
“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, / 
стала победителем^! 
общероссийского жй 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации ш
"Региональная * 
ежедневная А 
общественно- 
политическая 
газета”. .

100 7 г

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ТРАДИЦИИ

Здравствуйте, 
дорогие 

читатели!
Вот и наступил 2007 год! Мы 
перешагнули условную 
границу, отделившую нас от 
быстро проскочивших 365 
дней, оставшихся в истории.

Сегодня, дорогие читатели, 
вы держите в руках первый но
мер «Областной газеты». Спаси
бо вам за то, что вы остались с 
нами. Именно благодаря вам, 
вашей поддержке мы достигли 
нового рекордного рубежа по ти
ражу. Теперь «ОГ» будет выхо
дить в количестве более 92 ты
сяч экземпляров, а по четвергам 
и того больше — свыше 93 ты
сяч. Это наш общий успех с ра
ботниками почты. Они на местах 
организуют подписку на «ОГ». 
Спасибо им за это. И без чита
тельского внимания и доверия 
мы не достигли бы этого тира
жа. Замечательно, что армия чи
тателей «ОГ» множится. Это оз
начает: доверие к газете растет, 
растет спрос на нее. Мне, как 
главному редактору, это очень 
приятно. Не случайно в прошлом 
году «ОГ» третий год подряд по
лучила престижную награду На
циональной тиражной службы — 
«Тираж — рекорд года» в номи
нации «региональная ежеднев
ная общественно-политическая 
газета».

Дружба с читателями — это 
принципиальная позиция газе
ты. Мы внимательно знакомим
ся с письмами читателей. В них 
журналисты «Областной» нахо
дят новые темы для выступле
ний, темы, которые волнуют вас, 
читатели.

Хочется сказать, что мы ори
ентируемся на читательский ин
терес. У нас немало целевых по
лос, рассчитанных на разные чи
тательские аудитории. Читатели 
их прекрасно знают: это спец
выпуск для ветеранов Среднего 
Урала, страничка для потреби
телей «Знание — сила», ежеме
сячная полоса «Ваше здоровье» 
и многое-многое другое.

Не забываем мы и юных чита
телей. Спецвыпуск для детей и 
подростков «Новая Эра» стал, 
без сомнения, заметным явле
нием в уральских СМИ. Важно, 
что детская газета делается ру
ками юных авторов. В «Новую 
Эру» приходит много писем, а 
это значит, что детям газета нра
вится.

Дорогой читатель! Каким бу
дет наступивший год для всех 
нас? Надеюсь, что хорошим. На
деюсь, что он принесет нам 
только удачи порадует достиже
ниями. Спасибо, что мы снова 
вместе.

Что ж, будем идти вперед, по
могая друг другу.

С новым годом! Удачи тебе, 
читатель!

Вера в Рождество
Наступает самый светлый и чистый праздник, 

возвращающий нам чувство тепла домашнего очага
«Кто способен оставаться безучастным к излияниям добрых 
чувств и к искренним проявлениям нежной привязанности, 
которые так щедро расточаются в эти дни? Рождественский 
семейный праздник! Нет на свете ничего упоительнее! Уже в 
самом слове «Рождество» таится какое-то очарование». Так 
писал в середине 19 века человек не самый сентиментальный 
- англичанин с мировой известностью Чарльз Диккенс.

В отличие от множества 
других праздников - шумных, 
ярких, с балами и фейервер
ками, Рождество - тихое, 
трогательное, умиротворен
ное торжество. За обильно 
накрытым столом с зажжен
ными свечами и красными 
яблоками или у потрескива
ющего камина собираются 
только самые родные люди.

Сегодня, пожалуй, далеко 
не все с трепетом смотрят в 
ночное небо в ожидании Пер
вой Звезды, извещающей о 
рождении божественного 
младенца, но музыка Рожде
ства слышна во многих домах.

В былые времена состоя
тельные добропорядочные 
семьи приглашали на рожде
ственскую елку всех ребяти
шек в округе. Устраивали 
праздники с угощением, до
машним театром, сюрприза

ми и подарками под елкой. И рядом 
с нами есть такой Дом (Екатерин
бургский Дом актера), который со
бирает в своих стенах в святочные 
дни друзей и близких. Гости разных 
возрастов на пару часов переносят
ся в прежнюю, неведомую жизнь, 
представляя себя кроткой Машей 
или отважным Щелкунчиком. В этом 
доме разговаривают куклы, не
слышно ступает по коврам и парке
там русская борзая, пахнет сдобой 
и клюквенной наливочкой. С порога 
пахнет Рождеством.

В старинном особняке стены, 
люстры, зеркала помнят традиции 
и нравы прежних хозяев—купцов 
Тупиковых, которые, по расска
зам, в рождественские-святочные 
дни держали двери дома откры
тыми для всех. И потому не слу
чайно в нынешнем облике и уб
ранстве дома иногда явно, иног
да приглушенно, проступает то, 
что казалось совсем утраченным. 
Вековые традиции возвращаются, 
становятся частью жизни. Крах
мальные передники горничных, 
нянюшки с неизменными спица
ми в руках, терпеливый фотограф, 
щелкая старинным аппаратом, 
обещает подарить карточку. Вхо
дя в парадную залу, взрослые ос- 
танавливаются, очарованные див
ным украшением комнаты, малы
шей увлекают в детскую. В ней, 
такой маленькой, собрались на
стоящие матрешки — их здесь не 
десять, не двадцать, и даже не 
сто. И все такие нарядные, улы
бающиеся... А еще с озорной пле
мянницей хозяйки можно поиграть 
в какие-то незнакомые игры, ка
ких нынче не найти ни в одном 
доме, кроме этого.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Главный редактор 
«Областной газеты» 

Николай ТИМОФЕЕВ.
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■ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

В сиянии
Рождественской звезды

В воскресенье в наши дома придет светлый и 
радостный праздник — Рождество Христово. 
Это один из двенадцати главнейших праздников 
христиан всего мира.

В этот благостный день каждый христианин мысленно 
переносится на столетия назад, переживая в душе великие 
события.

Евангелие от Луки так повествует о рождении Христа: «В 
те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать пере
пись по всей земле. Эта перепись была первая в правление 
Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в 
свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифле
ем, потому что он был из дома и рода Давидова, записать
ся с Мариею, обрученною ему женою, которая была бере
менна. Когда же они были там, наступило время родить Ей. 
И родила Сына, Своего первенца, и спеленала Его, и поло
жила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице».

Эти скупые строки мало передают нам атмосферу и дух, 
но ведь есть еще предания. Именно они будят мысли и чув
ства.

Кто-то в своих думах переносится на длинную дорогу, по 
которой идут супруги, кто-то видит Марию в хлеву, кормя
щую Младенца. Иисус пришел в этот мир тихо, незаметно.

Другой представляет себе простых пастухов, сторожив
ших стада недалеко от вертепа. Ведь это именно их «осия
ла слава Господня», это к ним явился архангел Гавриил и 
возвестил о приходе в мир Спасителя: «И вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях».

И вот вместе с пастухами спешим мы мысленно к пеще
ре поклониться Богомладенцу. И видим мы волхвов, кото
рые тоже пришли, ведомые необыкновенной звездой. Яр
кая звезда плыла впереди каравана волхвов и привела их в 
Вифлеем. Поклонившись младенцу Иисусу, волхвы препод
несли ему свои дары: ладан — как Богу, золото — как Царю 
веков, смирну — как человеку. Дары эти символичны. Муд
рые дарители связывали Рождество Христово с верой, лю
бовью и милосердными делами.

Дары волхвов и по сей день хранятся в монастыре Свя
того Павла на горе Афон в ковчегах-мощевниках. По преда
нию, дары всю жизнь хранила Дева Мария, а перед своим

Успением передала в Иерусалимскую церковь. Говорят, что 
от даров и ныне исходит благоухание, и они исцеляют одер
жимых нечистыми духами.

Рождение Иисуса символизирует вхождение в мир ду
ховного света, подлинного Солнца. Рождество стало днем

всепрощения, днем светлых чувств и чистой любви, кото
рую принес в мир Христос. Главной приметой этого празд
ника всегда было милосердие. В Рождественские дни каж
дый стремился помочь ближнему, дать милостыню нище
му, посетить больного, принести подарок в богадельню, 
обогреть сироту, послать еду и вещи в церковь.

В советское время непризнанный официально, но и не 
забытый народом праздник Рождества Христова все-таки 
отмечался. К Рождеству всегда наводили порядок в доме, 
готовили угощение, дарили близким подарки. В деревнях и 
небольших городах в вечер рождественского сочельника 
колядовали. Конечно, такого буйного веселья с играми и 
плясками, шествием со звездой, как в старину, не было, но 
колядки во славу Христа пели, и хозяева обязательно ода
ривали ряженых подарками и угощали.

Сегодня у нас возродилась главная примета Рождества 
— милосердные дела. В Свердловской области уже тради
ционно год уходящий и год новый отмечают Днями мило
сердия и благотворительности, когда особым вниманием и 
заботой окружены старики, дети, малоимущие, больные. 
Вспомните, один из даров волхвов — ладан, символ духов
ного начала, возрождения. То, что сегодня повсеместно 
происходит в Рождественские дни, и есть возрождение свя
той любви к ближнему.

Во всех городах и весях области проходят благотвори
тельные ёлки и представления для детей-инвалидов, де
тей-сирот, ребятишек из малообеспеченных семей. Благо
творители с подарками едут в дома ветеранов, дома-ин- 
тернаты для престарелых и инвалидов, посещают больни
цы и одиноких стариков. Для пенсионеров и инвалидов уст
раивают благотворительные вечера и спектакли.

Уже много лет студенты Российского государственного 
профессионально-педагогического университета шефству
ют над ребятами из детского дома № 3 Екатеринбурга. 
Молодые люди организуют акции помощи детскому дому, 
проводят концерты и спортивные состязания. Бойцы сту
денческих отрядов подготовили для малышей большую но
вогоднюю и рождественскую программу с веселым пред
ставлением и подарками.

Добровольческое движение «Дорогами добра» уже шесть 
лет отмечает Рождество традиционным проектом «Забот
ливое сердце». Подарки в этом году получат более двухсот 
детей и ветеранов. На одном из праздничных представле
ний побывают дети с ограниченными возможностями.

Подобных примеров — множество. Жизнь вносит новые 
традиции в празднование Рождества, но остается главное 
— милосердное отношение к ближнему. Будьте открыты 
для добра, и этот светлый праздник принесет счастье, на
дежду и душевное спокойствие!

С Рождеством Христовым!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вера в Рождество
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

В Рождестве, как ни в одном 
другом празднике, гораздо важнее 
и привлекательнее сам процесс 
подготовки к нему: выбор подар
ков (каждому - особенного), дого
воры с господами музыкантами, 
что будут играть вальсы и польки... 
Вот и здесь в одной из комнат мож
но, измазавшись мукой, помочь 
стряпухе вырезать из теста пече
нье - звезды, сердечки, ромбики. 
Можно запомнить свое, и потом, 
когда испекут, завернуть в золо
ченую бумагу и подарить бабушке. 
Фигурки из теста были обязатель
ной принадлежностью православ
ного рождественского стола. Их 
приготовляли к празднику в каж
дом доме. Самые первые фигурки 
(их еще называли козулями по 
имени северного села, откуда на 
Руси пошла такая традиция) изоб
ражали маленьких коров, быков,

овец и других животных. Вытащив 
из печи, их ставили на окна и сто
лы, посылали в подарок родным.

Рождественская встреча расхо
дилась неспешно: ни гости, ни хо
зяева никуда не торопились. Чуть 
переживали разве что дети: когда 
же случится чудо, ведь именно за 
ним они пришли в этот чудесный 
дом. Вот появляется хозяйка, за 
ней тащат таинственный огромный 
сундук. В нем оказались крылья 
ангелов, фонарики, сверкающие 
шары...

—Давайте вместе украшать 
елку! — зовет всех госпожа Тупи
кова. Обычай наряжать хвойную 
красавицу, к слову говоря, вовсе 
не новогодний, а именно рожде
ственский. Ибо «елка - символ не
увядающей жизни, украшенная за
жженными свечами, служит симво
лом духовного света и, будучи уве
шана плодами, служит символом 
царства благодати, открывающе
гося с рождеством Спасителя». 
Кстати, в ранешние времена ма
леньких не допускали к украше
нию, им елка являлась уже наря
женной красавицей.

Одной из главных традиции 
Рождества - щедро одаривать дру
зей и близких — в театральном 
особняке верны много лет. Пыш

ный чайный стол, сидя за которым 
можно вдоволь наговориться, ус
ладить душу звуками старинного 
рояля, восхититься чудным голо
сом хозяйки. Среди горы конфет, 
мандаринов, шоколада есть осо
бый дар - большой вкусный пря
ник с фамильным вензелем, по
крытым глазурью. Для рожде
ственских праздников в доме гос
пожи Тупиковой по особому зака
зу его выпекли на екатеринбургс
ком хлебокомбинате номер шесть. 
Пряники - тоже одна из непремен
ных традиций русского Рождества. 
Тесто на них ставили заранее, 
щедро сдабривали его медом, 
орехами, изюмом, корицей и са
мой «рождественской» пряностью 
- имбирем.

Добрые традиции возвращают
ся в нашу расхристанную жизнь, и 
потихоньку мы возвращаемся к 
себе истинным - готовым дарить 
и творить добро, радоваться при
глушенному отблеску свечей, вды
хая аромат рождественской елки

И снова Диккенс. «Иные скажут 
вам, что Рождество теперь не та
кое, как прежде; что всякий раз с 
его приходом рушится еще одна 
надежда на счастливое будущее, 
которую они лелеяли в прошлом 
году. Не омрачайте же горькими

воспоминаниями самый веселый 
день из всех трехсот шестидесяти 
пяти дней в году, а лучше подо
двиньте кресло свое поближе к 
пылающему камину,... да благода
рите Бога, что вам не пришлось 
хуже. Взгляните на веселые лица 
собравшихся у камелька детей 
(если они есть у вас). Не задержи
вайтесь мыслями на прошлом, ду
майте о тех радостях бытия, коими 
вы наслаждаетесь ныне,- их мно

го у каждого; не предавайтесь раз
мышлениям о минувших печалях - 
они выпадают на долю всякого че
ловека... Пусть озарится радостью 
ваше чело, а в сердце ваше сни
зойдет мир. От всей души желаю 
вам веселого Рождества и счастья 
в наступающем Новом году!».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.
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рождественское послание 
высокопреосвященного викентия,

архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского
возлюбленной пастве нашей

Что такое пришествие Христово? Это 
избавление от рабства, освобождение от 
прежней нужды, честь усыновления, источник 
отпущения грехов, поистине бессмертная 
жизнь.

Святитель Иоанн Златоуст, 
архиепископ Константинопольский.

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, иноки и 
инокини, братья и сестры, с величайшей радостью 
сердечной поздравляю вас с праздником Рождества 
Христова и наступающим Новолетием милости Бо
жией! Радуясь вместе с вами о явлении в мир Христа 
Спасителя, мысленно припадая к Вифлеемским яс
лям, вместившим Невместимого, молитвенно желаю 
вам и ближним вашим мира, добра, благоденствия, 
духовной крепости и обильной помощи Божией в тру
дах и подвигах.

Мы празднуем ныне величайшее событие в 
жизни человечества. Много тысячелетий люди, 
отделившиеся от Господа и увлекаемые только 
своей греховной волей, впадали в нравственное 
растление, самые постыдные пороки и страсти 
владели ими. Кто мог поднять человечество из 
этой, казалось бы, окончательной бездны поги
бели? Но, как пишет святитель Иоанн Златоуст, 
архиепископ Константинопольский: "... и то слу
жит доказательством великого Божиего челове
колюбия, что Бог не только дал Сына, но и отло
жил время суда, чтобы согрешающие и неверу
ющие могли очистить свои согрешения". А свя
титель Василий Великий, архиепископ Кесарии 
Каппадокийской, разъясняет: "Для того и вопло
тился Бог, как бы на иконе изображая и благоче
стие, и добродетель, чтобы каждый и каждая, 
взирая на Него, по возможности подражали Пер
вообразу. Для того носит наше тело, чтобы и мы, 
сколько возможно, подражали его жизни."

И вот "Явилась благодать Божия, спасительная 
для всех человеков" (Тит.. 2,11-13). Христос пришел 
на землю, чтобы обличить гордость, зависть, ложь, 
клевету, направить и укрепить род человеческий к 
соблюдению Божественных законов нравственнос
ти и правды, победить грех, через Покаяние прими
рить человека с Богом в лоне созданной Им Святой 
Церкви, приблизить человека к Богу, открыть перед 
ним райские двери. Он есть Солнце Правды, осве
щающее греховную мглу, направляющее обильные 
лучи святости в сердца людей: вокруг Него сосредо
тачиваются все, кто верует в Него, любит Его, тво
рит добро по заповедям Его, исполняет учение Хри
стово и ищет покрова любви Божией. Ибо пребывая 
в благодатном единении со Христом, всякий чело
век просвещается и освящается Его благодатью, по
лучает духовную силу к достижению вечности в оби
телях Христовых.

Почему сердце всякого человека, даже пока да
лекого от Веры Православной, от Церкви, преис
полнено радости в этот праздничный день? На этот 
вопрос очень точно ответил в свое время Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Пимен:

"Чего хочет живое человеческое сердце? Многого 
оно хочет. Прежде всего, того, чтобы человек никог
да не умирал, чтобы никогда не прекращалась та 
жизнь, какою живут его мысль, его воля, его чувства. 
Больше того, сердце хочет, чтобы за порогом зем
ной жизни, почти всегда облитой слезами, повитой 
скорбями, наш бессмертный дух наслаждался веч
ным счастьем и ничем не нарушаемым покоем. Сер
дце наше стремится к избавлению от тех страданий, 
какими неизбежно сопровождается земной путь каж
дого человека, и, если нельзя от страданий найти 
избавления, просит их смягчения, ищет найти в себе 
такую силу, которая могла бы служить опорой в пе
ренесении страданий, которая помогла бы их пре
одолеть. Когда совесть обличает человека в содеян
ных им грехах и преступлениях и когда сердце пла
чет слезами раскаяния, оно жаждет для себя проще
ния и утешения.

И вот все, чего хочет, чего требует, чего ищет сер
дце человека, оно в полной и совершенной мере по
лучает от Того, Чье Рождество Церковь зовет нас 
прославить. Оно стремится к счастью и его находит 
в Господе Иисусе Христе.".

0 том же говорит и святитель Феофан Затворник: 
"Дело, совершенное рождшимся Господом, касает
ся каждого из нас. Вступающие в общение с Ним 
приемлют от Него свободу, врачевство, мир; обла
дают всем этим и вкушают сладость того. Тем, кои 
испытывают это в себе, незачем говорить: "радуй
тесь", потому что они не могут не радоваться; а тем, 
которые не испытывают, что и говорить: "радуйтесь"; 
они не могут радоваться. Связанный по рукам и по 
ногам, сколько ни говори ему: "Радуйся избавле- 
нию"-не возрадуется; покрытому ранами грехов от
куда придет радость уврачевания? Какъ вздохнет 
свободно устрашаемый грозою гнева Божия? Таким 
можно только сказать: "Пойдите вы к Младенцу по
витому, лежащему в яслях, и ищите у Него избавле
ния от всех обдержащих вас зол, ибо этот Младе
нец - Христос, Спас мира".

Потому, дорогие братья и сестры, мы не только 
сами должны преисполниться радости о Рождшемся 
Спасителе нашем, но стремиться всячески открыть 
истины Веры Отеческой всем окружающих нас. Ибо 
к каждому из нас обращены слова Святого Писания: 
"... что обративший грешника от ложного пути его 
спасет душу от смерти и покроет множество гре
хов". (Иак. 5, 20).

Дорогие братья и сестры! Что крепче Веры Оте
ческой сможет утвердить нас и соотечественников 
наших в повседневных трудах и заботах? Его Свя
тейшество, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, дает нам свое Первосвятительское 
наставление, которое каждый из нас да применит к 
себе: "Если мы хотим, чтобы у нас было достойное 
будущее, необходимо вернуться ктому, чем жил наш 
народ тысячу лет, усвоить душой высокие и светлые 
идеалы добра, красоты, любви к людям и к Отече
ству."

Будем же всячески стремиться укрепить в своем 
сердце Веру православную, укрепить Веру в нашем 
обществе, в нашей жизни. Будем стремиться совер
шенствоваться в доброделании, благочестии и нрав
ственной жизни. Будем стремиться научить всех нас 
окружающих людей, чтобы относились к святыням 
Православия с благоговением и почтением, с ува
жением и должным вниманием. Будем стремиться 
стяжать благодать Святого Духа добродетельной и 
Богоугодной жизнью, чтобы делать все дела во имя 
Христово. Ибо делаемое во имя Христа Спасителя 
дает нам великую благодать и силу для нашего об
новления и преображения, для того, чтобы в нас и 
через нас изменилось наше Отечество, чтобы Рос

сия смогла вновь возвратить себе наиме
нование - Святая Русь.

Пусть же всякий, услышав праздничный 
перезвон колоколов церковных, подобно 
простецам-пастухам, да скажет в сердце 
своем: "Пойдем в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чем возвестил нам 
Господь" (Лк.2, 14), и направит путь свой 
в храм Божий, чтобы увидеть дивное чудо 
Боговоплощения и стать и свидетелем, и 
сопричастником его. Поспешим же, до
рогие братья и сестры, в храмы Божии, 
приведем с собой родителей и детей, вну
ков и соседей, чтоб затеплить свечу перед 
святыми образами, чтоб помолиться Гос
поду и Богу нашему Иисусу Христу, нас 
ради человек и нашего ради спасения ныне 
сшедшего с небес!

Будем же следовать в эти Святые дни 
наставлению святого преподобного Амв
росия Оптинского: "Смиряясь и зазирая 
себя, да внемлем усердно с благоговени
ем чтению и пению церковному и от них, 
яко от источника жизни и бессмертия, да 
почерпаем себе утешение и вразумление, 
и спасение, милостию и неизреченным че
ловеколюбием Воплотившагося нас ради 
Сына Божия, Ему же подобает слава и дер
жава, честь и поклонение, со безначаль
ным Его Отцем и Пресвятым, и Благим, и 
Животворящим Духом, ныне и присно, и 
во веки веков."

А в наступающие Святые дни с ревнос
тью о Родшемся Спасителе нашем уси

лим свои труды доброделания, принесем в каждый 
дом радость о Господе нашем Иисусе Христе, посе
тим тех, кто нуждается в нашей помощи - стражду
щих и обездоленных, болящих и сирых, пребываю
щих в узах и унывающих братьев и сестер наших. 
Ибо, поступая так, мы готовим себе ни с чем не срав
нимую радость услышать в будущем от Господа: 
"...приидите, благословенные Отца Моего, насле
дуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напо
или Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне." (Мф. 25, 
34-36).

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, иноки и 
инокини, братья и сестры! Будем же стремиться про
нести нашу радость о Рождшемся Господе через все 
дни наступающего Новолетия милости Божией. Да 
будет же для всех нас этот год, отмеченный знаме
нательной датой 90-летия обретения иконы Божией 
Матери "Державная", временем покаяния и исправ
ления, годом обновления нравственного. Постара
емся, по слову Апостольскому, "отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, а ... облечься в нового че
ловека, созданного по Богу, в праведности и свято
сти истины". (Ефес. 4,22-24). Ибо именно этого хо
чет от нас Спаситель наш, ныне пришедший к нам, 
чтобы научить человечество Божественному небес
ному Закону, любви к Богу и ближнему, чтобы со
единить нас с Богом и даровать нам жизнь вечную в 
Царствии Своем. Христос Спаситель, ныне Рожд- 
шийся в Вифлееме, да хранит нас во все дни нашей 
земной жизни!

С Божиим благословением

Рождество Христово 
2006-2007 г.
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■ НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ

Котлета пля президента
На Урале стояло жаркое лето 1963 года. Улицы 
Свердловска бурлили: в город с визитом прибыл 
один из легендарных руководителей 
дружественной страны.

В ресторане “Большой Урал’’ для чествования гос
тя готовили банкет на 60 персон. Студентка Вика Мар- 
косьян в это время проходила здесь производствен
ную практику. Ну что можно доверить юной практи
кантке при подготовке такого важного банкета?!

Директор ресторана Григорий Иванович Киселев 
дал Вике задание, от которого бы бедная Золушка 
содрогнулась! Нужно было порезать картошку солом
кой для жарки во фритюре. При этом, чтобы удивить 
гостей мастерством и изяществом гарнира, директор 
попросил Вику Маркосьян нарезать картошку так, что
бы каждая “соломка” была не толще спички!

Можно только представить, каков труд просто на
резать картошку обычной “соломкой” на 60 человек, 
а тем более, толщиной со спичку!

Подготовку к банкету принимала специальная пра
вительственная комиссия во главе с заведующим про
изводством ресторана “Москва”.

Руководитель столичной комиссии черпал карто
фельные “спички” в каждом баке, наконец спросил:

—Кто так нарезал?
—Я, — пролепетала Вика Маркосьян.
—Какой у вас разряд?
—Четвертый.
Проверяющий подозвал директора “Большого Ура

ла”:
—Подготовьте, пожалуйста, приказ о присвоении 

этой девушке пятого разряда.
Придя на следующее утро на работу, студентка Вика 

Маркосьян увидела приказ о присвоении ей квалифи
кации повара пятого разряда...

Кстати говоря, даже в “Большом Урале” — в те годы 
одном из лучших ресторанов города, не все повара 
имели пятый разряд.

Виктория Богосовна с улыбкой вздыхает:
— Выходит, тот знаменательный приезд ѵір-персо- 

ны в Свердловск и определил мою судьбу. А вообще 
не особенно и хотела быть кулинаром.

Дальше завертелось-закружилось. Московский тех
нологический институт с отличием, работа в рестора
не “Отдых” на Эльмаше.

Молодого, явно талантливого специалиста “высле
дил” первый и единственный директор Дворца моло
дежи Валерий Брук и предложил комсомолке Викто
рии Маркосьян должность завпроизводством в откры
ваемом кафе “Молодежном”, в здании нового дворца.

Коренные уральцы знают, что с 1973 года, когда 
открылся Дворец молодежи в Свердловске, в основ
ном здесь проходили всяческие партийные и комсо
мольские сборы и совещания, пленумы и слеты пере
довиков производства. Естественно, с присутствием 
партийного и советского актива. Во главе с первыми 
секретарями обкома — вначале Яковом Рябовым, за
тем Борисом Ельциным.

Все кулинарное обеспечение многолюдных собра
ний и до “перестройки”, и сегодня возлагается на не
большой коллектив кафе “Молодежного”. Напоить-на- 
кормить разом не одну сотню человек, молодых и по

жилых, с самыми разными вку
сами, — чтобы каждый встал 
из-за стола с хорошим настро
ением — дело, право же, не
легкое! Повара, кондитеры, 
официантки крутятся, как бел
ки в колесе!

За десяток лет, что Борис 
Ельцин возглавлял Свердлов
скую область, завпроизвод
ством кафе во Дворце моло
дежи до тонкостей изучила 
вкусы и пристрастия первого 
секретаря обкома КПСС. Ведь 
подавать ему первое, второе, 
что-то на десерт и закуску до
верялось только Виктории 
Маркосьян.

—А вообще, — вспоминает 
былые годы Виктория Богосов
на,— Ельцин, ни будучи пер
вым секретарем, ни Президен
том России, не был прихотлив в еде.

Привычная картина во время его приезда в Ека
теринбург уже президентом страны. Встреча с ак
тивом области во Дворце молодежи. Обеденный пе
рерыв.

Свита президента идет к Виктории Богосовне:
—Готово?
—Конечно, готово!
—Борис Николаевич просит, чтобы обед принесли вы.
Президент не скрывает удовольствия:
—Виктория Богосовна, вы с моей любимой котле

той?!
—Разумеется, Борис Николаевич, как вы и заказы

вали...
—И, конечно, пирожки?
—И пирожки!
Любимая котлета Ельцина стала настолько попу

лярна, особенно в высших кругах общества, что была 
оценена как лучшее второе блюдо на всероссийском 
конкурсе в Нижнем Новгороде.

