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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

Полписка —
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Учитывая социальную значимость, обще

ственный резонанс акции, а также пожелания 
большинства советов ветеранов, редакция «Об
ластной газеты» и УФПС Свердловской облас
ти решили продолжить совместную акцию «Под
писка — благотворительный фонд» и в ходе под
писной кампании на второе полугодие 2007 
года.

Благодаря помощи участников акции, се
годня около 15 тысяч экземпляров «ОГ» по
лучают ветераны, воинские части и советы 
ветеранов. Хотелось бы эту традицию не 
только сохранить, но и преумножить. Тем 
более 2007 год Президентом РФ В.Путиным 
объявлен в России ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫ
КА И ЧТЕНИЯ. К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на «ОГ» для ветера
нов — это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, депутатам Законо
дательного Собрания Свердловской области, 
главам городских округов и муниципальных рай
онов, сельских и городских поселений, руково
дителям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в благо
творительной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать пода
рок ветеранам и на этот раз — оформить под
писку на «Областную газету». Те, кто нужда
ются в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. Вспомните 
о тех, кто не в состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нынче советы вете
ранов, госпитали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее чи
тали и там.

«Областная газета» — единственная газе
та, учредителями которой являются губернатор 
Свердловской области и Законодательное Со
брание Свердловской области. Только на ее страницах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постановления правительства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнообразные материалы на темы политики, эконо
мики, культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тема
тические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

Одиннадцатый год подряд редакция «Областной газеты» и 
Управление федеральной почтовой связи Свердловской области 
по просьбе советов ветеранов проводят акцию «Подписка — 
благотворительный фонд». Благодаря этой акции тысячи 
социально незащищенных жителей нашей области (ветераны 
войны, инвалиды, труженики тыла, пенсионеры), а также 
госпитали, советы ветеранов, больницы, дома престарелых, 
воинские части постоянно получают «Областную газету». В 
прошлую подписную кампанию акцию поддержали более 500 
руководителей предприятий, организаций, фирм, банков, 
управляющие управленческими округами, главы муниципальных 
образований, частные лица... Мы благодарим их от имени 
ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров, инвалидов и воинов- 
уральцев.

Только в нашей газете регулярно выходит 
спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала». Он по
священ проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказы
вают о героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и уч
реждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на «ОГ» и через редакцию. Только до 1 
апреля 2007 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подписной кампании). 
Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка — благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 6 
месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех 
категорий населения существенно увеличится. 
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Об
ластную газету» стала подарком для ветеранов 
к Дню защитников Отечества (23 февраля) 
или Дню Победы (9 мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого последующего 
месяца и до конца года. Стоимость подписки 
на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 
коп. (в том числе НДС). К примеру: с февра
ля по декабрь подписная цена равна 638 руб. 
44 коп. (58 руб. 04 коп. х 11 мес.) — в том 
числе НДС.

О благотворительной деятельности всех уча
стников акции «ОГ» расскажет на своих стра
ницах. Расскажет она и о тех, кто активно орга
низует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» редакция «ОГ» пре
доставляет льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветераны будут благодарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Областной газеты», 

Дмитрий ВАРЧАК, 
директор Управления федеральной почтовой связи 

Свердловской области — 
филиала ФГУП «Почта России».

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газета», 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 30101810300000000780, 

ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО «Уралвнешторгбанк» 
г.Екатеринбург. «Подписка — благотворительный фонд».

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЕЙТИНГ ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В гуще федеральных 
событий

В декабре 2006 года губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель заметно упрочил свои позиции в рейтинге 
наиболее влиятельных политиков России. С 96-98-го места, 
которые в ноябре 2006 года он делил с полномочным 
представителем Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Ильей Клебановым и директором 
Службы внешней разведки РФ Сергеем Лебедевым, 
губернатор переместился на 88-е место.

Опрос, на основании которо
го была составлена декабрьская 
сотня ведущих политиков России, 
проходил с 13 по 18 декабря в 13 
крупнейших городах страны. 
Центр исследований обществен
ного мнения “Глас народа” под 
руководством Аллы Семченко и 
Александра Кинсбурского по за
казу “Независимой газеты” узна
вал, как специалисты оценивают 
влияние российских политиков, 
чиновников и бизнесменов на 
внутреннюю и внешнюю полити
ку РФ.

На первом месте в рейтинге, 
опубликованном “Независимой 
газетой”, значится Президент РФ 
Владимир Путин. Вторую строч
ку занимает первый вице-пре
мьер федерального правитель
ства Дмитрий Медведев, третью 
- министр обороны РФ Сергей 
Иванов.

Укрепление позиций Эдуарда 
Росселя в рейтинге, по всей ви
димости, связано с теми мероп
риятиями федерального масшта
ба, в которых глава Свердловской 
области принял участие в декаб
ре. Так, месяц начался с одного 
из важнейших политических собы
тий года - седьмого съезда 

партии “Единая Россия”, прошед
шего на Среднем Урале. За два 
дня Екатеринбург посетили десят
ки знаковых фигур российской 
политики. На съезде губернатору 
Свердловской области удалось 
обеспечить поддержку партией 
ряда ключевых для региона про
ектов: создание свободной эконо
мической зоны “Титановая доли
на” в Верхней Салде, реконструк
цию аэропорта Кольцово.

Уже 4 декабря прошла ежегод
ная встреча губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Россе
ля с Президентом России Влади
миром Путиным. Итоги развития 
Свердловской области Прези
дент РФ оценил на ней как поло
жительные.

14 декабря состоялось еще 
одно важное событие: между пра
вительством Свердловской обла
сти и РАО “ЕЭС России" было зак
лючено соглашение о взаимодей
ствии по реализации мероприя
тий энергетических компаний для 
обеспечения надежного электро
снабжения. По этому документу 
до 2011 года в Свердловской об
ласти планируется ввести в строй 
ряд энергетических объектов, в 
основном генерирующих мощно
стей. Инвестиции в развитие 
электроэнергетики за пять лет 
составят 153 миллиарда рублей.

Дефицит электроэнергии на 
данный момент считается одной 
из основных проблем развития 
российской экономики. С ним 
пришлось столкнуться уже ряду 
крупных городов. И сам факт 
того, что Эдуарду Росселю одним 
из первых руководителей субъек
тов федерации удалось догово
риться с РАО “ЕЭС России” о кон
структивном сотрудничестве, го
ворит о многом.

(Соб. инф.).

Праздник —
детям

Два грузовика игрушек, на сотни тысяч рублей, прибыли в 
Карпинск из областного центра по случаю новогодних и 
рождественских праздников. Вручали подарки питомцам 
детских садов управляющий Северным управленческим 
округом Иван Граматик и глава городского округа Карпинск 
Виктор Шаньгин.

Выполняя приятную роль Дедов 
Морозов, Иван Иванович и Виктор 
Михайлович объехали все 19 дош
кольных учреждений. Дети радова
лись, находя под украшенной ел
кой новые машинки, коляски, мя
чики, куклы и кукольную мебель, с 
любопытством заглядывали в ко
робки с развивающими играми.

Ответом маленьких хозяев праз
дника были песни, танцы, стихи, а 
также подарки гостям, изготовлен
ные детскими руками.

Атмосферу любви, щедрости, 
доброты помогли создать руко
водители Южно-Заозерского 
прииска, Карпинского завода 
горного оборудования, линейно
го производственного управле
ния магистральных газопрово
дов, ОАО “Карпинский машино
строительный завод”, ЗАО “Золо
то Северного Урала”, ОАО “УГМК- 
Сталь”, других предприятий и уч
реждений, не поскупившиеся на 
подарки детям. Радость малышей 

Свердловский областной госпиталь -

разделили педагоги и родители.
В эти дни не остались без забо

ты и внимания взрослых подрост
ки, лишенные родительского теп
ла. Речь идет о четырехстах воспи
танниках Краснотурьинской коло
нии для несовершеннолетних.

В Попечительский совет коло
нии входят руководители крупных 
промышленных предприятий Се
верного округа, возглавляет совет 
управляющий округом И.Граматик. 
Попечители собрали немалые 
средства, чтобы порадовать воспи
танников колонии. Сделал свой 
личный взнос и И.Граматик. В кон
це минувшего года он был отмечен 
знаком отличия “За заслуги перед 
Свердловской областью”. Денеж
ный приз, прилагаемый к знаку, он 
передал на развитие и укрепление 
материальной базы колонии.

На торжественной линейке Иван 
Иванович нашел для подростков 
теплые отеческие слова и вручил 
каждому подарки, подготовленные 
членами Попечительского совета.

Г остями колонии в этот день был 
и вокальный коллектив подростко
вого клуба “Факел”, выступивший 
перед сверстниками с яркой праз
дничной программой. Юные арти
сты “Факела” обещали принять уча
стие в совместном концерте к Дню 
защитников Отечества.

Сергей КОЧЕТОВ.

НА СНИМКАХ: В.Шаньгин и И.Граматик поздравляют малышей; 
юные хозяева праздника.

Фото Ольги МИШКОРУДНОЙ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

■ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Реализуются
крупные проекты

Наша газета уже рассказывала о заседании президиума 
областного правительства, которое состоялось в минувший 
вторник. Но один важный вопрос, касающийся развития 
транспорта и связи Среднего Урала и выполнения в последнее 
время Схемы развития и размещения производительных сил 
до 2015 года, освещен не был. Вот самое важное из того, что 
говорили по этому вопросу.

Так, первый заместитель ми
нистра промышленности, энерге
тики и науки области Николай Ти
хонов отметил, что итоги работы 
транспорта и связи в 2001—2005 
годах говорят об успешном вы
полнении первого этапа реализа
ции этой Схемы.

В 1,9 раза удалось превысить 
параметры Схемы по развитию 
средств связи по монтированной 
емкости АТС.

В транспортной сфере реали
зуются крупные инвестиционные 
проекты. Например, в Екатерин
бурге продолжается развитие 
Евро-Азиатского международно
го транспортно-логистического 
центра. В 2006 году начато стро
ительство нового пассажирского 
терминала внутренних воздуш
ных линий. Срок ввода в эксплуа
тацию - 2007 год.

По темпам подключения пунк

тов коллективного доступа в Ин
тернет наша область вышла на 
второе место в России.

По словам Николая Тихонова, 
в регионе продолжится реализа
ция проекта “Городская элект
ричка”, реконструкция и ремонт 
существующих пассажирских 
станций Свердловской железной 
дороги, а также модернизация 
грузовых станций для увеличения 
их пропускной способности.

Первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки рассказал о перспективах 
развития транспорта и связи в 
ближайшие годы. Например, в 
рамках развития связи к 2010 году 
монтированная емкость АТС воз
растет в 1,14 раза, а в городах об
ласти появятся 106 цифровых те
левизионных передатчиков.

Евгений ХАРЛАМОВ.

один из лучших в
В канун Нового года в Москве состоялась международная 
научно-практическая конференция “Развитие социальных и 
медицинских основ улучшения качества жизни ветеранов войн и 
участников локальных конфликтов”. Свердловскую область на 
конференции представлял Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн, которым руководит заслуженный врач России Виктор 
Башков.

В работе конференции участво
вали дипломаты, известные обще
ственные деятели стран СНГ, 
представители министерств и ве
домств РФ, занимающихся вопро
сами медицинской и социальной 
реабилитации ветеранов боевых 
действий, в том числе 18 докторов 
и 32 кандидата медицинских наук, 
39 заслуженных врачей России. 
Целью конференции было объеди
нить усилия всех государственных 
структур, органов и учреждений, 
общественных организаций госу
дарств-участников Содружества 
для улучшения социально-эконо
мических, культурных, идеологи
ческих, экономических условий 
жизни ветеранов войн.

Участники форума приняли об
ращение к главам правительств 
государств-участников Содруже
ства, в котором выражена озабо
ченность в том, что среди ветера

По данным Уралгидрометцентра, 12 января ожидается облачная, с прояснениями, 
погода, пройдет снег, метель. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек., порывы до 18 м/ I 
сек. Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, днем минус 4... плюс 1 градус. |

В районе Екатеринбурга 12 января восход Солнца — в 9.28, заход — в 16.44, |
■ продолжительность дня — 7.16; восход Луны — в 2.23, заход — в 11.43, начало сумерек — в 8.41, і 
' конец сумерек — в 17.31, фаза Луны — последняя четверть 11.01.

нов-участников локальных конф
ликтов зарегистрировано большое 
число вынужденных переселенцев, 
беженцев, безработных и граждан, 
работающих на территориях дру
гих государств, но имеющих дохо
ды ниже прожиточного минимума. 
Много ветеранов не имеют жилья 
и не получают качественного ме
дицинского обеспечения. Доволь
но редко им удается получить спе
циализированную медицинскую 
помощь, санаторно-курортное ле
чение, пройти реабилитацию. Для 
решения этих проблем необходи
мо выполнять соглашения, приня
тые на межгосударственном уров
не, финансировать проект по улуч
шению жизни ветеранов боевых 
действий из госбюджетов.

На конференции были также 
подведены итоги II международно
го конкурса на лучшее учреждение 
по профилактике заболеваний, ук-

СНГ
реплению здоровья и реабилита
ции ветеранов войн, участников 
локальных конфликтов, организо
ванного Комитетом по делам вои
нов-интернационалистов при Со
вете глав правительств СНГ. Вто
рое место в конкурсе присуждено 
Свердловскому областному клини
ческому психоневрологическому 
госпиталю для ветеранов войн. В 
торжественной обстановке пред
седатель Комитета Герой Советс
кого Союза Руслан Аушев вручил 
заместителю начальника госпита
ля по эпидемиологическим вопро
сам Валентине Саушкиной диплом 
и памятный подарок.

