»

09.00, 11.00, 14.50, 19.45, 
23.00 Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.05
«Спортивный календарь»

09.15 Биатлон. «Мировая 
гонка звезд»

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Сборная России». 
Лучшее - 2006

11.50 Спортивные танцы. Ку
бок «Спартака». Гала-пред
ставление

12.40 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Баскетбол. Ев
ролига. «Финал 4-х». ЦСКА 
(Россия) - «Маккаби» (Изра
иль). Финал

15.10 Биатлон. «Мировая 
гонка звезд»

06.00 Музыкальный канал
06.35 «Переменка». Мультсе

риал (США)
07.00 «Дикая планета».

«Охотники морского ветра». 
Документальный фильм

08.10 «Остров сокровищ». 
Мультфильм

10.00 «Кино». Приключенчес
кий фильм «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 
ЧУДИЩЕ» (Англия-Франция)

12.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

13.30 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

14.45 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным. 
Специальный выпуск

16.50 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Бразилия. Финал

19.55 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Теннис. Кубок 
Дэвиса. Финал. Россия - Ар
гентина

23.20 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Футбол. Чем
пионат Европы среди юно
шей (до 17 лет). Финал. Рос
сия - Чехия

01.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

02.00 «Из коллекции телека
нала «Спорт». Футбол. Лига 
чемпионов - 2000-2001. 
«Спартак» (Москва, Россия) 
«Арсенал» (Англия)

04.05 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Бразилия. Финал

15.45 «Не забывается такое 
никогда». Концерт М.Задор
нова

17.30 «Проверено на себе». 
«Новый Год!»

18.30 «Кино». Музыкальная 
комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

20.30 «Кино». Фанатстичес- 
кая комедия «КИН-ДЗА-ДЗА»

23.30 «Оранжевые песни» 
(начало)

23.53 Новогоднее обраще
ние Президента РФ В.В.Пу
тина

00.00 «Оранжевые песни» 
(продолжение)

02.45 «The very best of 
«SLADE» Концерт

03.45 «Кино». Фантастичес
кая комедия «СЕКС-МИС
СИЯ» (Польша)

ЯНВАРЬ
Вт
Ср

2 
3
4 
5
Ь 
7
В 
в 
10 
13 
14

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

15:00 19:00
15:00 19:00
15:00 19:00
15:00 19:00
15:00 19:00
15:00 19:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср 
Сб
Вс

-деСО ВСЕМ ПЛАНЕТЫ!!! 
ММ карнавальных костюмов!!! 

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ Деда Мороза!!! 
ВОЛШЕБНАЯ ЕЛКА-КРАСАВИЦА!!!

ДЕКАБРЬ 
Сб 23 11:00 
Вс 24 11:00 
Вт 25 
Ср 27 
Пт 29 11:00 
Сб 30 11:00

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00 19:00

11:00 
11:00

кассы: 257-27-83, груп. заявки: 257-25-85, 251-44-50 
Организация выходного дня: обеды, экскурсии по городу, 

посещение зоопарка, аквапарка, театров.

Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

Институт менеджмента и рынка 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Программа профессиональной переподготовки
с использованием электронного учебно-методического комплекса 

«Социально-экономическое развитие 
муниципальных образований»

Диплом о профессиональной переподготовке Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 89;
(343) 374-23-48, 374-58-37, 374-16-56

______www.uicde.ru; unic@uicde.ru; odom@uicde.ru______
Свидетельство о гос. оккрейитииии серия Л і ? о ттгг*

Лицензия Минобразования России серия Л № 000818 от 06.06.03

07.00 ПОГОДА
07.05 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал 

«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
10.00 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.30 «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

11.30 Комедия «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (СССР, 1972 г.)

13.30 Комедия «ЧЕТВЕРТОЕ 
ЖЕЛАНИЕ» (Россия, 1999)

17.00 Мелодрама «УБИТЬ 
ВЕЧЕР» (Россия, 2003 г.)

19.25 «Городская Дума: хро
ника, дела, люди»

19.00 «В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

19.25 ПОГОДА
19.30 Приключенческий 

фильм «ЧУК И ГЕК» (СССР, 
1953 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Ведущие 
«41-Домашего» в танце
вальном шоу «ЛАТИНА- 
ПАТИ»

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА

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 «Как ежик и медвежо
нок меняли небо», «Медве
жонок и тот, кто живет в реч
ке», «Как ежик и медвежонок 
встречали Новый год». Муль- 
фильмы

09.10 «Братц». Мультсериал
09.35 «Мороз Иванович», 

«Новогодняя сказка». Мульт
фильмы

10.00 Мультсериал «Даша- 
следопыт»

10.30 Мультсериал «Кото- 
пес»

11.00 Мультсериал «Эй, Ар
нольд!»

11.30 Мультсериал «Новая 
жизнь Рокко»

12.00 Мультсериал «Дикая 
семейка Торнберри»

12.30 «Приключения капита
на Врунгеля». Мультфильм 
(СССР, 1976-1979 г.)