К Виктории Богосовне у меня вопрос с подвохом:
—А каков же обычно “штатный” вес котлеты для 

Ельцина? Ведь первый всенародно избранный не из 
хилого десятка.

—Хороший вес: 250 граммов.
С такой выходной массой котлетка и значится в лю

бом меню. Название ей дала, естественно, автор блю
да — мастер-повар Виктория Маркосьян: котлета 
“Президентская”.

О каких еще важных этапах в жизни этой женщины 
нужно сказать?

Виктория Маркосьян возглавляла группу мастеров- 
поваров и кондитеров Свердловской области в соста
ве 60 человек на обслуживании участников Олимпиа- 
ды-80 в Москве. Уральцы проявили в работе высший 
пилотаж, были отмечены в тройке-пятерке лучших из 
регионов Советского Союза. Виктория Маркосьян по
лучила за эту, по ее оценке, тяжелейшую командиров
ку, орден. Не были забыты и остальные мастера.

В последние годы регулярно приглашается в Моск

ву в состав жюри на всероссийские конкурсы пова
ров, с участием французских, итальянских, английс
ких экспертов.

Немало в Екатеринбурге, да и в дальнем зарубе
жье, ее воспитанниц и учеников в высшем звании — 
мастер-повар.

В кафе “Молодежном” у Виктории Богосовны мощ
ная профессиональная и организаторская поддержка 
сравнительно молодых, но великолепных специалис
тов и руководителей. Это, в первую очередь, мастер- 
кондитер Оксана Полищук и мастер-повар Галина Ко- 
рольчук.

В кафе самый напряженный день — пятница.
—Свадьбы? — спрашиваю завпроизводством.
—По три заказа на день, а пятница-то одна! Ниче

го, выкручиваемся! Да и слава Богу, что свадьбы...
* * *

РЕЦЕПТ КОТЛЕТЫ “ПРЕЗИДЕНТСКАЯ” ОТ МАС
ТЕРА-ПОВАРА ВИКТОРИИ МАРКОСЬЯН:

Два раза пропустить через мясорубку отбор
ную говядину из филейной вырезки. Приготовить 
фарш со специями. Тонкой соломкой нарезать от
варной язык, приготовить тонкий же омлет из од
ного яйца. Затем заворачиваем язык с добавле
нием сливочного масла в омлетный рулончик и с 
фаршем формируем двойной панировкой во взби
том яйце. Для панировки: обмакиваем котлету во 
взбитое яйцо со специями по вкусу, затем — в 
муку, после этого снова во взбитое яйцо и, нако
нец, в панировочные белые сухари.

Приготовленный полуфабрикат жарим во фри
тюре, то есть в прокаленном масле.

Котлета “Президентская” может подаваться к 
столу с различными гарнирами, свежими поми
дорами и огурцами, зеленью.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: председатель жюри всероссийс

кого конкурса кулинарного искусства в Москве 
Виктория Маркосьян с участницами из Свердлов
ской области.

■ СЕМЬЯ

Где любовь, там и совет
Да если б знать, где 
счастье тебя встретит, на 
день-два раньше б 
приехал! Но судьба все 
сама знает и ведет, взяв 
тебя за руку, туда, где 
ожидает будущая жизнь.

Молоденький вихрастый 
офицер из группы советских 
войск в Германии Вениамин 
Пислигин, уроженец слободо
туринской деревни Макуй, по
ехал в свой первый отпуск к 
родным в город Серов. И... по
встречал здесь красивую,лад
ную девушку Фаю, начинаю
щую учительницу. Хлынула к 
сердцу парня горячая кровь. 
Не на шутку растревожил лей
тенант и девичью душу. Чув
ства обоих были настолько 

сильными, что вопрос о свадь
бе просто не терпел промед
ления.

Все условности о сроках 
для регистрации в загсе 
влюбленный Вениамин отверг 
начисто и увез свою избран
ницу в родные места. В селе 
народ, да и чиновники тоже, 
проще, отзывчивее, сердеч
нее. Здесь и родилась моло
дая семья.

Уехали в Германию вместе. 
Там родился сын Игорь. По
взрослев, пойдет он по стопам 
отца, тоже станет военным. 
Долгое время будет работать 
в военном училище препода
вателем.

Дочка Таня появится на свет 
божий уже в Слободе Туринс

кой. Сегодня она работает в 
районном архиве.

Супруги Пислигины в Сло
боде Туринской — люди изве
стные, уважаемые. Живут, как 
гласит народная поговорка, 
рука в руку, душа в душу. Лю
бовь друг к другу, искреннюю 
и нежную, они свято, бережно 
несут вот уже более пятидеся
ти лет.

Фаина Ивановна, по возвра
щении семьи Пислигиных из- 
за границы, учительствовала в 
сельской школе, а потом бо
лее двух десятков лет труди
лась в райотделе милиции на
чальником паспортного стола. 
Вениамин Петрович долгое 
время был на партийной рабо
те, преподавал в школе воен

ное дело. Даже когда минуло 
отставному офицеру семьде
сят, он все еще оставался на 
боевом посту. До недавнего 
времени возглавлял районный 
Совет ветеранов войны и тру
да.

У Пислигиных на глазах 
взрослеют трое внуков и 
внучка. Красивые, умные. И 
хочется, чтобы они умели до
рожить любовью так же, как 
их любимые дедушка и ба
бушка.

В доме Пислигиных всем 
всегда тепло и уютно. С при
ездом в гости детей и внуков 
любят заглянуть к ним на ого
нек старые друзья, бывшие 
коллеги и просто знакомые. И 
часами неспешно тянутся в 

доме милые разговоры о 
смысле жизни, о любви, о 
судьбе. И, конечно, все мечта
ют. Нельзя без нее, без меч
ты-то.

Видя, сколь трепетно отно
сятся друг к другу Вениамин 
Петрович и Фаина Ивановна, 
невольно задумываешься. А 
можно ли что-то сделать, что
бы жизненный пример таких 
вот супружеских пар, как Пис
лигины, стал образцом семей
ных отношений для современ
ных молодых людей, мечтаю
щих встретить настоящую лю
бовь? Ясного ответа пока не 
нахожу.

Раиса ЛАПШИНА.
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Аль Пачина снова в деле
Отгремевшая не так давно 
премьера нового шедевра 
Брайана Де Пальмы “Черная 
орхидея” показала, что ее 
режиссер - по-прежнему 
один из самых стильных 
мэтров Голливуда. Что и 
говорить, Де Пальма - 
настоящий мастер жанра 
криминальной драмы, а 
фильмы про плохих 
парней - его 
режиссерский конек. 
Пожалуй, о настоящих 
гангстерах мы знали бы 
только понаслышке, если 
бы не его суровые 
немногословные герои - 
Тони Монтан (“Лицо со 
шрамом”), Аль Капоне 
(“Неприкасаемые”) и, 
конечно же, Карлито 
Бриганте (“Путь 
Карлито”).

Брайан Расселл Де Паль
ма всегда признавался в том, 
что склонность ко всему 
страшноватому приобрел еще 
в детстве, когда наблюдал, как 
работает его отец — хирург- 
ортопед. Однако, это само
бытное дарование вряд ли

Дмитрий Харатья н
стал портнихой

Алексей Кравченко, так 
органично игравший 
мускулами в “Спецназе” 
и “Мужском сезоне”, 
стал утонченным 
аристократом, который к 
тому же танцует и поет. А 
вместе с ним танцуют и 
поют Дмитрий Харатьян, 
Ольга Кабо, Дмитрий 
Дюжев и Николай 
Караченцев...

Вот это картина! - скаже
те вы и будете не далеки от 
истины, ведь речь идет о те
левизионном римейке, по
жалуй, самой известной 
оперетты Короля Вальса 
Иоганна Штрауса “Летучая 
мышь”. Все мы помним эк- 

развилось бы в столь мощный та
лант, если бы маленький Брайан 
в свое время не усугублял бы его 
просмотром “правильных филь
мов” — картин гениального Аль
фреда Хичкока. С тех пор, что бы 
он ни снимал, он всегда остается 
верен своей излюбленной мане

ранизацию 1979 года с Люд
милой Максаковой, братья
ми Юрием и Виталием Соло
миными и Ларисой Удови
ченко. Режиссер Оксана 
Байрак решила несколько 
обогатить классический сю
жет интригами новых фарсо
вых персонажей остроумно
го проныры Фалька и апте
карши Иды. А еще полной 
неожиданностью в новом 
фильме стало распределе
ние главных ролей: Розалин
да - Ольга Кабо, Генрих — 
Алексей Кравченко, который 
признался в одном из интер
вью: “Все, кто уже успели по
смотреть новую “Летучую 
мышь”, не могли поверить, 

что барон 
Айзеншталь 
— это я, тот 
самый Крав
ченко!” Но от 
этого опе
ретта, пол
ная приклю
чений, инт
риг и утон- 
ч е н н о г о 
юмора, ни

ре — показывать жестокость ров
но в той мере, насколько это не
обходимо для “правды жизни”. Де 
Пальма всем дал ясно понять, что 
гангстеры — это не умильные ре
бята, пробавляющиеся специфи
ческим бизнесом, какими их час
то показывают. А “Путь Карлито”, 

вышедший в 1993 году, не 
только еще раз доказал, что 
мафия — это плохо, но и стал 
наряду с “Крестным отцом” и 
“Казино” мировой классикой. 
Рецепт шедевра оказался уди
вительно прост - за основу 
сценария де Пальма взял ро
маны ранее никому неизвест
ного Эдвина Торреса “Путь 
Карлито” и “Сверхурочные”, 
рассказывающие историю 
крупного наркобарона Карли
то Бриганте. После пяти лет 
заключения перед ним откры
ваются два пути: взяться за 
старое или выбрать запозда
лое покаяние в виде честной 
жизни, пусть и лишенной

"Путь Карлито", часть первая — 13 января в 20.10, 
часть вторая — 14 января в 20.10 на ОТВ

сколько не потеряла 
ни в своеобразии, 
ни в актуальности. 
История удивитель

Для героя Алексея Кравченко 
каждый сезон — мужской.

ного превращения доброде
тельной баронессы Розалин
ды, которая сначала в браке 
с мужем-ловеласом стала 
“серой мышью”, а потом взя
ла блестящий реванш, явив
шись на бал-маскарад насто
ящей женщиной-вамп под 
маской все той же мыши, но 
уже летучей, остается одним

"Летучая мышь" —
8 января в 00:00 часов на ОТВ

сверхприбыли и постоянного ад
реналина, зато озаренной при
сутствием любимой женщины 
Гейл. Но старые дружки подби
вают его на вроде бы пустяковое 
дельце, которое, по замыслу Кар-

из наших любимых 
сюжетов. Женщи
на-загадка, жен
щина-сенсация 
кружит головы 
всем мужчинам 
Вены, в том числе 
пылкому итальянцу 
Альфреду, а глав
ное - сводит с ума 
собственного мужа 
енриха.

Кстати, для съе
мок фильма потре
бовалось колос
сальное количе
ство костюмов, но 
самый богатый 

гардероб, как ни странно, в 
фильме у Дмитрия Харатья- 
на, который исполняет две 
роли - Фалька и... легкомыс
ленной портнихи Лоры. Ну и, 
конечно, нас ожидают гран
диозный костюмированный 
бал, море шуток, веселья и... 
музыка!

лито, станет последним в его ка
рьере мафиози. Хотя де Пальма 
— один из немногих режиссеров 
Голливуда, который вот уже мно
го лет может получить под любой 
свой проект деньги только благо
даря своему имени, а не именам 
привлекаемых знаменитостей-ак
теров, в “Путь Карлито” он отпра
вился вместе со звездами первой 
величины - Аль Пачино (в роли 
Карлито) (кстати, уже побывав
шим в шкуре гангстера - Майкла 
Карлеоне в фильме Ф.Ф.Копполы 
“Крестный отец”) и Шоном Пен
ном (адвокат Клайнфелд). Пожа
луй, две самые харизматичные 
персоны Голливуда, они блестя
ще сыграли главные роли - две 
сильных личности, два пути — то в 
их пересечении, то в открытом 
противостоянии. И эта история — 
о чести и предательстве, о лжи и 
об истине, и, наконец, о Пути Че
ловека — на все времена. Именно 
поэтому мы снова и снова смот
рим фильмы Де Пальмы, герои ко
торых своей волей к жизни зас
тавляют поверить в свою реаль
ность, и, проходя их путь вместе 
с ними, хочется сказать не-станис- 
лавское “Верю!”.

‘‘Белоснежка" 
по-голливудски
Читая знаменитую сказку 
братьев Гримм в детстве, все 
мы по-разному представляли 
себе ледяной саркофаг 
заколдованного волшебника, 
волшебное зеркальце, злую 
мачеху - королеву, и, конечно 
же, саму Белоснежку.

Сказку экранизировали огром
ное количество раз, а Уолт Дис
ней выбрал именно ее для своего 
дебюта в карьере Короля Мульти
пликации еще в далеком 1937-м. 
С тех пор не только сам Дисней, 
но и многие другие режиссеры из 
разных стран — каждый по-свое
му рассказывали нам историю Бе
лоснежки — чудесного и прекрас
ного существа, рожденного от ка
пельки крови в колыбели из цвет
ков. Но, пожалуй, на сегодня одна 
из лучших экранизаций любимой 
сказки — голливудская “Бело
снежка”, Сѵперзрелищная, удиви
тельно красивая картипа, вне вся
кого сомнения, создана, чтобы 
нравиться и взрослым, и детям. 
Она снята настоящими мастерами 
сказочного жанра - создателями 
“Десятого королевства", “Страны 
Фей” и “Алисы в стране чудес”. 
Фильм уникален тем, что в нем с 
помощью новых компьютерных 
технологий сказочные чудеса мож
но увидеть воочию, как и, колдов
ство коварного чародея Зелено
глазого, перевоплощение его 
злобной дочери и, конечно же, по
явление волшебного принца!

Замок ждет. Зеркальце зовет. 
Сказка начинается...

"Белоснежка" — 
8 января в 16.10 

на ОТВ

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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Понедельник

января

06.00 Новости
06.10 Новогодняя история в 

фильме «Чудо на 34-й ули
це»

08.00 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Показа
тельные выступления

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
10.30 «Ералаш». Лучшее
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Выжить в 

стихии. Ураганы»
13.10 Концерт к Дню МЧС
14.20 Премьера. «Златые

РОССИЯ

06.00 Фильм-сказка «Осли
ная шкура» (1983 г.)

07.15 «Похитители елок». 
«Знакомые нашей елки». «В 
стране невыученных уро
ков». Мультфильмы

08.00 Мелодрама «Осенний 
марафон» (1979 г.)

09.35 Фильм Павла Лунгина 
«Остров» (2006 г.)

11.35 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

12.00 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Сто к одному». Теле

игра
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль М114». Сати

рический тележурнал
14.55 «Смеяться разрешает

ся». Юмористическая про-

05.45 Сериал «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
ФИЛЬМ ВОСЬМОЙ «НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Х/ф «КОНГО» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПРЕМЬЕРА. ВИА «ВЕ- 

РАСЫ», Николай Басков, Со
фия Ротару и другие в про
грамме «ДРУЗЬЯ ВСТРЕЧА
ЮТСЯ ВНОВЬ»

12.05 Х/ф -СОЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (США) (продолже
ние)

горы» Лидии Руслановой»
15.20 «Смех, да и только»
16.30 Х/ф «За двумя зайца

ми»
18.30 Приключенческий 

фильм «Пираты Карибского 
моря»

21.00 Время
21.15 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.10 «Ирония судьбы Бар

бары Брыльской»
23.10 Ночные новости
23.20 К 100-летию С.П. Ко

ролева. «Битва за космос». 
Фильм 1-й

00.20 Приключенческий 
фильм «Ликвидатор»

01.40 Х/ф «Огненные колес
ницы»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Огненные колес

ницы». Окончание
03.40 Сериал «Мертвая 

зона»

грамма
16.30 «Феноменальные 

двойняшки. Как наши поко
рили Евровидение»

17.00 ПРЕМИИ «ОСКАР» И 
БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ
МИИ. Фэнтези «Властелин 
колец. Две крепости» (США- 
Новая Зеландия, 2002 г.)

20.00 ВЕСТИ
20.15 ПРЕМИИ «ОСКАР».

Фэнтези «Властелин колец. 
Возвращение короля» 
(США-Новая Зеландия, 2003 
г·)

23.35 Комедия «Слушатель» 
(2004 г.)

01.20 ПРЕМИЯ БРИТАНС
КОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
Фильм «Интервью с вампи
ром» (США, 1994 г.)

03.15 Сериал «Встреча вы
пускников» (США, 2005 г.)

04.00 Канал «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (США) (окончание)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Приключенческий 

фильм «ЛАРА КРОФТ - РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ- 
2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (Ве
ликобритания -США-Герма- 
ния-Япония)

21.30 Комедия «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (США)

23.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ»
01.15 Остросюжетный 

фильм «НИКОГДА НЕ ГОВО
РИ «НИКОГДА» (США-Гер- 
мания-Великобритания)

03.30 Х/ф «КОНГО» (США)
05.15 Сериал «ЦЕНТР ВСЕ

ЛЕННОЙ» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ.
10.40 «Сказание о земле Си

бирской». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1947)

12.15 «У нас таланту мно
го...». Борис Андреев.

13.00 «Маленькая принцес
са». Художественный фильм 
(Россия, 1997)

14.30 «Сад богов». Докумен
тальный фильм (Австрия- 
Франция-Германия)

15.25 Концерт Кубанского 

казачьего хора
16.20 «Каштанка». Мульт

фильм
16.55 Г.Горин. «Счастлив

ое.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 Документальный 

фильм «Друг дельфинов»
07.00 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 18.55 «Технологии 
здоровья»

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

08.30 «Досье»
09.00, 11.30 «Новости высо

ких технологий»
09.30 «Время спорта»
10.00 Мультфильм «Рожде

ственский ангел»
10.45 «Ералаш»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45 Телевыставка
12.30 «Сказки Андерсена». 

«Новое платье короля»
13.30 «Секретный полигон». 

«Последний узник»
14.30 «Секретный полигон».

06.25 Прогноз погоды

06.30 Приключенческий 

фильм «НЭНСИ ДРЮ» (США, 

2002)

08.00 Астропрогноз

08.05 Прогноз погоды

08.10 Мультфильм

08.30 Риэлтерский вестник

08.55 Астропрогноз

09.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НЫЕ ВИДЕНИЯ» (США, 2004)

11.00 Драма «ШАХТЕРСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (США, 2002)

13.00 Комедия «ГРОМ В 
ШТАНАХ» (Франция-Герма- 
ния-США, 2002)

15.00 Приключенческий 
фильм «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(США, 1990)

17.30 Приключенческий 

Телеанонс

цев-Несчастливцев». Спек
такль театра Сатиры

18.55 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп

19.35 «Монолог». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1972)

21.20 НОВОГОДНИЙ КОН

ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАР
МОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА- 
2007. Дирижер Зубин Мета

23.50 «Убить Фрейда». Ху

дожественный фильм (Ис
пания-Германия-Италия- 

Португалия, 2004)
01.35 Программа передач
01.40 «Сад богов». Доку

ментальный фильм (Авст- 
рия-Франция-Германия)

02.35 «Очень синяя боро

да». Мультфильм для взрос
лых

«Подводные лодки России»
16.10 Художественный 

фильм «БЕЛОСНЕЖКА» 
(США, 2001 г.)

18.00 «События». Спецпро- 
ект. «Свердловское ТВ. Но
вая эра»

18.15 «События. Спецпро- 
ект». «9 лет ОТВ»

18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Спецпроект ТАУ. 

«Очень сказочная тайга»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 Телевизионный фильм 
«Люди и манекены», 4 серия

23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ. «В 

раю ЮАР»
00.00 Музыкальный фильм 

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (Украина, 
2004 г.)

02.00 «Поздравь друга»

фильм «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» 

(США, 2002)

20.05 Прогноз погоды

20.10 Астропрогноз

20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Спецпроект ТАУ. 

Большой УХ.
21.30 Сказка «ОБЫКНОВЕН

НОЕ ЧУДО», 1 серия (Рос

сия, 1978)

23.00 Киномания
00.00 Боевик «КИКБОКСЕР 

5: ВОЗМЕЗДИЕ» (США, 

1995)

02.00 Киномания

03.00 Сериал «Лезвие 

ведьм», 3 серия
03.45 Боевик «ВЛАДЫЧЕ

СТВО» (США, 1995)
05.00 Победоносный голос 

верующего

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»

07.05 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
07.55 «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»

08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.15 Приключения «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ

ЛИ», 3-4 серии

12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ»

13.30 «Я ВЫЖИЛ!»
14.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»

07.00 НОВОГОДНЕЕ МУЛЬТ- 

НАСТРОЕНИЕ: м/ф «Ну, по

годи!» (СССР)

09.00 НОВОГОДНЕЕ МУЗЫ

КАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ: но

вогодний мюзикл «ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Россия

10.50 Телемагазин

11.00 НОВОГОДНЕЕ ВОЛ

ШЕБНОЕ НАСТРОЕНИЕ: 

фэнтези «ДИНОТОПИЯ», 5- 

6-я серии (США)

13.00 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА», 9-10 серии (Россия)

15.00 НОВОГОДНЕЕ МУЛЬТ- 

НАСТРОЕНИЕ: м/ф «Сол

нышко и снежные человеч

ки», «Случилось это зимой», 

«Ну, погоди!», «Зимовье 

зверей» (СССР)

15.50 ТЕЛЕМАГАЗИН

16.00 НОВОГОДНЕЕ МУЗЫ-

05.55 ПОГОДА

06.00 М/ф «Каштанка»

06.30 Фильм-сказка «КА
МЕННЫЙ ЦВЕТОК» (СССР, 

1946 г.)

08.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

08.30 М/с «БИБИ БЛОКС- 

БЕРГ»

09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»

09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»

10:00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»

10.30 Фильм для семейного 
просмотра «НА ВТОРОЙ 

ДЕНЬ РОЖДЕСТВА» (США, 

1997 г.)

12.20 Комедия «МАМА К 

РОЖДЕСТВУ» (США, 1990 г.)

14.15 Рене Руссо в трагико

медии «БАДДИ» (США, 

1987 г.)

17.30 Альманах «ЭТОТ БЕіС 
ЗУМНЫЙ МИР»

17.55 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

19.00 Юмористическая про

грамма «ФАБРИКА СМЕХА»

20.00 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»

22.00 «СЗІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

00.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

01.00 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ»
02.45 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»

04.45 «МУЗЫКА НА ДТВ»

КАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ: но

вогодний мюзикл «ФИГА

РО». Россия

18.40 «Смешные люди». Но

вогодняя юмористическая 

программа (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ» (прямой эфир). Ин

формационная программа

21.00 НОВОГОДНЕЕ КВН- 

НАСТРОЕНИЕ. Лучшие игры 

КВН XXI века

23.00 НОВОГОДНЕЕ ЛЮ

БОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ: эро
тическая мелодрама «УБИЙ

СТВЕННЫЙ СЕКС». (США)

00.40 Авантюрная комедия 

«ИДЕЛАЬНАЯ ПАРА», 9-10 

серии (Россия)

02.40 Новогодняя музыка «4 

канала»

03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!». Ночная музыка на 

«Четвертом канале»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 

(Россия, 2004 г.)

17.05 Комедия «ГОРОДС
КОЙ ОХОТНИК» (США, 

1992 г.)

19.05 Комедия«КРАСОТКА И 

ЗАМАРАШКА» (США, 2000 г.)

21.00 Комедия «ПОМЕНЯТЬ

СЯ МЕСТАМИ» (США, 

1983 г.)

23.20 Боевик «ШИРОКО ША

ГАЯ» (США, 2004 г.)

00.50 Драма «СЛОВА ИЗ

ЛИШНИ» (Гонконг - Япония 
- Сингапур, 1999 г.)

02.30 Том Хэнкс в комедии 

«НИЧЕГО ОБЩЕГО» (США. 

1986 г.)

04.25 ФИЛЬМЫ ВВС. «БУ

ШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА. 

ОГОНЬ»

„ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.20 - «ЛИКВИДАТОР». В ролях: Дольф Лундгрен, 

Луис Госсетт-мл., Йерун Крабэй, Ким Майори, Брайан 
Маршалл, Нэнси Эверхард, Барри Отто, Брайан Руни, 
Зошка Мизак. Остросюжетный фильм. Полицейский 
Фрэнк Кастл (Дольф Лундгрен) с трудом пережил ги
бель семьи. Теперь он стал судьей и палачом: 125 ганг
стеров за 5 лет, которых он разыскал и приговорил к 
смерти. Его невозможно остановить. Но у него слиш
ком много врагов.

01.40 - «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». В ролях: Бен 
Кросс, Ян Чарлсон, Найджел Хейверс, Николас Фэр- 
релл, Джон Гилгуд, Найджел Дейвенпорт, Линдсей Ан
дерсон. Фильм поставлен по реальным событиям и 
рассказывает о соперничестве двух атлетов-бегунов, 
представлявших Великобританию на Олимпийских иг
рах 1924 года в Париже: студента Кембриджа, еврея 

Гарольда Абрахамса и шотландского миссионера Эри
ка Лиддела. В центре внимания авторов картины - про
тивостояние двух характеров и двух противоположных 
мировоззрений.

«РОССИЯ»
09.35 - Петр Мамонов, Дмитрий Дюжев, Виктор Сухо

руков, Яна Есипович, Нина Усатова в фильме Павла Лунги
на «ОСТРОВ». Ему дана вторая жизнь, другое время и 
страшное место. От него ждут чудес и спасения. Но его 
самого может спасти только чудо...

Вторая мировая война. Немецкий сторожевой корабль 
захватывает в море небольшую баржу, на которой перево
зят уголь двое русских. Кочегара Анатолия фашисты зас
тавляют выдать, а затем и убить своего старшего товари
ща Тихона, вложив обезумевшему от страха и побоев юно
ше в руку пистолет. Анатолия оставляют в живых, чтобы 
через несколько минут взорвать вместе с баржей...

1976 год. На севере России, на пустынном острове в 
море, в маленькой православной обители нашел приют 
уцелевший после взрыва Анатолий. Он работает истоп
ником в монастырской котельной. На остров приезжают 
люди, веря, что Анатолий способен дать мудрый совет, 
излечить болезнь, изгнать бесов. Всей своей подвижни
ческой жизнью на острове Анатолий хочет получить у Бога 
прощение за свой страшный грех убийства. И в его жизни 
случается чудо...

17.00 - Премии «Оскар» и Британской киноакадемии. 
Илайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Лив Тай
лер, Кейт Бланшетт, Йен МакКеллен и Шон Бин в фильме 
Питера Джексона «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОС
ТИ». Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно 
быть уничтожено! Фродо и Сэм вынуждены доверить свои 
жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мор
дора. Громадная армия Сарумана приближается: члены
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит». 

Нон-стоп популярной музы
ки

09.00, 09.30, 10.00 Новости 
РБК-ТВ

09.05 »Зарубежный бизнес»
09.35 «Сфера интересов»
10.05 «Интрига года»
10.30 МузТВ: «МузТВ ХИТ». 

Нон-стоп популярной музы
ки

11.30 «Кастальский ключ». О 
красоте, здоровье, моде

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

12.35 «Рынки. Глобальный 
взгляд»

13.35 «В фокусе»
14.00 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде» с Ксенией Соб
чак

14.20 МузТВ: «Концерт»
15.40 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
16.30 МузТВ: «РВО-Ново-

сти». Итоги 2006 года
16.55 МузТВ: «ОоѵеВІогу». 

Кемерон Диаз и Джастин 
Тимберлейк

17.40 МузТВ: «Голливудская 
10-ка лучших»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Новости РБК-ТВ

18.05 «Персона»
18.35 «Капитал»
19.15 «Диалог»: США сегод

ня и завтра
20.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Майкл Джексон
20.50 МузТВ: Мультфильмы
21.20 МузТВ: «Голливудская 

10-ка лучших»
21.45 МузТВ: «Концерт»
23.05 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
23.55 МузТВ: «Блондинка в 

шоколаде» с Ксенией Соб
чак

00.20 МузТВ: «Самые тупые 
преступники мира»

01.05 МузТВ: «Азбука секса»
01.30 МузТВ: «Твой выбор». 