Кроме этого, в номинации “За 
научные исследования в области 
медицинской реабилитации вете
ранов войн и участников боевых 
действий” почетный диплом лау
реата конкурса был присужден ру
ководителю научного отдела гос
питаля, заведующему кафедрой 
геронтологии и гериатрии Уральс
кой государственной медицинской 
академии, доктору медицинских 
наук, профессору Виктору Мякот
ных. Поздравляем земляков с 
большой победой!

Станислав ГОНЧАРЕНКО.



11 января 2007 года Областная
Газета

3 стр.

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Болит за Катю
сердце...

В отделении детской кардиохирургии Первой областной 
клинической больницы проведена сложнейшая операция 
коррекции врожденного порока сердца.

—Особенность операции со
стояла в том, что у данной пациен
тки сложный порок сердца, при-

Трехлетняя Катя Ефимова ста
ла первой пациенткой Центра сер
дца и сосудов ОКБ №1, которой 
усилиями хирургов были устране
ны «ошибки природы», и в буду
щем врачи очень надеются, ей не

понадобятся даже медикаменты. 
Малышка просто забудет, как бо
лит сердце...

Рассказывает заведующий от
делением детской кардиохирур
гии ОКБ № 1 Вячеслав БЕЛОВ:

чем, само сердце, если выражать
ся немедицинским языком, недо- 
сформировано. Плюс зеркальное 
расположение внутренних орга
нов.

Сделать радикальную операцию 
— восстановить анатомию, невоз
можно. Мы были вынуждены «об
мануть природу» — восстановить 
нормальное физиологическое кро
вообращение, не восстанавливая 
нормальную анатомию сердца. Это 
называется гемодинамической 
коррекцией. Подобные операции 
сложны не столько в техническом 
плане, сколько в постоперацион
ном периоде, потому что у таких 
пациентов совершенно иная гемо
динамика, к которой они вынужде
ны заново адаптироваться. Нужно 
учитывать много нюансов, очень 
сложно выходить таких больных.

Обычно дети с такими диагно
зами оперируются в несколько эта
пов. Мы же все этапы провели еди
новременно. И оказались правы.

Операция прошла удачно, де
вочка чувствует себя нормально. 
Физиологическая, гемодинами
ческая коррекция позволит ей в 
дальнейшем вести социально-ак
тивный образ жизни. Девочка за
метно изменилась и внутренне, и 
внешне с тех пор, как поступила к 
нам из Серовского Дома ребенка. 
Из недоверчивого, робкого чело
вечка превратилась в жизнерадо
стного, доброго, контактного ре
бенка.

Если бы у Катерины появились 
приемные родители или спонсор, 
это было бы замечательно! Ис
кренне жаль возвращать девочку в 
детский дом...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Катя Ефимова с 

кардиохирургом Алексеем Зы
ряновым.

Фото автора.

■ ПОДВОДИМ итоги 

По мнению Росспорта, 
Свердловская область -

седьмая в стране

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

При попдержке 
областного бюджета

Эдуард Россель 10 января провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрен вопрос об использовании медицинского 
препарата «Тизоль» в лечебных учреждениях Свердловской 
области.

Этот препарат разработан в 
Институте органического синте
за Уральского отделения Россий
ской академии наук и использу
ется как наружное противовоспа
лительное средство для лечения 
целого ряда заболеваний. Его 
разработка и дальнейшие иссле
дования финансируются из обла
стного бюджета, за последние 
пять лет на эти цели израсходо
вано пять миллионов рублей. 
Специалисты рассказали губер
натору, что препарат успешно ис
пользуется в ряде больниц Свер

дловской области, продается в 
аптеках.

Эдуард Россель предложил ру
ководителям частного предприя
тия «Олимп», которое выпускает 
тизоль, принять участие в разра
ботке областной целевой про
граммы по выпуску лекарств. Эта 
программа будет рассмотрена и 
утверждена в феврале 2007 года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ УЧИМСЯ, ИГРАЯ 
■ННННИМННИНІИНИНИММНН·

"Потешный
магазин готовит
профессионалов

Тугулымское профессиональное училище — одно из лучших в 
нашей области. Из ближних и дальних деревень съезжаются 
сюда на учебу сельские парни и девчата.
А здесь все заботой о них дышит: живут в уютных комнатах, 
уроки проходят в тщательно отремонтированных кабинетах, 
преподаватели делают все, чтобы обучить выбранной 
специальности юных селян.
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Свердловская область заняла седьмое место в стране по итогам 
конкурса на «Лучшую организацию физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 
субъектов РФ в 2006 году».

Критерии оценок, разработан
ные Федеральным агентством по 
физической культуре и спорту, 
выглядели следующим образом. 
Учитывались выступления пред
ставителей каждого из субъектов 
в пяти видах соревнований (чем
пионаты России среди взрослых, 
первенства России среди юнио
ров, юношей, спартакиады и сель
ские игры). За первое место на
числялось шесть баллов, за вто
рое - пять, и т.д. Результаты ниже 
шестого в расчет не принимались.

В конкурсе принял участие 81 
субъект РФ, причем восемь из них 
не сумели набрать ни одного очка. 
Как и следовало ожидать, победи
ла с огромным преимуществом 
Москва - 9779 баллов. На втором 
месте - Санкт-Петербург - 3906, 
на третьем - Московская область 
- 2686. На счету свердловчан - 
1580 баллов, а обогнали нас, по
мимо призеров, Ростовская об

ласть, Краснодарский край и Са
марская область.

Спорту на Среднем Урале уде
ляется большое внимание. Доста
точно вспомнить, что губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, наряду с четырьмя наци
ональными проектами, назвал 
приоритетными для нас и два ре
гиональных - спорт и культуру. И 
седьмое место в России, в прин
ципе, можно считать достойным 
показателем. Другое дело, что при 
несколько иных критериях подсче
та он мог быть и выше.

К примеру, в конкурсе, имею
щем в своем названии определе
ния «физкультурно-оздоровитель
ная, спортивно-массовая», никак 
не учитывались результаты таких 
стартов, как «Лыжня России» или 
«Кросс наций», где свердловчане 
считаются одними из ведущих в 
стране. Ссылка на то, что клима
тические условия в разных регио

нах России неодинаковы, вряд ли 
может считаться исчерпывающей. 
А как же тогда быть с сельскими 
играми, в которых Москва или 
Санкт-Петербург заведомо обре
чены на нулевую оценку? Вряд ли 
можно приравнивать золотые ме
дали взрослого (то есть лучшего 
среди всех) и юноши (то есть луч
шего среди сверстников). Во мно
гих видах спорта, особенно коман
дных, престижным считается по
пасть в десятку сильнейших в стра
не, но по условиям конкурса ре
шение этой задачи (и даже места 
с седьмого по девятое) приравни
ваются к неучастию в соревнова
ниях. Наверное, можно было бы 
каким-то образом учитывать и со
стояние материально-технической 
базы, без которой развитие спорта 
любого уровня просто немыслимо.

Сказанное вовсе не означает, 
что в «заданных координатах» 
наши резервы уже исчерпаны: к 
лучшему стремиться можно и нуж
но.

Алексей КУРОШ.

— Нынче особой популярнос
тью пользуется в училище про
фессия продавца. Понятно, в се
лах, деревнях открываются новые 
магазины, и нашим девчатам 
предстоит в них работать, —· по
яснил директор Тугулымского 
профессионального училища 
Владимир Федорович Баюнов, 
уточнив, что нынче контингент 
учащихся значительно увеличил
ся.

Мы заглянули в класс, где обу
чаются будущие продавцы, кас
сиры-контролеры. Занятия вела 
мастер производственного обу
чения Ольга Петровна Кантауро- 
ва: она демонстрировала уча
щимся секреты ремесла, напри
мер, как надо изящно показать 
покупателю нарядную коробку 
конфет, пакет сока, баночку ма
ринада.

—В нашей профессии мело
чей не бывает! — учила Ольга 
Петровна.

Она брала в руки то один па
кет с этикеткой, то другой. Но 
ученицы-то знали, что все они 

были... пустыми. “Потешными”, 
как называют их будущие про
давцы.

Здесь, в классе, собраны сот
ни образцов самых различных 
продовольственных товаров. 
Есть контрольные весы, кассо
вый аппарат. Непосвященному 
кажется, что попал он в магазин.

— “Потешный” наш магазин! 
— улыбались юные продавщицы.

Но вот за прилавок встала тре
тьекурсница Галина Завьялова,и 
класс замер, слушая ее поясне
ния к каждому товару. Она так 
мастерски демонстрировала 
знание товара, от соков до зеле
ного чая, что и нам невольно за
хотелось их купить. Но вот беда, 
деньги в игровом магазине тоже 
ненастоящие. Зато знания и на
выки девчата приобретают креп
кие.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: третьекурсни

ца Галина ЗАВЬЯЛОВА в «по
тешном» магазине.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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МАША не умела и никогда не научилась бы ни читать, ни 
писать, ни считать, если бы не попала в Нижнетуринский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Узнав о 
диагнозе новорожденной, её родители сразу же отказались от 
девчушки. До недавних пор и ходить-то не умела, а сейчас 
благодаря педагогам и нянечкам бегает, знает отдельные 
буквы, запоминает стихи. В Нижнетуринском доме-интернате 
таким детям стараются дать посильные трудовые навыки, 
которые помогут во взрослой жизни. Вот уже усидчивость и 
терпение появились. Кажется, что теперь Маша постоянно 
чувствует себя счастливой...

ЭТО только на первый взгляд 
Нижнетуринский детский дом- 
интернат похож на другие подоб
ные учреждения для “государ
ственных детей". Да, тут дети так 
же играют в футбол и рисуют не
затейливые картинки. Но что это 
для них значит, начинаешь пони
мать только тогда, когда узна
ешь, что многим из них врачи от
казывали в надежде когда-ни
будь научиться ходить. Их пре
бывание здесь могло бы стать и... 
простым ожиданием смерти. А 
превратилось в жизнь в мире,где 
умственно отсталые дети могут 
быть такими, какие они есть. В 
Стране безграничного детства.

Уже более 30 лет существует 
Нижнетуринский дом-интернат 
для умственно отсталых детей, 
в котором работает около 160 
сотрудников, посильно стараю
щихся создать для ребятишек 
уют и домашнюю обстановку. В 
интернате проживает 261 ребе
нок со всей Свердловской обла
сти. По словам заместителя ди
ректора по учебно-воспитатель
ной работе Ольги Французовой, 
из них 102 ребенка социально 
обучаемые, остальные же — па
циенты “отделений милосер
дия”, за которыми ухаживает 
только медицинский персонал. 
Это врачи — психиатр, педиатр, 
фельдшер и терапевт, а также 
медицинские сестры и нянечки. 
Среди последних особых слов 
заслуживает милосердный доб
росовестный труд Галины Рыж
ковой, Натальи Авзаловой, Нины 
Вальтер, Екатерины Лоханиной, 
Татьяны Пильниковой.

...Почему таких детей стано
вится больше с каж
дым годом? Медики 
объясняют ситуацию 
экологией и эконо
микой, алкоголиз
мом и наркоманией, 
нарушениями гено
фонда и безалабер
ностью мамаш, не 
прошедших вовремя 
предродовую диаг
ностику. Бывает и 
так, что необрати
мые последствия мо
жет иметь родовая 
травма. Воспитани
ем детей в детском 
доме занимаются 22 
педагога, которые 
для повышения сво
ей квалификации по
стоянно принимают 
участие в областных 
учебах и семинарах 
по организации со
циально-бытовой 
адаптации детей.
Многие из них отда
ют ребятам свою заботу и ду
шевное тепло более пятнадцати 
лет. Это Наталья Тихонова, Люд
мила Мельникова, Татьяна Де
миденко.

В детском доме-интернате 
детей по возможности ставят на 
ноги, пытаются научить хоть ми
нимуму из тех навыков, которым 
здоровые люди, как правило, не 
придают значения. Впрочем, 
дети тут самые разные: от буй
ных идиотов и лежачих с пора
жениями опорно-двигательного 
аппарата до вполне добродуш
ных и общительных, способных 
овладеть какой-нибудь нехитрой 
специальностью. Обучение та
ких ребят требует особых мето
дик и, конечно, огромного тер
пения. Можно, например, тыся
чу раз сажать больного идиотиз

мом на горшок, а все без толку 
— под себя ходит. Поэтому груп
пы формируются и по возрасту, 
и по интеллекту. Программу 
1-го класса в некоторых штуди
руют по 10 лет. Почти все учени
ки — второгодники, потому что 
за время каникул забывают все, 
что успели пройти. И каждому из 
таких детей нужен индивидуаль
ный подход. Названия занятий, 
которые проводят учителя, ка-

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Поставить
на ноги...

жутся странными, но только на 
первый взгляд: “Правила приема 
пищи”, “Пришивание пуговиц”, 
“Как правильно умыться”, “Пос
ледовательность надевания 
одежды”...