14.40 «Охотники на драко
нов». Мультсериал

15.10 «Сказки лесных чело
вечков» - «Как Кржемилик и 
Вахмурка посадили семеч
ко», «Как Кржемелик и Вах-

мурка варили чай из шипов
ника», «Как Кржемелик и 
Вахмурка сделали часы с уп
рямой кукушкой». Мультсе
риал

15.35 Мелодрама «БОББИ»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Саша+Маша». Дайд

жест. Комедия
20.00 «Звезды против карао

ке». Развлекательная про
грамма

21.00 Реалити-шоу «Встреча 
Нового года в «ДОМе-2»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб». Новогодний вы
пуск

23.55 «Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина»

00.05 «Комеди Клаб». Ново
годний выпуск (окончание)

00.20 «Счастливы вместе». 
Комедия

00.50 «Счастливы вместе». 
Комедия

01.20 «Счастливы вместе». 
Комедия

01.50 «Саша+Маша». Ново
годний дайджест. Комедия

02.20 «Новогоднее караоке 
на ТНТ»

04.20 Мелодрама «БОББИ» 
(Индия, 1973 г.)

05.35 «У камина»

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

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ 
И ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 

ПО ДЕРЕВУ ПЛ-700, ПЛ-800. 
ЗАО «Ленты Урала». 

Тел.: 263-04-97, 263-07-17.

Девушка сдает экзамен по вожде
нию. Ужасно нервничает. Садится в 
машину.

—Выходите, вы не сдали! — гово
рит инструктор.

—Но я даже не завела мотор!
—Зато сели на заднее сидение...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30 Церковный календарь
05.15,08.45 Духовное преображение
05.30.13.00,23.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.00, 00.05, 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 Бо

гом созданного мира
08.25, 11.55, 22.25, 00.00, 00.55 Но

вогоднее поздравление архиеписко
па Екатеринбургского и Верхотурско
го Викентия

09.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция)

12.00 Архипастырь
12.30 Музыка. Время. Человек
13.30,22.00 Первосвятитель
14.00 Приход

14.30.23.30, 01.00 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30.04.00 Мужской клуб
17.00 Диакон Андрей Кураев Мир 

Православия - разнообразен»
18.30 Пути Господни. Иоанн Крон- 

штадский»
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
19.30 Епархия. События недели
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лес
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30 Православная трапеза
22.30.00.30 Вечернее правило
23.30, 01.00 Наследие
02.00 Есть вопрос
02.30 Литературный квартал
03.00 Храм Христа Спасителя
04.00 Мужской клуб
04.30 Культурные прогулки

Программа передач 
канала

07.50 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
09.00 Поет Зухра Сахабиева
09.55 Трансляция праздничного 

намаза из мечети Кул Шариф
11.00 «Наши мечети»
11.15 Мультфильмы
12.00 «Капелька»
12.45 «Музыкальная страничка»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Свежина с салютом». Худ. 

фильм
15.00 «Аура любви»

“Новый век”
15.30 «Модное время»
16.00 «В мире культуры»
17.00 Телеспектакль
19.00 «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» Худ. фильм
22.30 «Здесь рождается любовь»
23.15 «Шурале и другие ...» Но

вогодняя сказка для взрослых
01.40 Новогоднее обращение 

Президента РТ М. Шаймиева
01.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина
02.03 «С Новым Годом!» Празд

ничная программа

ww.uicde.ru
mailto:unic@uicde.ru
mailto:odom@uicde.ru
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Срок действия Акции с 08.12.2006 года по 31.01.2007 года

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ:
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

Новогодняя 
арифметика 

*200
мобильная связь

Подключись на тарифный план

«ПИОНЕР»
в фирменных салонах Utel

ЗАПЛАТИ 100р.
и на твоем лицевом счете

ПОЯВИТСЯ 200р.і

У&ожсіелс&іе ndcccufcu/zírt /
Ue asftotwfuna. « Калщово» обік/імбіо [гегуля^ное сообщение с Челябинском и Ниокним 7/1агилом

АЭРОПОРТ
КОЛЬЦОВО ООО "РусАвиаАвто*

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

• Месячных щенков от породистой собаки (мальчик и две девочки) светло
го в желтых крапинах окраса, здоровых, ухоженных, — предлагаем любя
щим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-22-75, по раб. тел. 375-78-28.
• В районе автовокзала найдена молодая 4-месячная собака крупной породы, 
белого с рыжими пятнами окраса, была в ошейнике и зеленой вязаной кофточке.

Звонить по дом. тел. 266-11-37 и по сотовому 89122417598, 
Наталье.

• 5-месячную лайку светло-рыжего окраса, белые лапы, — предлагаем на
дежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-22-75, раб. тел. 375-78-28.
• 2-месячных щенков помесь с овчаркой (два мальчика и две девочки), 
светлого и темного с подпалом окраса, — добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 260-34-76, вечером, Веронике.
• 1,5-месячных щенков белого с черным окраса, — предлагаем надежным 
хозяевам.

Звонить по сотовому 89086391504.

• 5-месячную кошечку дымчато-белого окраса, ухоженную, и котика белого 
окраса в серой “шапочке", — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 210-95-19, Галине.
• 2-месячных щенков (две девочки), черного с подпалом окраса, здоровых, 
ухоженных, — предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 218-81-93, Нине Ильиничне 
и 218-66-51, Людмиле.