Музыкальный нон-стоп

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

17.10 ПОГОДА
17.15 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
19.25 ПОГОДА
19.30 Комедия «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ»
22.00 ПОГОДА
22.05 Комедия «ЮБИЛЕЙ» 

(СССР, 1944 г.)
23.00 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО-

ЗЯИНА»
23.25 ПОГОДА
23.30 Лирическая комедия 

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(СССР, 1985 г.)

01.10 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

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

05.30 Музыкальная про
грамма

08.00 MTV Super
11.30 Ты увидел это первым 

на MTV!
13.30 Девочки «Плейбоя»
15.30 Hit Chart
16.30 Девочки «Плейбоя»
20.00 BysNews
20.30 NewsBnoK Екатерин

бург
21.00 «Бум года 2005».

Танцевальный марафон
23.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Сери

ал
23.30 Арт-коктейль
00.00 Голливудский бэби- 

бум
01.00 «КЛУБ. БЕЗ КУПЮР». 

Сериал
02.00 Элементарный секс
02.30 MTV Super
03.00 «Лови удачу». Интер

активная программа
03.30 MTV Super

й?
06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ

НИЦКОЙ»

07.35 Мультфильм «Дикие 
лебеди»

08.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС
КИЕ ИСТОРИИ»

09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.30 «Наши любимые жи

вотные»
11.00 Мультфильм «Котенок 

с улицы Лизюкова»
11.10 «Музыкальная исто

рия». Алена Свиридова
11.45 СОБЫТИЯ
12.05 «Автоэлита»
12.30 Комедия «ГАРАЖ»
14.15 «Деловая неделя»
14.30 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ.
15.05 Мультфильм «Каприз

ная принцесса»

15.25 «Охотники на равни
нах». Фильм из цикла «Жи
вая природа»(Великобрита
ния)

16.15 «Любить Яшу». Доку
ментальный фильм из цикла 
«Засекреченная любовь»

17.00 «Эх, разгуляй!». Фес
тиваль звезд шансона

19.05 Боевик «ЧАСОВОЙ МЕ
ХАНИЗМ»

20.45 СОБЫТИЯ
21.05 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА» (Россия)
22.55 СОБЫТИЯ
23.10 «Театр Марины Неело

вой»
23.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА

ЩИТЫ»
01.35 Х/ф «МЭВЕРИК» (США)
03.40 Комедия «НЕУДАЧНИК 

АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»

05.10 «Охотники на равни
нах». Фильм из цикла «Жи
вая природа»(Великобрита
ния)

41
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09.25 ПОГОДА
09.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО

ЗЯИНА»

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Металлург» (Ново
кузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

09.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь» (Че
реповец) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

11.00, 15.00, 18.35, 22.45, 
02.20 Вести-спорт

11.15 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы в абсолютной весовой 
категории. Трансляция из 
Сербии

12.30 «Форт Боярд»
14.05 Автоспорт. «Дакар - 

2007»
15.20 «Из коллекции телека

нала «Спорт». Футбол. Лига 
чемпионов - 1998-1999. Фи
нал. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Бавария» (Гер-

мания)
17.25 Спортивные танцы. 

Кубок «Спартака». Гала- 
представление

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

23.55 «Баскетбол один на 
один. Битва за корону»

00.25 Футбол. Церемония 
вручения международных 
футбольных премий. Транс
ляция из Австрии

02.35 Автоспорт. «Дакар - 
2007»

03.25 «Из коллекции телека
нала «Спорт». Футбол. Лига 
чемпионов - 1998-1999. 
Финал. «Манчестер Юнай
тед» (Англия) - «Бавария» 
(Германия)

05.35 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

06.30 Музыкальный канал
08.05 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark». 
«Сказка моей жизни. Ганс 
Христиан Андерсен» (США)

09.05 «Ну, погоди!». Мульт
фильмы № 7-12

10.05 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ». 
Телефильм (Германия)

12.05 Детективная комедия 
«ЭЙС ВЕНТУРА 2. ЗОВ ПРИ
РОДЫ» (США)

14.00 «Дружная семейка»
15.00 «Магия Дэвида Коп

перфильда». «Величайшие 
иллюзии»

16.00 «Тайна Бермудского 
треугольника». Докумен-

тальный фильм (США)
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Боец». Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Частные истории»
23.00 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. 2адов in геалити»
23.30 «Кто хочет жить в 

пентхау2е. гадов in геалити»
00.00 Комедия «ЗОЛОТОИС

КАТЕЛИ» (США)
01.55 «Деньги по вызову»
03.05 «Для полуночников - 

«Eagles - Farewell»
04.35 Ночной музыкальный 

канал

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА. Рекс «альпинист». 
Рекс «путешественник»

07.30 Комедия «АМЕРИКАН
СКИЙ ДЕДУШКА» (Россия, 
1993 г.)

09.10 «САЯенина»

10.00 «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
10.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
11.00 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
11.30 Мелодрама «КРУТЫЕ 

СТУПЕНИ» (СССР, 1957 г.)
13.45 Фантастическая сказ

ка «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 
(СССР, 1976 г.), 2 серии

16.20 Остросюжетный сери-

07.00 «Страшная месть». 
Мультфильм

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

08.15 «Приключения Болека 
и Лелека». Мультсериал

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

10.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

11.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

11.30 «Двенадцать меся
цев». Мультфильм

12.30 «Ну, погоди!» Мульт
фильмы

13.25 «Вокруг света за 80 
дней». Мультсериал

14.15 «Охотники на драко
нов». Мультсериал

15.30 Боевик «CAMPAT», Ин
дия, 1982 г. 1

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 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб на Пафосе». 
Дневник фестиваля

23.00 «Наша Russia». Коме
дия

23.30 «Женская лига». Коме
дия

00.00 «Бункер, или Ученые 
под землей». Фантастичес
кий детектив, Россия, 2006 
г.

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

01.25 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начина
лось

02.25 «Взрослые игры». Ин
терактивная игра

02.55 Боевик «CAMPAT». Бо
евик, Индия,1982 г.

04.20 «Ночные игры». Интер
активная игра

05.20 «У камина»

Вторник, 9 января
19.00 — «Дети Ванюхина», народная ме

лодрама
6-я серия
Клаусы получают немецкое гражданство, а 

это значит, что они не вернутся в Россию.
Мила не дает покоя Ванюхину. Судьба не

ожиданно сводит Макса и Ваню. Клаусы вы
нуждены сказать мальчикам правду...

21.00 — «Герой нашего времени»
6-я серия
Дуэль между Печориным и Грушницким за

канчивается трагедией. История возвращает
ся в свое хронологическое начало. Печорин 
приезжает служить в крепость за Тереком.

Штабс-капитан Максим Максимович симпа
тизирует нелюдимому и загадочному молодо
му человеку, и они становятся приятелями...

Среда, 10 января
19.00 — «Дети Ванюхина», народная ме

лодрама
7-я серия
Макс знакомит Ваню с Милой. Девушка ви

дит в Ване свой билет в красивую жизнь. Мо
лодые люди начинают встречаться. Полина 
знает, что они родственники, но рассказать 
об этом Ване уже поздно...

21.00 — «Герой нашего времени»
7-я серия
На свадьбе старого князя Печорин видит 

его младшую дочь — Бэлу, девушку необы
чайной красоты. Он признается Максиму Мак
симовичу, что не представляет дальше своей 
жизни без нее. В то же время брат девушки 
Азамат тоже одержим страстью — его мечта 
владеть конем Казбича, ради этого он готов 
на все...

Четверг, 11 января
19.00 — «Дети Ванюхина», народная ме

лодрама
8-я серия (заключительная)
Ирина возвращается в Москву и предлагает 

Миле сделать генетический анализ, который 
поможет подобрать девочке правильное лече
ние. Результаты анализа приводят Иру в ужас...

21.00 — «Герой нашего времени»
8-я серия (заключительная)
В обмен на Карагеза Азамат обещает ук

расть для Печорина Бэлу.
План удается, и Бэла и Печорин начинают 

жить вместе. Но коварный Казбич решает ото
мстить...

Анекдот
—Значит, вы признаетесь, гражданин Ива

нов, что, вооружившись пистолетом с глуши
телем, напали на ночного охранника?

—А как же без глушителя-то, гражданин 
судья, зачем же человека будить?

Телеанонс
Братства и их союзники готовятся принять бой. Битва за 
Средиземье начинается!..

«НТВ»
19.25 - «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ

НИЦ-2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Остросюжетный фильм. 
В ролях: Анджелина Джоли, Джерард Батлер, Ной Тэй
лор, Сиаран Хиндс, Джимон Хансу, Тил Швайгер, Крис
тофер Бэрри, Саймон Яэм, Теренс Йн.

Продолжение истории о Ларе Крофт — обворожитель
ной и отчаянной искательнице приключений, пропавших 
сокровищ и бесценных редкостей. На этот раз Лара и ее 
друзья находят «Храм Луны» и сокровища Александра 
Македонского. Но вмешивается банда из Китая «Шей 
Линк» во главе с Чен Ло, которые крадут драгоценный 
шар. Шар - это карта к ящику Пандоры, который злове
щий ученый Райс намерен использовать для массового 
уничтожения населения планеты...

Программа передач 
канала

08.25 Прогноз погоды
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». 

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

риал
12.05 «Двенадцать месяцев». 

Мультфильм
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
14.00 «Багдадский вор». Худ. фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «ТИН-клуб»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька». Интеллектуальная 

шоу-программа для детей
17.45 «Наблюдая за живой приро

дой». Научно-популярный фильм
18.15 «Татарские народные мело

дии»

“Новый век”
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Семь звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Моло

дежный сериал
23.30 Российское кино. «Укроти

тельница тигров»
01.15 «7 звезд»
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 SMS-чат
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05.00 «Доброе утро;
09.00
09.05
10.20

Новости 
«Малахов + « 
«Вечный зов». Много- 

серийный фильм
11.20
12.00
12.20

сов»
13.20
14.00
14.30

ка»
15.00 

ми)
15.20
16.00

«Детективы»
Новости
«Лолита. Без комплек-

«Понять. Простить» 
Другие новости 
«Контрольная закуп-

Новости (с субтитра-

Вне закона. «Дракула» 
Сериал «Любовь как

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

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!».

07.50 ПРЕМИИ «ОСКАР». 
Фэнтези «Властелин колец. 
Возвращение короля» (США- 
Новая Зеландия, 2003 г.)

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

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедия «Слушатель» 

(2004 г.)
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «КУЛИНАРНЫЙ П0-

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА- 

3»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ. РОЖДЕ
СТВО»

14.35 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!»

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.30 «Сергей Бодров. Пос

ледние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.40 К 100-летию С.П. Ко

ролева. «Битва за космос». 
Фильм 2-й

00.50 Ударная сила. «Морс
кие «Мили»

01.40 Приключенческий 
фильм «Расплавленные»

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Расплавленные». 
Окончание

03.20 Триллер «Вечная 
месть»

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 

«Вызов»
23.15 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.35 «Дорожный патруль»
01.50 ПРЕМИЯ «СЕРЕБРЯ

НЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНС
КОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
Фильм «На последнем дыха
нии» (Франция, 1959 г.)

03.15 Канал «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
19.00 «СЕГОДНЯ» 
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал

«ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
20.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.40 ПРЕМЬЕРА. Давид Ги- 

оргобиани в сериале «СТА
ЛИН. LIVE»

23.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

00.25 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

00.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»

02.35 Детектив «ТРАУР» 
(Германия-Великобрита- 
ния-США)

04.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

05.00 Сериал «ЦЕНТР ВСЕ
ЛЕННОЙ» (США)

05.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Загадки природы». 

Документальный сериал
11.20 «Учитель танцев». Ху

дожественный фильм
13.40 «Картофелины и дра

коны». Мультсериал
14.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа И.Ан
тоновой

14.35 «Дети как дети». Худо
жественный фильм

15.45 «Театральная лето
пись». Юрий Соломин. Часть 
1-я

16.15 «Встречайте бабуш
ку». Мультфильм

16.25 «Дрессировщики». Се
риал (Центрнаучфильм, 
1976). 1-я серия. «Побег»

16.50 «Загадки природы». 
Документальный сериал

17.20 «Порядокслов». Книж
ные новости

17.30 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
17.55 «Сергей Доренский.

Классный вечер». Часть 1-я

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Улики древности»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 19.50 «Технологии 
здоровья»

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ.

«Очень сказочная тайга»
09.00 «Ералаш»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Железные доказа- 

тельства-2»
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 «Сказки Андерсена». 
«Золотое сокровище»

13.00 Телевыставка

05.30 Комедия «МЕТКИЙ 
БРОСОК» (США-Канада, 
2000)

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Спецпроект ТАУ. 

Большой УХ
08.30 Астропрогноз
08.35 Мультфильм
09.00 Драма «СТУДИЯ 54» 

(США, 1998)
11.00 Фильм катастроф 

«УДАР МОЛНИИ-2: РАЗЯ
ЩИЕ СТРЕЛЫ» (США, 2003)

13.00 Мелодрама «ПРО АДА
МА» (США, 2000)

15.00 Драма «КИНСИ» 
(США-Германия, 2004)

17.30 Мелодрама «САБРИ-

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

ВИДЕО»
08.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ»

08.55 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «ЖЕНИХ НА-

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция). 
1-я серия. «Происхождение 
Земли»

20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Ролан Быков и Елена 
Санаева

21.30 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.15 «Карел Чапек. Война с 
саламандрами»

23.00 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». Переда
ча 1-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Недвижимая гроза». 

Художественный фильм
01.15 «Тайна скрипичной 

души». Ведущий В.Спива
ков. Передача 1-я

01.40 «Чудесная планета». 
Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция). 
1-я серия. «Происхождение 
Земли»

02.35 Н.Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио. Ди
рижер В.Понькин

02.50 Программа передач

13.30 «Весь мир». «Мадагас
кар»

14.30 «Весь мир». «Южная 
Африка»

16.10 Сериал «Дети Ванюхи- 
на»

17.00 Сериал «Герой наше
го времени», 5 серия

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
19.00 Сериал «Дети Ванюхи- 

на», 6 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Герой наше

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 2-я 
серия

НА» (США, 1995)
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 +»
22.00 Сказка «ОБЫКНОВЕН

НОЕ ЧУДО», 2 серия (Рос
сия, 1978)

23.30 Киномания
00.30 Криминальная драма 

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (США- 
Япония, 1996)

02.30 Киномания
03.30 Боевик «КИК-БОКСЕР-

5: ВОЗМЕЗДИЕ»
05.30 Победоносный голос 

верующего
06.00 Яелакэ

ПРОКАТ»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ»

16.00 Драма «ЛОВКАЧ И 
ХИППОЗА»

17.55 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЭІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

06.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 8 ян- 
варя)

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

09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «По
таенные годы Иисуса». До
кументальный фильм, 1-я 
серия (Россия)

09.50 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая програм
ма (32-й выпуск)

10.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа, 
18-й выпуск (2004 г., Рос
сия)

11.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.15 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (203-й выпуск), 
Россия

12.00 Новогодний мюзикл 
«ФИГАРО». Россия

14.45 «Снежная королева». 
Мультфильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (98-й выпуск)

17.40 «ПОТАЕННЫЕ ГОДЫ 
ИИСУСА». Документальный 
фильм, 1-я серия (Россия)

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До-

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.45 М/ф «БАБА-ЯГА ПРО

ТИВ!»
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 ДЕТАЛЯХ
09.30 Комедийный сериал 

«ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 
ДОМЕ...»

10.30 Сериал «ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. ХОББИ 
ГАДКОГО УТЕНКА»

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

13.30 ПОГОДА
13.35 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»

23.00 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.25 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

00.55 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

01.20 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

кументальный цикл (185-й 
выпуск). Россия

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «КАЗАРОЗА», 1 се
рия (2006 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«АРЛЕТТ» (Франция)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Другой». 
Документальный фильм 
(«Четвертый канал»)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «КАЗАРОЗА», 1 се
рия (2006 г., Россия)

01.00 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

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

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

16.00 М/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ»

16.30 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

17.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»

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

ковцом
20.00 Драма «КАДЕТСТВО»
21.00 Детективный сериал 

«УБОЙНАЯ СИЛА. СЛУЖЕБ
НОЕ СООТВЕТСТВИЕ»

22.00 Боевик «НЕПРОБИВА
ЕМЫЙ» (США, 1996 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»

01.00 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

01.45 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

02.05 Драматический сери
ал «СПАСИ МЕНЯ»

03.30 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

04.55 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - «РАСПЛАВЛЕННЫЕ». В ролях: Джеки Чан, 
Чарли Чоу, Билли Чоу, Валери Чоу, Винсент Кок, Бен 
Лам, Джет Ли, Кори Юн. Остросюжетный фильм. Быв
ший военный офицер Кит Ли (Джет Ли), чья жена и 
ребенок погибли при попытке разминирования школь
ного автобуса, оставляет службу и становится телох
ранителем и дублером капризной кинозвезды с мани
ей преследования Фрэнки Лейна (Джеки Чан). Однаж
ды Кит и Фрэнки отправляются на выставку драгоцен
ных украшений Российской Царской семьи в отель 
«Гонконг». Туда же нагрянула банда «Доктора» - тер
рориста, который стал причиной смерти семьи Фрэн
ки. «Доктор» хочет украсть драгоценности. И Кит по
нимает, что только он может спасти реликвии и ото
мстить за свою семью. А Фрэнки ничего не остается, 
как помогать Киту...

«РОССИЯ»
21.15 - Русская серия. Премьера. Дмитрий Назаров, 

Наталья Житкова и Ал Шутов в детективе «ВЫЗОВ». «ИН
КУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД». На месте смерти известного 
ученого найден отпечаток пальца человека, который, по 
официальным данным, умер много лет назад. Расследова
ние приводит главных героев в закрытый город Дально- 
горск, где расположен секретный Институт микробиоло
гии. Они находят могилу, в которой якобы уже пятнадцать 
лет покоится человек, которому принадлежат найденные 
отпечатки. При вскрытии могилы выясняется, что тело дей
ствительно там, однако по заключению экспертов смерть 
наступила не более недели назад. По городу идут слухи о 
созданном в институте вирусе, способном превратить че
ловека в зомби. 1-я и 2-я серии.

«НТВ»
14.35 - «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!». Сериал В 

ролях: Дмитрий Щербина. Ольга Вечкилева, Светлана Ря
бова, Александр Кузнецов, Юрий Назаров, Андрей Таш- 
ков. 1-я серия. 1942 год. Две подруги из женского снай
перского отряда Вячеслава и Надя Ромашина, попросту 
Ромашка, отправляются на боевое задание. Раненая На
дежда оказывается в плену у немцев. На следующую опе
рацию командир отправляет стрелков на тот же рубеж. В 
прицел Вячеслава видит свою подругу с нарисованной 
мишенью на лбу, привязанную к столбу. Окровавленные 
губы девушки молят о смерти. Завязывается бой, Слава 
попадает под обстрел и получает ранение, но перед тем, 
как потерять сознание, она успевает избавить подругу от 
мук...

23.30 - Премьера. «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Сериал. В 
ролях: Максим Щеголев, Виктория Полторак, Игорь Мир- 
курбанов, Ольга Бынкова, Александр Василевский, Мак
сим Пинскер, Андрей Лавров, Сергей Неудачин, Евгений
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FYiiT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 МузТВ: »Наше». Нон- 

стоп русской музыки
08.30 «Автоэлита»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК- 
ТВ

09.20,10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» « 

нон-стоп популярной музы
ки

17.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

08.00 MTV Super
11.30 Hit Chart
12.00 Звездная жизнь в 

Майами
12.30 История артиста: 

Jamie Foxx
13.30 Голливудский бэби- 

бум
14.30 MTV Super
16.30 Голливудские холмы
17.30 «Лови удачу». Интер

активная программа
18.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
19.00 MTV Super
20.00 Правдивые голливудс-

06.00 «Настроение»
08.30 «Резонанс».
09.00 «Ваш малыш».
10.00 Профилактика до

16.00
16.35 «Бумеранг». Докумен

тальный фильм из цикла 
«Засекреченная любовь»

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Нужные вещи»
18.25 «Ваш малыш»
18.45 «Страсти по-итальян- 

ски-2». Сериал (Италия)
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Доказа

тельства вины»
20.45 СОБЫТИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы для се

мейного просмотра «ДО
МАШНИЕ СКАЗКИ»

08.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

08.55 ПОГОДА
09.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
09.30 «ЗАГРАНИЧНЫЕ 

ШТУЧКИ»
09.45 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»
10.00 Остросюжетный сери

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

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

12.00 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ
КЕ»

12.30 «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»

12.45 Приключенческий 
фильм «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И

Телеанонс
Князев, Лара Чаклин, Янина Колесниченко, Сергей Ко
маров, Дмитрий Веркеенко, Максим Бажов, Евгения Чир
кова. 33-я серия. Нина рассказывает Шухову, что ее ког
да-то изнасиловали менты, и просит помочь отомстить 
им и избавиться от Вики, т.к. она тоже работает в мили
ции. В Москве Митя и Саня едут на квартиру к Яне. Воро
нов и Ася переживают, что Демидов бросил Вику и об
манул их. Анатолий жалуется матери на то, что Греков с 
ним грубо обошелся. Секретарь Яны Люся называет Сане 
имя нового поклонника Яны - Максим Исаев. Ольга уст
раивает скандал в кафе у Матвея - требует назвать имя 
своей соперницы. Мария приходит к Грекову разобрать
ся в его ссоре с Анатолием, но он прогоняет ее. Фрол 
пытается наладить отношения с Яной - он держит ее 
взаперти. Вика приходит в сознание. Она просит отца 
никому пока не говорить о ее ребенке и привести ей 
Саню...

21.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35 

«АТНовости»
18.45, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «Есть вопрос!»
20.40 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «Кинопремьеры»с Ре

натой Литвиновой
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.20 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»

01.10 МузТВ: «Безбашенные 
американцы». Самые неле
пые и сумасшедшие выход
ки

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

кие истории. «Конкурсы кра
соты». Часть 1-я

21.00 NewsBaoK Екатерин
бург

21.30 Подстава
22.00 История артиста:

Shakira
23.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Се

риал
23.30 Арт-коктейль
00.00 «КЛИНИКА». Сериал
00.30 Южный парк
01.00 «КЛУБ. БЕЗ КУПЮР».

Сериал
02.00 Элементарный секс
02.30 MTV Super
03.00 «Лови удачу». Интер

активная программа
03.30 MTV Super

21.05 «Городской романс». 
Сериал (Россия)

23.00 В центре внимания. 
«Чудики»

23.35 СОБЫТИЯ
00.00 «Петровка, 38»
00.15 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
01.15 «Музыкальная исто

рия». Лайма Вайкуле
01.40 Х/ф «КОД НЕИЗВЕС

ТЕН» (Франция-Германия- 
Румыния)

03.35 «Засекреченная лю
бовь». Документальный 
фильм

04.15 «Моя Пречистенка». 
Сериал (Россия)

05.45 «Ох и Ах». Мультфильм

ВАЛИ» (СССР, 1987 г.), 2 се
рии

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

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

17.15 Драма «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (Россия, 1996- 
1997)

18.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г)

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

21.55 ПОГОДА
22.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 1. МА
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
(Россия, 2004 г.), 1 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 ПОГОДА
23.40 Комедия «КОРОЛИ

ШУТКИ» (Франция, 1985 г.)
01.15 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»

06.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль)

09.00, 11.00, 18.40, 22.50, 
02.05 Вести-спорт

09.10 Футбол. Церемония 
вручения международных 
футбольных премий. Транс
ляция из Австрии

11.15 «Самый сильный чело
век». Этап кубка мира - 
2006. Трансляция из Кипра

12.30 «Форт Боярд»
14.05 Автоспорт. «Дакар - 

2007»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.15 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) - «По Ортез» 
(Франция)

17.15 «Баскетбол один на 
один. Битва за корону»

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне». 

Мультсериал (Франция)
07.35 «Тунималсы». Мульт

сериал (Испания)
08.20 «Ради смеха»
08.45 «Солдаты-7». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна мла
денца Линдберга». Доку
ментальный фильм (Англия)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Друзья». Сериал
(США)

13.30 «Друзья». Сериал
(США)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

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

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

08.20 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Как Чумаков и Панайотов 
кухню ремонтировали»

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

13.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 «Кот Базилио и мышо

нок Пик». Мультфильмы
15.20 «Сказка о белой 

льдинке», «Одуванчик - тол
стые щеки». Мультфильмы

Программа передач 
канала

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

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

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Моло

дежный сериал
13.00 «Давайте споем!» Караоке
14.00 Российское кино. «Укроти

тельница тигров»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...
17.00 Новости Татарстана

01.45 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

02.30 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

17.45 «Сборная России». 
Светлана Кузнецова

18.40 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

20.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Дюрен» (Германия). Пря
мая трансляция

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

Трансляция из Германии
02.20 Автоспорт. «Дакар - 

2007»
03.10 «Сборная России». 

Светлана Кузнецова
03.45 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Дюрен» (Германия)

05.25 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака»

14.00 «Ради смеха»
14.30 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.00 «Боец». Сериал
16.00 «Солдаты-7». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Боец». Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Чрезвычайные исто

рии». «Убить кутюрье, или 
Странности русской моды»

23.00 «Друзья». Сериал 
(США)

23.30 «24» Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным

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

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»

15.35 Боевик «CAMPAT». Бо
евик, Индия, 1982 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 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

меди Клаб на Пафосе». 
Дневник фестиваля

23.00 «Бункер, или Ученые 
под землей». Фантастичес
кий детектив, Россия, 
2006 г.

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.30 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начина
лось

02.25 Боевик «CAMPAT». Бо
евик, Индия, 1982 г.

03.40 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.40 «У камина»

ТВ новости кино

Голливуд 
призвал звезду 

индийского 
кино на роль 
президента 
Пакистана

Известный индийский киноактер Ом Пури 
сыграет роль пакистанского диктатора Зия- 

уль-Хака в голливудской картине «Война
Чарли Уилсона».

Этот фильм, который скоро будет запущен в 
производство компанией «Юниверсал пик- 
черз», расскажет о роли ЦРУ в оказании тай
ной американской военной поддержки моджа
хедам в Афганистане. Главного персонажа — 
харизматического конгрессмена Чарли Уилсо
на — в ленте доверено сыграть Тому Хэнксу, а 
в заглавной женской роли в картине будет бли
стать Джулия Робертс.

Индиец Пури, таким образом, окажется в 
компании голливудских звезд первой величи
ны, но это его нисколько не смущает, а лишь 
настраивает на серьезный лад. За свою трид
цатилетнюю карьеру в кино он успел сыграть в 
Голливуде во множестве фильмов, включая та
кие блокбастеры, как «Ганди», «Город счас
тья», «Восток есть Восток» и многих других. 
56-летний индийский мастер кино создал в них 
замечательные и разноплановые образы, и в 
«Войне Чарли Уилсона» ему будет, что играть. 
Роль Пури доверена отменная, но сложнее не
куда. «Мне уготовано предстать президентом 
Пакистана, которому удается добиться сделки 
с США о переброске оружия в Афганистан че
рез пакистанскую территорию», - рассказыва
ет актер.

Пока трудно сказать, во всем ли новый фильм 
будет следовать исторической правде. Но та
кую сделку с Вашингтоном Зия-уль-Хак дей
ствительно заключил. Хлынувший в Афганис
тан поток американского оружия мгновенно 
привел к расширению полыхавшей там войны и 
обошелся в тысячи человеческих жизней. А 
Пакистан в это время набивал казну миллиона
ми долларов, полученных от США за «услуги». 
Правда, самому Зия-уль-Хаку это скоро аукну
лось. В 1988 году он погибнет в авиакатастро
фе, обстоятельства которой неясны и по сию 
пору. После его гибели, однако, появились ут
верждения о том, что самолет с пакистанским 
диктатором разбился не без посторонней по
мощи. Только вот чьей?