— Вопрос о социальном по
ложении лиц с выраженным на
рушением интеллекта в настоя
щее время весьма актуален, по
скольку в любой стране суще
ствует определенное количество 
таких людей и тенденции к сни
жению его не наблюдается, — 
рассказывает Ольга Французо
ва. — Наличие детей-инвалидов 
— глубочайшая трагедия для их 

семей, которая зачастую ведет 
к тому, что от детей отказыва
ются еще в роддоме. Они начи
нают свой жизненный путь сна
чала в доме ребенка, потом в 
детском доме-интернате, где 
находятся до 18 лет, а затем от
правляются на постоянное мес
то жительства либо во взрослые 
пансионаты для инвалидов, либо 
в психо-невралгические интер
наты.

К сожалению, сравнение с За
падом по вопросу содержания 
детей с умственной отсталостью 
опять не в нашу пользу. Там за 
одним ребенком смотрят по три 
специалиста. Есть даже специ
альные деревни, где умственно 
отсталые дети живут вместе со 
своими родителями. Ведь, в от
личие от нас, иностранцы не от-

г

гораживаются от таких детей вы
сокими заборами, а любят их и 
не стесняются.

ОСНОВНАЯ задача детского 
дома-интерната — максимально 
подготовить его воспитанников к 
интеграции в обществе. Для это
го создается адекватная систе
ма коррекционного обучения и 
воспитания, трудовой подготов
ки и дальнейшее использование 
их труда в специальных цехах и 
мастерских. В настоящее время 
значительное внимание уделяет
ся вопросу образования умствен
но отсталых детей из детских до
мов-интернатов в специальных 

коррекционных школах. В 2006— 
2007 учебном году четверо наших 
воспитанников получили направ
ление после прохождения меди
цинской психолого-педагогичес
кой комиссии (МППК) в Центре 
диагностики и консультирования 
в специальную коррекционную 
школу № 69, в которой созданы 
все условия для обучения наших 
воспитанников, и они с огромным 
удовольствием там учатся. Уже 
началась совместная работа 
между школой № 69 и детским 
домом по подготовке детей к 
обучению в условиях школы в 
2007-2008 учебном году. Работа 
непростая, включающая в себя 
решение вопроса о МППК для 
каждого воспитанника, подготов
ки школы к их принятию, то есть 
дополнительная материальная и 

техническая готовность, вопрос 
о транспорте и многое другое...

Кроме учебного процесса 
воспитатели организуют досуг 
своих воспитанников. Проводят
ся различные праздники, много 
внимания уделяется спорту. Ле
том ребята оздоравливаются в 
лагерях отдыха. Совсем недав
но пятеро воспитанников прохо
дили курс социальной реабили
тации в центре “Полянка”(Бере
зовский). Специалисты центра 
провели диагностику, дали ре
комендации по дальнейшему 
развитию детей. Там ребята за
нимались с педагогами и психо

логами, логопеда
ми, дефектологами, 
прошли курс лече
ния. В настоящее 
время 34 ребенка 
отдыхают в санато
рии-профилакто
рии “Солнышко” 
Лесного — извест
ной в области детс
кой здравнице.

-КОНЕЧНО, за
бот у нас хватает, — 
говорит замести
тель директора ин
терната. — К сожа
лению, в детском 
доме нет ни логопе
да, ни психолога, 
которые так необхо
димы детям. Сейчас 
ездим на семинары 
и учебы. На них идет 
речь о вводе ставки 
(и не одной!) психо
лога для учрежде
ний, подобных на-
шему, но пока все

остается только на словах...
Проблем множество. Ремон

ту конца не видно: здания ста
рые (31 год с момента открытия 
детского дома, а они не ремон
тировались), нужен капитальный 
ремонт. И не только жилые кор
пуса, но и столовая требует ре
монта, спортзал в плачевном со
стоянии. Имеется острая необ
ходимость в памперсах, кроват
ках с деревянными решетками 
для лежачих детей... Здорово 
было бы иметь доступ к много
канальному телевидению, ви
деокамеру (такие хорошие праз
дники проходят!), цифровой фо
тоаппарат.

—Хотелось бы несколько слов 
сказать о благотворительности, 
— продолжает Ольга Бронисла
вовна. — Ведь благотворитель

ность на Руси всегда считалась 
делом благородным, ее оказыва
ли люди весьма достойные и ува
жаемые в обществе. Нам хорошо 
помогает комбинат Электрохим- 
прибор, расположенный в Лес
ном. В 2006-м они оказали нам 
помощь на 82 тысячи рублей. Это 
и канцтовары, и игрушки, и 1950 
метров ткани на пеленки для ле
жачих детей, в которой мы остро 
нуждались. Часто жители Лесно
го, Нижней Туры и Качканара 
приезжают, привозят книги, иг
рушки, одежду, недавно подари
ли видеомагнитофон. Ирина Мо
розова купила ребятишкам лет
ней одежды на восемь тысяч, 
Сергей Тишков подарил бензоко
силку. Благодаря заботе управ
ления социальной защиты Лесно
го, отдела культуры города и лич
но заместителя главы по соци
альным вопросам Евгения Дрях- 
лова для детей была организо
вана поездка в Верхотурье. С иг
ровыми, праздничными, ново
годними программами бывают у 
нас в гостях наши друзья — ра
ботники досугового центра “Со
временник" из Лесного. Огром
ное спасибо всем за добрые сер
дца!..

БОЛЬШОЕ внимание педаго
ги уделяют развитию творческо
го начала в детях. В доме-интер
нате работает Зинаида Петровна 
Кирьянова. Чем только ни увлека
ются дети благодаря ее энтузи
азму! Учатся рисовать, мастерить 
из различных природных матери
алов, соленого теста, макаронных 
изделий, цветного риса,осваива
ют вязание крючком и спицами, 
оригами, но особенно любят вык
ладывать картины из соломки. 
Кроме того, дети принимают уча
стие в общегородском и област
ном конкурсах “Мы все можем!”.

Прошлым летом воспитанник 
Зинаиды Петровны Роман Пет
ренко стал лауреатом областно
го конкурса. Да что говорить, 
весь коллектив педагогов, меди
ков, работников Нижнетуринско
го детского дома-интерната 
объединяют любовь и сострада
ние к детям.

Наше общество уже привык
ло отгораживаться от детей с 
различными патологиями высо
кими заборами. Но факт оста
ется фактом — детей-инвали
дов с нарушениями нервно-пси
хического развития в стране 
множество. И как бы там ни 
было, это просто дети. Им не 
повезло, и они нуждаются в 
любви. В любви не только роди
телей, врачей и воспитателей, 
но и любви каждого. Ведь толь
ко тогда, когда мы будем при
нимать их такими, какие они 
есть, сможем достойно сосуще
ствовать.

Анна НИЦЕНКОВА.
НА СНИМКАХ: идет занятие 

на уроке 3.Кирьяновой; зим
ний праздник.

Фото из архива детского 
дома-интерната.
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Шкура «неубитого» яуЛа

Новый сериал “Девочка с Севера” — это не очередная 
история покорения Москвы талантливой провинциалкой, 
и ничего общего с Золушкой в нем вы тоже не найдете. 
И хотя история начинается стандартно - с приезда 
“наивной чукотской девочки”, одаренной всеми 
добродетелями — от красоты и ума до отменного 
вокала, в неприветливую столицу - ее продолжение мало 
напоминает мелодраму.

И не мудрено, ведь “Де
вочка с Севера” — это детек
тив, причем не простой, а 
иронический. В телевизион
ную моду иронические детек
тивы вошли недавно, зато чи
татели их полюбили давно. А 
Анна Михалева — один из са
мых популярных современных 
авторов, пишущих в этом жан
ре, романы которой, к тому 
же, с успехом экранизируют
ся — яркий этому пример не
давно прошедший на ОТВ се
риал “Провинциальные стра
сти”. После успеха “Страстей” 
его режиссер Дмитрий Мед
нов с Михалевой решил не 
расставаться, взяв в работу 
ее новый роман с как всегда 
оригинальным и хлестким на
званием «Шкура неубитого 
мужа». Так что теперь “Девоч
ка с Севера” — не только пес
ня, но и реальная девушка по 
имени Маша, мечтающая о 
карьере певицы, которая при
езжает из родной Инты в Мос
кву, как водится, покорять 
столицу - и оказывается в кру
той заварушке...

Она просто хотела петь -

почти как в известном хите 
группы “Премьер-министр”. 
Казалось бы, удачное знаком
ство с продюсером Сергеем 
Бобровым приносит не со
всем то, чего хочется юной 
старлетке. К тому же к де
вушке в руки попадают цен
ные вещи убитого предприни
мателя Юрия Касальского. А 
за вещами охотятся бывшие 
компаньоны бизнесмена, а 
также криминальные автори
теты. Неизвестно, станет ли 
Маша певицей, но детективом 
ей стать придется...

Ну и, конечно, будет в филь
ме и та самая песня группы 
«Премьер-министр» и сама 
группа в полном составе, ведь 

именно они, по сюжету, пишут 
для провинциалки свой хит 
«Девочка с Севера».

Особая статья - удачный 
кастинг актеров. Дмитрий 
Шевченко ( “Бой с тенью”) 
блестяще справился с ролью 
экстравагантного продюсера 
Сергея Боброва, а в других 
ролях заняты не менее попу
лярные и любимые актеры 
Вячеслав Разбегаев, Сергей

Горобченко, Александр Пашу
тин, Владимир Долинский, а 
также специально приглашен
ные участники группы «Пре
мьер-министр”.
“ПРИВЕТ, РАЗЛУЧНИЦА!”.

Многие косо посмотрели 
на продюсера сериала и мужа 
Алены Апиной Александра 
Иратова, когда он выбрал на 
главную роль юную и пока не 
слишком известную Ренату 
Пиотровски. По окончании 
съемок актрисе исполнилось

18 лет. А три года назад Ре
ната, как и ее героиня, при
ехала покорять Москву из 
Таллина. И то, как чувствуют 
себя в столице Золушки из 
провинции и как тяжело им 
штурмовать вершины шоу- 
бизнеса, она знает не понас
лышке. Поэтому вжиться в об
раз девочки с Севера не пред
ставляло для нее трудности.
Естественно, что вокруг это
го юного дарования роятся 
слухи и рождаются мифы, не 
всегда исполненные добро
желательности. Ведь вполне 
вероятно, что слава Пиотров
ски, сейчас - любимицы сво 
их преподавателей в школе- 
студии МХАТ — через пару лет 
превзойдет популярность ее 

"Девочка с Севера" 
на ОТВ с 16 января в 19.00 (Вт.-чт.)

знаменитой тезки - Ренаты 
Литвиновой.

Так, говорят, например, 
что именно Пиотровски стала 
причиной недавней размолв
ки между Апиной и ее мужем 
Александром Иратовым, ко
торая грозила привести к раз
воду. Якобы Апина,которой в 
сериале досталась эпизоди
ческая роль опухшей от пьян
ства проводницы, заподозри
ла у мужа роман на стороне и 
закатила благоверному скан
дал прямо на съемках и наот
рез отказалась доигрывать 
роль. Но, наверное, дыма без 
огня не бывает, и с тех пор 
Алена здоровается с Ренатой 
не иначе, как “Привет, разлуч
ница!”

Одесские приключения 
Валерия Гаркалина

«Приключения — это неприятности, которые хорошо 
заканчиваются», — считает автор популярных детективов 
Дмитрий Костроменко. Вот такими приключениями он и 
постарался наполнить сценарий своей новой детективной 
комедии “Плюс бесконечность”.

“Всем давно надоели эти эк
ранные супермены: убивают, и 
ни один мускул не дрогнет. Ро
боты. Мое кино будет не о чудо
вищах, а о людях”, — так решил 
молодой сценарист и одессит 
Дмитрий Костроменко. И напи
сал действительно нечто осо
бенное — сценарий для нового 
сериала с загадочным названи
ем — “Плюс бесконечность” и 
не менее загадочным закручен
ным сюжетом. У главного героя 
горе-предпринимателя Васи 
Колдунова (говорящая фами
лия!) впереди - одни неприят
ности. “Проколов” крупную сдел
ку, он остался должен компань

нью. И хотя времени нет, отча
янный бизнесмен все же идет на 
заранее запланированную вече
ринку с бывшими одноклассни
ками - поплакаться в жилетку и

ону - мафиози Барзаю ( в испол
нении Валерия Гаркалина). Два 
дня - именно столько у Васи ос
талось, чтобы достать нужную 
сумму или распрощаться с жиз

провести в веселой компании 
последние деньки.

И тут-то начинаются чудеса! 
Или, вернее, колдовство. Про
никнувшись к Колдунову, его 
школьный друг Кеша, ставший 
изобретателем, с помощью сво
его ноу-хау, и заметьте, без по
мощи философского камня, со
здаёт настоящий слиток золота, 
которым Вася и расплачивается 
с Барзаем. “Свершилось чудо! 
Друг спас друга!” — прямо как в 
известной сказке. Но, оказыва
ется, это только начало настоя
щей переделки. Золото оказы
вается слишком хорошим для 
Барзая в том смысле, что проба 
его настолько высока, что наме
кает на его нестандартное про
исхождение. Алчный до чужого 
добра Барзай начинает смер
тельно опасную охоту за необык
новенным изобретением...