• 2-месячных щенков красивого коричневого окраса (два мальчика и две де
вочки), здоровых, ухоженных, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 210-97-02, 260-46-31,381 -02-25.
• В районе площади 1905 года потерян взрослый ризеншнауцер, маль
чик, черного окраса, правое ухо висит, вознаграждение гарантиро
вано.

Звонить по дом. тел. 374-90-32, Дмитрию.
• 1,5-месячного красивого рыжего котика, опрятного, приучен
ного к туалету, — предлагаю любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 254-24-46, Ольге.

■ ДАЛЕКОЕ— 
БЛИЗКОЕ иввииинвмп· 

Коварный
ленд-лиз

«В ноябре-декабре 1942 года из 
США начались поставки в СССР 
вооружения, продовольствия по 
ленд-лизу......  (Ленд-лиз в 
переводе с английского 
означает давать взаймы, 
сдавать в аренду). За период с 
1941 по 1945 годы расходы США 
по ленд-лизу составили 40 
миллиардов долларов.

С другой стороны, ленд-лиз спо
собствовал высокому уровню про
изводства в США и явился одним из 
крупнейших источников получения 
американскими монополиями бас
нословных прибылей.

Кстати, никогда и никому амери
канцы не оказывали и не оказывают 
помощь безвозмездно и бескорыс
тно. Всегда преследуют только свои 
интересы.

Проанализируем ситуацию того 
времени. Закон о ленд-лизе был 
принят конгрессом США 11 марта 
1941 года, а поставки начались в 
ноябре-декабре 1942 года.

...Весь мир с тревогой ожидал 
окончания Сталинградской битвы. 
Если падет Сталинград, в войне на 
стороне Германии выступят на юге 
— Турция, на востоке — Япония. Вы
жидали с оказанием нам помощи и 
США. Когда 19 ноября 1942 года на
чалось наше контрнаступление, за
кончившееся разгромом 300-тысяч- 
ной фашистской группировки, аме
риканцы начали нам поставки по 
ленд-лизу.

В 1946 году началась «холодная 
война», и США прекратили постав
ки по ленд-лизу, а с 1947 года меж
ду СССР и США стали вестись пере
говоры о расчетах за поставленные 
товары. Наша страна вернула часть 
военного имущества.

Я хорошо помню 1947-1948 годы. 
Служил на Урале в зенитно-артил
лерийском полку ПВО. Зенитные 
орудия были нашего производства, 
а вот тягачи к ним — американские. 
Так вот, нам было приказано эти 
машины подготовить к отправке в 
Америку. Причем предварительно 
провести их ремонт и укомплекто
вать. После этого машины погрузи
ли на платформы и отправили в 
Одессу, где их уже ждали американ
ские сухогрузы. Через некоторое 
время мы узнали ошеломляющую 
весть. В некоторых сухогрузах в 
трюмах стояли мощные прессы, на 
которых наши машины превраща
лись в металлолом.

Забив трюмы стальными лепеш
ками, сухогрузы ушли в Америку.

...В историографии войны разме
ры американской помощи по ленд- 
лизу конкретным видам помощи за
малчивались. Упоминался лишь об
щий объем — четыре процента оте
чественного производства. Вот не
которые цифры. Мы получили от 
США 96 тысяч орудий, что состав
ляло около двух процентов отече
ственного производства. Около 
семи процентов самолетов. 70 мил
лионов пудов зерна. Сам СССР за
готовил в военные годы 4312 мил
лионов пудов зерна.

Вот что такое ленд-лиз.

Владимир САМСОНОВ.

Отдел рекламы 
“Областной

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru 
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Наконец-то 
пришла зима!

Фото Сергея ФОМИНЫХ и Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПАМЯТИ ПОЭТА НИКОЛАЯ КУШТУМА

"Жмни реонаамный ученик”

—АСке еще би &исуі

В минувший вторник в Объединенном му
зее писателей Урала состоялся вечер памяти 
уральского поэта Николая Куштума. 100 лет 
со дня рождения! Не случайно вспомнились 
строки поэта: “Я чувствую себя двадцатилет
ним, когда весна разламывает лед...”. Они 
были лейтмотивом жизни Н. Куштума и стали 
лейтмотивом воспоминаний о нем друзей, кол
лег, читателей.

Настоящим открытием встречи стали днев
ники Н. Куштума, строки из которых впервые 
обнародовала дочь поэта Наталья.

А сегодня, в связи с вековым юбилеем из
вестного уральского поэта, “ОГ” предлагает 
вспомнить его благодаря тем нашим земля
кам, кто лично знал Николая Алексеевича.

Август 1934 года. Москва. Дом 
Союзов. Шел к концу Первый 
Всесоюзный съезд советских 
писателей. Утро 31 августа. Слово 
предоставляется уральскому 
делегату, поэту Николаю Куштуму. 
На трибуну поднимается простой, 
скромный паренек. Он знакомит с 
уральской поэзией, уральскими 
поэтами Б.Ручьевым, К.Реутом, 
Г.Троицким. Сильно волнуясь, 
говорит: «Нам, уральцам, нет 
надобности выдумывать темы для 
стихов. Лучше того, что есть в 
нашей жизни, не выдумаешь».