Вот такой сложный характер предстоит воп
лотить на экране индийцу Ому Пури. «Боль
шинство сцен я сыграю с Томом Хэнксом и 
Джулией Робертс. Уверен, — говорит Пури, — 
эта работа будет прекрасной, ведь они про
фессионалы высочайшего уровня!».

ИТАР-ТАСС.

АНеКДоТ
Мальчик потерялся на улице и плачет.
—Надо было за мамину юбку держаться! 

— успокаивают его.
—Я пытался, но не достал!

“Новый век 1
17.15 «В гостях у Салавата»
17.45«Наблюдая за живой при

родой». Научно-популярный 
фильм

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

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Хоккей. По окончании - Ново

сти Татарстана
00.10 «Сердцеедки». Художествен

ный фильм
02.00 ЭМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 «Вечный зов». Много

серийный фильм
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. «Подкоп в 

преисподнюю»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 «Нонна Мордюкова. Я 
вспоминаю...»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.

10.00 Детективный телесе
риал «Вызов»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Вызов»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 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»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «ТАКСИСТКА- 

3»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.35 Сериал «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА- 
2»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 «Пусть говорят»
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.30 Спецрасследование. 

«Роддом. Крылья черного 
аиста»

23.30 Ночные новости
23.40 К 100-летию С.П. Ко

ролева. «Битва за космос». 
Фильм 3-й

00.50 Одри Тоту в фильме 
«Грязные прелести»

02.40 Триллер «Чужая игра»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Чужая игра». 

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 

«Вызов»
23.15 «Первые на Марсе. 

Неспетая песня Сергея Ко
ролева»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.

Фильм «Хищники» (1991 г.)
02.15 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 Сериал«Закон и поря

док» (США)
04.10 Комедийный телесе

риал «Война в доме» (США, 
2005 г.)

04.30 Канал «Евроньюс»

19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

20.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТАЛИН. LIVE»
23.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
00.45 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет

ром Фадеевым
01.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
02.55 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

РАНГУНА» (Великобрита- 
ния-США)

04.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

05.00 Сериал «ЦЕНТР ВСЕ
ЛЕННОЙ» (США)

05.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Загадки природы». 

Документальный сериал
11.20 «Без вины виноватые». 

Художественный фильм.
12.50 «Картофелины и дра

коны». Мультсериал
13.10 «Апокриф». Ток-шоу
13.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Почти как люди»
14.35 «Жил-был настрой

щик...». Художественный 
фильм (ЭКРАН, 1979)

15.45 «Театральная лето
пись». Юрий Соломин. Часть 
2-я

16.15 «Вовка-тренер». 
Мультфильм

16.25 «Дрессировщики». Се
риал

16.50 «Загадки природы». 
Документальный сериал

17.20 «Порядок слов». Книж
ные новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Улики древности»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.50, 19.55 «Технологии 
здоровья»

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45, 18.30 «Ералаш»
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

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

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

12.30 «Сказки Андерсена». 
«Жених и невеста», «Старый 
уличный фонарь»

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

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.00

15.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.25 Прогноз погоды
15.30 Фильм «ЧЕТЫРЕ ПЕРА»
18.00 Драма «ИГРА ДЖЕН-

ЕРМЭК

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

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕРИЙ НОСИК»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
11.55 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

17.30 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Музей русской 
драмы». Ведущий А. Толубе
ев

17.55 «Сергей Доренский. 
Классный вечер». Часть 2-я

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал

20.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
21.30 «Я хочу добра». Мика

эл Таривердиев
22.05 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
23.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ. Авторская про
грамма Александра Город- 
ницкого

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Удар судьбы». Худо

жественный фильм
01.25 «Тайна скрипичной 

души». Ведущий В.Спива
ков. Передача 2-я

01.50 Программа передач
01.55 «Чудесная планета». 

Документальный сериал
02.50 Программа передач

13.30 «Таласса. Люди 
моря». «Погружение дайве
ров»

14.30 «Таласса. Люди 
моря». «Ловля морских че
репах»

16.10 Сериал «Дети Ванюхи- 
на», 6 серия

17.00 Сериал «Герой наше
го времени», 6 серия

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
19.00 Сериал «Дети Ванюхи- 

на», 7 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Герой наше

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 3-я 
серия

ТЕЛЬМЕНА» (США, 2001)
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 +»
22.00 Триллер «ЗАЛОЖНИ

ЦА» (США, 2001)
00.00 Киномания
01.00 Комедия «ГРОМ В 

ШТАНАХ»
03.00 Киномания
04.00 Боевик «СЛУЖИТЕЛИ

ЗЛА» (Гонконг, 1993)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

12.50 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВАЛЕРИЙ НОСИК»

16.00 Комедия «АМЕРИКАН
СКИЙ ДЕДУШКА»

17.55 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»
20.55 «КАЛАМБУР»

21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

22.00 «CSI: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

23.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
00.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 «ДЕВУШКИ В БИКИ

НИ»

06.00 «НОВОСТИ. итоги 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 9 ян
варя)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 9 ян
варя)

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

09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ПОТАЕННЫЕ ГОДЫ ИИСУ
СА». Документальный 
фильм, 2-я серия (Россия)

10.10 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая програм
ма (98-й выпуск)

10.50 «СМАК». Кулинарная 
программа, 11-й выпуск 
(2003 г., Россия)

11.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.15 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (204-й выпуск) 
Россия

12.00 Комедия «АРЛЕТТ» 
(Франция)

13.50 «МАУГЛИ», «РИКИ- 
ТИККИ-ТАВИ», «МЫШОНОК 
ПИК». Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая програм
ма (99-й выпуск)

17.40 «ПОТАЕННЫЕ ГОДЫ 
ИИСУСА». Документальный 
фильм, 2-я серия (Россия)

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.45 М/ф «БАБА-ЯГА ПРО

ТИВ!»
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 «КАДЕТСТВО»
09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 

плана»
09.30 Мелодраматический 

сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Детективный сериал 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА. ХОББИ ГАДКОГО УТЕН
КА» (Россия, 2005 г.)

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

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ЖЕТИНЫ»

01.30 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.00 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.00 Телесериал «РОЖ
ДЕННЫЙ ВОРОМ»

03.45 Драма «ЛОВКАЧ И 
ХИППОЗА»

05.05 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (186-й 
выпуск). Россия

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «КАЗАРОЗА», 2 се
рия (2006 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Триллер 
«ДВЕ ЖИЗНИ» (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 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «КАЗАРОЗА», 2 се
рия (2006 г., Россия)

01.00 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

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

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

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
16.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Мелодраматический 

сериал «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 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 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Детективный сериал 

«УБОЙНАЯ СИЛА. РИКО
ШЕТ» (Россия, 2000 г.)

22.00 Приключенческий 
фильм «МУШКЕТЕР»

00.00 «НОВОСТИ-41: сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»

01.00 Детективной сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА»

01.50 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

02.10 Драматический сери
ал «КОВАРСТВО ГОР» (Вели
кобритания, 2004 г.)

03.55 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ. Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «ГРЯЗНЫЕ ПРЕЛЕСТИ». В ролях: Чиветел Ид- 
жиофор, Одри Тоту, Сержи Лопес, Софи Оконедо, Бене
дикт Вонг, Златко Бурич. Триллер. Горничная-турчанка 
Сенай Гелик (Одри Тоту) и врач-нигериец Окуй (Чиветел 
Иджиофор) работают в одной из лондонских гостиниц, где 
по ночам кипит особая жизнь. Отелем управляет «Проны
ра»: наркотики и проституция составные части его бизне
са. Однажды Сенай и Окуй становятся свидетелями страш
ного преступления. С этой минуты их жизням грозит смер
тельная опасность...

02.40 - «ЧУЖАЯ ИГРА». В ролях: Джон Ханна, Фамке 
Янссен, Питер Стормэр, Брайан Конли, Тайни Листер, 
Аманда Донохоу, Иан Берфилд, Нил Стьюк, Фред Уорд. 
Триллер. Про таких как Лео говорят - идеальный игрок: 
он почти не ошибается и просчитывает свои действия 

на несколько ходов вперед. Но от неудач никто не заст
рахован, и даже в безупречный план может закрасться 
ошибка. Богатый бизнесмен Джулиус нанимает Лео, что
бы убить свою жену Глорию. Но когда парень выполняет 
заказ, выясняется, что бизнесмен вообще не женат, и не 
имеет к погибшей женщине никакого отношения. К тому 
же весь процесс убийства отснят на видеокассету. Что
бы выйти сухим из воды, Лео должен выложить клиенту 
кругленькую сумму. Эта «маленькая неприятность» - 
лишь начальное звено в цепи серьезных проблем, угото
ванных для Лео...

«РОССИЯ»
00.35 - Вечерний сеанс. Петр Вельяминов, Светлана 

Немоляева и Владимир Самойлов в детективе «ХИЩНИ
КИ». В Сибири, в одном из пушных заповедников, убит спе
циалист по соболиному меху. Дело поручено следователю 

Дагуровой. Она отвергает одного подозреваемого за дру
гим. Выяснив, что погибший был браконьером, Дагурова 
вскоре приходит к выводу, что убийство совершил ди
ректор заповедника, организовавший нелегальный сбыт 
пушнины за границу. Но здесь, в лесной глуши, свои за
коны. Каждый охотник знает, - чтобы поймать матёрого 
зверя, нужно взглянуть смерти в глаза. Теперь жизнь сле
дователя в опасности...

«НТВ»
20.35 - «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» В ро

лях: Александр Половцев, Леонид Куравлев, Михаил Тру- 
хин, Оскар Кучера, Евгений Дятлов, Игорь Шибанов, 
Лера Кудрявцева, Борис Чердынцев, Сергей Галушков, 
Янна Лони, Алиса Слепян, Алексей Миляков, Сергей Ра- 
щук, Мария Лаврова. Роман Бурлаков, Евгений Артемь
ев, Валентина Карпова, Галина Тугушева, Михаил Кац.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 
08.00 «АТНовости» 
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 
08.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

09.00,09.30 Новости РБК-ТВ 
09.20 «Обзор прессы» 
09.45 «Автоновости»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 

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

17.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

18.00, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Новости РБК-ТВ 

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35

08.00 MTV Super
11.30 HitChart
12.00 Скверные истории с 

горячими любовниками
12.30 Правдивые голливудс

кие истории. «Конкурсы кра
соты». Часть 1-я

13.30 История артиста: 
Shakira

14.30 MTV Super
16.30 Голливудские холмы
17.30 «Лови удачу». Инте

рактивная программа
18.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
19.00 ByaNews
20.00 Правдивые голливудс-

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
10.55 Детективные истории. 

«Хакеры на тропе войны»
11.45 «Ваш малыш»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Чудики»
12.35 «Моя Пречистенка». 

Сериал (Россия)
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Старые знакомые». 

Мультфильм
15.35 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»

41
СТУДИЯ

«АТНовости»
18.45, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.40 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «АВТОЭЛИТА»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА 

В ШОКОЛАДЕ» с Ксенией 
Собчак

00.20 МузТВ: «Сливки обще
ства»

01.10 МузТВ: «БЕЗБАШЕН
НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ». Самые 
нелепые и сумасшедшие 
выходки

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

кие истории. «Конкурсы кра
соты». Часть 2-я

21.00 NewsBnoK Екатерин
бург

21.30 Точка кипения
22.00 Секреты Britney

Spears
23.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Се

риал
23.30 NewsBnoK Екатерин

бург
00.00 «КЛИНИКА». Сериал
00.30 Южный парк
01.00 «КЛУБ. БЕЗ КУПЮР».

Сериал
02.00 Элементарный секс
02.30 MTV Super
03.00 «Лови удачу». Инте

рактивная программа
03.30 MTV Super 

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальян- 

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

Сериал (Россия)
23.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Опасные связи»
23.35 СОБЫТИЯ
00.00 «Петровка, 38»
00.15 Мелодрама «ФРАН

ЦУЗ»
02.15 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.30 Детективные истории. 

«Псковские разбойники»
03.55 «Моя Пречистенка». 

Сериал (Россия)
05.25 «Старые знакомые». 

Мультфильм

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

17.15 Драма «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (Россия, 1996- 
1997)

18.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО ХО
ЗЯИНА»

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

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г·)

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

21.55 ПОГОДА
22.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 1. МАНИ
КЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 
(Россия, 2004 г.), 2 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «С ЛЮБО

ВЬЮ, ЛИЛЯ» (Россия, 2003 
г.)

01.20 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

01.50 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

07.00 Хоккей. Чемпионат 
России. «Северсталь» (Че
реповец) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

09.00, 11.00, 18.50, 02.40 
Вести-спорт

09.10 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Дюрен» (Германия)

11.15 «Самый сильный чело
век». Этап Кубка мира - 
2006. Трансляция из Бел
града

12.30 «Форт Боярд»
14.05 Автоспорт. «Дакар - 

2007»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.15 Волейбол. Лига чем

пионов. Мужчины. «Локомо- 
тив-Белогорье» (Россия) - 
«Дюрен» (Германия)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Инопланетяне».

Мультсериал (Франция)
07.30 «Тунималсы». Мульт

сериал (Испания)
08.00 «Ради смеха»
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 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна ги
бели дирижабля Гинден
бург» Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Друзья». Сериал
13.30 «Друзья». Сериал
14.00 «Ради смеха»
14.30 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.00 «Боец». Сериал
16.00 «Солдаты-7». Сериал
17.00 «Званый ужин»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

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

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

08.20 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.40 «СДЕЛАНО В АМЕРИ

КЕ». Комедия, США, 1993 г.
17.00 Реалити-шоу «Дом-2.

02.35 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

мая трансляция из Герма
нии

19.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.35 Футбол. Церемония 
вручения международных 
футбольных премий. Транс
ляция из Австрии

21.25 «Самый сильный чело
век». Этап кубка мира - 
2006. Трансляция из Литвы

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

Эстафета. Женщины. Транс
ляция из Германии

00.40 Баскетбол. Евролига. 
«Бенеттон» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля
ция

02.55 Автоспорт. «Дакар - 
2007»

03.45 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Сислей» 
(Италия) - «Динамо» (Моск
ва, Россия)

05.50 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака». Гала- 
представление

Том Круз

18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Боец». Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Детективные исто

рии». «Преступные прико
лы»

23.00 «Друзья». Сериал 
(США)

23.30 «24» Итоговый выпуск 
с Михаилом Куренным

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

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Исторический детек

тив «ДЕНЬ ГНЕВА» (Англия - 
Венгрия)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Великие тайны и 
мифы XX века». «Тайна ги
бели дирижабля Гинден
бург» Документальный 
фильм (Англия)

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

меди Клаб на Пафосе». 
Дневник фестиваля

23.00 «Бункер, или Ученые 
под землей». Фантастичес
кий детектив

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

01.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.30 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начина
лось

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

04.35 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.35 «У камина»

и Кэти Холмс 
стали блигке 

К Британскому 
центру 

сайентологической 
церкви

Не успела отшуметь в итальянском замке 
Орсини-Одескалки «сайентологическая 

свадьба» голливудского идола Тома Круза и 
его новой пассии Кэти Холмс, как 

привязанность американского актера к 
данной религиозной конфессии нашла новое 

подтверждение.
Газета «Индепендент» сообщила о том, что 

Круз и его новая супруга Кэти Холмс приобре
ли за 2,5 млн. фунтов стерлингов дом из шести 
спален возле городка Ист-Гринстед в английс
ком графстве Восточный Суссекс. В этом райо
не, расположенном в нескольких десятках ки
лометров к югу от Лондона проживает немало 
знаменитостей, о чем напомнил и мэр городка. 
Однако, по всей вероятности, не столько звезд
ное соседство привело знаменитую пару в Ист- 
Гринстед, сколько откровенная географическая 
близость городка к британской штабквартире 
«Церкви сайентологии» - так называемого 
«Сэйнт хилл касла» («Замка святой горы»), до 
которого от нового дома новобрачных всего 10 
минут езды.

Возможно, чтобы быть ближе к братьям по 
вере, Круз согласился пойти на любые жертвы. 
Ведь его якобы не смутило даже не слишком 
привлекательное местоположение его нового 
особняка, который, как утверждает на страни
цах газеты один из местных жителей, стоит пря
мо над скопищем сточных вод.

Информация о покупке дома неподалеку от 
«Сэйнт хилл касла» еще более подогрела инте
рес прессы к Крузу как к «лицу» сайентологи
ческой церкви, так же, как и упомянутая цере
мония его бракосочетания с Холмс в городке 
Браччано, которая проводилась в соответствии 
со строгими правилами учения, разработанно
го основателем церкви Роном Хаббардом.

Как известно, в конце 1980-х - начале 1990-х 
годов Том Круз прошел полный курс сайенто
логического обучения в центре в Гилмэн-Хот- 
Спрингс в Калифорнии. Религиозная организа
ция наградила его своей «Медалью Свободы за 
Отвагу», а нынешний глава церкви Дэвид Мис- 
кэйвидж назвал Круза «самым преданным сай
ентологом».

В своих религиозных пристрастиях Круз не 
одинок. Ведь среди последователей учения Хаб
барда есть и другие голливудские звезды, на
пример, Джон Траволта. Всегоже «Церковьсай
ентологии» насчитывает сейчас по всему миру 
примерно 10 млн. последователей.

Максим РЫЖКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

АНеКДоТ

Директор школы попросил Вовочку покра
сить окна. Через несколько часов Вовочка 
подходит к директору и спрашивает:

—А рамы тоже красить?

06.30 Комедийный сериал
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О 

ЕДЕ». История лимона из 
Сорренто»

08.55 ПОГОДА
09.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ»
10.00 Остросюжетный сери

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

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

12.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

12.30 Фильм-сказка «РЫ
ЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕН
НЫЙ» (СССР, 1984 г.), 2 се
рии

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

Телеанонс
20-я серия «СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙ
СТВЕ». У наркокурьера Куэовкова изымают драгоцен
ный перстень «Крыло Меркурия», стоимостью в 300 ты
сяч долларов, по преданию, принадлежащий царю Со
ломону. Кольцо передал ему в залог за «дозу» некто 
Яблоков, которого находят умершим от передозиров
ки. Бомж-осведомитель Петрович сталкивается во дво
ре с незнакомцем, а потом узнает, что убита Дина Ур
бах - скромный школьный секретарь с шикарно обстав
ленной квартирой. Менты выясняют, что перстень при
надлежал убитому ювелиру, дочь которого Вера заму
жем за бизнесменом Дмитрием Антоновым. Их сын Па
вел по настоянию отца должен жениться по расчету на 
некой Борецкой. Жена Вера не может противоречить 
мужу, а вот их дочь Татьяна, она же девушка-рокер по 
прозвищу Тера, может...

Программа передач 
канала “Новый век”

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 Кукольный спектакль
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00 «Афоня». Художественный 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.40 «ТИН-клуб»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм

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

риал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля». Научно-по

пулярный сериал
21.00 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 Уимблдон». Художественный 

фильм
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМБ-чат
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 «Вечный зов». Много

серийный фильм
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. «Крими

нальный участок»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

________ РОССИЯ________

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Гарем»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
10.00 Детективный сериал 

«Вызов»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе

риал «Вызов»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

3»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.35 Сериал «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»

субтитрами)
18.20 Сериал «Пять минут до 

метро»
19.10 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.30 «Мама вышла замуж»
23.30 Ночные новости
23.40 К 100-летию С.П. Коро

лева. «Битва за космос». 
Фильм 4-й

00.50 Фантастический фильм 
«Чужие»

03.00 Новости
03.05 Фантастический фильм 

«Чужие». Окончание
03.40 Сериал «Мертвая зона»
04.20 «Новые чудеса света».

Брюссель 

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 

«Вызов»
23.15 «Старые русские баб

ки. Никитична-Маврикиевна»
00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 Фильм Джеймса Айво

ри «Усадьба «Говардз Энд» 
(Великобритания-Япония, 
1992 г.)

03.30 «Дорожный патруль»
03.45 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.30 Комедийный телесери

ал «Война в доме» (США)

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
20.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«СТАЛИН. LIVE»
23.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
00.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ

ТУТКИ»
02.45 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
04.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
05.15 Сериал «ЦЕНТР ВСЕ

ЛЕННОЙ» (США)

КѴАЬТѴРА

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

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Загадки природы».

Документальный сериал (Ве
ликобритания). 3-я серия. 
«Фантастическая кормежка» 

11.20 «Пропавшая грамота».
Художественный фильм 
(К/ст. им. А. Довженко, 1972) 

12.35 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

13.10 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Валаам

14.35 «Сто дней после дет
ства». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1975)

16.05 «Крем-брюле». «Ко
рабль пустыни». Мультфиль
мы

16.25 «Дрессировщики». Се
риал (Центрнаучфильм, 
1976). 3-я серия. «Возвра
щение».

16.50 «Загадки природы».
Документальный сериал (Ве
ликобритания). 3-я серия. 
«Фантастическая кормежка» 

17.20 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.30 КТО МЫ? «Премьера

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 3-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.55 «Технологии здо
ровья»

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

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

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Новости высоких тех
нологий»

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

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

МА» (США, 2000)
11.00 Комедия «БАБЬЕ

ЛЕТО» (США, 1993)
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Фильм катастроф

«УДАР МОЛНИИ-2: РАЗЯЩИЕ 
СТРЕЛЫ» (США, 2003)

15.30 Мелодрама «САБРИ-

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

русского абсурда». Переда
ча 1-я

17.55 «Орхид. Мир цвета и 
иконописи». Документаль
ный фильм (Германия)

18.15 «Царская ложа»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Чудесная планета» 

Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция). 
3-я серия. «Завоевание 
суши»

20.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.30 «Москва - «Батум». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2005)

22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

23.00 МИСТИКА СУДЬБЫ. Ав
торская программа Б.Авери
на. Фильм 1-й. «Видение 
Павла I»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Здравствуй, грусть». 

Художественный фильм 
(Франция, 1995)

01.25 «Тайна скрипичной 
души». Ведущий В.Спиваков. 
Передача 3-я

01.50 Программа передач
01.55 «Чудесная планета» 

Док. сериал (Япония-Кана- 
да-Франция). 3-я серия. «За
воевание суши»

02.50 Программа передач

12.30 «Сказки Андерсена». 
«Свинопас»

13.30 «Таласса. Люди моря». 
«Морской огурец»

14.30 «Таласса. Люди моря». 
«Бедные дети Филиппин»

16.10 Сериал «Дети Ванюхи- 
на», 7 серия

17.00 Сериал «Герой нашего 
времени», 7 серия

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Дети Ванюхи- 

на», 8 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Герой нашего 

времени», 8 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 Документальный сери

ал «Улики древности». 4-я 
серия

НА» (США, 1995)
18.00 Триллер «ВЕСНА 

СКОРПИОНА» (США, 1996)
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 +»
22.00 Триллер «ОХОТА НА 

ПАПАРАЦЦИ» (США, 1999)
00.00 Киномания
01.00 Драма «СТУДИЯ 54»

(США, 1998)
03.00 Киномания
04.00 Триллер «ПРЕДЕЛ»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
БОРИС ШТОКОЛОВ»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

09.55 Триллер «ПЛАЩ И 
КИНЖАЛ»

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. 
БОРИС ШТОКОЛОВ»

15.55 Комедия «АГЕНТЫ КГБ 
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

17.55 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 10 января)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 10 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «ПО
ТАЕННЫЕ ГОДЫ ИИСУСА». 
Документальный фильм, 3-я 
серия (Россия)

09.50 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». 

Развлекательная программа, 
6-й выпуск (Россия, 2004 г.)

11.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.05 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа (205-й выпуск) 
Россия

11.50 Триллер «ДВЕ ЖИЗНИ»
13.50 «ВИННИ-ПУХ», «ЧИП- 

ПОЛИНО», «МАЛЫШ и КАРЛ
СОН», «КАРЛСОН ВЕРНУЛ
СЯ». Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «ПРОСПЕКТ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

17.40 «ПОТАЕННЫЕ ГОДЫ 
ИИСУСА». Документальный 
фильм, 3-я серия (Россия)

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.45 М/ф «БАБА-ЯГА ПРО

ТИВ!»
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 «КАДЕТСТВО»
09.00 «НОВОСТИ-41: сверх 

плана»
09.30 Сериал «ЗАВТРА БУ

ДЕТ ЗАВТРА»
10.30 Детективный сериал 

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА. ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ»

12.30 Сериал «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

13.30 ПОГОДА
13.35 «День города»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ЖЕТИНЫ»

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СЗІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 «ДЕВУШКИ В БИКИНИ»
01.30 Юмор, программа «ГО

ЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
02.00 Программа «НОЧНОЙ 

КЛУБ»
03.00 Приключенческий се

риал «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
03.45 Комедия «АМЕРИКАН

СКИЙ ДЕДУШКА»
04.55 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.30 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (187-й 
выпуск). Россия

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «КАЗАРОЗА», 3 серия

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

21.15 КИНОХИТ. Триллер 
«ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Детективный се
риал «КАЗАРОЗА», 3 серия

01.00 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

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

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

15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
16.30 Сериал «КОМИССАР 

РЕКС»
17.30 Сериал «ЗАВТРА БУ

ДЕТ ЗАВТРА»
18.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»
19.00 Комедийный сериал 

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

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Сериал «УБОЙНАЯ

СИЛА. УМИРАТЬ ПОДАНО»
22.00 Триллер «УЖАС АМИТ- 

ВИЛЛЯ» (США, 2005 г..)
00.00 «НОВОСТИ-41: сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»»
01.00 Детективной сериал 

«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)
01.50 Комедийный сериал 

«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»
02.10 Драматический сериал 

«КОВАРСТВО ГОР» (Вели
кобритания, 2004 г.)

03.55 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50, 03.05 Фантастический боевик «ЧУЖИЕ» (США, 

1986). Режиссер: Джеймс Кэмерон. В ролях: Сигурни 
Уивер, Кэрри Хенн, Майкл Бин, Пол Райзер, Билл Пэкстон, 
Лэнс Хенриксен, Эл Мэттьюз, Джинетт Голдштейн, Уиль
ям Хоуп. Оператор: Адриан Биддл. Почти 57 лет офицер 
Эллен Рипли, единственная из команды звездолета «Нос- 
тромо» оставшаяся в живых после встречи с агрессивны
ми инопланетянами, провела в состоянии сна. Но, нако
нец, спасательная космическая служба обнаруживает ее 
капсулу. Рипли узнает, что планета ЬѴ-426, откуда появился 
Чужой, заселена людьми.

«РОССИЯ»
21.15 Детектив «ВЫЗОВ». «ПРЕДСКАЗАНИЕ» В не

большом курортном городке на берегу моря, куда Хромов 
вырвался отдохнуть со своей семьей, при загадочных об
стоятельствах погибает несколько девушек. Необъясни
мым образом все эти смерти безошибочно предсказыва-

Телеанонс
ет в газетах и в своей программе на местном телевидении 
городская знаменитость - маг и ясновидящая Инесса.

00.50 Премии «Оскар», «Золотой глобус», Каннского ки
нофестиваля и Британской киноакадемии. Фильм Джеймса 
Айвори «УСАДЬБА «ГОВАРДЗ ЭНД». Режиссер Джеймс 
Айвори. Энтони Хопкинс, Ванесса Редгрейв и Хелена Бо
нем-Картер. Англия 1910 года. Двух сестер Шлегель судь
ба сводит с аристократическим семейством Уиггинсов, вла
деющим поместьем Говардз Энд...

«НТВ»
00.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ». (Россия, 2003 г.). Ре

жиссер Александр Сорокин. В ролях: Владимир Стеклов, Ксе
ния Собчак, Лидия Федосеева-Шукшина, Михаил Козаков, 
Наталья Селезнева. По мотивам биографии Тины Модотти - 
художника-фотографа, деятеля международного рабочего 
движения первой половины XX века. Тина Модотти - италь
янская революционерка, уезжает в СССР, рожает сына Женю 

и покидает Россию. Женя живет в интернате. В 70-е годы 
Тина сидит в тюрьме США, выйдя на свободу, меняет имя на 
Айлин Сьен. Женя сделал фундаментальное открытие в об
ласти генетики. Писатель Маратов устроил ему встречу с 
Горбачевым. Жене организовали полет в космос. Новоис
печенный космонавт принял имя Ювеналий и объявил, что 
не собирается возвращаться на Землю. Айлин узнает в рус
ском космонавте своего сына...