Помимо необыкновенного сю
жета сериал смотрится по-осо- 
бенному еще и из-за того, что 
снимали его в Одессе и в приго
роде, так что на экране - не 

только неподражаемая атмос
фера, но и изрядное количество 
специфического одесского юмо
ра. Колоритные образы — роли 
второго плана в сериале сыгра
ли настоящие звезды: Армен 
Джигарханян, Лев Борисов, 
Алексей Панин и Валентина Та
лызина. Зато в главных ролях - 
напротив — сплошь молодые на
чинающие дарования Сергей 
Мухин (“Даже не думай”), Настя 
Бусыгина, Юля Лисеева и Павел 
Трубинер.

Разумеется, в стремлении 
избежать банальностей в виде 
набивших оскомину “хэппи-эн
дов” или, наоборот, финала 
типа “все умерли” автору сце
нария пришлось поломать го
лову. Изначально была четкая

установка режиссера — не 
“убивать” главных героев, хотя 
по жизненной правде это было 
бы вернее: те, кого больше все
го в фильме жалко, те и поги
бают... “Герои, скорее всего, 
останутся живы. Но и амери
канского конца не ждите, когда 
все счастливы и больше нечего 
показывать”, — говорит Дмит
рий Костроменко.

"Плюс бесконечность" 
на ОТВ с 16 января в 21.00 (Вт.-чт.)

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ, АНОНСЫ 
И ПРОГРАММУ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ СМОТРИТЕ 

НА САЙТЕ ОТВ WWW.OBLTV.RU

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

http://WWW.OBLTV.RU
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Профилактические работы 
до 11.45

11.45 «Ералаш»
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
15.20 Криминальная Рос

сия. «Ловушка для одиноко
го мужчины». 1-я серия

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ
Профилактические работы 

до 11.50
11.50 Детективный сериал 

«Вызов»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 К 90-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 

ЛЕБЕДЕВА. Фильм «Срочный 
вызов» (1978 г.)

16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.15 Сериал «Ангел-храни

тель»
19.00 «Волчица». Сериал

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «СЫЩИКИ-4»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

у Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

18.20 Сериал «Пять минут до 
метро»

19.10 Жди меня,
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «За все тебя 

благодарю»
22.30 «Дачные войны. Кровь 

за кровь»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятности. 

«Любовь из интернета»
00.40 «Гении и злодеи». Сти

венсон
01.10 Джеймс Белуши в 

фильме «Директор»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Директор». 

Окончание
03.20 Триллер «Последний 

крик»

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

лыши!»
21.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. Де

тективный сериал «Вызов»
23.15 «Мой серебряный 

шар. Ольга Прокофьева». 
Ведущий - Виталий Вульф

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.05 «Синемания»
01.35 Шон Эстин в фильме 

«Шпана и пиратское золото» 
(США, 1985 г.)

03.45 «Дорожный патруль».
03.55 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.35 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА»

20.40 Сериал «СЛЕПОЙ-2»
21.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СТАЛИН. LIVE»
23.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Валентин Янин

01.35 Детектив «ПОД СЛЕД
СТВИЕМ» (США)

03.20 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ»

04.05 Сериал «СЫЩИКИ-4»
05.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

11.15 «Происшествие, кото
рого никто не заметил». Ху
дожественный фильм (Лен
фильм, 1967)

12.20 «Он был титулярный 
советник...» Авторский 
фильм Игоря Золотусского

13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Олег 
Т абаков

14.10 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ. 
Авторская программа В.Гу
сева

14.40 Э.де Филипповне зап
лачу !». Телеспектакль

16.05 «Приключения поро
сенка Фунтика». Мультфильм

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

17.15 «Погружение в Кариб- 
ском море». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Судьбы скрещенье. Вели
кий князь Кирилл Владими
рович»

18.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ. Екатерининский дво
рец

18.30 БлокНОТ. Музыкаль
ный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду
щий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал

тежкомгинж

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный 
фильм «Нострадамус глаза
ми скептика»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45,17.55,18.50 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
08.30 «Досье»
09.00 «Кофе со сливками». 

Альберт Лиханов, писатель
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

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

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обучаю

щая программа для детей
13.30 «Железные доказа-

07.00 Мультфильмы
07.50 Астропрогноз 
07.55 Прогноз погоды 
08.00 Комната смеха 
08.25 Прогноз погоды 
08.30 Риэлторский вестник 
08.50 Прогноз погоды 
08.55 Астропрогноз
09.00 Триллер «НУЖНЫЕ 

ВЕЩИ» (США, 1993)
11.30 Комедия «ЧАРОДЕИ», 

1 серия (Россия, 1982)
13.00 Скетч-шоу
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «СВЕТ МОИХ 

ОЧЕЙ» (Италия, 2001)
16.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ» (США, 1999)
18.00 Боевик «СЧИТАННЫЕ 

СЕКУНДЫ» (Великобрита
ния, 1992)

___________ ермэк___________

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»

(Япония-Канада-Франция). 
4-я серия.»Происхождение 
млекопитающих»

20.50 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА. 
«Неистовый лицедей»

21.35 «Империя Королёва». 
Фильм 2-й. «Трофейный кос
мос»

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

23.00 ПРОАРТ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Дживс и Вустер». Те

лесериал (Великобритания, 
1990). 1-я серия

00.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Неизвестный Савва 
Кулиш: грезы о земле и 
небе»

01.25 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.35 Программа передач
01.40 «Чудесная планета» 

Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция). 
4-я серия. «Происхождение 
млекопитающих»

02.35 Ж.Бизе. Сюита «Арле
зианка». Дирижер П.Коган

тельства-2»
14.30 «Железные доказа

тельства-2». Продолжение
16.10 Художественный 

фильм «ПУТЬ КАРЛИТО». 
США, 1993 г. Часть 1-я

18.00, 22.30, 0.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

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

виной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый уг-ол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

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

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 6-я 
серия

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «БИЛЛИ БАТ

ГЕЙТ» (США, 1991)
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»
01.00 Фильм ужасов «ПОС

ЛЕДНИЙ КРИК» (США, 1999)
03.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»
04.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
04.45 Приключенческий 

фильм «КАСТЛ РОК» (США, 
2000)

06.10 Победоносный голос 
верующего

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедийный боевик 

«ФОРМУЛА 51»
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 КУМИРЫ. 
НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ»

16.00 Приключения «МЕРСЕ
ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

18.00 «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 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про-

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

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 Боевик «ПОБЕГ»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (161-й выпуск) 
Россия

12.50 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу (повтор от 13 января)

13.10 Комедия «ЧТО ЕСЛИ 
САНТА-КЛАУС?» (2006 г., 
Италия)

15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Мульт
сериал, 1-2 серии (СССР)

15.30 «Из жизни разбойни
ков». 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 (102-й выпуск)

17.30 ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (188-й 
выпуск). Россия

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

18.15 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм-

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.45 М/с «ДВА ЖАДНЫХ 

МЕДВЕЖОНКА»
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 «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.30 Мелодраматический 

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

10.30 Приключенческий 
фильм «КОРОЛЕВСКАЯ 
ГВАРДИЯ» (США, 2000 г.)

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- 

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.35 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.00 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»

01.30 Юмористическая про
грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.00 «НОЧНОЙ КЛУБ»
03.00 Телесериал «РОЖДЕН

НЫЙ ВОРОМ»
03.40 Приключения «МЕРСЕ

ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
04.55 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ма (Россия)
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ПЛА
ТА ЗА ЛЮБОВЬ», 1-я серия 
(2005 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«МОШЕННИКИ» (2002 г., 
США-Германия)

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. Мелодрама «ПЛА
ТА ЗА ЛЮБОВЬ», 1-я серия 
(2005 г., Россия)

01.00 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
толь.ко на город Екатерин
бург

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

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

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 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«ПАПА НА ВСЕ РУКИ»

19.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

19.50 ПОГОДА
19.55 Настроение с Гриш

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
21.00 Детективный сериал 

«УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД 
ГЛУХАРЯ» (Россия, 2000 г.)

22.00 Фильм ужасов «ГО
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

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!»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.10 - «ДИРЕКТОР», США. Режиссер: Кристофер Кэйн. 
Сценарий: Фрэнк Диз. В ролях: Джеймс Белуши, Луис Гос- 
сетт-мл., Рэй Доун Чонг, Майкл Райт, Дж. Дж. Коэн, Исай 
Моралес, Трой Уинбуш. Драма. Учитель Рик Лэтимер 
(Джеймс Белуши) совершенно неожиданно получает повы
шение и становится директором школы. Но радость назна
чения омрачается тем, что школу он получает самую труд
ную в районе. Наркотики, ножи и драки - вещи там самые 
обычные. Учителя боятся заходить в классы. Однако Рик на
мерен изменить существующий порядок вещей. Он знает, 
как это сделать...

03.20 - «ПОСЛЕДНИЙ КРИК», США. Режиссеры: Роберт 
Анджело, Роб Спера. Сценарий: Эд Сильверстейн. В ролях: 
Энджи Эверхарт, Ричард Грико, Пол Оливер, Кен Палмер, 
Кевин Фрай. Триллер. Модный фотограф и неотразимый 
плейбой Джей Си Гэйл обвиняется в убийстве: во время 

любовного свидания он случайно задушил свою партнершу. 
Но неожиданно для всех его осуждают условно и выпускают 
на свободу. Присматривать за ним поручено офицеру поли
ции Бет Спинелле. У нее безупречная репутация и идеаль
ный послужной список. И она во что бы то ни стало намерена 
выяснить, случайно ли произошло убийство. Кто же он на 
самом деле, этот Гэйл: человек, обожающий острые ощуще
ния, или расчетливый убийца? Ведь задушенная им девушка 
была лучшей подругой Бет...

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

талья Житкова и Ал Шутов в детективе «ВЫЗОВ». С подпол
ковником Хромовым начинают происходить странные вещи. 
Он встречает на улице преступника, который год назад по
кончил собой в тюрьме. При загадочных обстоятельствах уби
вают его однокашника, причем подозрение падает на самого 
Хромова. Выясняется, что в происходящем как-то замешана 

секта сатанистов. Расследование приводит Хромова в глу
хую деревушку Чухломское, где череда странных событий 
продолжается. На его глазах во время сатанинского обряда 
в жертву приносят молодую девушку, которая позже зага
дочным образом оказывается живой и невредимой. Хромов 
на краю безумия и близок к мысли, что сам является убий
цей...

«НТВ»
01.35 - Премьера. «ПОД СЛЕДСТВИЕМ». Детектив, 

США. Режиссер Кевин Мейер. В ролях: Гарри Хэмлин, Джо
анна Пакула, Эд Потер, Ричард Беймер, Джон Миз, Лиди 
Дениер. Детектив Гарри Китон ищет убийцу девушки Мони
ки Симпсон. В напарники ему дают новичка Ченинга, кото
рого Китон обучает на свой манер. Первый подозреваемый 
— художник Эдриан Стронг, любовник погибшей. Китон бе
рет показания у его жены Эби и постепенно сближается с 
ней. А вскоре Эдриана находят мертвым...
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05.00 МузТВ: «МузТВ хит»
08.10 «Есть вопрос!»
08.30 «Кино*Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
11.00 Мелодрама «БЕЛАЯ 

ГРАФИНЯ» (США - Великоб
ритания, 2006)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Новости РБК-ТВ

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

взгляд»
15.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

16.35 МузТВ: «PRO-Новости» 
- итоги 2006 года

17.00 МузТВ: «ZOOM»
17.25 МузТВ: «Безбашенные

американцы»
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 с Анной 

Кирьяновой» в прямом эфи
ре

21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «Автоэлита»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
00.20 МузТВ: «Безбашенные 

американцы» - самые неле
пые и сумасшедшие выход
ки

00.45 МузТВ: «Улетный Trip» 
- второй сезон анимацион
ного сериала

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

Лапутиной»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.15 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

17.15 Драма «Королева Мар
го» (Россия, 1996-1997)

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

с А.Чернецким
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 Иронический детектив 
«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант-1. ПО
КЕР С АКУЛОЙ» (Россия, 
2004 г.), 1 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Комедия «АРТИСТ ИЗ 

КОХАНОВКИ»
00.55 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
01.25 Комедийный сериал 

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

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

BBS

06.00 MTV Super
10.00 Звездная жизнь
10.30 Самые-самые 2006: 

информационно-аналити
ческая программа

12.30 MTV Super
14.00 Точка кипения
14.30 Виртуалити
15.00 Europe Music Awards: 

10 лучших выступлений
16.00 Стоп! Снято. Janet 

Jackson & Nelly
16.30 Дневник. Nelly Furtado
17.00 MTV Super
18.30 «Русская десятка». 

Хит-парад

19.30 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се
риал

19.45 По домам
20.00 Гид по стилю
20.30 Киночарт
21.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Сери

ал
21.30 Звездный стиль. Eva 

Mendes
22.00 «КЛИНИКА». Сериал
22.30 Южный парк
23.00 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

23.15 «КЛУБ. БЕЗ КУПЮР». 
Сериал

00.15 MTV Super
01.00 «Лови удачу». Инте

рактивная программа

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

09.00, 11.00, 01.25 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

11.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

14.05 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На-
строение»

08.25 Фильм Сергея Гераси
мова «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

10.35 «Осень патриарха». 
Сергей Герасимов

11.25 «Автоэлита»
12.00 «Момент истины»
12.50 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.55 «Шаманы в городе»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Мультпарад
15.30 «Лора Буш». Фильм

Л.Млечина из цикла «Самые 
влиятельные женщины 
мира»

16.15 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем» (Монголия)

16.30 «Новое «Времечко»
17.30 «Петровка, 38»
17.45 СОБЫТИЯ

18.10 «Деловая неделя»
18.25 «РИОсвязь»
18.40 «Страсти по-итальянс- 

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

вины»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал 

(Россия)
23.20 В центре внимания. 