Это была моя первая встреча с Ни
колаем Алексеевичем. Не думалось, что 
ровно через год, в августе 1935-го, я 
снова встречусь с ним уже на Урале, в 
Свердловске, на Пушкинской, 12, в 
уютной комнате с большим овальным 
столом и парящим над ним буревест
ником. И здесь началась наша боль
шая дружба.

Всю жизнь он посвятил и верно слу
жил одной женщине, которой нельзя из
менить. Имя ее — Поэзия. Десятки книг, 

великое множество стихов... А сколько 
молодых литераторов вывел он на по
этическую дорогу! Сколько приходило 
к нему за помощью поэтов разных по
колений! Незабываема его трогатель
ная дружба с прикованным к постели 
Евгением Фейерабендом. Куштум при
шел к нему, тогда еще почти мальчику, 
сразу после своего возвращения с 
фронта. Помог издать первую книжку 
стихов, стал близким другом.

Много лет руководил Николай Алек
сеевич поэтической секцией. Пригла
шал на заседания не казенными изве
щениями, а забавными открытками со 
стихотворным текстом.

Были у нас свои традиции. Перво
го мая обязательно встречались в 
доме у Куштума, читали стихи, пели, 
отмечали любимый весенний празд
ник. Всегда исполнялась смешная, 
придуманная хозяином дома песен
ка «Поломатая нога». Вспоминаются 
и веселые Новогодья.

Николай Алексеевич понимал юмор: 
любил и шутку, и острое слово. С удо
вольствием рассказывал, как брал 

интервью на большом заводе у рабо
чего, а тот спросил: «А как говорить, по 
правде или по политике?».

Обычно, вспоминая рано ушедших 
из жизни друзей, говорят, что не могут 
представить их старыми, а я хорошо 
представляю нашего Николая Алексе
евича столетним, потому что он остал
ся бы таким же, с той же доброю улыб
кой, той же страстною любовью к по
эзии, заботой о молодых поэтах. Он 
был настоящим лириком, певцом 
уральской природы, и ему было неимо
верно трудно входить в так называе
мую производственную тематику. По
этому сейчас особенно горько и обид
но за Николая Куштума, когда из его 
творчества вытаскивают случайные 
«вынужденные» стихи, перечеркивая 
все остальное в его творчестве. Но в 
памяти живут и будут жить чистые и 
звонкие строки поэта:

...Из чувств, наполняющих сердце, 
Веселую песню отлей.

Елена ХОРИНСКАЯ.

Не знаю, кем Николай Алексеевич Куштум числил себя в 
великой армии поэзии: рядовым или, скажем, старшим 
лейтенантом — уже огромная разница, но иерархию он 
признавал и табель о рангах почитал свято...

В начале 60-х стихи читали 
все, писали почти все и сама 
причастность к Поэзии была на
столько всеобщей, что иные 
стихотворцы не только Евтушен
ко называли Женей (разумеет
ся, не будучи с ним знакомы), 
но иногда и Пушкина — Сашей... 
Тогда это хамством не счита
лось: все же свои, все об одном 
хлопочут, сутками друг у друга 
гостят, спорят «о рангах Досто
евского и Кафки».

В тот раз — дело было в биб
лиотеке Дома работников ис
кусств — кричали, уже не слыша 
друг друга, и тут на чье-то пету
шиное «Еще Коля Гумилев гово
рил...», Куштум, до той минуты 

мирно дремавший в угловом 
кресле, встал, выпрямился и, 
потрясая указующим перстом, 
по слогам произнес: «Ни-ко-лай 
Сте-па-но-вич Гу-ми-лев. Не 
иначе!».

Куштум от природы был че
ловеком общительным, но в 
силу особой склонности к раз
говорам застольным стано
вился прямо доступным: иска
тели понимания и реальной 
помощи догоняли его всюду. 
Однажды некий искатель, ви
димо, не удовлетворенный 
оценкой известного поэта, на
помнил ему, что, в общем-то, 
и сам он не гений, но тут же 
услышал в ответ: «Зато я ни

кому себя не навязываю и со 
своими стихами ни к кому не 
пристаю».

Сегодня стихи Николая Алек
сеевича Куштума, все его «ра
достные салюты строительной 
поре» кажутся многим нарочито 
советскими, то есть идеологи
чески выдержанными и потому 
разрешенными к печати. Это не 
так: идея строительства нового 
мира сама по себе увлекала 
многих поэтов, так что желание 
«задрав штаны, бежать за ком
сомолом», «себя под Лениным 
чистить, чтоб плыть в револю
цию дальше» и вообще гнать 
время вперед было совершен
но искренним.

Другое дело, что это стрем
ление «в ногу идти со днем» 
(это уже Н.Куштум) часто мо
билизует внутреннего цензора, 

жестоко отбраковывающего 
все то, что «не в ногу»... Вот и 
Николай Алексеевич, похоже, 
вымарал в себе веселого озор
ника и заводилу, утратил так 
ясно слышимую в его молодых 
стихах (где «к концу второй не
дели дружба в драку перешла») 
бесшабашные тоску и лихость, 
так любезные русскому слуху 
и духу.