«КУЛЬТУРА»
14.35 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». (Мосфильм, 

1975 г.). Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: Татьяна 
Друбич, Борис Токарев, Ирина Малышева, Юрий Агилин, 
Нина Меньшикова, Сергей Шакуров, Арина Алейникова. 
Андрей Звягин, Юрий Соркин, Татьяна Юринова, Сергей 
Хлебников. О подростках и их первой любви. В пионерс
ком лагере, расположенном рядом со старинной усадь
бой, ребята вместе с вожатым заняты постановкой лер
монтовского «Маскарада».
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КТіГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «ИСЛАМ»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК- 
ТВ

09.20, 10.20 «Обзор прессы»
09.45, 10.25 «Автоновости»
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор; 

гов в России»
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 

нон-стоп популярной музы
ки

16.00 МузТВ: «ТВОЙ ВЫ
БОР». Музыкальный нон- 
стоп

17.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА-

08.00 MTV Super
11.30 Hit Chart
12.00 Скверные истории с 

пай-девочками
12.30 Правдивые голливудс

кие истории. «Конкурсы кра
соты». Часть 2-я

13.30 Секреты Britney Spears
14.30 MTV Super
16.30 Голливудские хол

мы
17.30 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
18.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
19.00 MTV Super

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 Х/ф «КОРОНА РОС

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 1-я 
серия

10.40 «Доказательства вины»
11.25 «РТОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Опасные связи»
12.35 «Моя Пречистенка». 

Сериал (Россия)
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Дракон». Мультфильм
15.35 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
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06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ

КУМ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
09.30 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
Пофилактические работы до 

16.15
16.15 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.15 Драма «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (Россия, 1996-1997)

18.30 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ-41»

ЖИГАЮТ»
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35, 21.35 

«АТНовости»
18.45, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!».
20.40 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «Кинопремьеры» с Ре

натой Литвиновой
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

00.20 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»

01.10 МузТВ: «БЕЗБАШЕН
НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ». Самые 
нелепые и сумасшедшие вы
ходки

01.40 МузТВ: «Твой выбор» 
музыкальный нон-стоп

20.00 Правдивые голливудс
кие истории. «Героини филь
мов ужасов». Часть 1-я

21.00 NewsBnox Екатерин
бург

21.30 Тачку на прокачку
22.00 Все о... Nick Lachey
23.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Сери

ал
23.30 Арт-коктейль
00.00 «КЛИНИКА». Сериал
00.30 Южный парк
01.00 «КЛУБ. БЕЗ КУПЮР».

Сериал
02.00 Элементарный секс
02.30 MTV Super
03.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
03.30 MTV Super 

17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Резонанс»
18.40 «Страсти по-итальянс- 

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

Сериал (Россия)
23.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Возвращение домой»
23.35 СОБЫТИЯ
00.00 «Петровка, 38»
00.15 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА» (Россия)
02.20 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.30 Детективные истории. 

«Рублевая зона»
03.55 «Моя Пречистенка». 

Сериал (Россия)
05.25 «Дракон». Мультфильм 

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.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДЕТ ДИЛЕТАНТ - 1. МАНИ
КЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 
(Россия, 2004 г.), 3 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 ПОГОДА
23.40 Комедия «ЦЕЛУЮТСЯ 

ЗОРИ» (СССР, 1978 г.)
00.55 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
01.25 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США)
02.10 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

07.00 Баскетбол. Евролига. 
«Бенеттон» (Италия) - ЦСКА 
(Россия)

09.00, 11.00, 18.55 Вести- 
спорт

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

11.15 «Самый сильный чело
век». Этап кубка мира -
2006. Трансляция из Москвы

12.30 «Форт Боярд»
14.05 Автоспорт. «Дакар - 

2007»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.15 Волейбол. Лига чемпи

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

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Инопланетяне». Муль

тсериал (Франция)
07.30 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
08.00 «Ради смеха»
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 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна Ана
стасии». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Друзья». Сериал
(США)

13.30 «Друзья». Сериал
(США)

14.00 «Ради смеха»
14.30 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.00 «Боец». Сериал

Hall
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению».

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

08.20 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ДОМАШНЯЯ ВОЙНА».

Комедия, США, 1987 г.

19.10 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.35 Хоккей. Кубок Евро
пейских чемпионов. ХПК 
(Финляндия) - «Жилина» 
(Словакия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

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

«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Проком Трефл» (Польша). 
Прямая трансляция

00.05 Хоккей. Кубок Евро
пейских чемпионов. «Ак 
Барс» (Россия) - «Ферьес- 
тад» (Швеция). Трансляция 
из Санкт-Петербурга

02.20 Автоспорт. «Дакар - 
2007»

03.10 «Точка отрыва»
03.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Германии

05.40 Синхронное плавание. 
Шоу олимпийских чемпионов 
«Затерянный мир»

16.00 «Солдаты-7». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Боец». Сериал
21.00 «Солдаты-7». Сериал
22.00 «Секретные истории». 

«Гибель Гагарина. Никто не 
хотел отвечать»

23.00 «Друзья». Сериал 
(США)

23.30 «24» Итоговый выпуск с 
Михаилом Куренным

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

00.15 «Друзья». Сериал
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Фильм ужасов «ВОС

СТАВШИЕ ИЗ МЕРТВЫХ» (Ав
стралия)

03.50 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Великие тайны и 
мифы XX века». «Тайна Ана
стасии». Документальный 
фильм (Англия)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению».
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди Клаб на Пафосе». Днев
ник фестиваля

23.00 «Комеди Клаб» - «40 
лет спустя»

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.30 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начиналось

02.30 «ДОМАШНЯЯ ВОЙНА». 
Комедия, США, 1987 г.

04.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.15 «У камина»

ТВ НА ВЕСАХ ФЕМИДЫ ф
За экранный 

поцелуй 
киноактерам 

пришлют] 
повестки в суд

«Самому массовому из искусств» в Индии — 
кинематографу — предстоит скоро 

защищать в суде города Индора право своих
мастеров на творчество. Там принято к 
рассмотрению дело «об оскорблении с 
экрана чести и достоинства индийской

женщины», а также о «развращении I 
молодежи».

За эти нехорошие поступки должны ответить в 
суде звезды кино Аишварья Рай и Хритхик Ро
шан. В одной из последних мелодрам они под
крепили сердечные чувства своих экранных пер
сонажей жарким касанием губ друг друга, иными 
словами, поцелуем. На беду исполнителей на 
просмотре этого фильма с их участием оказа
лась юрист Шайлендра Двиведи из Индора, ос
тавшаяся очень недовольной такими нежностя
ми на экране. «Актеры стали рассадниками вуль
гарности в нашем обществе, — вознегодовала 
она. — Такие фильмы невозможно использовать 
при семейных просмотрах, некоторые эпизоды в 
них просто шокируют!».

Грамотно с юридической точки зрения состав
ленный иск Двиведи передала в суд, который дол
жен его рассмотреть и вынести, возможно, обви
нительный вердикт в отношении поведения «эк
ранных влюбленных». Теперь все зависит от того, 
признают ли слуги Фемиды поцелуй «посягатель
ством» на честь индийской женщины.

В недавнем прошлом во многих сотнях еже
годно выпускаемых на экраны Индии фильмах 
действительно нельзя было увидеть подобных 
сцен. Персонажи в них буквально изнывали от 
сильного желания заключить друг друга в креп
кие объятия и сомкнуть уста с устами, но... Бди
тельная киноцензура не допускала «вольностей» 
на экране, и кинематографисты были вынуждены 
ей подчиняться. Зрителям приходилось самим 
домысливать продолжение таких чувственных 
сцен.

Сейчас, как и раньше, индийские цензоры про
должают первыми просматривать новые кинолен
ты и щелкать по ним острыми ножницами. Одна
ко для взрослой аудитории они все чаще пропус
кают то, что прежде безжалостно вырезали из 
кинофильмов. В картине с участием Рай и Роша
на поцелуй оставили, и не вина актеров, что у 
юриста Двиведи сцена с ними вызвала бурную 
реакцию отторжения.

(ИТАР-ТАСС).

АЧ^КДОТ
—Жена моя такая умница, вчера потратила 50 ты

сяч рублей.
—Откуда такие деньги?
—Из нового принтера.

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

23.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ». (Франция, 1995 г). 
Режиссер Петер Кассовиц. В ролях: Кристин Буассон, 
Франсуа Мартуре, Сара Бертран, Андре Уилсон. По од
ноименному роману Франсуазы Саган. Семнадцатилет
няя Сесиль, ее отец Реймон и его подружка Эльза бес
печно проводят время на уединенной вилле у Средизем
ного моря. Однажды Реймон объявляет, что к ним на не
сколько дней приедет погостить старая знакомая Анна 
Ларсен. Сесиль удивлена: что может связывать легко
мысленного отца и сдержанную Анну? Вскоре ее удивле
ние перерастает в возмущение, потому что Реймон и Анна 
сообщают, что собираются пожениться...

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татар

стан!» (на тат. языке)
10.30 «Путешествие вокруг 

света»
11.05 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал (на тат. языкф
12.05 «Украденный поцелуи». 

Сериал (на тат. языке)
13.00 «Хорошее настроение»
14.00 «Уимблдон». Худ. 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Планета Земля»
16.45 «Человек - золотое
17.Новости Татарстана 

(на тат. языке)
17.15 «Сплетни или..?». Ток-

шоу

18.00 «Негасимые звезды»
18.15 «Тет-а-тет»
18.45 «Страсти по-итальянс

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

шей»
20.00 « 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля».
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана 

(на тат. языке)
22.30 «Украденный поцелуй». 

Сериал (на тат. языке)
23.30 «24 часа». Худ. фильм

1
1.20 «7 звезд»
1.30 «Планета Земля»
2.00 Новости Татарстана
2.20 Татарстан хэбэрлэре
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.20 «Вечный зов». Много

серийный фильм
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. «Дневное 

нападение»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар.

Любовь Соколова». Ведущий 
- Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Детективный сериал 

«Вызов»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Вызов»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.00 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
13.30 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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

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

3»
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.35 Сериал «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Загадки природы».

Документальный сериал (Ве
ликобритания). 4-я серия.

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 «Я люблю тебя, 

жизнь!». Концерт Михаила 
Задорнова

23.40 Фантастический фильм 
«Хроники Риддика»

01.50 Триллер «Мелкая рыб
ка»

03.50 Комедия «Неудачник»

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 

«Вызов»
23.15 Комедия «На Дериба

совской хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять идут 
дожди» (1992 г.)

01.15 Остросюжетный фильм 
«Остров доктора Моро»

03.15 «Дорожный патруль»
03.30 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.15 Комедийный сериал 

«Война в доме» (США)
04.40 Канал «Евроньюс»

16.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
20.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ» (США)
23.25 Х/ф «ЕВРОТУР» (США)
01.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА-2»
02.45 Комедия «БЫТЬ ЧЕЛО

ВЕКОМ» (Великобритания- 
Япония)

04.45 Сериал «ЦЕНТР ВСЕ
ЛЕННОЙ» (США)

«Неожиданные партнеры»
11.00 «Как вам это понравит

ся». Художественный фильм 
(США, 1936)

12.45 «Картофелины и дра
коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

14.05 «Москва - «Батум». До
кументальный фильм (Рос
сия, 2005)

14.35 «Чужая». Художествен
ный фильм (Ленфильм, 1978)

15.50 «Мальчик шел, сова ле
тела...». Мультфильм

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

16.25 «Дрессировщики». Се
риал (Центрнаучфильм, 
1976). 4-я серия. «Скачки».

16.50 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старшек
лассников

17.20 «Загадки природы». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). 4-я серия. 
«Неожиданные партнеры»

17.50 «Живое дерево реме
сел»

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

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 4-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.50, 19.35, 19.55 «Техноло
гии здоровья»

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 «Ералаш»
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 «Сказки Андерсена».

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 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ПО НАЙМУ» (США, 1987)
11.00 Триллер «ОХОТА НА 

ПАПАРАЦЦИ» (США, 1999)
13.00 Скетч-шоу
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «БАБЬЕ 

ЛЕТО» (США, 1993)
15.30 Мелодрама «ПРИЧЕМ 

ЗДЕСЬ ЛЮБОВЬ» (США, 
1993)

18.00 Фильм «ДЭВИД КОП
ПЕРФИЛЬД», 1 серия (США,

Ермак

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

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МАХМУД ЭСАМБАЕВ»

18.30 А.Скрябин. «Прометей». 
В исполнении ГАСО СССР под 
управлением Е.Светланова. 
Солист С. Рихтер

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

ем Ивановым
20.30 «Империя Королева». 

Фильм 1-й. «Освобождение 
конструктора»

21.00 Майкл Дуглас в филь
ме «Кордебалет». Художе
ственный фильм (США, 1985)

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал 
(Франция). 12-я серия. «Вли
яние экзотики и меха»

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

программа В.Верника
00.20 Шоу Джеймса Ласта
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.35 «Данило и Ненила». 

Мультфильм для взрослых. 
1-я серия

02.50 Программа передач

«Калоши счастья»
13.30 «Таласса. Люди моря». 

«Аэропорт птиц Доньяна»
14.30 «Таласса. Люди моря». 

«Залив удачи»
16.10 Анимационный фильм 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗ
КА» (США, 1988 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «ѴІР-студия» с Никола

ем Подкопаем
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

21.30 «МастерБКІй класс 
ВАОМ». Выпуск 1

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

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 5-я 
серия

2000)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Фильм «ДЭВИД КОП

ПЕРФИЛЬД», 2 серия (США, 
2000)

23.45 Киномания
00.45 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

01.00 «ДРУГОЕ КИНО»: Дра
ма «ВАЛЬСИРУЮЩИЕ» 
(Франция, 1974)

03.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»

03.30 Киномания
04.30 Комедия «ДАМСКАЯ 

КОМНАТА» (США-Великоб- 
ритания, 1999)

06.00 Велакв

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «ОПУСТО

ШАЮЩИЙ»
12.00 Приключенческий се

риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МАХМУД ЭСАМБАЕВ»

15.55 Драма «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА»

17.55 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Йнформационная 
программа «ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»
20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ-

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 11 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «МИНИН И ПОЖАРС
КИЙ». Документальный 
фильм (Россия)

10.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа 
(100-й выпуск)

10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА». 
Развлекательная программа, 
18-й выпуск (Россия, 2004 г.)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

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

12.30 Триллер «ДОРОГА НА 
АРЛИНГТОН» (США)

14.40 «Щелкунчик», «Золуш
ка», «Последний лепесток». 
Мультфильмы (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «Летучий корабль». 

Мультфильм (СССР)
17.25 «МИНИН И ПОЖАРС

КИЙ». Документальный 
фильм (Россия)

18.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.30 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫХ ЛЮДЕЙ. Вячеслав Тихо-

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.45 М/ф «ЧЕБУРАШКА 

ИДЕТ В ШКОЛУ»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал 

«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» (Рос
сия, 2006 г.)

08.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 
(Россия, 2006 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ
ТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Детективный сериал 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА. ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 
(Россия, 2005 г.)

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

13.30 ПОГОДА
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РА!»
22.00 «СВІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Документальный цикл 

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»
00.00 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
01.00 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

01.55 «НОЧНОЙ КЛУБ»
02.55 Триллер «ГРОТЕСК»
04.30 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ»
04.50 «МУЗЫКА НА ДТВ»

нов». Документальный цикл 
(Россия)

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

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

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 
(СССР)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Развлекательная 
шоу-программа (Россия)

01.00 Мюзикл «12 СТУЛЬЕВ» 
(2004 г., Россия)

03.40 Музыка «Четвертого 
канала»

03.50 «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)

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

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
16.30 Детективный сериал 

«КОМИССАР РЕКС»
17.30 Мелодраматический 

сериал «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВ
ТРА» (Украина, 2003 г.)

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

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (Рос
сия - США, 2005 г.)

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

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Историческая драма 

«АЛЕКСАНДР» (США - Вели
кобритания, 2004 г.)

00.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

01.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

01.50 Драма «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОСЕАНС» (США, 1971 г.)

03.45 Комедия «ОРУЖИЕ 
МАССОВОГО РАЗВЛЕЧЕ
НИЯ» (США, 1997 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
01.50 Премьера! Триллер «МЕЛКАЯ РЫБКА». Австра

лия, 2005. Режиссер: Роуэн Вудс. В ролях: Кейт Бланшетт, 
Сэм Нилл, Хьюго Уивинг, Мартин Хендерсон, Дастин Нгуй
ен, Джоэль Тобек, Лиза МакКьюн, Сьюзи Портер, Нина 
Лью. Трейси Харт после четырехлетнего лечения от нар
козависимости возвращается домой с твердым намере
нием начать новую жизнь. Но криминальные наклонности 
ее брата Рея, в прошлом звезды футбола, и внезапное 
появление бывшего дружка Джонни не дают Трейси обре
сти душевный покой. Сбитая с толку и запутавшаяся в се
мейных неурядицах, она решается на отчаянный шаг, всту
пив в неравный поединок с мафиози Бредли Томпсоном...

03.50 Комедия «НЕУДАЧНИК». США, 2000 г. Режис
сер и автор сценария: Эми Хекерлинг. В ролях: Джейсон 
Биггс. Мена Сувари, Зэк Орт, Том Садоски, Джимми Сим
псон, Грег Кинниэр. Пол Тэннек приезжает в Нью-Йорк из

Телеанонс
маленького городка учиться в университете. И сразу же 
начинает чувствовать себя не в своей тарелке. Он не пьет, 
не курит и не веселится, как все студенты: боится потерять 
стипендию. К тому же странно одевается и не умеет об
щаться с девушками. Словом, парень решает, что он не
удачник. И совершенно непонятно, чем ему удается при
влечь внимание самой красивой девушки института...

«РОССИЯ»
01.15 Остросюжетный фильм «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО». США - Австралия, 1996 г. Режиссер Джон Франкен- 
хаймер. В ролях: Вэл Килмер, Рон Перлман, Дэвид Тьюлис, 
Марлон Брандо, Файруза Балк, Марко Хофшинейдер, Темуе- 
ра Моррисон, Уильям Хуткинс. На удаленный остров, где док
тор Моро (Брандо) проводит свои эксперименты с генетикой, 
попадает жертва авиакатастрофы, молодой человек по име
ни Даглас. Моро с помощью нейрохирурга Монтгомери (Кил

мер) превращает животных в людей, и Даглас оказывается 
в этой огромной лаборатории именно тогда, когда созрел 
бунт этих зверолюдей против своего создателя...

«НТВ»
23.25 «ЕВРОТУР». США, 2004 г. Режиссер Джефф 

Шэффер. В ролях: Скотт Мехлович, Джейкобс Питтс, Кри
стин Крю, Кэтти Мэйлз, Найл Ицхаков, Мишель Трахтен
берг, Трэвис Уэстер, Мэтт Дэймон, Молли Шэйд, Винни 
Джонс, Пол Олдхэм, Люси Лолес, Раде Шербеджиа, Джо
анна Ламли. Студент-американец Скотт Томас несколько 
лет переписывался с Мики - Интернет-приятелем из Гер
мании. В конце концов Мики предложил Скотту встре
титься. Это насторожило американца, заподозрившего, 
что его интернетовский партнер - либо гей, либо сексу
альный террорист. Мики послал ему письмо, в котором 
сообщил все, что о нем думает, но оказалось, что Мики - 
это девушка по имени Мика...
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ЕТІГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «Киноремьеры» с Рена

той Литвиновой
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК-
тв

09.20,10.20 «Обзор прессы»
09.45, 10.25 «Автоновости»
11.35 «Зарубежный бизнес»
12.40 «Рынки. Открытие тор

гов в России»
13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» — 

нон-стоп популярной музы
ки

17.00 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

08.00 MTV Super
11.30 Hit Chart
12.00 Скверные истории с 

деньгами
12.30 Правдивые голливудс

кие истории.«Героини филь
мов ужасов». Часть 1-я

13.30 Все о... Nick Lachey
14.30 MTV Super
16.30 Голливудские холмы
17.30 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
18.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
19.00 BysNews
20.00 Правдивые голливуд-

06.00 «Настроение»
08.30 «Городской романс». 

Сериал (Россия)
09.25 Х/ф «КОРОНА РОС

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 2-я 
серия

10.40 «Московская прокура
тура. Эпизоды истории»

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

«Возвращение домой»
12.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.25 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
15.40 «Городской романс».

41
СТУДИЯ

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О 

ЕДЕ». История голубого бри
танского лобстера»

08.55 ПОГОДА
09.00 «ДВОЕ»
10.00 Остросюжетный сери

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

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

12.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
КУХНЯ»

12.30 «НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА 
МИРА»

12.45 Фильм-сказка «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

18.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости РБК-ТВ

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35 «АТНо

вости»
18.45 «УГМК: наши новости»
19.00, 20.05 «ВАШ ВЕЧЕР в 

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.50 Комедия «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ЛЮБОВНИК» (США, 
2005)

23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» с Ксенией Соб
чак

00.20 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

01.10 МузТВ: «БЕЗБАШЕН
НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ» « самые 
нелепые и сумасшедшие вы
ходки

01.40 МузТВ: «Friday night» — 
нон-стоп танцевальной му
зыки

ские истории. «Героини 
фильмов ужасов». Часть 
2-я

21.00 Меѵ/зБлок Екатерин
бург

21.30 Одна неудачная поезд
ка

22.00 Звездный путь Jennifer 
Lopez

23.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Сери
ал

23.30 Виртуалити
00.00 Правда жизни: фанаты 

поп-звезд
01.00 Голливудские секреты 

красоты
02.00 Stripperella
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Super

Сериал (Россия)
16.35 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Автоэлита»
18.45 «Страсти по-итальянс- 

ки-2». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.05 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(Россия)
22.50 «Момент истины»
23.40 СОБЫТИЯ
00.05 «Петровка, 38»
00.20 Комедия «КАК ВАЖНО 

БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (США)
02.15 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
03.25 Детективные истории. 

«Засекреченный груз»
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ

РОЯ»

(СССР, 1977 г.), 2 серии
15.15 Остросюжетный сери

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

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

17.15 Драма «КОРОЛЕВА 
МАРГО» (Россия, 1996-1997)

18.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

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

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

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДЕТ ДИЛЕТАНТ - 1. МАНИ
КЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 
(Россия, 2004 г.), 4 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 ПОГОДА
23.40 Комедия «МИМИНО» 

(СССР, 1977 г.)
01.15 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»

07.00 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Проком Трефл» 
(Польша)

09.00, 11.00 Вести-спорт
09.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Германии

11.15 «Самый сильный чело
век». Этап кубка мира - 2006. 
Трансляция из Литвы

12.30 «Форт Боярд»
14.05 Автоспорт. «Дакар - 

2007»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.10 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины. Трансляция из 
Италии

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Инопланетяне». Муль

тсериал (Франция)
07.30 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
08.00 «Ради смеха»
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 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна крас
ного барона» Документаль
ный фильм (Англия)

12.30 «24» Информационная 
программа

13.00 «Друзья». Сериал
13.30 «Друзья». Сериал 

(США)
14.00 «Ради смеха»
14.30 «Гриффины». Мультсе

риал (США)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению».

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

08.20 «Наши песни»
09.00 «Замуж за миллионе

ра». Сериал
10.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
11.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
12.00 «Никелодеон на ТНТ». 

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

«Настоящие монстры»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.55 «ДИККИ РОБЕРТС. 

ЗВЕЗДНЫЙ РЕБЕНОК». Ко
медия, США, 2003 г.

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

01.45 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми» (США)

02.30 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная програм
ма

18.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

19.05 Хоккей. Кубок Евро
пейских чемпионов. «Жили
на» (Словакия) - «Спарта» 
(Чехия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Прямая трансляция

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.30 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
23.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Трансля
ция из Италии

01.50 Автоспорт. «Дакар - 
2007»

02.40 Хоккей. Кубок Евро
пейских чемпионов. «Ферь- 
естад» (Швеция) - «Лугано» 
(Швейцария). Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.45 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из 
Италии

15.00 «Боец». Сериал
16.00 «Солдаты-7». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Большие мозголомы»
21.00 «Схема смеха»
22.00 Гангстерский боевик 

«ПОБЕГ» (США)
00.25 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. ВСЕГДА МАДЛЕН» 
(США)

01.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. ЛЮБОВЬ И БРАК» (США)

01.35 «За кадром»
02.00 «Деньги по вызову»
03.10 Мелодрама «ШКУРА 

АНГЕЛА» (Франция)
04.30 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна крас
ного барона». Документаль
ный фильм (Англия)

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Гадания». Секрет
ные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб на Пафосе». Днев
ник фестиваля

23.00 «Сумасшедшие за 
стеклом, или Мультреалити». 
Мультсериал для взрослых

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

00.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

00.35 «Ночные игры». Интер
активная игра

01.05 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь». Как все начиналось

02.05 «ДИККИ РОБЕРТС. 
ЗВЕЗДНЫЙ РЕБЕНОК». Ко
медия, США, 2003 г.

03.55 «Ночные игры». Интер
активная игра

04.55 «Настоящий мужчина». 
Развлекательная программа

05.50 «У камина»

ТВ «ЗОЛОТОЙ ФОНД» кино

Как снимался
телесериал

«Четыре 
танкиста 
и собака»

Монография, рассказывающая об 
истории съемок знаменитого польского 

сериала «Четыре танкиста и собака», 
выпущена в свет вроцлавским 

книгоиздательством «Торус Медиа».
Автор книги — Марек Лазаж.

В течение многих лет автор собирал ин
формацию о съемках этого фильма, встре
чался с их участниками, изучал архивные до
кументы.

Одной из главных проблем, с которыми 
сталкивалась съемочная группа, являлась, по 
его мнению, необходимость снимать в 
Польше не только польские, но также немец
кие и российские пейзажи и населенные пун
кты, пишет Марек Лазаж. Вначале это созда
вало большие проблемы для «танкистов», но 
позже реквизиторы научились всего лишь с 
помощью нескольких мастерских «мазков» 
быстро превращать польскую деревню в не
мецкий городок, а польскую природу «пере
делывать» под немецкую.

В фильме использовались некоторые при
емы съемок, до этого неизвестные польской 
кинематографии. Так, к примеру, для того, 
чтобы показать наводнение, обрушившееся 
на немецкий городок после взрыва фашис
тами плотины, тонны воды были вылиты на 
Рыбный рынок в городе Быдгощ, где прохо
дили съемки этого эпизода. Эту сцену нельзя 
было снять на дубль, поэтому операторам и 
мастерам трюков пришлось заранее тщатель
но прорабатывать каждую деталь будущих 
съемок.

Досталось сериалу и от цензуры. Почти к 
каждой серии были претензии в том, что «тан
кисты» одеты не по форме, всклокочены, не
бриты, а мундиры у них порваны и давно не 
стираны. Съемочной группе с трудом удава
лось убедить чиновников от кино, что речь в 
фильме идет о военных действиях, а не о па
раде или учениях.

По настоянию цензоров, из серий были вы
резаны любовные сцены, которые по тем вре-

(Окончание на 17-й стр.).

МЦХДОТ
Встречаются два наркомана. Один несет мотыгу.
—Зачем тебе мотыга?
—С сорняками буду бороться.
—С какими сорняками?
—В огороде я посадил коноплю, а тут эти поми

доры полезли.

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

11.00 Шедевры старого кино. «КАК ВАМ ЭТО ПО
НРАВИТСЯ». США, 1936 г. Режиссер Пол Циннер. В 
ролях: Лоренс Оливье, Стюарт Робинсон, Леон Квотер
мейн, Остин Тревор. По одноименной пьесе Уильяма 
Шекспира. История о любви и преданности. В програм
ме, предваряющей показ фильма, рассказ о знаменитом 
английском актере Лоренсе Оливье.