«НЕличная жизнь»
23.55 СОБЫТИЯ
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
01.35 Комедия «ВСЯ ПРАВ

ДА О ЛЮБВИ» (США)
03.05 «Любить Яшу». Доку

ментальный фильм из цикла 
«Засекреченная любовь»

03.50 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

05.10 МУЛЬТПАРАД

Профилактические работы 
до 16.00

16.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Боец». Сериал
21.00 «Солдаты-8». Сериал
22.00 «Частные истории»
23.00 «Друзья». Сериал

41
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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 «Мир в твоей тарелке»

08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «Скорая по

мощь» (США, 1994-2005 г.)
10.00 «Цветная революция»
10.30 «Друзья моего хозяи

на»
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница» (США, 
2004 г.)

12.00 «Полезный день»
13.00 «День красоты с Яной

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

ра». Сериал
10.00 «Школа ремонта» - 

«Африканские страсти»
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 «ФЛОТ МАК-ХЕЙЛИ».

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 11.30, 14.00, 17.00 Церковный 
календарь

05.15. 09.00, 11.45 Комментарий недели
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 

вместе с церковью
06.00, 11.15, 17.10,18.15, 21.50 Пес

нопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо 

гом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События недели
09. 30. 21.00 Беседы с батюшкой
10.30. 23.30 Архипастырь
11.15. 14.15 Духовная поэзия
12.00 Мужской клуб
12.30, 01.00 Православная трапеза
13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Зимняя Пасха
15.00 Творческая мастерская

15.30 Литературный квартал
16.00, 23.30 Рождество Христово
16.30 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Сюжеты на тему Рождества Хри

стова
02.35 "Миссионерские письма святите

ля Николая Сербского. Письмо ма
лышу, который просил рассказать 
Рождественскую сказку».

23.00, 02.45 Четьи минеи.
01.00 Православная трапеза
02.00 Вера святых
02.10 Откровенный разговор
02.40 История в портретах и судьбах
03.00 Телевече
04.00 Первосвятитель
04.30 Приход

19.50 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

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

век». Кубок мира-2006. Луч
шее

00.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

01.35 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

01.55 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

02.45 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

(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 Триллер «СВИДЕ

ТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ» 
(США-Канада-Англия-Фран- 
ция)

04.00 Ночной музыкальный 
канал

Комедия (США, 1997 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе». 

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Няня спешит на по

мощь». Семейная програм
ма

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

22.00 «ТНТ-комедия». 
«ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 
ДЕЛЕ» (США, 2003 г.)

23.55 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

02.30 «ФЛОТ МАК-ХЕЙЛИ». 
Комедия (США, 1997 г.)

04.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.25 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 -Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
11.05 'Страсти по-итальянски». Т/с
12.05 Г.Камал. «Банкрот». Спектакль 

ТГАТа. 1-е действие
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 "Смехостудия»
14.00 «Гардемарины, вперед!». Худ. 

фильм. 1 с.
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Музыкальная страничка»
17.00 Новости Татарстана
17.15 "Капелька». Интеллектуальная 

игра для школьников
17.45 «Путешествие вокруг света». На-

учно-популярный фильм
18.15 Мой народ»
18.45 «Страсти по-итальянски». Т/с
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 Хочу мультфильм!»
20.30 Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 Хорошее настроение». Муз. про

грамма
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сериал
23.30 Российское кино. «Берегись ав

томобиля»
01.15 «7 звезд»
01.30 «Аура любви»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 БМБ-чат

Вторник, 16 января
19.00 - “Девочка с Севера”, иронический детек

тив. Режиссер: Дмитрий Меднов. В ролях: Дмитрий 
Шевченко, Вячеслав Разбегаев, Алена Апина, Рената 
Пиотровски, Сергей Горобченко, Михаил Мамаев, Вла
димир Долинский, группа «Премьер-министр». По иро
ническому детективу Анны Михалевой «Шкура неубито
го мужа». Юная Маша Иванова приезжает из родной 
провинции завоевывать первопрестольную. Но в Моск
ве Машу поджидают не только акулы шоу-бизнеса, но и 
совершенно невероятные обстоятельства...

1 серия
Из далекого приполярного городка в столицу прибы

вает молодая певица Мария Иванова. Ее цель - стать 
звездой. А в это время в Лондоне убит известный ком
мерсант Юрий Касальский. Новым знакомым Маши ста
новится один из подозреваемых ...

21.00 - “Плюс бесконечность”, детективная коме
дия. Режиссер: Алексей Луканев. В ролях: Сергей Му
хин, Валерий Гаркалин, Лев Борисов, Валентина Талы
зина, Алексей Панин. Горе-бизнесмен Вася Колдунов, 
проколовший крупную сделку, теперь должен солидную 
сумму мафиози Барзаю. Невероятное изобретение при
ятеля Колдуноваа спасает Васе не только жизнь, но и 
имущество. Но на этом настоящие проблемы Васи толь
ко начинаются...

1 серия
Криминальный авторитет Барзай дает своему про

штрафившемуся компаньону Колдунову два дня, чтобы 
вернуть долг, а пока в счет него прибирает к рукам иму
щество Василия. Вместо того, чтобы искать деньги, Вася 
идет на вечеринку бывших одноклассников...

Среда, 17 января
19.00 -“Девочка с Севера”, иронический детектив.
2 серия
Ключ к многомиллионному состоянию Касальского, 

по воле покойного, зашифрован в одном из последних 
подарков его любовнице - Ирэне Бонд. К тому же, имен
но она последней видела бизнесмена живым, а значит, 
могла его убить...

21.00 -“Плюс бесконечность”, детективная коме
дия.

2 серия
Денег у Васи нет, и его может спасти только чудо. 

Приятель клянется Колдунову, что может, используя 
свое ноу-хау, буквально из воздуха делать золото высо
чайшей пробы...

Четверг, 18 января
19.00 -“Девочка с Севера”, иронический детектив
3 серия
После убийства Ирэны и сотрудника милиции, следо

ватель Леонид Ильич считает главным подозреваемым 
Боброва. На руках у Маши Ивановой оказываются вещи 
Ирэн, в том числе, и последний подарок Кастальского...

21.00 -“Плюс бесконечность”, детективная коме
дия

3 серия
Вася полностью гасит свой долг перед Барзаем. Ка

залось бы, неприятности закончились, но неправдопо
добно высокая проба золотого слитка не дает покоя 
хитрому мафиози. Барзай берется разузнать происхож
дение золота...

АЧ^ВДОТ
Гаишник останавливает автолюбителя за превы

шение скорости и выписывает ему штраф «на месте». 
Тот подает ему «пятисотку». - С такой бумажки у меня 
нет сдачи, - говорит гаишник. - Так что же делать? - 
спрашивает водитель. - Ну если вы сейчас здесь раз
вернетесь через двойную осевую, то сдача как раз и 
не потребуется.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов»
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. «Душепри

казчик»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

субтитрами)

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 ПРЕМЬЕРА. «Марек 
Хальтер. Сын Библии и Алек
сандра Дюма»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Вызов»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«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»

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 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
14.35 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ-ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

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 «Я умерла вместе с 

ним»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Исчезнув

ший миллиард»
00.40 Ударная сила. «Умные 

снаряды»
01.30 Приключенческий 

фильм «Банда Келли»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Банда Келли». Окон
чание

03.40 Сериал «Мертвая зона» 

16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.15 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«Ангел-хранитель»
19.00 «Волчица». Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. Де

тективный сериал «Вызов»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Три тайны 

Гоголя»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Фильм «Обратная тяга» 
(США, 1991 г.)

03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.10 ПРЕМЬЕРА. Комедий

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

04.30 «Евроньюс»

16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.40 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
21.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «СТАЛИН. LIVE»
23.45 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.45 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
01.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Погружение в Кариб- 

ском море». Документаль
ный фильм (Великобрита
ния)

11.15 «Фара». Художествен
ный фильм

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

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

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

14.10 «Евгений Онегин». Гла
ва X». Документальный 
фильм (Россия, 1999)

14.45 «Личное дело судьи 
Ивановой». Художественный 
фильм (К/ст. им.М.Горького, 
1985)

16.05 «Театральная лето
пись». Михаил Козаков. Гла
ва 1-я

16.35 «Кто ж такие птички». 
Мультфильм

16.50 «Дрессировщики». Те
лесериал («Центрнауч- 
фильм», 1977). 5-я серия. «В 
лесу».

17.15 «Ныряние с китами». 
Документальный фильм (Ве
ликобритания)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.55 Музыка-2006
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 6-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Ералаш»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля уральская»
10.00 «ѴІР-студия» с Никола

ем Подкопаем
10.35 «МастерЗКІй класс 

ВАОМ». Выпуск 1
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обучаю-

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

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Скетч-шоу
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «КОСТЕР ТЩЕ

СЛАВИЯ» (США, 1990)
11.30 Комедия «ЧАРОДЕИ», 

2 серия (Россия, 1982)
13.00 Скетч-шоу
13.25 Прогноз погоды
13.30 Приключенческий 

фильм «ПОГОНЯ В ПОДЗЕМ
КЕ» (США-Франция, 2003)

15.30 Мелодрама «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (Россия, 2001)

___________Ермак__________

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
08.25 Фильм-расследование

Телеанонс

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция). 
5-я серия. «Стратегия выжи
вания»

20.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Илья Ильф и Мария 
Тарасенко

21.35 «Империя Королёва». 
Фильм 3-й. «Недосягаемая 
Луна»

22.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Дома Хорта 
в Брюсселе. Под стеклянны
ми балдахинами». Докумен
тальный фильм (Германия)

22.20 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

23.00 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». Переда
ча 2-я

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Великолепные Эмбер- 

соны». Художественный 
фильм (США, 2001). 1-я се
рия

01.20 «О Чехове». По воспо
минаниям И.Бунина

01.50 Программа передач
01.55 «Чудесная планета». 

Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция).
5-я серия. «Стратегия выжи
вания»

щая программа для детей
13.30 «Таласса. Люди моря». 

«Драконы острова Комодо»
14.30 «Таласса. Люди моря». 

«Паром «Джула» в Сенегале»
16.10 Сериал «Дети Ванюхи- 

на», 8 серия
17.00 Сериал «Герой нашего 

времени», 8 серия
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
19.00 Сериал «Девочка с Се

вера», 1 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 1 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 7-я 
серия

18.00 Фильм «РУНИЧЕСКИЙ 
КАМЕНЬ» (США, 1990)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(Франция, 2002)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
01.00 Фильм ужасов «БЛИЗ

НЕЦЫ» (Гонконг, 2004)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
04.00 Комедия «ОППОРТУ

НИСТЫ» (США, 2000)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Лелакз

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.55 Фантастический бое

вик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
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. 
ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА»

16.00 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬ
КАЯ ПОЕЗДКА»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

20.25 «КАЛАМБУР»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 

Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 15 января)

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

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«ВИКТОР ЦОЙ. Жизнь, как в 
кино». Документальный цикл 
(2005 г., Россия)

10.20 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа 
(102-й выпуск)

10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ». 
Музыкальная программа 
(2004 г., Россия)

11.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (161-й выпуск) 
Россия

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.00 Комедия «МОШЕННИ
КИ» (2002 г., США-Германия)

15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Мульт
сериал, 3-5 серии (СССР)

15:30 «В гостях у лета». Мульт
фильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(103-й выпуск)

17.30 ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (189-й 
выпуск). Россия

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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»»

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

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)

20.55 «КАЛАМБУР»
21.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.25 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

00.55 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В 
БИКИНИ»

01.25 Программа «ГОЛЫЕ И 
СМЕШНЫЕ»

01.50 «МУЗЫКА НА ДТВ»

ческая программа
18.15 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая программа
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

’ 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ПЛА
ТА ЗА ЛЮБОВЬ», 2-я серия 
(2005 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Молодеж
ная комедия «ДЛИННЫЙ 
УИК-ЭНД» (2005 г., США-Ве- 
ликобритания)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: Документы». Доку
ментальные фильмы («Чет
вертый канал»)

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. Мелодрама «ПЛА
ТА ЗА ЛЮБОВЬ», 2-я серия

01.00 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

21.00 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА 
БЛИЖНЕГО БОЯ» (Россия, 
2000 г.)

22.00 Фильм ужасов «ГО
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2» (Ка
нада - США, 2000 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

01.00 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)

01.45 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

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

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.10 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.30, 03.05 - Приключенческий фильм«БАНДА КЕЛ

ЛИ». Австралия - Великобритания - Франция. В ролях: Хит 
Леджер, Орландо Блум, Лоуренс Кинлэн, Джоэль Эдгертон, 
Джеффри Раш, Фил Барантини, Наоми Уоттс, Рэйчел Гриф
фитс, Керри Кондон. Приключенческий фильм. Австралия, 
XIX век. Нед Келли, выходец из семьи бедных ирландских 
эмигрантов, знал не понаслышке, что такое несправедли
вость колониальных властей и жестокость полиции. Собрав 
банду, в которую вошли его родной брат Дэн и двое друзей 
Джо и Стив, он принялся грабить банки в штате Виктория. 
Однажды друзья захватили небольшой городок и три дня 
держали его в страхе. На поимку разбойника власти броси
ли целый эшелон солдат. За голову неуловимого Неда была 
назначена награда в 8 тысяч фунтов...