Надо думать, что всё это жило 
в нем. Во всяком случае, в пер
вый час нашего знакомства он 
прочел мне именно такие— с 
тоской и лихостью — стихи. Точ
нее, спел... Сначала он спросил, 
люблю ли я частушки и, не до
жидаясь ответа, сказал, что сам- 
то очень их любит, «особенно та
кие, — тут он замешкался, под
бирая слово — с коленцами. Там 
под два прихлопа три притопа 
целая история проворачивает
ся...».

Майя НИКУЛИНА.

Много сил, знаний, нервов 
отдавал он делу учебы 
молодых и не очень молодых 
стихотворцев: всякие являлись 
на литобъединение “Урал”, 
которым руководил Н.Куштум.

Собирались в библиотеке ДРИ, 
за круглым столом, покрытым зе
леным сукном.

— Вы должны проверять каждую 
строчку, каждое слово, — говорил 
Николай Алексеевич. — Именно ли 
эта строка, этот единственный, 
верный эпитет нашли? Нагибайте 
его, как ваньку-встаньку, гните, 
проверяйте. И, если это слово 
опять встает и никакое другое его 
заменить не может, только тогда — 
оставляйте!

Он не был теоретиком; личный 
опыт творения стихов и работа ре
дактора позволяли ему давать муд
рые, ценные советы. И в этом слу
чае, с наглядным “ванькой-встань
кой”, Куштум доходчиво, по-свое
му, пересказал формулу Колрид- 
жа: “Поэзия — наилучшие слова в 
наилучшем порядке”.

Несмотря на авторитет мудрого

Бывает же — привяжется чья-то строка, очень простая, 
очарует неизвестно чем. Так почти полвека назад 
случилось, когда впервые прочитал стихи Куштума: «Бродит 
молодость кудрявая...» А когда познакомились с ним самим, 
Николаем Куштумом, был он уже немолодым и не кудрявым. 
Невысокий, худощавый, скромной внешности, с негромким 
голосом и слегка невнятной речью. На поэта не очень-то 
походил.
В своем стихотворении, посвященном писательскому дому 
на улице Пушкина, я среди прочего написал:

Здесь, отведав
чуть-чуть коньяку, 

Учинял
неназойливый шум, 

Чью-нибудь защищая строку, 
Николай Алексеич Куштум. 
«Он — поэт? — вопрошали.

— Как так?»
Да, смущал его облик 

простой. 
Но имел потаенный контакт 
Он с поэзией и с красотой. 
Был он в молодости — орел!

И стихи его знал Урал...

Уверен, не преувеличил: в 
конце тридцатых годов Куштум 
был одним из самых известных 
уральских стихотворцев. В по
эзию он шагнул со своими по
годками — Борисом Ручьевым, 
Ярославом Смеляковым. Повез
ло: избежал их трагической 
судьбы. Но бесследно это не 
прошло: вел себя тихо, говорил 
тихо.

Стихи в том возрасте, в ка

ком мы его застали, писал доб
ротные, не слишком яркие. Но 
случилось — однажды узнал, 
что в молодости обладал он со
всем другим темпераментом. 
Как-то, после заседания лите
ратурного объединения моло
дых поэтов (а Николай Алексе
евич нами руководил), вышли 
на улицу, перед тем рюмочкой 
отметив не помню уж какое со
бытие, и кто-то запел озорную 
песенку из городского фольк
лора. А Николай Алексеевич 
вдруг и говорит:

—А я в молодости сочинял 
что-то в этом роде. Тоже песен
ки и даже небольшую поэму.

—Прочтите!
И к нашему изумлению — 

прочитал он начало веселой ху
лиганской поэмы, которую мы 
хорошо знали! Мало того. «А 

песенки?». И Куштум сугубо не 
вокальным голосом спел нам 
еще более известную нашему 
поколению «Заразу».

Прошли годы и годы. Мой 
давний приятель Эдуард Ус
пенский создал радиопереда
чу «В нашу гавань заходили ко
рабли», потом такую же теле
визионную, потом выпустил 
несколько сборников «неофи
циальных» песен. Среди них 
была и «Зараза». Хотел я по
звонить ему и сказать, что есть 
у песни автор. Но подумал: 
пусть остается безымянной, 
зато — народной.

Тихим был Николай Алексее
вич. Скромным. Но потаенный 
контакт с поэзией имел — дай 
бог каждому. О наших стихах го
ворил просто, но всегда точно. 
Добрый был человек. И славный 
поэт.

Герман ДРОБИЗ. 

наставника, одного из основателей 
писательского Союза, он был чрез
вычайно скромен, смиренен. Ли
цом рябоват. Более похож на зем
лепашца. Да и многие книги его 
названы с трогательной памятью о 
малой родине: “Возвращение мо
лодости”, “Лесная родина”, “Моя 
колхозная семья”, “Сторона моя 
родная".

Видимо, чувствуя, что силы ос
тавляют его, он как-то полушутя 
сказал мне: “А вы, Володя, прихо
дите на мои похороны. Когда меня 
повезут на кладбище, я приоткрою 
глаз и погляжу: пришел ли Блинов 
проститься со мной?”.

Проститься не довелось. Летом 
1970 года я был далеко от города. И 
теперь, в день столетия первопро
ходца уральской поэзии и настав
ника молодежи, хочу сказать: «До
рогой Николай Алексеевич, мы по
мним вас. А подборка ваших чуд
ных, искренних стихов органично 
пребывает в книге “Екатеринбург. 
Антология поэзии" и радует читате
лей неведомого вам XXI столетия...»