21 .ОО Майкл Дуглас в фильме «КОРДЕБАЛЕТ». США, 
1985 г. Режиссер Ричард Аттенборо. В ролях: Элисон 
Рид, Терренс Манн, Шэрон Брайен, Майкл Блевинс, Тони 
Филдс, Жан Ган Бойд. Постановщик будущего музы
кального спектакля Зак ведет отбор артистов кордеба
лета. Из огромного числа претендентов в представле
нии будут участвовать только 8. Чтобы сделать оконча
тельный выбор, Зак просит каждого рассказать о себе...

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана 

(на тат. языке)
08.20 «Пятничная пропо

ведь»
08.30 «Доброе утро, Татар

стан!» (на тат. языке)
10.30 «Путешествие вокруг 

света»
11.05 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал
12.05 «Украденный поцелуй». 

Сериал
13.00 «Идрис Газиев пред

ставляет: Композитор А. 
Ключарев»

13.50 «Пятничная пропо
ведь»

14.00 «Первый троллейбус». 
Худ. фильм

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суе

ты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры» (на 

тат. языке)
18.15 «Твои наставник»
18.45 «Страсти по-итальянс

ки». Сериал
19.45 «Гостинчик для малы

шей»
20.00 

атр!
20.30
21.00
23.45 
01.30 
02.00
02.30

«Да здравствует те-

«Мужское дело» 
Баскетбол
«Магнаты». Худ. фильм
«Планета Земля»
«Треск»
ЗМЭ-чат
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05.40 Х/ф «Бальное пла
тье»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бальное пла

тье». Окончание
07.20 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 Дисней-клуб: «Руса

лочка» , «Клуб Микки Мауса»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 Премьера, «Звери

нец»
11.20 Премьера. «Хочу все 

знать»

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная програм

ма» Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Спе

циальный репортаж
11.20 «Сто к одному». Те

леигра
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Бунт Ихтиандра. 

Александр Беляев»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Именины» 

(2004 г.)
16.00 «Россия-Урал». Ме-

05.30 Комедия «ПОЛИ
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

07.05 Мультфильмы «ПРИ
ВЕТ МАРТЫШКЕ», «МАУГ
ЛИ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНО
ВА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». 

Доктор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»

12.00 Новости (с субтит
рами)

12.10 Премьера. «В поис
ках Тутанхамона»

13.20 Премьера. Нарисо
ванное кино. «Лило и 
Стич»

14.40 Премьера. «Тото Ку- 
туньо в кругу друзей». 
Праздничный концерт

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Бенефис Юрия Галь
цева и Елены Воробей

21.00 Время
21.20 «Первый дома»
01.00 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть»
03.00 Комедия «Дед Отмо- 

роз-2»

дицинская программа 
«Формула здоровья»

16.35 «Сказки театра ку
кол»

16.50 ВЕСТИ-УРАЛ. Спе
циальный репортаж

17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СО

БЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 «Аншлаг. Старый 

Новый год»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Аншлаг. Старый 

Новый год». Продолже
ние

22.15 Комедия «Граф Мон
тенегро» (2005 г.)

00.30 Авантюрная коме
дия «Сердцеедки» (США, 
2001 г.)

03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. 
Фильм «Ругантино» (Ита
лия, 1973 г.)

04.45 Канал «Евроньюс» 

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 Комедия «КУДРЯШ

КА СЬЮ» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД». Оксаны Пушки
ной. Старый Новый Год

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Андрей Соколов в 
детективном сериале 
«АДВОКАТ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (США- 
Великобритания)

21.30 Детектив «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА»

23.10 «НОВЫЙ ГОД В СТИ
ЛЕ АББА»

01.20 КЛАССИКА МИРО-

ВОГО КИНО. Хамфри Бо
гарт в детективе «МАЛЬ
ТИЙСКИЙ СОКОЛ» (США) 

03.05 Боевик «МИССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ
10.40 «Гранатовый брас

лет». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1964)

12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 «По щучьему веле

нью». Художественный 
фильм (Союздетфильм, 
1938)

13.40 ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА. Ведущий Па
вел Любимцев

14.10 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

14.35 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца под ру
ководством И.Моисеева 
представляет «Ночь на 
Лысой горе». Одноактный 
балет по мотивам произ
ведений Н.В.Гоголя

тежкоййпйнйя

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Документальный се
риал «Улики древности». 
5-я серия

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и 
современность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 «Студия приключе

ний»
10.00 «Какие наши годы!» 

с Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Технологии 

здоровья»
10.30 «Национальное из

мерение». О людях раз
ных наций, живущих на 
Урале

11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 20.00, 
21.40 Телевыставка

11.30, 17.00 Программа
Галины Левиной «Рецепт»

12.30 «Последний из мо
гикан». Мультсериал

13.30 «Таласса. Люди 
моря». «Охотники за айс-

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
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 Фантастический 

фильм«КНИГА ИСТОРИЙ» 
(США, 1995)

11.00 Приключенческий 
фильм «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(США, 1990)

13.30 Автоэлита
14.00 Мелодрама «ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ» (США, 1999)
16.00 Триллер «ЗАЛОЖ

НИЦА» (США, 2001)
18.00 Фильм ужасов 

«БЛИЗНЕЦЫ» (Гонконг, 
2004)

НЕВЫПОЛНИМА» (США- 
Великобритания)

04.45 Сериал «ЦЕНТР 
ВСЕЛЕННОЙ» (США)

15.20 «Благочестивая 
Марта». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1980)

17.40 МАГИЯ КИНО
18.20 «Однажды... Уолт 

Дисней». Документаль
ный фильм (Франция)

19.10 «Блеф-клуб»
19.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Олег Табаков
20.50 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
22.25 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
00.00 Жерар Депардье в 

фильме «Вольпоне». Ху
дожественный фильм

01.30 «Падал прошлогод
ний снег». Мультфильм 
для взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Однажды... Уолт 

Дисней». Документаль
ный фильм (Франция)

02.40 «Данило и Ненила». 
Мультфильм для взрос
лых. 2-я серия

02.50 Программа передач

бергами»
14.30 «Таласса. Люди 

моря». «Алмазное море»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция.

Дежурная часть»
16.30 «Фестивальная, 12»
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история 
и культура в программе 
«Наследники Урарту»

19.00 «Досье»
19.30 «Ералаш»
20.10 Художественный 

фильм «ПУТЬ КАРЛИТО» 
(США, 1993 г.). Часть 1-я

22.00 «События недели». 
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

23.00 «Кофе со сливками». 
Альберт Лиханов, писа
тель

23.30 Программа об авто
мобилях и автоуслугах 
«Колеса»

00.00 «Новости высоких 
технологий»

00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный поли

гон»

20.00 Прогноз погоды
20.05 Скетч-шоу
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз
20.35 Скетч-шоу
21.00 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА-2: ВОЗНЕСЕНИЕ» 
(США, 2003)

23.00 Сериал «Лезвие 
ведьм», 4 серия

00.00 Киномания
01.00 Триллер «ВЕСНА 

СКОРПИОНА» (США, 
1996)

03.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

03.15 «ДРУГОЕ КИНО»: 
Драма «ВАЛЬСИРУЮ
ЩИЕ» (Франция, 1974)

05.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

05.30 Жизнь, полная радо
сти

06.00 йелакэ

крмак

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.05 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ С ВЛАДИМИ
РОМ ТУРЧИНСКИМ»

07.55 «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 Приключения «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ», 1 серия
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУ
МИРЫ. ИРИНА БУГРИМО
ВА»

13.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

14.00 «ДЕНЬ РЕГИОНА. 
СПЕЦПРОЕКТ»

14.25 «ШОУ РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛА-

06.30 «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ». Криминальные хро
ники Екатеринбурга (по
втор от 12 января)

06.40 «НОВОСТИ «ЧЕТ
ВЕРТОГО КАНАЛА». Ито
ги дня». Информационная 
программа (повтор от 12 
января)

07.30 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа

08.20 «Возвращение блуд
ного попугая», «Бобик в 
гостях у Барбоса». Мульт
фильмы (СССР)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДО
РОВЬЕ» (прямой эфир). 
Информационно-развле
кательная программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. 
Татьяна Веденеева». Раз
влекательная программа, 
19-й выпуск

11.30 «Тайна Третьей пла
неты», «Жил-был пес». 
Мультфильмы (СССР)

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пе
редача о компьютерных 
играх

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Про-

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «ВЕСЕ

ЛЕНЬКИЕ ВЫХОДНЫЕ» 
(США, 1996 г.)

07.55 М/с «ЖИЛИ-БЫЛИ 
НЕССИ. ТАЙНА ОДНОГО 
ОЗЕРА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

МЫ «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА»
10.00 Фильм для семейно

го просмотра «МАЛЕНЬ
КАЯ ПРИНЦЕССА» (США, 
1995 г.)

12.00 Развлекательная 
программа «ХОРОШИЕ 
ПЕСНИ»

14.00 Развлекательная 
программа с элементами 
реалити-шоу «СНИМИТЕ 
ЭТО НЕМЕДЛЕННО»

15.00 Развлекательная

МА»
17.25 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
17.55 Секретные материа

лы «ТЕРРИТОРИЯ ПРИ
ЗРАКОВ»

18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

19.55 Комедийный боевик 
«ФОРМУЛА 51»

22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

00.00 Ток-шоу «Я ВЫ
ЖИЛ!»

01.00 Детективный сериал 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУ
МИРЫ. ИРИНА БУГРИМО
ВА»

02.50 Программа «НОЧ
НОЙ КЛУБ»

03.50 Драма «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА»

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

грамма о путешествиях
13.30 Новогодняя комедия 

«ЧАРОДЕИ» (СССР)
16.45 «Служба Спасения 

«СОВА». Криминальные 
хроники

17.15 Комедия «ЧТО ЕСЛИ 
САНТА-КЛАУС»» (2006 г., 
Италия)

19.10 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинар
ное шоу

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детектив
ный телесериал «СЫЩИ
КИ», 1-я серия (2003 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информацион
но-аналитическая про
грамма

21.15 КИНОХИТ. Крими
нальный боевик «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США)

23.30 «Первый скорый». 
Музыкальный концерт 
(2005 г, Россия)

01.20 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детектив
ный телесериал «СЫЩИ
КИ», 1-я серия (2003 г., 
Россия)

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

шоу-программа «СВА
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
Ведущая - Тина Кандела
ки

16.00 Программа «ИСТО
РИИ В ДЕТАЛЯХ» СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ» 
(Россия, 2006 г.)

17.30 Историческая драма 
«АЛЕКСАНДР» (США - Ве
ликобритания, 2004 г.)

21.00 Приключенческая 
комедия «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (США, 
1997 г. )

23.00 Шоу-программа 
«ХОРОШИЕ ШУТКИ». Ве
дущие Татьяна Лазарева 
и Михаил Шац

01.00 ЕЖЕГОДНАЯ КИНО
ПРЕМИЯ «КАРОнация»

02.40 Комедия «1941-й 
ГОД» (США, 1979 г. )

04.35 ФИЛЬМЫ ВВС «СУ
ПЕРЧЕЛОВЕК. ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ТЕЛА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» Россия, 

2000 г. Режиссеры: Олег Янковский, Михаил Агранович. В 
ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васи
льева. Фильм снят по мотивам пьесы Надежды Птушкиной 
«Пока она умирала». Направляясь с цветами и шампанским 
на свидание с молодой девушкой, Игорь ошибся домом, и 
попал в квартиру к немолодой женщине Тане, живущей по
чти затворницей вместе с мамой Софьей Ивановной.

«РОССИЯ»
22.15 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». «Рекун-ТВ», 

Телеканал «Россия», 2006 г. Санкт-Петербург, 14 декабря 
1825 года. Режиссер Марина Мигунова. В ролях: Алек
сандр Домогаров, Александр Кольцов, Алексей Чадов, Ва
лерий Марьянов, Виктор Бычков, Евгения Хиривская. Ге
нерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович едет 
образумить мятежных солдат на Сенатскую площадь, где 
его смертельно ранят. Перед смертью он успевает оста-

Телеанонс
вить своей возлюбленной, актрисе Екатерине Телешовой, 
конверт со старинной картой гор Монтенегро, на которой 
обозначена сокровищница рода Милорадовичей. Москва, 
2005 год. Молодой Андрей, правнук Екатерины Телешевой, 
безуспешно пытается раскрыть тайну карты. Он находит 
Михаила, прямого потомка князя Милорадовича, но тот от
казывается говорить о сокровищах. Дома Андрей обнару
живает, что карта исчезла.

«НТВ»
14.05 Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ». США, 1991 г. Режис

сер Джон Хьюз. В ролях: Джеймс Белуши, Хелли Линч, Алисан 
Портер, Фред Далтон Томпсон, Джон Гетц, Камерон Тор, Ви- 
вьека Девис. Безработный бродяга Билл с ангелочком Сью, 
очаровательным и смышленым ребенком, существуют на то, 
что обманывают богатеньких людей, не нарушая закона. Они 
подстраивают так, что Билл попадает под автомобиль Г рей. 
Образованная женщина занимает ответственную должность 

в юридической фирме. Добрая, одинокая, умная и очень кра
сивая она может постоять за себя, но отец с дочкой не выхо
дят у нее из головы. Случай сводит их вместе еще раз. Она 
сбивает его на дороге уже по-настоящему и привозит к себе 
домой, чтобы загладить вину...

19.35 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». Режиссер 
Брайан Де Пальма. США - Великобритания, 1996 г. В ролях: 
Том Круз, Джон Войт, Эммануэль Беар, Хенри Черни, Жан 
Рено, Винг Рэймс, Кристин Скотт-Томас, Ванесса Рэдгрэйв 
и др. Оперативники ЦРУ Итэн Хант и Клара Пилпс един
ственные из всех участников уцелели во время одной из 
опасных вылазок, что дало повод заподозрить их в преда
тельстве. Дело в том, что международная мафия получила 
от кого-то предложение о передаче дискеты со списками 
всех агентов ЦРУ. Если передача дискеты состоится, аген
ты будут казнены, а Ханту и Пилпс придётся всю жизнь 
скрываться от несправедливого возмездия. Поэтому их за
дача - найти настоящего предателя...
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ЕТІІТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» 

нон-стоп популярной му
зыки

10.00 «АТНовости»
10.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «На пути к успеху с 

Натальей Литвиной»
10.50 «УГМК: наши ново

сти»
11.00, 11.30, 12.00,

12.30 Новости РБК-ТВ
11.05 «Рынки»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Адреналин»
12.35 «Зарубежный биз

нес»
13.00 Комедия «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ЛЮБОВНИК» (США, 
2005)

15.00МузТВ: «крутя
щий момент». Мир до
рогих авто, звездные 
авто владельцы и 
просто все об автомо
билях

15.40 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ

08.00 MTV Super
11.30 Арт-коктейль
12.00 BysNews
12.30 Правдивые голли

вудские истории. «Геро
ини фильмов ужасов». 
Часть 2-я

13.30 Церемония награж
дения ѴМА 2002

15.30 Звездный путь 
Jennifer Lopez

06.20 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ»

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «АБВГДейка»
10.10 ФИЛЬМ-Сказка. 

«СНЕГУРОЧКА»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «От смешного до ве

ликого...» Роман Карцев и 
Виктор Ильченко

12.50 «Город для детей». 
Новогодний прием мэра 
Москвы Ю.М.Лужкова

14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Ваш малыш»
15.15 «Нужные вещи»
15.30 Медицинская про-

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
07.30 Комедия «МИМИНО» 

(СССР, 1977 г.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красо

те и здоровье «НА ВСЕ 
100!»

10.00 Программа о живот
ных «Про усатых и хвос
татых»

10.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

11.30 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

12.30 «СПРОСИ У ПОВА
РА»

Телеанонс
«КУЛЬТУРА»

00.00 Премьера в России. «ВОЛЬПОНЕ». Франция, 
2003 г. Режиссер Фредерик Обертен. В ролях: Жерар 
Депардье, Даниэль Прево, Жерар Жюньо, Роберт Ирш, 
Жан-Франсуа Стевенен, Инес Састр. По пьесе Бена 
Джонсона. Италия эпохи Возрождения. Вольпоне - муж
чина в расцвете сил, приезжая в новый город, снимает 
дорогое жилье и притворяется смертельно больным. Тем 
временем его слуги распускают слухи о том, что Воль
поне сказочно богат и у него нет наследников. Умело 
играя на жадности и алчности богатых людей, он имеет 
неплохой доход. Однажды во время очередного «пере
езда» он спасает от тюрьмы пройдоху и шарлатана - Мос
ка, рассчитывая сделать из него хорошего слугу...

ЗАЖИГАЮТ»
16.35 МузТВ: «Чемпионат 

мира»- шоу-викторина
17.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ 

ЗАЖИГАЮТ»
18.00, 18.30 Новости РБК- 

ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.20 «Риэлторский вест

ник»
19.45 «Казино». Док. 

фильм
20.50 ПРЕМЬЕРА!Комедия 

«УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (Ве
ликобритания, 2006)

22.50 «Кинопремьеры» с 
Ренатой Литвиновой

23.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
23.55 МузТВ: «БЛОНДИН

КА В ШОКОЛАДЕ» с Ксе
нией Собчак

00.20 МузТВ: «Самый Но
вый год». Новогодний 
концерт

03.00 МузТВ: «МузТВ 
Классик». Музыкальный 
нон-стоп

16.30 NewsБлoκ Екатерин
бург

17.30 Голливудские сек
реты красоты

18.30 «Бум года 2005».
Танцевальный марафон

20.30 Церемония награж
дения ѴМА 2005

23.30 Виртуалити
00.00 Новый год
01.00 Концертный зал

MTV: Легенды «Ретро FM» 
03.30 HAPPY НЮ YEAR! 
05.30 100 клипов года

грамма «Ваше здоровье»
15.50 Детектив «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.40 «РВОсвязь»
19.00 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи» (Велико
британия)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Боевик «МАКСИ

МАЛЬНЫЙ РИСК» (США)
23.15 СОБЫТИЯ
23.30 «Новый год на Крас

ной площади»
02.40 «Новогодний квар

тал». Комедийное шоу
03.50 Комедия «ВЫИГ

РЫШ В НОВОГОДНЮЮ 
ЛОТЕРЕЮ» (Италия)

05.20 Мультфильм

13.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕ
МЯ»

13.30 «ДРУЗЬЯ МОЕГО 
ХОЗЯИНА»

14.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

14.30 «САНенина»
15.00 «ДОМ С МЕЗОНИ

НОМ»
15.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
16.00 Остросюжетный се

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

17.00 Детектив «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» (Россия, 2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
19.30 «Про усатых и хвос

татых»

19.55 ПОГОДА
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬ

БЫ»
20.55 ПОГОДА
21.00 Комедия «ИГРУШ

КА» (Франция, 1976 г.)
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»

07.05 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Сис
лей» (Италия) - «Динамо» 
(Москва, Россия)

09.00, 11.00, 15.00, 
22.50, 01.15 Вести- 
спорт

09.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии

11.15 «Путь Дракона»
11.45 Спортивные танцы. 

Кубок «Спартака». Гала- 
представление

12.30 «Форт Боярд»
14.05 Автоспорт. «Дакар - 

2007»
15.15 «Самый сильный че

ловек». Кубок мира - 
2006. Лучшее

16.20 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки. 
Трансляция из Италии

06.00 Музыкальный канал
07.20 «Ну, погоди!».

Мультфильмы №13, 14
07.40 «Переменка». 

Мультсериал (США). Зак
лючительная серия

08.05 «Дикая планета». 
«Земля сияющих вод». 
Документальный фильм 
(Англия)

09.00 «Симпсоны». Мульт
сериал (США)

09.30 «Симпсоны». Мульт
сериал (США)

10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автоху

лиганы»
11.30 «Очевидец» с Серге

ем Ростом
12.30 «24» Информацион

ная программа
13.00 «Военная тайна»

07.00 « Г.у с и - л е б е д и ». 
Мультфильм

07.25 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Сериал

08.15 «Мойдодыр», «Чудо
мельница». Мультфильмы

08.50 «Наши песни»
09.10 «Братц». Мультсери

ал
09.30 «Саша+Маша». Дай

джест. Комедия
10.00 «Хит-парад дикой 

природы» - «Суперсоба
ки». Документальный 
фильм

11.00 «НА БЕЛОМ КАТЕ
РЕ». Комедия, Украина

12.40 «Время удачи»
13.30 «Женская лига». Ко

медия
14.00 «Школа ремонта» - 

«Африканские страсти»
15.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная про
грамма

16.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная про
грамма

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

18.00 «Саша + Маша». 
«Дайджест. Комедия

19.00 «Такси»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана 
(на тат. языке)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Безымянная звезда». 

Худ. фильм
11.20 Фильм - детям. «Мама»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Треск»
14.30 «молодежная останов

ка»
15.00 «Татары»
15.30 Спектакль Набережно

челнинского татарского дра
матического театра

17.00 «Ночь чудес» на канале 
«Новый Век»

19.00 «Халкым минем»

23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «ТАЕЖНЫЙ

РОМАН» (Россия, 2001 г.)
01.50 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.50 Музыкальная про

грамма

17.55 Т/ф «Спортивные 
традиции Екатеринбурга»

18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

19.50 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-анали
тическая программа

20.25 Хоккей. Кубок Евро
пейских чемпионов. «Ак 
Барс»(Россия) - «Лугано» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция из Санкт- Пе
тербурга

23.10 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
«Искра» (Одинцово) - 
«Динамо» (Москва)

01.30 Автоспорт. «Дакар - 
2007»

02.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Уиган»

04.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Италии

14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыхович- 
ным

16.00 Гангстерский бое
вик «ПОБЕГ» (США)

18.30 «Меня зовут Эрл». 
Сериал (США)

19.00 Комедия «ЗА СПИЧ
КАМИ»

21.05 Концерт М.Задорно
ва «Третье ухо». Концерт 
М.Задорнова

23.20 «В Старый Новый 
Год». «Неголубой огонек» 

01.55 Авантюрная коме
дия «ОХОТНИК НА КРО
КОДИЛОВ. ЛОБ В ЛОБ» 
(Австралия - США)

03.25 Ночной музыкаль
ный канал

04.10 «Дикая планета». 
«Земля сияющих вод». 
Документальный фильм 
(Англия)

ТВ «ЗОЛОТОЙ ФОНД» кино^

Как снимался
телесериал

«Четыре 
танкиста 
и собака»

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
менам казались «слишком эротическими». | 
Убрали и эпизод, где два друга-танкиста — I 
Яцек и Магнето — после боя идут пить пиво. |

В 1995 году польские телезрители прису- | 
дили сериалу «Четыре танкиста и собака» зва-1 
ние «лучшего сериала всех времен», пишет | 
Марек Лазаж. Польским общественным те- | 
левидением тогда, как и в настоящее время, | 
руководили правые, которым очень не понра
вилась такая демонстрация симпатий ауди- | 
тории, поэтому они развязали против сериа
ла настоящую «пропагандистскую войну» и ( 
перестали его показывать.

Тем не менее «Четыре танкиста и собака» 
победили и завоевали любовь нового поко
ления польских телезрителей,уверяет Марек 
Лазаж. Поэтому и нападки нынешних правых Я 
руководителей общественного телевидения 
Польши «танкисты» благополучно переживут, 
навсегда оставшись в «золотом фонде» 
польской кинематографии, считает он.

Алексей КАРЦЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Варшаве.

19.30 «Женская лига». Ко
медия

20.00 «Звезды против ка
раоке». Развлекательная 
программа

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб». Старый Но
вый год

23.00 «Сумасшедшие за 
стеклом, или Мультреа- 
лити». Мультсериал для 
взрослых

23.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

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

00.40 «Ночные игры» Ин
терактивная игра

01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «Дом- 

2. Любовь». Как все начи
налось

02.20 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

02.50 «НА БЕЛОМ КАТЕ
РЕ». Комедия, Украина, 
2005 г.

04.15 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

05.15 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная 
программа

06.05 «У камина»

Сообщение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 
на земли ЗАО “Чкаловское” с. Курганове 

г. Полевской Свердловской области
На основании ст. 14 ФЗ “Об обороте земель сельскохо

зяйственного назначения” участник общей долевой собствен
ности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения ЗАО “Чкаловское”, расположенный по адре
су: Свердловская область, г. Полевской, район села Курга
нове, Артемьев Андрей Константинович уведомляет о про
ведении общего собрания других участников общей долевой 
собственности и предлагает рассмотреть следующие вопро
сы:

1. Определение и согласование границ выделяемых зе
мельных участков участниками общей долевой собственнос
ти в счет земельных долей, заявивших о своем намерении 
выделить земельные участки.

2. Определение границ части находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, где будут находиться невос
требованные земельные доли.

Участники общей долевой собственности и их законные 
представители на основании доверенности, подтверждаю
щей их полномочия, для участия в собрании должны иметь 
при себе паспорт или удостоверение личности и документы, 
удостоверяющие право собственности на земельную долю.

Дата проведения: 5 февраля 2007 года.
Время проведения: 12 часов.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем

бург, д. 40.

“Новый век”
19.30 «Видеоспорт»
20.00 Водное поло. Евроку

бок «Лен Трофи». «Синтез» 
(Казань, Россия) - «Динамо 
- Олимпийский (Москва, 
Россия). По окончании: Но
вости Татарстана. В субботу 
вечером

21.40 «Семь звезд»
22.00 Татарстан. Обзор не

дели (на тат. языке)
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Невеста и предрас

судки». Худ. фильм
01.30 «КВН-2006»
02.00 «Звездный маршрут»
02.30 СМС-шоу

ач^кдот
—Почему Маша не выходит замуж?
—Она все надеется встретить свой идеал.
—А каков ее идеал?
—Мужчина, который захочет на ней жениться.
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05.45 Комедия «Убить кар-
па»

06.00 Новости
06.10 Комедия «Убить кар

па». Окончание
07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

06.00 Комедия «Зигзаг уда
чи» (1968 г.)

07.30 «Студия Здоровье»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 «Снеговик-почтовик».

Мультфильм
09.40 Комедия «Улица полна 

неожиданностей» (1957 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев-

05.55 Детектив «ТОНКАЯ
ШТУЧКА»

07.20 Мультфильм «МАУГ
ЛИ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО»
08.40 «ДИКИЙ МИР»
09.15 «ИХ НРАВЫ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
11.50 «ТОР ЙЕАВ». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
12.25 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ

МЕНИ» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»

12.10 Премьера. «Проклятие 
фараона»

13.20 Х/ф «Зимний роман»
14.50 Фильм «Сорочинская 

ярмарка»
16.50 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным. Праздничный вы
пуск

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити
ческая программа

21.50 Приключенческий 
фильм «Братья Гримм» 
(2005 год)

00.00 Комедия «Пока ты 
спал»

гения Петросяна»
13.15 «Аида Ведищева. Где- 

то на белом свете...»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N115». Сати

рический тележурнал
15.05 Фильм «Целуют всегда 

не тех» (2005 г.)
16.25 ПРЕМЬЕРА. Юбилей 

Александра Розенбаума с 
участием Аллы Пугачевой, 
группы «ЭКС-ББ», Иосифа 
Кобзона и многих других

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 «Голубой огонек на 
Шаболовке»

00.55 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»

16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 
ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Боевик «МИССИЯ НЕ- 

ВЫПОЛНИМА-2» (США-Гер- 
мания)

21.55 Мистический триллер 
«СОННАЯ ЛОЩИНА» (США)

23.55 Комедия «ОСТИН ПА
УЭРС - ГОЛДМЕМБЕР» 
(США)

01.30 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

03.05 Боевик «МИССИЯ НЕ- 
ВЫПОЛНИМА-2» (США-Гер- 
мания)

05.15 Сериал «ЦЕНТР ВСЕ
ЛЕННОЙ» (США)

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Король-олень». Худо

жественный фильм (К/ст. 
им.М.Горького, 1969)

11.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Бинг Кросби

11.55 «Музыкальный киоск».
12.15 «Каменный цветок.