"РОССИЯ"
21,15 - Русская серия. Премьера. Дмитрий Назаров, 

Наталья Житкова и Ал Шутов в детективе «ВЫЗОВ». «ЖЕР
ТВА». С подполковником Хромовым начинают происходить 
странные вещи. Он встречает на улице преступника, кото
рый год назад покончил собой в тюрьме. При загадочных 
обстоятельствах убивают его однокашника, причем подо
зрение падает на самого Хромова. Выясняется, что в про
исходящем как-то замешана секта сатанистов. Расследо
вание приводит Хромова в глухую деревушку Чухломское, 
где череда странных событий продолжается. На его глазах 
во время сатанинского обряда в жертву приносят молодую 
девушку, которая позже загадочным образом оказывается 
живой и невредимой. Хромов на краю безумия и близок к 
мысли, что сам является убийцей...

0.35 - Вечерний сеанс. «ОБРАТНАЯ ТЯГА», США. Режис
сер Рон Хауэрд. В ролях: Курт Расселл, Уильям Болдуин, Ро
берт Де Ниро, Дональд Сазерленд, Скотт Гленн, Дженнифер 
Джейсон Ли, Ребекка де Морнэй. В Чикаго происходит серия 

загадочный поджогов. Братья Стивен и Байек МакКафри, 
потомственные пожарные решают помочь Дональду Рим- 
гейлу, который занимается раскрытием этих преступле
ний...

"КУЛЬТУРА"
23.55 - Премьера в России. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭМБЕР- 

СОНЫ». Художественный фильм, США. Режиссер Альфон
со Арау. В ролях: Мадлен Стоу, Брюс Гринвуд, Джонатан 
Рис Маейерс, Гретхен Мол, Дженнифер Тилли, Уильям Хут- 
кинс, Дина Меррилл, Джеймс Кромвелл и др. По одноимен
ному роману Бута Таркингтона. 1 -я серия. В маленьком аме
риканском городке самой желанной невестой была бога
тая красавица Изабел Эмберсон. Она выходит замуж за 
Уилбера, и вскоре у них появляется сын Джордж. Спустя 
годы избалованный юноша делает предложение Люси, до
чери бывшего жениха Изабел - Юджина, но получает от
каз...
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Fili!
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
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

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 «Имею право»
22.40 «На пути к успеху с На

тальей Литвиной»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
00.20 МузТВ: «БЕЗБАШЕН

НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ» - самые 
нелепые и сумасшедшие вы
ходки

00.45 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
ТЯІР» - второй сезон анима
ционного сериала

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

23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ
МИ» (СССР, 1962 г.)

01.15 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

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

02.30 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная програм
ма

06.00 MTV Super
09.30 «Русская десятка». 

Хит-парад
10.30 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

10.45 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се
риал

11.00 ЕМА 2006. Звездная 
жизнь Копенгагена

11.30 ЕМА: самые громкие 
выступления

12.00 Звездный стиль. Eva 
Mendes

12.30 MTV Super
14.00 Точка кипения
14.30 «7 самураев». Аниме
15.00 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

15.15 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се
риал

15.30 «Лови удачу». Интерак
тивная программа

16.00 Киночарт
16.30 Гид по стилю
17.00 MTV Super
18.30 «Рингтон-чарт». Хит

парад
19.30 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
19.45 По домам
20.00 Подстава
21.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Сери

ал
21.30 Скверные истории
22.00 «КЛИНИКА». Сериал
22.30 Южный парк
23.00 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

23.15 «КЛУБ. БЕЗ КУПЮР». 
Сериал

00.15 MTV Super
01.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
01.30 MTV Super

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

09.00, 11.00, 20.10, 02.15
Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

11.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

14.05 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

15.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

16.55 Хоккей. Чемпионат 
России

19.15 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

20.20 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

20.40 «День города»
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России
23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии
00.25 Волейбол. Лига чемпи

онов. Мужчины. «Портоль» 
(Испания) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Россия)

02.25 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

03.20 «Сборная России». 
Хаджимурад Гацалов

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне». Мульт

сериал (Франция)
07.35 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
08.00 «Ради смеха»
08.25 «Солдаты-8». Сериал
09.30 «24» Информационная

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Резонанс»
07.30 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.25 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 Детектив «ИСПОЛНЕ
НИЕ ЖЕЛАНИЙ» (Россия)

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

«НЕличная жизнь»
12.35 «Одно дело на двоих» . 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 МУЛЬТПАРАД
15.30 «Участок»'. Сериал

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

ки»-2. Сериал (Италия)
19.50 «Цирковые трагедии»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал 

(Россия)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Формула удачи»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Боевик «НОВАЯ ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (США)
03.05 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
04.15 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал (Франция)

программа
10.00 «Час суда. Дела семей

ные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна Ту
танхамона». Документаль
ный 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

16.00 «Солдаты-8». 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-8». Сериал
22.00 «Чрезвычайные исто

рии». «Яблоко от яблони, или 
Звездные детки»

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 Криминальная комедия 

«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
(Гонконг)

03.50 «Военная тайна»
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна Ту
танхамона». Документаль
ный фильм (Англия)

41
стадия

До 14.00 профилактические 
работы

14.00 «Татьянин день»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (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 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ 

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
20.55 «Женское счастье с 

Софьей Домрачевой»
21.00 Сериал «ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Иронический детектив 

«Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант-1. ПО
КЕР С АКУЛОЙ» (Россия, 
2004 г.), 2 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

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

07.00 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глебы

07.05 «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 «Запретная Зона с Ми

хаилом Пореченковым». Ток- 
шоу

11.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

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

12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
«Настоящие монстры»

13.00 «Никелодеон на ТНТ».

«Как говорит Джинджер»
13.30 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 

ДЕЛЕ». Приключенческая ко
медия (США, 2003 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Голые стены». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЗА

ВОДИЛА» (США, 1996 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

01.20 «У камина»

ТВ1
Герои «Мимино» 

поселятся 
на Чистых прудах

Комиссия по культуре Мосгордумы одобрила идею 
установки в столице скульптурной группы «Мимино».

Персонажи Вахтанга Кикабидзе, Фрунзика Мкртчяна и 
Евгения Леонова, скорее всего, обоснуются на Чистых 

прудах - по соседству с квартирой создателя фильма 
«Мимино» режиссера Георгия Данелии.

Сначала скульптуру думали установить возле гостиницы «Рос
сия», но место оказалось слишком привилегированным, да и 
самой гостиницы, где жил летчик Мизандари, скоро не будет. 
Улицы Малая или Большая Грузинская из списка кандидатов 
тоже пропали — власти решили не акцентировать национальную 
принадлежность героев фильма, подчеркнув на обсуждении, что 
памятник будет символизировать Москву как город, гостепри
имный и комфортный для всех: и для грузин, и для армян, и для 
русских. О русских, кстати говоря, подумали в последний мо
мент. Фигуру героя Евгения Леонова решили добавить лишь 
перед самой комиссией.

По словам председателя комиссии по культуре Евгения Ге
расимова, героев «Мимино» логичнее «прописать» именно на 
Чистых прудах:

— На Чистопрудном бульваре снимали один из эпизодов 
фильма, сюда же выходят окна квартиры Георгия Данелии, — 
говорит он. — Героев «Мимино» в столице знают и любят. Ду
маю, против никто не будет.

Точного проекта пока нет, однако, по данным «Известий», 
бронзовые Мизандари и Хачикян, скорее всего, будут стоять с 
запасками от «Жигулей». С образом героя Леонова пока не оп
ределились.

Николай МОРОЗОВ.

Худший Новый год 
глазами кинозвезд

К празднованию Нового года мы, как правило, начинаем 
готовиться еще в ноябре, и вопрос о том, где провести 

праздничный вечер, стараемся решить как можно раньше.
Но бывает так, что все идет наперекосяк, и вместо 

радости и веселья новогодняя ночь приносит сплошные 
разочарования. Случается такое и с кинозвездами...

Хью Грант, например, до сих пор не может забыть, как лет 
15 назад ему пришлось встречать Новый год в каком-то несим
патичном баре среди незнакомцев - а все потому, что девушка, 
назначившая ему встречу в этом заведении, не сдержала слова!

"Вечер был просто ужасным", - говорит актер.
Леонардо Ди Каприо тоже не забывает свой самый неудач

ный Новый год.
"Мне было 16 и я был в Германии с дедушкой и бабушкой, - 

говорит звезда "Титаника” и "Отступников". - Делать было со
вершенно нечего: они рано легли спать, а я просто слонялся по 
дому совсем один".

Дэниел Дей-Льюис однажды провел праздничную ночь в 
Шотландии, на горе Бен Невис, где он катался на лыжах вместе 
с друзьями.

"Я всю ночь просидел в холоде в несчастной палатке, кото
рую мы поставили, - говорит он. - Я промерз до костей, и не 
было никаких теплых вещей, которые помогли бы согреться. Это 
было отвратительно. Забыть такое невозможно".

Кстати, увлечение лыжами сослужило плохую службу и Кэт
рин Зете-Джонс - получив травму, звезда "Чикаго” вынуждена 
была провести праздник в постели. "Я была совсем больна и не 
могла даже голову от подушки оторвать", - вспоминает актриса.

Джорджу Клуни как-то пришлось встречать Новый год в 
аэропорту Майами. "Я поехал туда, чтобы встретить друга, - 
рассказывает актер. - Рейс отложили, так что праздник я провел 
в зале ожидания. Я скучал, был одинок и несчастен".

Звезде "Ангелов Чарли" Дрю Бэрримор повезло еще мень
ше: она была не только совсем одна, но еще и за рулем!

"Я ехала в Лос-Анджелес на машине, - вспоминает она. - 
Выехала очень поздно и, когда часы пробили полночь, я все еще 
была в пути. Не знаю, что может быть меньше похоже на празд
ник. Когда я наконец добралась до места, вечеринка, на кото
рую меня пригласили, уже закончилась".

Впрочем, даже если вы вовремя попали на праздник, это 
еще не значит, что он удастся на славу.

"Лет десять назад мы с женой попали на не слишком весе
лый праздник, - вспоминает Том Хэнкс. - Все люди там занима
лись только сами собой. Я очень хотел уйти, но это было невоз
можно: нас пригласил хороший друг и я не хотел показаться 
грубым".

CINEMA.km.ru

АИ^КДОТ
Самая надежная сигнализация — спутниковая. 

Еще не было случая, чтобы украли спутник.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.00, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 18.15, 01.00 Духовное 
преображение

05.30. 10 00. 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 01.15 Пес
нопения для души

06.10. 11.00, 17.20^ книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

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

ковским
07.00, 07.45, 20.00. 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30. 21.00 Беседы с батюшкой
10.30. 23.30 Человек веры
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 Вера святых

13.40 Духовные очи
14.05 -Миссионерские письма святите

ля Николая Сербского. Письмо малы
шу, который просил рассказать Рож
дественскую сказку».

13.50 Божии люди
14.30 Дорога к храму
15.00 Концерт Нани Брегвадзе
17.30 Концерт фольклорного ансамбля 

-Воля» г. Первоуральск
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 22.30, 01.30 Вечернее правило
01.15 Духовная поэзия
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 «Рождественский фестиваль хо

ровых коллективов «Благовест»
04.00 Дорога к храму

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». 

Сериал (на тат. языке)
12.05«Украденный поцелуй». Т/с
13.00«Давайте споем!» Караоке
13.45«Смехопанорама»
14.00«Гардемарины, вперед!».

Худ. фильм. 2-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет...»
17.ООНовости Татарстана
17.15«Салаватта кунакта»
17.45«Путешествие вокруг света».

“Новый век”
Научно-популярный фильм

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

Сериал (на тат. языке)
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00«7 йолдыз»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля»
22.00Баскетбол. Кубок УЛЕБ 

«УНИКС»(Россия) - «ПАОК»(Гре- 
ция). По окончании - Новости 
Татарстана

00.15«Свадебный переполох». 
Худ. фильм

02.05 ЗМЗ-чат

CINEMA.km.ru
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редакции “Областной газеты” '®ГГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов»
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. «Потерян

ный след»
16.00 Сериал «Любовь как 

любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости

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

07.15,07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Во всем прошу винить 
Битлз»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Вызов»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«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-УРАЛ

ПРОФИЛАКТИКА ДО 12.00
12.00 «ДВЕ ПРАВДЫ». Ток- 

шоу с Татьяной Догилевой
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
14.35 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ

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 «Жизнь на чужие день

ги»
23.30 Ночные новости
23.50 «Шальная звезда Ири

ны Аллегровой»
00.50 Премьера. Триллер 

«Сент-Анж»
02.50 Комедия «Любовное 

гнездышко»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Любовное 

гнездышко». Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.15 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.15 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«Ангел-хранитель»
19.00 «Волчица». Сериал
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 РУССКАЯ СЕРИЯ. Де

тективный сериал «Двое из 
ларца»

23.15 ПРЕМЬЕРА. «Третья
ковка. Загадки века»

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Ос

тросюжетный фильм «Один и 
без оружия» (1984 г.)