Лунно светится чарка на юби
лейном столе у портрета Куштума.

Владимир БЛИНОВ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Два лица "УГМК"
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа “С”: “УГМК” (Екатеринбург, 
Россия) - “Рос Касарес”(Валенсия, Испания) - 
81:73 (15:26, 17:19, 25:14, 24:14).

“УГМК”: Карпова - 11, Форд - 24+13 подборов, 
Баткович - 7, Уэлен - 20, Барнс - 0; Кузина - 9, Сыт- 
няк - 2, Лещева - 5, Гогия - 3.

“Рос Касарес”: Торникиду - 15, Милтон - 19+12 
подборов, Дидек -11+10 подборов, Агилар - 9, Стронг 
- 0; Палау - 14, Жордана - 0, Де Соуза - 3, Феррагут 
-2.

Отличительной чертой “УГМК” нынче является не
стабильность. После малоубедительной игры в матче 
с аутсайдером суперлиги “Шеленом” и неважно про
веденной первой половины встречи с “Рос Касарес” 
наши девушки показали феерический баскетбол во 
второй.

Начиналось же для нашей команды все неплохо: в 
“перестрелке” екатеринбурженки в настоящем Бат
кович и екатеринбурженки в прошлом Милтон авст
ралийка преуспела больше - 7:4. Когда же ее поддер
жали подруги, разница в счете увеличилась до плюс 
пяти. И тут, на третьей минуте, в столкновении с кем- 
то из испанок Баткович травмировала колено и была 
заменена на Кузину. С уходом австралийки соперни
цы оживились, и оказались развязаны руки у 213-сан
тиметровой экс-уралочки Дидек, стеной вставшей под 
щитом “Рос Касарес”.

Следующий четырехминутный отрезок, начинав
шийся для них при счете 6:11, испанки выиграли - 
14:0! Действия нашей команды в это время, да и по
чти всю вторую четверть представляли собой удруча
ющее зрелище. “Лисицы” ошибались в передачах, 
подолгу разыгрывали мяч, не зная, кому доверить за
вершение атаки. Лишь с выходом на площадку Леще
вой, активно заигравшей и в защите, и нападении, 
игра выровнялась.

Вторую половину встречи у нас начала уже совсем 
другая команда. Возвратилась в строй Баткович, по
шли броски у Карповой, и разница в счете стала стре
мительно таять — 42:48. К сожалению, больное коле
но Сьюзи вновь напомнило о себе, и австралийка усе
лась в запас до конца матча. Однако на сей раз вся 
наша команда действовала предельно собранно.

К последней четверти уралочки сократили разрыв 
до двух очков. А началась она с трехочкового попада
ния Кузиной, и “лисицы", впервые за последние 27 
минут, повели в счете. Стоило же уйти на отдых Ди
дек, как под щитами во всю развернулась Форд. Пой
мавших кураж хозяек зала было уже не остановить.

В концовке матча “первую скрипку” у нас сыграла 
Уэлен, раз за разом оставлявшая в дураках соперниц. 
Она успевала и сама забивать, и отдавать великолеп
ные пасы партнершам по команде.

Эстебан Герола, главный тренер “Рос Каса
рес”:

-В первой половине встречи нам удалось спра
виться с нападением “УГМК”. Однако во втором тай
ме ваша команда показала прекрасный баскетбол. 
Мои же девушки, посчитав, что соперник сломлен, не 
сумели приспособиться к резко изменившейся ситу
ации.

Милан Веверка, главный тренер “УГМК”:
-Сегодня наши баскетболистки показали, как мно

го значит настрой на игру. Был провал в начале, пока 
Кузина разбиралась, что к чему. Во втором тайме дев
чонки здорово сыграли в защите против Дидек, пол
ностью выполнив установку. Концовка матча стала 
бенефисом Уэлен.

Следующий матч Евролиги “УГМК” проводит 11 ян
варя в Турции с “Фенербахче”.

А сегодня “лисицы” в ДИВСе сыграют последний 
домашний матч уходящего года. Начало ответного чет
вертьфинального поединка Кубка России с оренбург
ской “Надеждой” в 18.30.

Манихин 
отметился 

"трипл-даблом" 
БАСКЕТБОЛ

“Урал-УПИ” (Екатеринбург) - “Динамо-2” (Мос
ква) - 93:80 (Кшнякин-21 - Зварыкин-22).

Стоило екатеринбуржцам выйти вперед - 7:6, как 
больше они инициативы москвичам не отдавали. Мак
симум, чего те смогли достичь - это восстановить ста
тус-кво в начале второго периода - 30:31. Однако, 
сбив атакующий порыв гостей, уральцы перевели игру 
в нужное им русло и добились победы.

Как всегда, здорово действовали лидеры “Урала” 
Голубев и Манихин. Последний отметился редким бас
кетбольным трюком - “трипл-даблом”: 13 очков, 
столько же подборов и 12 передач.

“Темп-СУМЗ” (Ревда) — “Кубань-Локомотив” 
(Краснодар) - 91:79 (Черемных-23 - Трунов-22).