Уральский сказ». Художе
ственный фильм (Мос
фильм, 1946)

13.35 ВАЛЕРИЙ ФРИД. К 85- 
ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДРАМАТУРГА. Документаль
ный фильм

14.15 «Служили два товари
ща». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1968)

15.50 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

16.50 «Цирк Солнца». Варе-

ЁЙ=)
06.00 С добрым утром, зем

ляки!
06.00 «Железные доказа

тельства 2». Новогодний вы
пуск

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15, 10.25, 21.50 «Техно

логии здоровья»
09.30, 13.30 «Новости высо

ких технологий».
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 23.00 Тележурнал о по-

07.00 Мультфильм

07.50 Астропрогноз

07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм

08.30 Комната смеха

08.55 Астропрогноз
09.00 Мультфильм

09.30 Фильм «ДЭВИД КОП
ПЕРФИЛЬД» (США, 2000)

13.15 Мелодрама «ПРИ ЧЕМ 
ЗДЕСЬ ЛЮБОВЬ»

15.45Драма «ИГРА ДЖЕНТЛЬ

МЕНА» (США, 2001)

18.00 Комедия «ЧАРОДЕИ», 

1 серия (Россия, 1982)

20.00 Риэлторский вестник

кай
18.25 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 

ОПЕРЫ. Даниил Штода и Го
сударственный камерный 
оркестр России. Дирижер 
К.Орбелян

19.10 «Небесные ласточки». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1976)

21.20 «В своем кругу». Юби
лейный капустник Театра 
им. Евг. Вахтангова

22.05 «Легенда о Черной бо
роде». Документальный 
фильм (Великобритания)

23.00 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Любимец 
женщин». Художественный 
фильм (США, 2002)

00.55 «Гитаристы-легенды». 
Джазовый концерт

01.50 Программа передач
01.55 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»

лезных вещах «Большой Го
стиный»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

13.30 «Новости высоких тех
нологий»

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как есть»
20.10 Художественный 

фильм «ПУТЬ КАРЛИТО» 
(США, 1993 г.). Часть 2-я

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Студия приключений»
01.00 Документальный 

фильм «Нострадамус глаза
ми скептика»

20.25 Астропрогноз

20.30 Скетч-шоу

21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «ЧАРОДЕИ», 

2 серия (Россия, 1982)

23.30 Фильм ужасов «ПОС
ЛЕДНИЙ КРИК» (США, 1999)

01.30 Киномания

02.30 Фильм ужасов «ДРА- 

КУЛА-2: ВОЗНЕСЕНИЕ»

(США, 2003)
04.30 Драма «КИНСИ» (США- 

Германия, 2004)

06.30 Победоносный голос 

верующего

07.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»
07.05 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК

ДОТОВ»
07.55 «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 Приключения «ЯСОН И 

АРГОНАВТЫ», 2 серия
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ С ВЛАДИМИРОМ 
ТУРЧИНСКИМ»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

16.55 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.25 Альманах «ЭТОТ БЕ-

06.00 Новогодняя комедия 
«ЧАРОДЕИ». СССР

08.30 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа, 20-й 
выпуск (2003 г, Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа 
(2004 г., Россия)

10.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

11.00 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

11.20 «Трое из Простоква
шино», «Зима в Простоква
шино». Мультфильмы 
(СССР)

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 13 января)

13.00 «ПРОСПЕКТ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве (повтор от 11 ян
варя)

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа с Сергеем Газа
ровым, 20-й выпуск (2003 г,

05.55 ПОГОДА
06.00 Приключенческий 

фильм «ТАНЦЫ У МАЯКА» 
(Австралия, 1997 г.)

07.55 М/с «ЖИЛИ-БЫЛИ 
НЕССИ. ТАЙНА ОДНОГО 
ОЗЕРА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «БИБИ БЛОКС- 

БЕРГ»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ 

ОЛИМПА «
10.00 Телеигра «САМЫЙ УМ

НЫЙ»
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Ве
дущие Лена Перова и Миха
ил Швыдкой

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

15.00 Документальный цикл

ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
18.55 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.55 Фантастика «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
00.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
01.00 Детективный сериал 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН»

02.50 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.50 Комедия «АГЕНТЫ КГБ 
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

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

Россия)
13.50 «По следам Бамбра», 

«Ловушка для Бамбра». 
Мультфильмы (СССР)

14.10 «Первый скорый». Му
зыкальный концерт (2005 г., 
Россия)

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 13 января)

16.45 Мюзикл «12 СТУЛЬЕВ» 
(2004 г., Россия)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «СЫЩИКИ», 2-я 
серия (2003 г., Россия)

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

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Боевик 
«ПОБЕГ» (2005 г., Россия)

23.30 Фантастический 
фильм «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (СССР)

01.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
телесериал «СЫЩИКИ», 2-я 
серия (2003 г., Россия)

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

«МАТЬ И ДОЧЬ»
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.45 Полнометражный 

мультипликационный фильм 
«СКУБИ ДУ НА ОСТРОВЕ 
МЕРТВЕЦОВ»

18.15 Новогодняя комедия 
«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
(Россия, 2006 г.)

21.00 Комедия «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (США, 
1998 г.)

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

00.55 Драма «ТАКСИСТ» 
(США, 1976 г.)

02.50 Криминальная драма 
«АГНЕССА БОЖЬЯ» (США, 
1985 г.)

04.20 ФИЛЬМЫ ВВС «СУ
ПЕРЧЕЛОВЕК. ГЕННЫЕ ЛА
БИРИНТЫ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20- «ЗИМНИЙ РОМАН». Россия, 2004. Режиссер: На

талья Родионова. В ролях: Ада Роговцева, Юозас Будрайтис, 
Оксана Сташенко, Ирина Бякова, Алексей Якубов, Дмитрий 
Веркеенко, Анна Штукатурова. Нина Петровна и Иван Ильич 
на склоне лет живут в городских квартирах с детьми, внуками 
и даже правнуками, которые, однако, никак не желают счи
таться с интересами своих пожилых родственников. Но од
нажды наступает момент, когда старикам приходится уйти 
из дома. Случайное знакомство в бистро - и вместо того, 
чтобы уныло жаловаться друг другу на судьбу, они уезжают 
жить на дачу Ивана Ильича. Дети обоих, объединив усилия, 
пытаются поставить своих «романтичных» пенсионеров на 
место...

«РОССИЯ»
15.05 - Андрей Ильин, Алексей Лыков, Виктория Исакова 

и Илья Носков в фильме «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 2005 г. 
Жили-были две пары - Лена-художница с Осипом-юристом и

Телеанонс
Зоя-косметолог с Антоном-переводчиком. Однажды осенью 
обе семьи оказываются в осенней пустой Ялте. Так выходит, 
что Зоя попадает с Осипом на один теплоход, без супругов, 
которые по разным причинам не смогли составить им компа
нию. Лена и Антон - тоже встретились. Встретились - и тут же 
бросились друг другу в объятья. Но это была не случайная 
страсть. Это - старая любовь, которая не ржавеет.

«НТВ»
17.55 - Сериал «АДВОКАТ». В лесном массиве на месте 

преступления задержали двух милиционеров, сжигающих на 
костре труп мужчины. Милиционеры сразу же сознались в со
деянном и рассказали, как убили авторитета «Санитара», а 
затем его подожгли. Якобы, их действия были продиктованы 
местью. История выглядела весьма правдоподобно, да и ре
зультаты анализов подтвердили группу крови «Санитара». К 
тому же, вдова убитого Катя опознала обгоревшую одежду 
мужа. Но что-то насторожило адвоката Зимина в этой исто
рии...

19.35 - «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2». Боевик. США - 
Германия, 2000 г. Режиссер Джон Ву. В ролях: Том Круз, 
Дагрей Скотт, Тэнди Ньютон, Винг Рэймс, Энтони Хопкинс. 
Американский учёный (русский по происхождению) доктор 
Владимир Нехорвич изобрёл вирус «Химера», заражающий 
кровь и убивающий человека через сутки. Об этом стало 
известно одному из крупнейших гангстеров-террористов 
Шону Амброзу. Завладев вирусом и антивирусом, Амброз 
собирался вызвать в мире эпидемию страшной болезни и 
получить баснословные барыши на продаже антивируса. По
мешать осуществлению этого чудовищного плана правитель
ство призвало своего лучшего агента Итэна Ханта...

21.55- «СОННАЯ ЛОЩИНА». Остросюжетный фильм. США, 
1999 г. Режиссер Тим Бертон. В ролях: Джонни Депп, Кристина 
Риччи, Миранда Ричардсон. Майкл Гэмбон, Каспер Ван Дин, 
Джеффри Джонс, Кристофер Ли, Ричард Гриффитс. 1799 год. 
Молодой констебль Икабод Крэйн командирован из Нью-Йор
ка на Гудзоновое нагорье в местечко Сонная лощина для рас-
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* КТІГТ
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ».

Нон-стоп популярной музы-
ки

10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

10.30 Мультфильмы
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ
11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия 

«УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (Вели
кобритания, 2006)

15.00 МузТВ: «Концерт: пре

мия МузТВ-2006»
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 Мультфильмы
20.50 Мелодрама «БЕЛАЯ 

ГРАФИНЯ» (США - Великоб
ритания, 2006)

23.00 МузТВ: «Концерт»
00.25 МузТВ: «Одного пола 

ягоды»
01.20 МузТВ: «Азбука секса»
01.45 МузТВ: «Твой выбор». 

Музыкальный нон-стоп

08.00 100 клипов года
13.00 «10-ка лучших»: Новый 

год
14.00 Виртуалити
14.30 Церемония награжде

ния УМА 2003
16.30 МеизБлок Екатерин

бург

17.00 BysNews
17.30 Церемония награжде

ния ѴМА 2004
19.30 Полный контакт. Бит

ва года!!! Итоговый концерт
23.00 Арт-коктейль
23.30 Виртуалити
00.00 Церемония награжде

ния Video Music Awards 2006
03.00 MTV Super

06.55 Хоккей. Кубок евро
пейских чемпионов. «Спар
та» (Чехия) - ХПК (Финлян
дия). Трансляция из Санкт- 
Петербурга

09.00, 11.00, 18.45, 22.50, 
01.15 Вести-спорт

09.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля
ция из Германии

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.15 «Сборная России». 
Хаджимурад Гацалов

11.50 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

12.05 «Форт Боярд»
13.40 Автоспорт. «Дакар - 

2007»
14.35 «ПУТЬ ВОИНА»
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер
мании

15.55 «XVI Международный 
турнир по легкой атлетике 
памяти Эдуарда Яламова»

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Герма
нии

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Дина
мо» (Москва) - УГМК (Ека
теринбург). Прямая транс
ляция

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Дина
мо» (Москва) - УГМК (Ека
теринбург). Прямая транс
ляция

19.40 БАСКЕТБОЛ УГМК
19.55 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Четверки. Транс
ляция из Италии

20.25 Хоккей. Кубок евро
пейских чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.10 Футбол. Международ
ный юношеский турнир па
мяти В.А. Гранаткина. Фи
нал

01.30 Автоспорт. «Дакар - 
2007»

02.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс
ляция из Италии

05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии. Пря
мая трансляция

07.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
09.30 «Православная энцик-

лопедия»
09.55 «Дневник путеше

ственника»
10.25 «Крестьянская заста

ва»
11.00 «Ключевой момент»
11.45 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
12.00 «На даче»
12.35 «Наши любимые жи

вотные»
13.10 «Музыкальная исто

рия». Михаил Шуфутинский
13.45 СОБЫТИЯ
14.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
15.45 Ольга Погодина в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

16.10 «Ваш малыш»
16.25 «РВОсвязь»
16.45 СОБЫТИЯ
16.55 «Дорогой Дедушка

Мороз!!!»
17.25 «Нужные вещи»
17.40 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.00 «Деловая неделя»
18.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
19.30 «Что так сердце рас

тревожено...» Ренат Ибра
гимов

20.50 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО
ЛОМОНА»

23.00 СОБЫТИЯ
23.20 Боевик «НОВАЯ ПО

ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(США)

01.45 СОБЫТИЯ
02.00 Комедийный боевик 

«ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
(ФРАНЦИЯ)

04.05 Боевик «ФЕДЕРАЛЬ
НАЯ ЗАЩИТА» (США)

05.45 «Мотодром»
06.15 «Репортер» с Михаи

лом Дегтярем»
06.30 Х/ф «СУМКА ИНКАС

САТОРА»

06.00 Музыкальный канал
07.25 «Ну, погоди!». Мульт

фильмы № 15, 16
07.45 «Огги и тараканы». 

Мультсериал (Франция)
08.10 «Дикая планета». «Се

верные лисы». Докумен
тальный фильм (Англия)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «В гостях у Ковалева»
10.30 Авантюрная комедия 

«ОХОТНИК НА КРОКОДИ
ЛОВ. ЛОБ В ЛОБ» (Австра
лия - США)

12.30 Программа «36,6»
13.00 «Дни, которые потряс

ли мир». Документальный 
фильм (США)

14.00 «Чрезвычайные исто
рии». «Убить кутюрье, или 
Странности русской моды»

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Дорогая передача»
16.15 Концерт М.Задорнова 

«Третье ухо»
18.30 «4400». Сериал (США)
20.30 Фантастический 

фильм «ФИЛАДЕЛЬФИЙС
КИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (США)

22.40 «Ретромания»
00.20 Триллер «ЧЕРНЫЙ 

ЯЩИК» (Франция)

УРАЛ

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
07.30 Комедия «ИГРУШКА» 

(Франция, 1976 г.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
10.00 «ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ»
11.00 «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ»
12.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

(СССР, 1969 г.)
14.30 Шоу-программа «ХО

РОШИЕ ПЕСНИ»
16.00 Остросюжетный сери

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

(США, 1994-2005 г.)
17.00 Детектив «ДАША ВА

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. ЭТА 
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
19.30 Программа «ЗОЛОТОЙ 

РЕЗЕРВ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
20.55 ПОГОДА
21.00 Комедия «ОСТОРОЖ

НО, БАБУШКА!»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Боевик «ГОРЕЦ-2»
01.25 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.25 Музыкальная про

грамма

07.00 «Щелкунчик». Мульт
фильм

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

08.15 «Пастушка и трубо
чист». Мультфильм

08.50 «Наши песни»
09.10 «Приключения Рекса». 

Мультсериал
09.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
ДАЙДЖЕСТ

10.00 «Тайны магии». Доку
ментальный фильм

11.05 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ».
Комедия, Украина, 2005 г.

12.45 «Время удачи»
13.30 «Женская лига». Коме

дия
14.00 «Алло, гараж!» Раз

влекательная программа
14.30 «Алло, гараж!» Раз

влекательная программа
15.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
16.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Звезды против кара

оке». Развлекательная про

грамма
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
ДАЙДЖЕСТ

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Чудо-звери». Сек
ретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб». Новогодний 
дайджест

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.05 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

00.30 «Наши песни»
00.45 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

01.45 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

02.20 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ».
Комедия, Украина, 2005 г.

03.45 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

04.50 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная про
грамма

05.45 «У камина»

КОНКУРС
Завершился конкурс, который “Областная газета” 
совместно с международной торговой сетью ОБИ 
проводила в ноябре - декабре 2006 г. Как и обеща
ли, мы публикуем сегодня правильные ответы на 
вопросы конкурса. 
1 -й тур
1. Какая страна является родиной компании ОБИ?
Б)Германия
2. Магазин ОБИ - это магазин торговой площадью 
более 10 000 кв. м, где можно найти все для:
А) Благоустройства дома и сада
3. Какой цвет, отражающий позитивный настрой 
магазина ОБИ, стал корпоративным цветом меж
дународной сети ОБИ?
Б)оранжевый
2-й тур
1. Название ОБИ появилось более 35 лет назад. 
Это слово происходит от французского произно
шения слова...
Б)Хобби
2. Первый магазин ОБИ появился в Гамбурге. Это 
был первый в Европе магазин, формат которого был 
определен как:
В) “Сделай сам"
3. Как звучит девиз компании ОБИ?
А) Движение за лучшее!
3-й тур
1. С какого города ОБИ начал свое шествие по ре
гионам России?
Б) Казань
2. Сколько магазинов ОБИ открыто в мире на се
годняшний день?
А) Около 500 магазинов
3. Как называется самый “зеленый” отдел в мага
зине ОБИ?
Б) Садовый Рай
Писем с ответами пришло в редакцию очень мно
го. Благодарим всех, кто принимал участие в кон
курсе. Не огорчайтесь те, кто не стал победите
лем. В новом году вас ждут новые конкурсы от “Об
ластной газеты”.

Правильно ответили на вопросы всех трех туров 
и стали обладателями подарочного сертификата 

на 2000 рублей
Онохина А. К. г. Невьянск
Бахматьева С.П. г. Екатеринбург 
Вилеева Л.Ю. г. Верхняя Пышма 
Шеймина О.Н. г. Невьянск 
Калганова О.В. г. Верхняя Пышма 
Сертификаты мы вышлем заказным письмом на 
адрес победителя.
До 14 февраля 2007 г. вы можете обменять серти
фикат на любые товары по соответствующей цене 
в магазине ОБИ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ме
таллургов, д. 87, ТЦ МЕГА.

ові
Я, Забанных Александра Васильевна, участ

ник общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначе
ния АОЗТ СХП “Северское” г. Полевской Сверд
ловской области, сообщаю о намерении продать 
свою земельную долю постороннему лицу по цене 
400 тыс. рублей. Предложения или отказ от покупки 
другими участниками общей долевой собственнос
ти прошу присылать по адресу: 620026, г. Екате
ринбург, ул. Бажова, д. 134, кв. 201.

АНеКДоТЫ
Посетитель ресторана жалуется официанту:
—У меня в супе муха!
—А вы что, хотите за червонец курицу?* * *
Женщина обращается к частному сыщику:
—Я хочу, чтобы вы внимательно следили за моим 

мужем и этой женщиной. Потом сообщите мне, что 
она в нем нашла...

Телеанонс
следования произошедших там загадочных убийств. Мест
ное население связывает все убийства с неким мистическим 
всадником без головы. Как гласит предание, этот всадник 
был гессенским наёмником, посланным сюда немецкой прин
цессой, чтобы упрочить власть англичан над американцами. 
Всадник был фанатиком-убийцей. В 1779 году ему отрубили 
голову его же мечом. И с тех пор он ищет свой череп и, убивая 
людей, уносит с собой их головы...

23.55 - «ОСТИН ПАУЭРС - ГОЛДМЕМБЕР». Комедия. 
США, 2002 г. Режиссер Джей Роуч. В ролях: Майк Майерс, 
Бионсе Ноулс, Сет Грин. Фильм-пародия на поточную про
дукцию Голливуда с ее затвердевшими штампами, убоги
ми диалогами и заезженными шутками, накатанными при
емами и сюжетами. Супергерой Остин Пауэрс борется про
тив олицетворения всемирного зла - доктора Зло и его 
приспешников - которые похищают отца Остина, знамени
того шпиона Нейджела Пауэрса. С преданной подругой- 
агентом Остин вступает в схватку с негодяями...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Программа передач
канала “Новый век”

07.50 Прогноз погоды
08.00Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
09.00 "Белый Бим - Черное ухо". 

Художественный фильм
12.00 "Капелька”
12.15 Мультфильмы
12.30'Баскет-ТВ"
13.00 "Мужское дело"
13.30 "Панорама” представляет...
14.00 "Звездный маршрут”.
14.30 "Шаги"
15.00 "Аура любви"
15.30"Планета Земля"
16.00 "В мире культуры". В про

грамме: "Пронзительные звуки 
тишины". К 75-летию С.Губай
дуллиной

18.00 "Смехостудия"
18.30 "Ночь чудес” на канале "Но

вый век”
21.00"Семь дней"
21.40”Батырлар”
22.00 "В гостях у Салавата"
22.30 "Семь звезд'
23.15 "Смехостудия"
23.30 "Модное время"
00.00 "Семь дней"
00.40 "Джазовый перекресток"
01.10"Старый Новый год". Худо

жественный фильм
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Карнавальная нонь
огнеунорщиНо

На Первоуральском заводе огнеупоров ОАО “Динур” зажигают 
по-взрослому. Здесь и заводская газета зовется 
“Огнеупорщик”, и творческие коллективы в местном Дворце 
культуры развлекают народ не абы как, а с упором на 
производственные нужды: “Посвящение в рабочие”, “А ну-ка, 
парни!” — в эти и другие мероприятия вовлекается прежде
всего заводская молодежь.

Не так давно ДК “Динура” от
метил пятидесятилетие. В зале 
был аншлаг, а на сцене играли 
“Карнавальную ночь” Эльдара Ря
занова на собственный лад.

Известному кинорежиссёру, 
наверное, не мечталось, что его 
зловредный Огурцов оживёт на те

атральной сцене заводского ДК.
Художественный руководитель 

Дворца культуры Алла Смоленце- 
ва пояснила выбор сюжета и про
стым совпадением — кинофильм 
“Карнавальная ночь” снят в 1956 
году, ему тоже ныне стукнул пол
тинник, — и схожестью задачи. 
Предстояло показать взыскатель
ной публике лучшие художествен
ные номера, перемежая их офи
циальными выступлениями и по
здравлениями. Без комичных по
хождений Огурцова и компании 
было бы скучно.

“Небходимо приложить игру 
фантазии, чтобы в соответствии 
со сметой провести наше меро
приятие, так сказать, на высоком 
уровне, товарищи!”,— вдохновлял 
рязановский Огурцов подопечный 
коллектив. Худрук А.Смоленцева, 
фантазируя над сценарием юби
лея, тоже вынуждена была счи

Нежность сурового города
Каким вы видите свой город? Большим 
или не очень, уютным или холодно
равнодушным, исключительно 
промышленным или обладающим 
неповторимой душой? На эти вопросы 
своими работами отвечают авторы 
выставки “Нежный индастриал”, которая 
началась в областной библиотеке имени 
Белинского.

Выставка проходит в рамках трансроссий
ского художественного проекта “9000 км”. Его 
организаторы главной целью считают вопло
щение “новой художественной географии ре
гионов”. В этом смысле Урал предстает дей
ствительно “опорным краем державы”. Экспо
зиция демонстрирует образ промышленного 
города, региона, о котором говорят: "Промзо
на”. И действительно образ “мастеровитости”, 
“умелости”, “фабричности” появился не сегод
ня и не вчера. Именно он и стал тематической 
основой “Нежного индастриала”.

Однако промышленный образ не только не 
исчерпывает содержания экспозиции, но, ско
рее, лишь дает авторам платформу для раз
мышлений о том, что есть урбанистическая 
среда сегодня. Ответы подчас неожиданны, 
философичны, а иногда просто страшны.

Так, инсталляция арт-группы “SISTRA” “Гео
логия сотворения" поднимает одну из наибо
лее актуальных на сегодняшний день проблем 
- разрушение природных ландшафтов и при
роды как таковой. Запечатленные на фотогра
фиях окрестности города Карабаш Челябинс
кой области, где буквально за несколько лет 
образовались настоящие шлаковые горы, за
ставляют задуматься о том, а есть ли вообще 
место человеку среди умерщвленного им же 
окружающего мира?

Об анатомии современного города расска
зывает серия фотографий “Индустриальные 
животные” Дэн Мариино. Художник считает, 
что у любого организма (и у индустриального 
в том числе) есть скелет, внутренние органы, 
жизненные соки. Только вот эти составляю
щие неживые: всевозможные агрегаты, кис
лоты, технологические жидкости... Но без них 
индустриальные животные (а попросту говоря 
— мегаполисы) могут погибнуть. Такие не по
хожие на нас, такие сильные и вместе с тем 
беззащитные, они требуют нашей заботы и за
щиты, потому что они - наш дом.

Пожалуй, наиболее философский проект 
выставки - лайт-бокс Олега Лысцова “Сломан
ный автомеханик". Автор поднимает вечную

таться со сметой — у завода каж
дая копеечка на счету — но, тем не 
менее, праздник получился рос
кошный: с яркими костюмами, 
блестящими выступлениями и ос
троумными шутками. На высшем 
уровне.

“Бабу Ягу со стороны брать не 

будем. Воспитаем в своём коллек
тиве”,— командовал киношный 
Огурцов. Его тёзка-огнеупорщик 
"воспитал” таким образом веду
щую юбилейного вечера. А по жиз
ни ДК вырастил не одно поколе
ние самодеятельных артистов. 
Тут вам и цирк, и танцы, и духовой 
оркестр ветеранов, и певческий 
коллектив “Сударушка”...Разве что 
народного театра здесь нет, но и 
без него, говорят, “жизнь далеко 
не скучная”.

“В следующий раз будешь чи
тать басню, давай без всяких это... 
а просто называй фамилию и ме
сто работы",— советовал Огурцов 
с большого экрана. Участникам же 
юбилейного вечера в ДК “Динура” 
называть фамилии и место рабо
ты не было никакой необходимос
ти. В зале царила семейная атмо
сфера. В танцорах и музыкантах 
зрители в голос узнавали сотруд

ников завода, хотя те и пытались 
порой, сообразно роли, загрими
роваться до неузнаваемости.

Особенно впечатлил всех фи
нальный выход руководителей ху
дожественных коллективов ДК. Все 
дамы скрывались под чадрой. В 
развитии праздника на сцене по
явились Петруха и Сухов — киноге
рои культового “Белого солнца пу
стыни”. Им и предстояло угадать: 
кто из таинственных героинь руко
водит юными циркачами, кто учит 
аэробике, а кто разучивает репер
туар с певуньями “Сударушки”?

Юбилей прошёл на одном дыха
нии. Позже, встретившись с худо
жественным руководителем ДК, я 
спросила у Аллы Смоленцевой, от
личается ли творчество в заводс
ком Дворце культуры от работы в 
муниципальных учреждениях куль
туры? Алла Евгеньевна на ходу 
(спешила на занятия) пояснила, что 

давления суровой цензуры не ис
пытывает, но “специфика” заводс
кого заказа чувствуется: попробуй, 
к примеру, провести весёлый праз
дник на звание лучшего прессов
щика! “Главное, понимаешь, сурь- 
ёзно,— заявил бы по этому поводу 
товарищ Огурцов. — Это на нас, так 
сказать, накладывает и в то же вре
мя от нас требует!”.

Ещё одна особенность — зри
тели. На концерты во Дворец куль
туры ходит постоянная публика. С 
одной стороны, местные жители 
любят выступления коллективов 
ДК, потому, что они свои, родные. 
С другой стороны, им нельзя по
казать один отработанный номер 
несколько раз, как делают артис
ты большой эстрады. Приходится 
постоянно обновлять программу, 
чтобы снова и снова удивлять со
трудников, знакомых и соседей по 
микрорайону Динас.

...В зимнем кружеве снега Дво
рец культуры «Динур» смотрится 
особенно уютно. Днём здесь шу
мят детские голоса юных танцоров 
и циркачей, к вечеру на огонёк 
подтягиваются взрослые.

ДК — один из “непрофильных 
активов” ОАО “Динур”. Деньги на 
его содержание приходится выкра
ивать из заводской казны. Давно 
бы уже следовало передать Дворец 
культуры муниципалитету. Но мес
тные власти об этом не заикаются, 
а генеральный директор ОАО “ Ди
нур” Ефим Гришпун пока не откре
щивается от собственного очага 
культуры. Чего бы это ни стоило...

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото из архива 

пресс-службы 
ОАО “Динур”.

проблему русского человека - абсолютный 
раздрай существования на широких просто
рах нашей родины. Вроде бы и страна 
необъятна, а жить, просто жить, никак не по
лучается.

“Необычные памятники. Cut&Paste Project” 
— так называется серия фотоколлажей Вла
димира Селезнева. Но памятники незнакомы 
только на первый взгляд: нужно просто при
смотреться. На заднем плане гостиница 
"Исеть", справа - здание центрального гаст
ронома, в центре - постамент с Яковом... Ан 
нет, не со Свердловым, а с фарфоровой руса
лочкой. Смотрим дальше: площадь 1905-го, 
вывеска знакомого до боли банка, а руку в 
немом призыве протягивает вовсе не Ильич, 
а... Хозяйка Медной горы. Реальность боль
шого города как бы заново осмысливается 
автором и встраивается в систему символов 
домашнего уюта. И до конца не понятно, что 
является настоящей действительностью: то ли 
привычные улицы и площади большого горо
да, то ли коллекция сувениров из домашней 
обстановки.