02.10 «Горячая десятка»
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.05 ПРЕМЬЕРА. Комедий

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

04.30 «Евроньюс»

ТАЙНА»
20.40 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
21.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «СТАЛИН. LIVE»
23.40 Сериал «МОЛОДЫЕ И 

ЗЛЫЕ»
00.40 «ВСЕ СРАЗУ!» с Петром 

Фадеевым
01.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
02.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
03.45 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЗАНАВЕС»
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

|КУЛЬТУРА I

Канал начинает работу с 
12.00

12.00 Программа передач
12.10 «Юность гения». Худо

жественный фильм
13.40 «Картофелины и дра

коны» Мультсериал (Фран
ция - Канада, 2003)

13.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА
МЕРА. «Неизвестный Савва 
Кулиш: грезы о земле и 
небе»

14.35 «Мы веселы, счастли
вы, талантливы!». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 
1986)

16.05 «Театральная лето
пись». Михаил Козаков. Гла
ва 2-я

16.35 «Осьминожки». Мульт
фильм

16.45 «Дрессировщики». Те
лесериал (Центрнаучфильм, 
1979). 6-я серия. «Новый ат
тракцион»

17.15 «Погружение на Гала- 
пагосах». Документальный 
фильм (Великобритания)

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Портрет фотогра
фа». Ведущий В.Дегтярь

18.20 Вечер вальсов
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 7-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
Профилактические работы

10.00 - 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50

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

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.00

15.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.25 Прогноз погоды
15.30 Триллер «НУЖНЫЕ 

ВЕЩИ» (США, 1993)
18.00 Комедия «ЭТА ВЕСЕ

ЛАЯ ПЛАНЕТА» (Россия,

ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ 

СЧЕТЫ»
18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ

НОЕ ВИДЕО»
19.00 «ДЕНЬ»
19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ

щий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Чудесная планета». 
Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция). 
6-я серия, заключительная. 
«Земля людей»

20.50 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ФЛОРЕН
СКОГО. «Русский Леонардо»

21.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Баку. В 
стране огня». Документаль
ный фильм (Германия)

21.35 «Империя Королёва». 
Фильм 4-й. «Орбита Бабаки- 
на»

22.10 СОВРЕМЕННИКИ 
ВЕКА. «Фотография бездны». 
Документальный фильм

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

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «Великолепные Эмбер- 

соны». Художественный 
фильм (США, 2001). 2-я се
рия.

01.15 «Русский день рожде
ния Анни Жирардо»

01.50 Программа передач
01.55 «Чудесная планета». 

Документальный сериал 
(Япония-Канада-Франция). 
6-я серия, заключительная. 
«Земля людей»

Телевыставка
16.10 Сериал «Девочка с Се

вера», 1 серия
17.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 1 серия
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 Сериал «Девочка с Се

вера», 2 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Плюс беско

нечность», 2 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 8-я 
серия

1973)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК» (США, 2002)
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
01.00 Драма «СВЕТ МОИХ 

ОЧЕЙ» (Италия, 2001)
03.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
04.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ ПО НАЙМУ» (США, 1987)
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакв

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

РА!»
22.00 «СВІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 «ДЕВУШКИ В БИКИНИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 

Информационная программа 
о товарах и услугах (повтор 
от 16 января)

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

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Ос
трова из безмолвия. Испо
ведь палача». Документаль
ный цикл (2004 г., Россия)

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа 
(103-й выпуск)

11.05 «СМАК». Кулинарная 
программа с Сергеем Газа
ровым», 20-й выпуск (2003 
г., Россия)

11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (206-й выпуск) 
Россия

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.10 Молодежная комедия 
«ДЛИННЫЙ УИКЕНД» (2005 
г., США-Великобритания)

15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Мульт
сериал, 7-8 серии (СССР)

15.30 «Серый волк & Красная 
Шапочка». Мультфильм

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

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

16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА». 

Юмористическая программа 
(105-й выпуск)

17.30 ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (190-й

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.45 М/ф «НАШ ДРУГ ПИ- 

ШИЧИТАИ»
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 ЗАВ
ТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Детективный сериал 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА. ФИЛЬМ 12-Й. ПРИВИДЕ
НИЕ В КРОССОВКАХ» (Рос
сия, 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 

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

01.55 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

02.55 Телесериал «РОЖДЕН
НЫЙ ВОРОМ»

03.40 Комедия «ВЕСЕЛЕНЬ
КАЯ ПОЕЗДКА»

05.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»

выпуск). Россия
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ». Социально-публицисти
ческая программа

18.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: Документы». Доку
ментальные фильмы («Чет
вертый канал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ПЛА
ТА ЗА ЛЮБОВЬ», 3-я серия 
(2005 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Комедия «МАРИ И БРЮС» 
(2004 г., США)

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. Мелодрама «ПЛА
ТА ЗА ЛЮБОВЬ», 3-я серия 
(2005 г., Россия)

01.00 Музыка «Четвертого 
канала»

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

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

ДЖЕРРИ»
16.30 Детективный 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» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Детективный сериал 

«УБОЙНАЯ сила, силовая 
ЗАЩИТА» (Россия, 2000 г.)

22.00 Комедия «ПАРШИВАЯ 
ОВЦА» (США, 1996 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.)

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

00.50 - Премьера! «СЕНТ-АНЖ», Франция Режиссер и ав
тор сценария: Паскаль Лойе. В ролях: Вирджиния Ледойен, Лу 
Дюллон, Катриона МакКол, Дорина Лазар, Вирджиния Дармон, 
Жером Суффле, Мари Генри, Эрик Прат. Триллер. Франция, 1960 
год. Высоко в горах, в глухом уголке французских Альп затерял
ся сиротский приют Сент-Анж. Молодая девушка Анна (Вирджи
ния Ледойен), хрупкая и замкнутая, работает там прислугой. 
Джудит - единственная девочка, оставшаяся жить в приюте пос
ле его официального закрытия. Каждую ночь Анна слышит стран
ные таинственные шаги, раздающиеся в мрачных, заброшенных 
комнатах. Из пустых коридоров ясно долетает таинственный 
шепот и холодящие душу вздохи. Анна и Джудит уверены, что 
это бродят призраки прежних обитательниц Сент-Анжа...

02.50 - «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». США. Режиссер: Джо
зеф М. Ньюман. Сценарий: Скотт Корбетт, И.А.Л. Даймонд. В ро
лях: Джек Пар. Уильям Ландигэн, Фрэнк Фэй, Мэрилин Монро, 
Мари БлейкПатриция Миллер, Леатрис Джой. Комедия. Вернув

шийся из армии журналист и писатель Джим Скотт (Уильям Ланди
гэн) не без удивления узнает, что его любимая жена Конни (Джун 
Хэвер) приобрела полуподвальное помещение, чтобы свить там 
дивное «любовное гнездышко». Полных энтузиазма молодоженов 
не пугает даже тот факт, что раньше их новая собственность ис
пользовалась для хранения угля. Они с радостью берутся за дело, 
достойно перенося все тяготы ремонта. К тому же в новом доме их 
окружают очень милые соседи. И пока благоустройство «гнездыш
ка» набирает обороты, профессиональный брачный аферист Чарли 
Паттерсон (Фрэнк Фэй) умудряется вовлечь их в свои грязные дела...

"РОССИЯ"
00.35 - Вечерний сеанс. Борис Галкин, Талгат Нигматулин. 

Василий Мищенко и Елена Майорова в остросюжетном фильме 
«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Режиссеры: Владимир Хотиненко, Па
вел Фаттахутдинов. В ролях: Николай Сморчков, Янис Клуше, Бо
рис Галкин, Михаил Кононов, Всеволод Ларионов, Елена Майоро
ва, Талгат Нигматулин, Василий Мищенко, Иван Агафонов, Дило
ром Камбарова, Авангард Леонтьев.По мотивам повести Н.Лео

нова «Агония». 1927 г. В небольшом губернском городке началь
ником Уголовного розыска назначен бывший красный командир 
Константин Воронцов. В городе появляется матерый рецидивист 
по кличке «Корней». Благодаря успешно проведенной операции 
в УГРО становится известно место воровского схода. Но «Кор
ней», предчувствуя засаду, в последний момент меняет место 
встречи. Воронцов не успевает предупредить своих коллег и идет 
на воровской сход один...

"КУЛЬТУРА"
14.35 - «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!». Ху

дожественный фильм. Режиссер Александр Сурин. В ролях: Ма
рина Неелова, Станислав Любшин, Александр Михайлов, Елена 
Дробышева, Римма Маркова, Сергей Газаров, Татьяна Догилева 
и др. По мотивам пьесы Т.Хлопнянкиной «Смешной случай». Пе
реживания приводят журналистку Елену Петровну в оздорови
тельный клуб «Прометей» к Павлу Петровичу Клюеву, убежден
ному в том, что с помощью сыроедения, бега трусцой и аутотре
нинга можно преодолеть любые препятствия...
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FTilT
05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ·
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!·
08.30 МузТВ: «Твой выбор» - 

музыкальный нон-стоп
Профилактические работы с

10.00 до 16.00
16.00 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 

- музыкальный нон-стоп
16.35 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Шакира
17.00 МузТВ: «FAQ» - ответы 

на вопросы в мире компью-
терных игр

17.25
НЫЕ 

18.00, 
18.05 
18.35 
18.40

МузТВ: «БЕЗБАШЕН- 
АМЕРИКАНЦЫ»
18.30 Новости РБК-ТВ 
«Рынки» 
«АТНовости» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!»

06.00 MTV Super
09.30 «Рингтон-чарт». Хит-

парад
10.30 «News блок Daily» с

Ярославом Александрови-
чем

10.45 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се-
риал

11.00 Скверные истории
11.30 Дневник. Nelly Furtado
12.00 Киночарт
12.30 MTV Super
14.00 Точка кипения
14.30 «7 самураев». Аниме
15.00 «News блок Daily» с

Ярославом Александрови-

19.00 Баскетбол. «УГМК» - 
«Олимпик» (Валансьен, 
Франция). Прямая трансля
ция. По окончании « «АТНо
вости»

21.30 Новости РБК-ТВ
21.35 «АТНовости»
21.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
22.15 «АВТОЭЛИТА»
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
00.20 МузТВ: «БЕЗБАШЕН

НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ» - самые 
нелепые и сумасшедшие вы
ходки

00.45 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - второй сезон'анима
ционного сериала

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

на»
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 Иронический детектив 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ-1. ПОКЕР С АКУЛОЙ»

(Россия, 2004 г.), 3 серия
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Информационная про

грамма «День города»
23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ» 

(СССР, 1987 г.)
01.00 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
01.30 Комедийный сериал 

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

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

04.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

чем
15.15 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
15.30 «Лови удачу». Интерак

тивная программа

16.00 Битва. Кто на новень
кого?

17.00 MTV Super
18.30 «20-ка самых-самых». 

Хит-парад
19.30 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
19.45 По домам
20.00 Точка кипения
21.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Сери

ал
21.30 Скверные истории
22.00 «КЛИНИКА». Сериал
22.30 Южный парк
23.00 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

23.15 «КЛУБ. БЕЗ КУПЮР». 
Сериал

00.15 MTV Super
01.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
01.30 MTV Super

РАБОТЫ
16.00 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии
17.20 «Путь Дракона»
17.55, 02.05 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19.55 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
20.15 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «УСО Мондевиль Бас-

кет» (Франция)
21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) - «Жальги
рис» (Литва)

00.00 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Пари Во
лей» (Франция)

02.15 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

03.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

05.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.25 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 «Ваш малыш»
Профилактика на канале 

«ТВЦ-Урал» до 16.00 
16.30 «Новое «Времечко» 
17.30 «Петровка, 38» 
17.45 СОБЫТИЯ 
18.10 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.40 «Страсти по-итальянс- 

ки»-2. Сериал (Италия)

19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал 

(Россия)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Кино для взрослых»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО

НА». Приключенческий 
фильм (США)

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

03.50 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

05.30 МУЛЬТПАРАД

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне». Мульт

сериал (Франция)
07.35 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
08.00 «Ради смеха»
08.25 «Солдаты-8». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 «Солдаты-8» 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-8». Сериал

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «Что мы знаем о еде?». 

История пшеницы
08.55 ПОГОДА

09.00 Джордж Клуни в остро
сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

Профилактические работы 
до 16.00

16.00 Музыкальная програм
ма

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

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

18.30 -Друзья моего хозяи

Профилактические работы 
на ТНТдо 16.00

16.00 «Голые стены». Раз
влекательная программа

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст

рукция по применению-
20.00 «Правила съема». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.

22.00 «Детективные исто
рии». «Алкогольный террор»

23.00 «Друзья». Сериал 
(США)

23.30 «24» Итоговый выпуск с 
Михаилом Куренным

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

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Фантастический фильм 

«ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА» 
(США - Германия)

03.40 «Детективные исто
рии». «Алкогольный террор»

04.25 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Великие тайны и 
мифы XX века». «Тайна «Ко
меты·. Документальный 
фильм (Англия)

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПЕР

ВЫЙ УДАР» (США-Гонконг, 
1996 г.)

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

00.15 -ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению-

00.50 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.15 Реалити-шоу «Дом-2. 
Любовь-. Как все начиналось

02.10 «СИНИЙ ВОРОТНИ
ЧОК». Комедия

04.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.20 «У камина»

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ фь
И редактор,

и шодмен^
В новом году Останкинской телебашней завладеют 

акционеры, Russia Today начнет вещать в Латинской 
Америке на испанском языке, а главный редактор 
русского Newsweek Леонид Парфенов будет вести 

музыкальное шоу на «Первом канале».
Целых 20 млрд. руб. выделит российское государство 

на поддержку телевидения и радиовещания в 2007 году. 
Беспрецедентный случай - расходы на телевидение и 
радиовещание за год увеличатся на 64%. Для сравнения 
- в 2006 году они составили 12.6 млрд.рублей. Наблюда
тели связывают это с началом предвыборной кампании. 
Интересно, что основную часть денег получат подконт
рольные СМИ.