Ничейный счет в этом матче был всего два раза — 
0:0 и 2:2, после чего наша команда ушла в отрыв. Со
здав себе комфортное преимущество после первой 
половины матча, ревдинцы без особых проблем одер
жали третью победу подряд.

Алексей КОЗЛОВ.

Старт чемпионата
ФУТБОЛ

В теплую, почти осеннюю погоду начался зим
ний чемпионат области.

В этом турнире выступают многие сильнейшие ко
манды Среднего Урала. В их числе — серебряный и 
бронзовый призеры чемпионата области нынешнего 
года первоуральский “Динур” и “Синара” из Каменс- 
ка-Уральского. Среди участников турнира также но
воуральский “Кедр”, “Металлург” из Режа, алапаевс
кий “Фанком”. Две команды молодых футболистов 
представляют в соревнованиях клуб “Урал”.

Именно эти два екатеринбургских коллектива мат
чем между собой, который проходил на искусствен
ном газоне Центрального стадиона, и открыли зим
ний сезон. Наставниками этих команд были извест
ный тренер юных футболистов Игорь Кузнецов (“Урал- 
Г) и мастер спорта Михаил Агапов. В составе первой 
команды выступали игроки 1987-89 годов рождения, 
в рядах второй — 1990 года рождения. Как сообщили 
в пресс-службе федерации футбола области, в споре 
будущих мастеров победила команда “Урал-1 ” со сче
том — 4:2. Трижды отличился в стартовой игре сезо
на ее игрок Евгении Кадочников. “Динур” обыграл 
“Урал-2” - 3:2, “Урал-1” - “Металлург” (Реж) - 2:1.

Чемпионат области пройдет в два круга и финиши
рует весной будущего года.

Валерий ДЕМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОГНИ НОЧНОГО ГОРОДА
Пробное включение праздничной новогодней иллюминации про

шло в Минске. В городе вспыхнуло море разноцветных огней. В числе 
новинок — гирлянды на светодиодах, которые работают по энергосбе
регающей технологии. Они потребляют в десять раз меньше энергии и 
при этом имеют яркий свет. Планируется, что новогодняя иллюмина
ция начнет работать накануне католического Рождества и будет радо
вать горожан до 13 января 2007 года.

(«Российская газета»).

ВСЕВИДЯЩИЙ глаз на свалке
На городской свалке в Нижнем Новгороде установили японскую 

систему слежения. Одна камера фиксирует номер мусоровоза, вторая 
следит за въездом, третья наблюдает панораму помойки на площади 
111 гектаров. Информация транслируется на спутник, откуда попада
ет на специальный сайт, где каждый нижегородец может выяснить, 
почему из его двора сегодня не вывезли мусор.

—Технический прогресс выбил почву из-под ног у тех, кто злоупотреб
лял доверием. Раньше бывало ведь так: машины заезжали на свалку, но не 
разгружались. Потом, постояв часок в лесу, возвращались на полигон. 
Водителю записывали рейсы, а город задыхался в мусоре, — говорит ген
директор городского МП «Переработка бытовых отходов» Олег Жохов.

Начальник Игумновского полигона Роман Ковердяга заявил, что ско
ро камер станет еще больше — несколько штук повернут в сторону 
соседнего болота и торфяников, которые ежегодно горят. Заодно вы
яснят причину возгораний.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Сам у себя украл...
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 378 преступлений, 219 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано два убийства, 
зафиксировано и раскрыто пять случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 178 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

Екатеринбург. Попытка троих 
злоумышленников ограбить про
хожего так ни к чему и не привела. 
В четыре часа ночи у дома по ули
це Карла Либкнехта трое неизве
стных подошли к 18-летнему про
хожему, достали предмет, похо
жий на пистолет, и стали выска
зывать угрозы в адрес молодого 
человека. Невольная жертва раз
бойного инцидента — учащийся 
профессионального училища - 
сдаваться не собирался, и на свое 
счастье, выиграл тем самым вре
мя. Налетчикам так и не удалось 
завладеть чужим сотовым телефо
ном: уже через несколько минут 
на помощь парню пришел наряд 
ДПС ГИБДД при Кировском УВД. 
Милиционеры на месте задержа
ли 20-летнего налетчика, студен
та вуза, двое его подельников 
молниеносно скрылись, устанав
ливаются их личности.

Еще 28 ноября на территорию 
завода по улице Инженерной про
ник «лазутчик». Во время рабоче
го дня с восьми утра до пяти ча
сов вечера он тайно похитил иму
щество предприятия на сумму 
около шести тысяч рублей. 19 де
кабря сыщики уголовного розыс-

ка Чкаловского РУВД за соверше
ние преступления задержали 34- 
летнего безработного граждани
на.