Нетипичные, странные, непривычные гла
зу воплощения пространства, в котором су
ществует город, его жителям дают ключ к са
моопределению и самопознанию. Где мы жи
вем, что есть наш дом, кто мы в этом доме, 
как мы сосуществуем... Попробуйте ответить 
сами.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ПРЕКРАСНОЕ — I 
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If голосов, 
и душ 

слияние.»
“Говорят, ПОД Новый ГОД 
Что ни пожелается- 
Все всегда произойдет, 
Все всегда сбывается”.

Совсем недавно 
осуществилось одно из 
самых сокровенных чаяний 
ребят, поющих в хорах 
детских школ искусств и их 
преподавателей. Праздник 
“Хоровые встречи под 
Рождество” состоялся в 
лучшем зале столицы 
Среднего Урала — зале 
Маклецкого,что в 
Свердловском областном 
музыкальном училище 
имени П.И. Чайковского. 
Этому посодействовало 
Управление культуры 
администрации 
Екатеринбурга.

Хоровой фестиваль прово
дится ежегодно перед школь
ными новогодними каникулами 
уже в течение семи лет. Его 
инициатор и организатор Дет
ская школа искусств № 6. Нын
че в песенном празднике уча
ствовал 21 коллектив. Каждому 
нужно было исполнить два про
изведения на рождественскую 
тему.

“В Екатеринбурге достаточ
но хорошо развито искусство 
хорового пения, - рассказыва
ет заведующая городской сек
цией хормейстеров, директор 
ДШИ № 6 Ольга Столярова. - 
Однако на конкурсах коллекти
вы, как правило, не слышат друг 
друга. Поэтому главная цель 
фестиваля — знакомство де
тей, привитие им культуры гра
мотного слушателя. Основные 
зрители концерта - сами же ре
бята, члены хоровых коллекти
вов. Руководители могут опро
бовать программу, подготов
ленную на любой другой кон
курс. Здесь нет обсуждения 
жюри, нет волнения.

Школу № 6 представляли два 
хора. Старший исполнил песню 
Эдуарда Вериго “Рождество” и 
“Радость в мире” Г. Генделя.

Чудом совместного пения 
открывались хоровые встречи. 
Традиционно при свечах все 
участники исполняли двухго
лосную песню “Тихая ночь”. 
Торжественная праздничная 
атмосфера наполняла старин
ный зал. Одним из интересней
ших выступлений стало испол
нение триптиха на рождествен
скую тему ансамблем “Монпан
сье” хоровой школы № 4. Во 
время пения девочки в ярких 
беретках и костюмах двигались 
в такт музыке вместе с хормей
стером Светланой Банных.

В перерывах между выступ
лениями внимание зрителей 
занимало театрализованное 
представление. Три ангела и 
трубочист (преподаватели и 
ученики ДШИ № 4) были весь
ма артистичны. Домой ребята 
уносили грамоты и сладкие по
дарки. И в завершение празд
ника - опять трехголосный ка
нон - “Звон колокольный”. Сли
яние душ и голосов.

Светлана МОЛЧАНОВА.
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С каким интересом мы порой рассматриваем свои ладони. Мало 
что понимая в хитросплетениях линий, пытаемся что-то 
отыскать, понять... Марина Рождественская тоже с большим 
интересом рассматривает руки. Только чаще всего чужие. 
Журналист по профессии и исследователь по призванию, она 
много лет занимается изучением человеческих рук. Точнее - 
самого человека. Сначала она это делала с ручкой в руке, 
написав сотни газетных статей о человеческих судьбах. Сегодня 
смотрит на человеческие судьбы исключительно через руки. 
Марина занимается хиромантией.

—“Хиромантия” в дослов
ном переводе есть “гадание по 
руке”. Но я думаю, что правиль
нее говорить “хирология”, как 
это принято на Западе. “Хиро” 
— рука, “лог” — изучать. То 
есть это наука. Ученые давно 
уже доказали связь: в каждой 
клетке есть программа о нашей 
жизни, и все это вынесено, в 
том числе, и на руку, так как 
она имеет наибольшее количе
ство нервных окончаний.

—Возраст у хиромантии 
очень почтенный?

—Она зародилась на Восто
ке около пяти тысяч лет назад. 
Одни из первых хиромантов - 
китайцы и индийцы. В России 
эта оккультная наука, касаю
щаяся тайного, сокровенного, 
смысла жизни, распростране
ния не имела. Один из тех, кто 
активно пользовался ею и изу
чал ее, — Пифагор. Аристотель 
— автор первого западного 
труда о хиромантии. В Сред
ние века всякие науки, в том 
числе и оккультные, были в за
гоне. И вот тут положительную 
роль сыграли цыгане, которые 
ее сохранили,хоть и в несколь
ко примитивном виде.

—Сейчас цыганское гада
ние сводится в основном к 
выманиванию денег?

—Конечно, потому что если 
смотреть руку по-настоящему, 
требуется по меньшей мере 
час. Это уровень не догадок и 
предположений, а фактов.

—Для хиро-психолога 
важна не только внутренняя 
сторона ладони с ее линия
ми, но и форма кисти, паль
цы, ногти?

—Рука смотрится в комплек
се. Вообще, хирология делит
ся на две части. Хирогномия - 
внешняя: форма руки и паль
цев, длина ладони, размер. 
Здесь огромное количество 
разных признаков, позволяю
щих “прочитать” характер че
ловека. А пальмистрия - соб
ственно ладонь: чисто личное, 
внутреннее,то, что спрятано от 
глаз людских. Имеет значение 
все, даже цвет руки. Нормаль
ный - розоватый или слегка 
желтый (но не сильно) — вер
ный показатель, что человек 
здоров, у него все сбаланси
ровано в организме. Желтый 
цвет — признак больной пече
ни, бледный - стоит призаду
маться о сердце, красноватая 
“мраморная” рука - или чело
век очень волнуется, или же у 
него повышено давление. Если 
линии жизни, головы и сердца 
принципиально изменены, то 
это практически однозначно 
говорит о генетическом забо
левании или серьезных откло
нениях в характере. Хироман
ты не медики, диагноз ставьте 
в медучреждении, но знаки, 
указывающие на проблемы с 
органами, есть. Особенно на 
ногтях. В каждом признаке мы 
видим как проявление поведе
ния человека, так и его здоро
вья.

—Исследование руки на
чинается все-таки с ее фор
мы?

—Да. Бывают типы распро
страненные, бывают не очень.

Например, с квадратной ладо
нью, пальцы недлинные, креп
кая, крупная, мускулистая, 
очень рельефная — рука дело
вого человека, которому важ
нее не столько подумать, 
сколько сделать. Это моторная 
рука, в ней даже вид энергии 

■ ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ

Твоя сульба —
в твоих руках

очевиден - энергия действия. 
Артистическая - довольно мяг
кая, вытянутая, длинные паль
цы, как правило, гладкие. При 
этом, например, у музыкантов, 
могут быть лопатообразные ки
сти, верхние фаланги пальцев 
расширенные. Это говорит о 
главном - человек работает ру
ками. Он может не делать это
го, но начнет — и у него полу
чится. Начиная от массажа и 
заканчивая сложной механи
кой. Кстати, хирурги имеют та
кие руки.

—Чем больше линий, тем 
сложнее внутренняя органи
зация человека?

- Безусловно. Линии зави
сят не от физических усилий,а 
от внутреннего движения. Есть 
руки полные и пустые, с точки 
зрения линий. Хозяева испещ
ренных линиями ладоней пере
живают буквально по каждому 
поводу. Часто это мелкие, по
верхностные линии, то есть у 
человека не хватает сил на бо
лее глубокое чувство, энергия 
и время рассеиваются на ме
лочи. А есть руки, с которых 
трудно взять какую-то инфор
мацию, настолько на них мало 
знаков — это свидетельство 
того, что человек не принима
ет многое близко к сердцу.

У людей рабочих специаль
ностей на руках мало линий. У 
музыканта, про которого мы 
говорили, ладонь с большим 
количеством линий Инь, то 
есть энергии восприятия, что 

еще раз подчеркивает твор
ческую принадлежность. Такие 
руки могут быть у дизайнера, у 
скульптора. И еще интересный 
момент, который противоречит 
внешней логике. Большие 
руки, как ни странно, — люби
тели деталей. И очень часто 
тонкие вещи делаются крупны
ми руками. У Владислава Храм- 
цова, известнейшего уральс
кого ювелира, руки были про
сто огромные. Давно замече
но, что люди с такими руками 
либо склонны к мелким дета
лям, либо они аналитики, ко
пающиеся в мелочах.

—А маленькие руки?
—Если они не вялые, то при

надлежат активным, деятель
ным людям. Но столь очевид
но бывает редко, потому и тре
буется анализ. Как в человеке 
все намешано, так и в его ли
ниях. Иногда видишь один при
знак, а другой тут же его пере
крывает. Поэтому разбираться 
сложно и долго.

—Бывали случаи, когда на 
руке написано одно, а в жиз
ни все по-другому?

— Наоборот, я много раз 
убеждалась, что руки никогда 
не лгут. Лицо, манеры - могут 
обманывать, так как они под
вержены нашему контролю. А 
формой рук ведь невозможно 
управлять. Она изменится 
только тогда, когда изменится 
сам человек. Как пример: мо
лодой человек внешне очень 
располагающий, обаятельный, 
но... с руками мошенника. 
Сама не могла в это поверить. 
Но они не обманули. Руки, как 
правило, соответствуют раз
мерам человеческого тела, 
если все сбалансировано. У 
Путина руки, чисто внешне, 
должны бы быть другими, бо
лее мягкими. Но с ними он бы 
не стал президентом. Я наблю
дала его руки, когда он держал 
их на Конституции, давая клят
ву. Это руки человека амбици
озного, деятельного, сильного, 
словом, лидера. Руки Наполе
она видела в книге. У него две 
параллельные очень мощные 

линии успеха — редкий знак. 
Указательный палец, отвечаю
щий за место человека в об
ществе, длиннее среднего, 
когда в норме должен быть ко
роче. Наполеону “наплевать”: 
он главный, он лидер. Врож
денный лидер.

—А у современников есть 
интересные руки?

—Руки все интересные. На
пример, у людей артистичес
ких большой палец отстает 
очень сильно от всей ладони. 
Обратите внимание на хор Ту
рецкого: у руководителя боль
шие пальцы просто ходят.

—Правая и левая различа
ются?

—Они почти всегда разные. 
Считается, у правшей левая 
рука - то, что нам дано, а пра
вая - то, что мы осуществля
ем. Левая - кармические зада
чи, правая - путь, которым мы 
идем. Левая - события произо
шедшие, и они там хорошо чи
таются, есть много подробно
стей. Зато будущее надежнее 
читать по правой руке. Одина
ковыми бывают руки только у 
тех, кого судьба поставила в 
одни рамки, и они не выходят 
из них. Но это бывает крайне 
редко. И такие люди живут ма
лоинтересной жизнью. Срав
нивая руки, видишь динамику. 
И если одна рука предлагает 
программу ущербную, то на 
второй, пусть пока не востре
бованное, но есть позитивное 
начало. И его можно снова за
пустить.

Две вещи я поняла, изучая 
руки. С одной стороны, в каж
дой судьбе есть определенная 
заданность. У каждого в раз
ной степени фатальность — 
выше или ниже. Но при этом 
все и каждый имеют возмож
ность корректировать. Линии 
на руке доказывают, что судь
ба — фарватер, не узкий, а до
статочно широкий канал.

—Но если линия жизни ко
роткая, ее трудно изменить?

—Трудно, но можно. И люди 
ее меняют. Да и продолжитель
ность только по линии жизни 

не определяют. У многих линия 
жизни гораздо длиннее, чрі> 
люди прожили фактически. По
чти у всех на руке - 90 лет, а 
сколько доживает? Есть, ко
нечно, знаки опасности на 
руке, вот о них и хочется пре
дупредить. Я видела, когда ли
нии жизни удлинялись.

—Бессознательно ведь?
—Конечно. Продолжитель

ность очень связана с духов
ным образом жизни. Линия 
жизни — индикатор того, по 
правильному ли пути идет че
ловек. Ведь ради этого мы яв
ляемся на свет. А куда идти, 
быстрее или медленнее, мало 
кто знает. И продолжитель
ность жизни показывает нам 
это. И если она удлиняется, 
значит, мы идем верным путем.

— К какому возрасту на 
руке складывается карта ли
ний?

—Пальцевый рисунок фор
мируется на 13-й неделе жиз
ни эмбриона, а линии - на 4—5 
месяце. Человек рождается с 
программой, которая написа
на в клетках и видна на руках. У 
маленьких детей чаще всего 
правая и левая руки аналогич
ны. У подростков линии могут 
меняться в течение месяца, на
столько у них все подвижно. И 
заглянуть в их будущее пробле
матично. К 18—21 году скла
дывается более устойчивая 
картина.

—Почему стоит смотреть 
на свою руку и изучать?

—Сегодня люди меньше хо
тят знать, сколько проживут. 
Чаще всего их интересует, где 
подстерегают опасности, что 
можно сделать, почему что-то 
не получается. Кстати, святоч
ные дни — самое время иссле
довать свою руку, чтобы по
смотреть, что ждет в предсто
ящем году. И еще очень хоро
шо обращаться к хироманту на
кануне своего дня рождения.

По большому счету, это нуж
но для сознательного подхода 
к своей жизни, чтобы понять, 
что тебе дано, что ты упуска
ешь, где можешь что-то ис
пользовать. И анализ, соотне
сение многих объективных 
признаков (на руке написано, 
что у тебя такая линия головы, 
что у тебя такой образ мышле
ния) позволяет делать какие- 
то выводы.

Ко мне обращаются, чтобы 
узнать, что точно будет. Я могу 
успокоить наоборот, сказав, 
чего точно не будет. Даже если 
есть печальные знаки, всегда 
есть возможность их обойти, 
если это не фатальные знаки. 
Приходя к хироманту, главное, 
что люди хотят улучшить - это 
качество жизни. Хиромантия 
похожа больше на психологи
ческий прием, чем на магичес
кий ритуал. Профессиональ
ные склонности если не на 95, 
то на 90 процентов заложены 
внутри нас и “проявляются” на 
руке. Мы должны им следо
вать, и они не изменятся прин
ципиально. Личная жизнь не 
так предопределена. Способ
ности - вещь заданная,хотя и 
подлежат развитию - или не- 
развитию, у кого как. А в лич
ной жизни очень многое зави
сит от самого человека, и по
тому я часто говорю, что браки 
заключаются не только на не
бесах. Наше будущее вариа
тивно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ДРУЗЬЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ

Нрвіый гоп пусть бупет
полном чашей!

В канун новогодних 
праздников игроки и 
руководители ХК “Динамо- 
Энергия” в полном составе 
отправились в Полевской. Нет, 
здесь не проходила очередная 
игра команды, здесь не 
проводилась тренировка, это 
был даже не корпоративный 
“выезд на природу”.
Хоккеисты ездили в 
Полевской,чтобы поздравить 
с наступающим Новым годом 
воспитанников подшефного, 
как говорили раньше, детского 
дома.

В Полевском детском доме хок
кеисты бывают ежегодно. Правда, 
мало кто приехал сюда хотя бы во 
второй раз - состав коллектива 
меняется, но традиции остаются. 
Конечно, динамовцы приехали к 
ребятам не с пустыми руками. 
Примечательно, что игроки сами 
собрали деньги на подарки для 
подшефных, помимо суммы, выде
ленной на эти цели клубом. Как 
итог - новогодняя елка буквально 
скрылась за грудой новогодних 
презентов. Воспитанникам По
левского детского дома хоккеис
ты на сей раз привезли в подарок 
телевизор, массу мягких и не 
очень игрушек, паззлы и конструк
торы, кукол и машинки, несколько 
коробок с канцелярскими принад
лежностями и пластилином, ну и, 
конечно, целую гору сладостей - 
конфеты и пирожные, торты и пе
ченье.

Любопытно, что и этим хоккеи

сты не ограничились. Дмитрий На
горных привез ребятам подарок от 
своей пятилетней дочери, а Ста
нислав Голованов подарил одно
му из мальчишек настоящую 
клюшку и шайбу, а получив от сча
стливого ребенка уверения в том, 
что он теперь точно станет хокке
истом, повел того к директору НП 
ПХК “Динамо-Энергия” Герману 
Скоропупову для заключения кон
тракта.

Это конечно, шутка, а если се
рьезно, то динамовцев здесь 
очень ждали. После того, как хок
кеисты устроились на маленьких 
стульчиках актового зала, к ним 

I J Новогодняя красавица.]
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обратилась со словами 
благодарности директор 
Полевского детского 
дома Надежда Щербина, 
а лауреат всероссийских 
конкурсов вокала Ксюша 
Ширяева исполнила но
вогоднюю песенку. Кста
ти, именно в субботу Ксю
ша отмечала свой 14-й 
день рождения, а в соста
ве “Динамо-Энергии” 
именинником был напа
дающий Дмитрий Холепа.
Детишек (а их здесь живет ровно 
сорок, причем возраст воспитан
ников составляет от 3 до 14 лет) 
от лица “Динамо-Энергии" по
здравили директор Герман Скоро- 
пупов, главный тренер Александр 
Кузьмин и капитан команды Алек
сей Храмцов. Ребятишки понача
лу, казалось, выглядели несколь
ко смущенными, но затем каждый 
схватил за руку кого-нибудь из го
стей и повел показывать свой 
ДОМ.

Именно так. Иначе, как настоя
щим ДОМОМ, Полевской детский 
дом назвать никак нельзя. Усили
ями руководства и воспитателей 
здесь созданы все условия для 
воспитания умных и умелых, гра
мотных и одаренных детей. Здесь, 
кажется, не испытывают недостат
ка ни в чем: у детей есть телеви
зоры и музыкальные центры, ком
пьютеры и хорошая мебель, вос
питанников красиво и модно оде
вают, а уж кормят настолько вкус
но, что пальчики оближешь. В этом 
лично убедились динамовцы, от
ведав по-настоящему домашней 
выпечки во время дружеского чае
пития. В этом детском доме есть 
своя театральная студия (кукол 
для своего театра дети шьют сами) 
и комната рукоделия, бытовка, 
оборудованная всем необходи
мым для того, чтобы научиться са
мостоятельно ухаживать за собой, 
и настоящий выставочный зал, в 
котором помещены лучшие рабо
ты воспитанников детского дома, 
которые и рисуют, и лепят, и со
здают картины из пластилина, и 
занимаются берестяным рукоде
лием. В группах, как здесь назы-

вают жилые комнаты, размещены 
по 2-4 человека, а воспитанники 
детсадовского возраста живут все 
вместе. В каждой комнате - книж
ки и вся необходимая мебель, всё 
здесь так и дышит уютом и забо
той.

Конечно, без проблем никак не 
обходится. Надежда Щербина по
сетовала на то, что вниманием 
спонсоров полевские воспитанни
ки не избалованы. Впрочем, дина
мовцы прекрасно понимают забо
ты директора детского дома - у 
“Динамо-Энергии" тоже спонсоры 
в очереди не стоят. Тем не менее, 
общее настроение от посещения 
Полевского по дороге домой вы
разил именинник Дмитрий Холе
па:

-Впечатлений - масса! Раньше 
я вообще никогда не бывал в дет
ском доме. У ребят здесь есть все 
для того, чтобы стать настоящими 
людьми, за которых их воспитате
лям стыдно точно не будет. Здо
рово, что у “Динамо-Энергии” есть 
такая традиция - поздравлять де
тей с Новым годом. Тем более, 
пусть в этом доме и полная чаша, 
все равно ничто мальчишкам и 
девчонкам не заменит общения...

Динамовцы пригласили ребят 
на хоккей, и в понедельник на клуб
ном автобусе “Динамо-Энергии" 
юные полевчане приехали на оче
редной календарный матч коман
ды против кемеровской “Энергии”, 
на котором от души поболели за 
своих шефов.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ И ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

Протез пля собачки
Мир действительно тесен. Лишнее тому 
подтверждение — такой вот случай из моей 
жизни.

В 1949 году мы, первые послевоенные призывни
ки, перед отправкой в Германию проходили курс мо
лодого бойца в Кирове. Однажды нам устроили по
казательные стрельбы из винтовок. На стрельбище 
взвод солдат, понюхавших пороху, кромсал пулями 
мишени, крошкой сыпалась кирпичная стена, ограж
дающая полет пуль. Впечатляло! Мы стояли с рас
крытыми ртами.

Почти под пулями, не обращая внимания на выст
релы, недалеко от мишеней прогулочной рысью туда- 
сюда бегала болонка. Командир стрелковой роты, 
капитан, фронтовой снайпер, решил, видимо, уди
вить нас еще больше. С руки, почти не тратя время 
на прицел, пальнул по бегущей собачке. Та споткну
лась, подняла визг. Долго крутилась на одном мес
те, потом с трудом поплелась на трех лапах. Мне 
жаль было болонку, но что тут скажешь.

Из большого дома недалеко от стрельбища выш
ла пожилая женщина. Она с укором посмотрела в 
нашу сторону и строго спросила: “Где ваш штаб?! Я 
буду жаловаться!”. Капитан бойко, показно ответил, 
что местонахождение штаба - военная тайна. На том 
конфликт закончился.

Прошло без малого двадцать лет. Я уже давно от
служил срочную, работал, имел семью. Как-то на ти
хоходном пассажирском катере “Украина" я отпра
вился по Туре в Слободо-Туринский район, в дерев
ню, где прошли мои детство и юность. Слово за сло

во, разговорились с соседом по лавке. И он мне по
ведал такую вот историю. Давненько уже гостил, го
ворит, у брата в Кирове. Брат тогда работал на заво
де, где изготовляли и протезы. Жил он недалеко от 
военного стрельбища. Его любимой болонке солда
ты перебили пулей переднюю лапу. И он, будучи хо
рошим мастером, сварганил ей протез. Уж постарал
ся. Искусственную лапу трудно было отличить от на
стоящей. Собачка привыкла к протезу быстро и, ка
жется, особых удобств не испытывала. Бегала быст
ро. Даже щенилась каждый год.

Я внимательно, с удивлением, терпением выслу
шал попутчика и сказал, что собачку эту хорошо по
мню. И ранили ее при мне. Не поверил собеседник. 
Посмотрел на меня, как на идиота. Тогда я вспомнил 
(а с памятью у меня до сих пор все в порядке) где 
было стрельбище, где стоял дом его брата. Описал 
всю усадьбу. Даже цвет и рисунок наличников на доме 
припомнились, количество, примерный размер во
рот, как они были расположены. Из окон дома долж
но быть видно реку Вятку, а на берегу спичечная фаб
рика стояла. У болонки окрас был черный, кончики 
лапок и грудь - белые. Хватит, хватит, сказал пора
женный сосед, все правильно. Расставались мы с ним 
уже словно родственники.

На жизненном веку, говаривали раньше, как на 
длинном волоку. Все может быть в большой, удиви
тельной жизни человека. С нами иногда происходят 
случаи столь чудные, что и пером описать трудно.

Ефим КАЙГОРОДОВ.

* * * 5 января восход Солнца — в 9.33, заход — в 16.32, 
продолжительность дня — 6.59; восход Луны — в 18.22, 
заход — в 11.07, начало сумерек — в 8.45, конец суме
рек — в 17.21, фаза Луны — полнолуние 03.01.

* * * 6 января восход Солнца — в 9.33, заход — в 16.34, 
продолжительность дня — 7.01; восход Луны — в 19.50, 
заход — в 11.17, начало сумерек — в 8.44, конец суме
рек — в 17.22, фаза Луны — полнолуние 03.01.

* * * 7 января восход Солнца — в 9.32, заход — в 16.36, 
продолжительность дня — 7.04; восход Луны — в 21.13, 
заход — в 11.24, начало сумерек — в 8.44, конец суме
рек — в 17.24, фаза Луны — полнолуние 03.01.

* * * 8 января восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.37, 
продолжительность дня — 7.06; восход Луны — в 22.32, 
заход — в 11.28, начало сумерек — в 8.43, конец суме
рек — в 17.25, фаза Луны — полнолуние 03.01.

* * * 9 января восход Солнца — в 9.30, заход — в 16.39, 
продолжительность дня — 7.09; восход Луны — в 23.49, 
заход — в 11.32, начало сумерек — в 8.43, конец суме
рек — в 17.27, фаза Луны — полнолуние 03.01.

* * * 10 января восход Солнца — в 9.30, заход — в 16.40, 
продолжительность дня — 7.10; заход Луны — в 11.35, 
начало сумерек — в 8.42, конец сумерек — в 17.28, фаза 
Луны — полнолуние 03.01.
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дверном или оконном проеме. 9. Претендент на победу в отдельной позиции конкурса. 
10. Героиня французского Движения Сопротивления. 11. Двугорбый верблюд. 12. Рим
ский император, требовавший почестей себе как богу. 13. Персонаж произведений 
Д.Свифта. 14. Чудовище, обитавшее в лабиринте и побежденное Тесеем. 15. Вымершее 
пресмыкающееся. 16. Крупнейшее озеро полуострова Индокитай. 17. Препарат для 
уничтожения грызунов. 18. Одногорбый верблюд. 19. Прибор для определения темпа

I музыкального произведения. 20. Правитель с неограниченной властью. 21. Сумма
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сторон многоугольника. 22. Русский художник, автор картины «Кружевница». 23. Под
разделение в артиллерии. 24. Вице-адмирал, погибший при обороне Севастополя в 
Крымскую войну. 25. Писатель, автор повести «Живи и помни». 26. Сто миллиметров. 
27. Месяц французского республиканского календаря. 28. Юморист по имени Михаил. 
29. Полудрагоценный камень красного или оранжевого цвета. 30. Очищение духа при 
помощи страха и сострадания как цель трагедии. 31. Локомотив с дизелем. 32. Личное 
оружие офицера. 33. Разновидность цветной капусты. 34. Дальняя родственница рака. 
35. «Глаза» подводной лодки. 36. Князь Красное Солнышко. 37. Заглавный персонаж 
басни И. Крылова. 38. Старинный русский осенний сорт яблони. 39. Олений мох. 
40. Огородный сорняк. 41. Произведение греческого скульптора Мирона. 42. Прибор 
для записи и воспроизведения речи. 43. Автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо?». 
44. Руководитель издания. 45. Детский воспитатель в дворянской семье.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

КРОСС-ЕЛКА
Вниз вправо. 1. Банкет. 3. Гавот. 5. Рокировка. 6. «Идиот». 8. Истома. 11. «Сне
гурочка». 12. Вреде. 14. Роса. 15. Маральник. 17. Околоток. 20. Парник. 22. Ис
крение. 23. Йемен. 25. Он. 27. Ерик. 29. Моторист. 30. Фокус. 34. Тотлебен. 
36. Чардаш. 38. Канун. 39. Фот. 40. Кси.
Вниз влево. 2. Канкан. 4. Белот. 5. Рождество. 7. Микст. 9. Болеро. 10. Обо
ленский. 13. Клуша. 14. Раме. 16. Серпантин. 18. Участник. 19. Шлемофон. 
21. Клинок. 24. Абрек. 26. Енот. 28. Ер. 31. Никон. 32. Микстура. 33. Коч. 
34. Тур. 35. Мосин. 37. Фуршет. 39. Фарватер.

Год КА-БА-НА
По строкам: Карнавал. Батискаф. Тактика. Басня. Инд. Переделка. Ржанка. Га. 
Камакура. Смута. Утка. Окат. Калика. Знак. Каска. Кио. Калина. Терем. Натр. Асо. 
Барабан. Капитал. Кара. Галина. Ангола. Риска. Монако. Инка. Каас. Одетс. Одр. 
Наколка. Катакана.
По столбцам: Барбарис. Кабак. Акинак. Скарн. Набат. Анау. Изотоп. Казна. 
Абакан. Тукан. Илона. Абак. Карат. Рот. Кабо. Тип. Каяк. Агама. Линейка. Камбала. 
Осока. Кадр. Луна. Ева. Иваси. Корка. Изба. Народ. Снегурочка. Нанка. Ёда. 
Кабан. Лар. Раскат. Ярка. Акат. Кабарга. Сена.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Корова. Секрет. Сканер. Проход. Кисель. Колено. Термос. Ставка. Стычка.
Камлот. Галега. Понтон. Рокада. Тостер. Манера.
Из вписанных букв: Всех с Новым Годом!
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