Ревда. Утром одна женщина 
обнаружила, что семейная маши
на «ВАЗ-2115» уже не стоит под 
окнами дома, как еще вчера. Сын 
владелицы машины, буквально 
только что подоспевший домой 
после ночных гуляний, заверил: 
провожал свою девушку в шесть 
часов утра до дома и видел — ма
шина на месте. Владелица пода
ла заявление в милицию об угоне 
своего транспорта, но даже не 
подозревала, какая некрасивая 
история произошла с ее имуще
ством. Оказывается, ее сынок из
рядно выпил пива и ранним ут
ром отправился на прогулку на 
семейной машине к ревдинскому 
пруду, в чьих водах автомобиль 
благополучно застрял... В шесть 
часов вечера «ВАЗ» обнаружили 
прохожие и сообщили о находке 
в милицию. Правоохранителям 
удалось распутать дело по мни
мому угону и установить-таки на
стоящего похитителя машины - 
18-летнего гражданина, ограбив
шего собственную мать.

НА СНИМКЕ: поединок двух американских цен
тровых Шерил Форд (“УГМК”) и ДеЛиши Милтон 
(“Рос Касарес”).

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БОБСЛЕЙ. Переворот в первой попытке на тре
тьем этапе Кубка мира, прошедшем в американс
ком Лейк-Плэсиде, не позволил экипажу Токовая - 
Федорова претендовать на зачетные очки. Хотя во 
второй попытке россиянки показали свой высокий 
класс, заняв пятое место, по сумме они оказались 
на последней, тринадцатой позиции. Время наших 
девушек — 2.03, 95 (1.05,03+58,92) почти на 7,5 се
кунды хуже, чем у победительниц Мартини - Тишер 
(Германия).

В общем зачете Кубка екатеринбурженка Федоро
ва и москвичка Токовая откатились на седьмое место. 
У них 158 баллов, а лидируют экипажи Робок и Марти
ни — по 280.

ХОККЕЙ. В минувший вторник истек срок второй 
дозаявочной кампании клубов высшей лиги. По ее ито
гам в составе “Автомобилиста” появились нападаю
щие нижнетагильского “Спутника” Эльдар Нажмутди- 
нов и Сергей Севастьянов. В свою очередь, за “Спут
ник" теперь будет выступать нападающий Сергей Не- 
молодышев, за ХК МВД — защитник Антон Буханко. 
Отзаявлен третий вратарь Александр Левашов, его 
место займет Максим Миронов, выступавший за “Ав
томобилист-2”. В случае необходимости в команду 
будут привлечены дозаявленные хоккеисты из фарм
клуба “Кедр” (Новоуральск). Это защитники Владимир 
Алексеев и Никита Манухов.

Кроме упомянутых уже хоккеистов, в “Спутнике” 
будут играть форварды Артем Рыбин (новокузнецкий 
“Металлург"), Александр Максимов (саратовский 
“Кристалл”), защитники Андрей Киселёв (“Амур”) и 
Павел Курдюков (“Трактор-2”).

Из “Динамо-Энергии” выбыли защитники Юрий 
Жерихов, Александр Козлов (в “Зауралье”), напада
ющие Андрей Мыльников, Игорь Васильев, Павел Ка
таев. Пополнили команду защитники Александр Тро
ицкий (из “Зауралья”) и Сергей Кощеев (из “Дриа
ды”).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая 
лига. Восточная группа. Вчера краснотурьинский 
“Маяк” проиграл в Чите СКА-“Забайкальцу” — 3:6, а 
“СКА-Свердловск” в Хабаровске — СКА-“Нефтянику” 
- 0:10.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

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) 
e-mail: region@rmtb.ru, www.rmtb.ru
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воротам. Последняя буква каждого слова является первой следующего. Слова 
должны читаться только по прямой в любом направлении. Если слово 
заканчивается за линией ворот, считается, что шайба заброшена, и игра 
возобновляется с центра площадки.

Отыщите голевые комбинации и определите счет матча (для примера один 
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По строкам: Совершенство. Краги. Оникс. Таиров. Арагон. Яма. Аника. Наган. 
I Талер. Флаг. Зеро. Сакс. Краков. Петр. Пар. Чили. Игла. Сосо. Ница. Рана. Губа.
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Опята. Резак. Секирин. Ван. Кони. Кирос. Алексей. Нара.
По столбцам: Стоцкая. Сарказм. Анастасия. Гора. Агар. Единорог. Ра. Ива. 
Спина. Шейк. Ганг. Алина. Саке. Слон. Крица. Гений. Нит. Казаки. Геликон. Алек. 
Груз. Роса. Ероол. Барин. Киркоров. Абак. Нина.

"... ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАЛА БЫ"
1. Компост. 2. Стеклов. 3. Болонка. 4. Картули. 5. Полевка. 6. Катушка.
7. Вершина. 8. Награда. 9. Вельбот. ІО. Отметка. 11. Ткемали. 12. Листьев. 
13. Заросли. 14. Литопон. 15. Тактика. 16. Каверин. 17. Капитул. 18. Уланова. 
19. Ежевика. 20. «Капитал». 21. Капнист. 22. Станица. 23. Коломбо. 24. Боровик. 
25. Путассу. 26. Сутунка. 27. Рассада. 28. Дашкова.

I Поговорка: «Поешь мотивно. а слушать противно».
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1. Венецианов. 2. Василистник. 3. Кронверк. 4. Карбофос. 5. Селигер. । 
6. Ренессанс. 7. Симонова. 8. Арагон. 9. Носорог. 10. Герострат. 11. Толсторог. _ 
12. Гипотеза. 13. Автостоп. 14. Полустанок. 15. Кивинов.
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