Russia Today получит больше денег, чем все российс
кое ТВ - 2,4 млрд. руб. Деньги пойдут на развитие теле
канала.

Около 2 млрд, рублей в общей сложности получат ка
налы для россиян. На распространение телерадиопрог
рамм каналов ВГТРК и расширение зоны охвата ‘Культу
ры’ будет выделено 500 млн. руб. Отдельной строкой 
идет телеканал ‘Спорт*, получивший 270 млн. руб. на 
освоение населенных пунктов, в которых проживает ме
нее 200 тыс. человек. На те же цели ‘Первый канал* и 
НТВ получат 972 млн. руб.

Из-под контроля государства выйдет в 2007 году ФГУП 
‘Российская телерадиовещательная сеть* (РТРС). По сло
вам главы предприятия Геннадия Скляра, стартовый па
кет документов, необходимых для акционирования РТРС 
(проект указа Президента РФ и соответствующего по
становления правительства), уже согласованы с основ
ными профильными ведомствами - Минэкономразвития 
и Министерством культуры и массовых коммуникаций.

РТРС на сегодняшний день является естественной мо
нополией в распространении государственных теле- и 
радиопрограмм на территории России. Ее основной ак
тив - 10,5 тыс. антенно-мачтовых сооружений по всей 
России, в числе которых Останкинская телебашня в Мос
кве.

Компания ‘Первый канал. Всемирная телесеть* запус
кает в первой половине 2007 года сразу пять новых циф
ровых телеканалов в рамках проекта ‘Цифровое телесе
мейство". Проект включает канал отечественных филь
мов и сериалов ‘Дом кино", канал “Музыка", канал “Вре
мя" (золотой фонд советского и российского телевиде
ния), а также детский канал "Теленяня*.

С «Первым каналом» породнится в следующем году 
Леонид Парфенов. Главный редактор журнала “Русский 
Newsweek* в начале 2007 года начнет вести вечернее му
зыкальное шоу на «Первом канале». В издательском доме 
Axel Springer Russia решению главреда обрадовались. 
Появление Леонида Парфенова в эфире крупнейшего ТВ- 
канала окажет положительное влияние на имидж журна
ла “Русский Newsweek", считает глава ИД Axel Springer 
Russia Регина фон Флеминг.

Телеканал НТВ станет мужским. Гендиректор холдин
га “Газпром-Медиа", в состав которого входит НТВ, Ни
колай Сенкевич решил “застолбить” нишу заблаговре
менно. Телевидение все больше и больше становится 
тематическим, аудитория распределяется “по интере
сам”, поэтому о своем будущем нужно позаботиться за
ранее, считает гендиректор “Газпром-Медиа*. По сло
вам Сенкевича, при подборе контента телеканал НТВ бу
дет ориентироваться исключительно на мужчин.

Телеканал ТНТ “передерет" ряд проектов у западных 
коллег. Об этом рассказал прессе заместитель генди
ректора телекомпании ТНТ Игорь Ростов. В следующем 
году на ТНТ будет реализован ряд новых проектов. Уже 
идет работа над передачами “Битва экстрасенсов" и “Под 
гипнозом" — права на формат были закуплены за рубе
жом. По мнению представителей ТНТ, рейтинг передач 
будет высоким — и это снова связано с менталитетом 
русских людей, которые верят в чудеса и мистику.
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АЧХКДОТ
Блондинка решила стать певицей.
В консерватории ей вежливо отказали, сказав, 

что у нее нет слуха.
- А зачем он мне? Слух должны иметь слушатели!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.00, 17.00 Цер
ковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 14.15,
17.10, 21.50, Песнопения для 
души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным 

и Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

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

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Человек веры
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Доброго вам здоровья!
13.45Духовная поэзия
14.00Рождество Христово
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Мужской клуб
21.30. 22.30, 01.30 Вечернее пра

вило
03.00-Лекция диакона Андрея Ку

раева. Воинская символика в 
Православии-

04.30 Есть вопрос!

Программа передач 
канала “Новый век”

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

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Т/с
12.05Г.Камал. «Банкрот». Спек

такль ТГАТа. 2-е действие
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00«Гардемарины, вперед!».

Худ. фильм. 3-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!»
17.45 «Путешествие вокруг света».

Научно-популярный фильм

18.15 «В гостях у Салавата-
18. 45«Страсти по-итальянски·. 

Сериал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей-
20.00« 7 йолдыз-
20.15 «Хочу мультфильм!-
20.30«Планета Земля-
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с Т. Миннулиным-
22.00 Новости Татарстана
22.30«Украденный поцелуй-. Се

риал
23.30 «Широко шагая». Х/ф
01.10 «7 звезд-
01.30 «Джазовый перекресток-
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.355М5чат
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редакции “Областной газеты” '®Т 
и телекомпании ОТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов»
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
15.20 Вне закона. «Роковой 

взгляд»
16.00 Сериал «Любовь как 

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

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 «Ирина Скобцева.
Жизнь Дездемоны»

09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

10.00 Детективный сериал 
«Двое из ларца»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
12.50 «Частная жизнь»
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

06.00 «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 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
14.35 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ-ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»

КУЛЬТУРА

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

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 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Триллер «Исчезнове

ние»
02.50 Комедия «Специалист 

по съему»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Специалист 

по съему». Окончание

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«Ангел-хранитель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Загре

меть под фанфары... Борис 
Новиков»

00.10 «Зеркало»
00.30 «ВЕСТИ+»
00.50 Фильм «Вундеркинды»
03.00 «Дорожный патруль»
03.15 Сериал «Закон и поря

док» (США)
04.00 ПРЕМЬЕРА. Комедий

ный сериал «Война в доме»
04.25 «Евроньюс»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
20.40 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
21.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «СТАЛИН. LIVE»
23.40 Боевик «МОСКОВСКАЯ 

ЖАРА»
01.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ МУХТАРА»
03.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
04.00 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЗАНАВЕС»
05.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 «Погружение на Гала- 

пагосах». Документальный 
фильм (Великобритания)

11.15 «Телохранитель». Ху-

дожественный фильм
12.45 «Картофелины и дра

коны». Мультсериал (Фран- 
ция-Канада, 2003)

13.15 «Фотография бездны». 
Документальный фильм

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Ярославль

14.35 «На заре туманной 
юности». Художественный 
фильм (Россия, 1997)

16.05 «Театральная лето
пись». Михаил Козаков

16.35 «Леопольд и золотая 
рыбка». Мультфильм

16.50 «Дрессировщики». Те
лесериал (Центрнаучфильм, 
1979). 7-я серия, заключи
тельная. «Браво, Солнышко!»

17.15 «Лемуры Мадагаска
ра». Документальный фильм

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 КТО МЫ? «Премьера 
русского абсурда». Переда
ча 2-я

18.20 «Билет в Большой»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 8-я 
серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода на 
«ОТВ»

07,50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «На грани возможного»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Смелые решения»

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

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

ЗВОНОК» (США, 2002)
11.00 Драма «СЕМЕЙНЫЕ 

ТАЙНЫ» (США, 1999)
13.00 Риэлторский вестник
13.25 Прогноз погоды
13.30 Драма «БРАТСКИЙ ПО

ЦЕЛУИ» (США, 1997)
15.30 Драма «КОСТЕР ТЩЕС

ЛАВИЯ» (США, 1990)
18.00 Полнометражный 

мультфильм «ДЖИММИ НЕЙ-

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АНАТОЛИЙ ЭФРОС»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

Телеанонс

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Камни Марса. Год спу
стя». Документальный фильм

20.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Летний дво
рец. Сады таинственной им
ператрицы». Документаль
ный фильм (Германия)

21.35 «Империя Королёва». 
Фильм 5-й. «Траектория 
Глушко»

22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ

23.00 МИСТИКА СУДЬБЫ. Ав
торская программа Б.Авери
на. Фильм 2-й. «Медный 
всадник: история и миф»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.55 «Куклы». Художествен

ный фильм (Япония, 2002)
01.50 Программа передач
01.55 «Камни Марса. Год 

спустя». Документальный 
фильм (США)

02.40 К.Дебюсси. «Послепо
луденный отдых фавна»

12.30 «Телемышка». Обучаю
щая программа для детей

13.30 «Таласса. Люди моря». 
«Разговор с касатками»

14.30 «Таласса. Люди моря». 
«Огненные кристаллы»

16.10 Сериал «Девочка с Се
вера», 2 серия

17.00 Сериал «Плюс беско
нечность», 2 серия

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Сериал «Девочка с Се

вера», 3 серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Плюс беско

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

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Документальный сери
ал «Улики древности». 9-я 
серия

ТРОН» (США, 2004)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
00.00 Сериал «Клиент всегда 

мертв»
01.00 Приключенческий 

фильм «РУНИЧЕСКИЙ КА
МЕНЬ» (США, 1990)

03.00 Сериал «Клиент всегда 
мертв»

04.00 Криминальная драма 
«ДЕТИ ФОРТУНЫ» (США, 
2000)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакз

09.55 Детектив «ХОРОШИЙ 
ВОР»

12.00 Приключенческий се
риал «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

13.00 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.

АНАТОЛИЙ ЭФРОС»
15.55 Детектив «ДВЕ ВЕР

СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ
НИЯ»

18.00 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

19.00 «ДЕНЬ»
19.55 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

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

РА!»
22.00 «СБІ: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»
23.00 Юмористическая про-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

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

ДУ». Социально-публицисти
ческая программа (повтор от 
17 января)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Ост
рова из безмолвия. Пригово
ренные умереть». Докумен
тальный цикл (2004 г., Рос
сия)

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА». 
Юмористическая программа

11.00 Музыка «Четвертого 
канала». Музыкальная про
грамма

11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

11.35 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

12.50 Музыка «Четвертого 
канала»

13.10 Комедия «МАРИ И 
БРЮС» (2004 г., США)

15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Мульт
сериал, 9-11 серии (СССР)

15.30 «Волшебное кольцо». 
Мультфильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
17.30 «ПРОСПЕКТ»

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.45 М/ф «НАШ ДРУГ ПИ- 

ШИЧИТАИ»
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. ПРИВИДЕНИЕ В КРОС
СОВКАХ» (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 

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

ЖЕТИНЫ» 

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

23.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

00.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.00 «ДЕВУШКИ В БИКИНИ»
01.30 Юмористическая про

грамма «ГОЛЫЕ И СМЕШ
НЫЕ»

02.00 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.00 Приключенческий се
риал «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»

03.40 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ 
СЧЕТЫ»

05.00 «МУЗЫКА НА ДТВ»

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

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

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 

Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ПЛА
ТА ЗА ЛЮБОВЬ», 4-я серия

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

21.15 КИНОХИТ. Фантасти
ческий боевик «БЛАДРЕЙН» 
(2005 г., США-Германия)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Мелодрама «ПЛА
ТА ЗА ЛЮБОВЬ»

01.30 Музыка «Четвертого 
канал3”

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

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург

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

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (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 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»

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

ковцом
20.00 Сериал «КАДЕТСТВО» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Детективный сериал 

«УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРА
ТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
(Россия, 2000 г.)

22.00 Комедия «МАЛЫШ 
ТОММИ» (США, 1995 г.)

00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

01.00 Детективный сериал 
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 2004 г.)

01.50 Комедийный сериал 
«ДЕЙСТВУЙ, КРОШКА!»

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

03.45 Комедийный сериал 
«ДОРОГАЯ. Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.40 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», США. Режиссер: Джордж Слей- 

зер. Сценарий: Тодд Граф. В ролях: Джефф Бриджесе, Кифер 
Сазерленд, Сандра Баллок, Нэнси Трэвис. Психологический трил
лер. Скромный учитель химии Барни (Джефф Бриджесе) годами 
вынашивал план похищения женщины. Он продумал все очень 
тщательно. И его жертвой стала Диана (Сандра Баллок), прово
дящая каникулы со своим другом Джеффом (Кифер Сазерленд). 
Девушка исчезла бесследно. Прошло три года, а Диана так и не 
была найдена. Но Джефф не прекращает попыток ее отыскать.

"РОССИЯ"
0.50 - Киноакадемия. Премии «Оскар» и «Золотой глобус». 

Майкл Дуглас, Тоби Магуайр, Кэти Холмс и Роберт Дауни-мл. в 
фильме Кертиса Хэнсона «ВУНДЕРКИНДЫ», США. Режиссер 
Куртис Хэнсон. В ролях: Майкл Дуглас, Кэти Холмс, Фрэнсис 
МакДормэнд, Тоби Магуайр, Роберт Дауни-мл. Фильм - лауреат 
премии «Оскар» 2001 года в категории «Лучшая песня» (Боб 

Дилан, песня «Things Have Changed»), а также номинант в катего
риях «Лучший монтаж» (Деде Аллен) и «Лучший сценарист (адап
тация)» (Стив Клоувз). Грэйди Трип, профессор литературы, пре
подаватель престижного колледжа, запутался в жизни оконча
тельно: проблемы нарастают как снежный ком, новая книга не 
пишется, любовница беременна, жена сбежала, да еще и студент
ка-квартирантка положила на него глаз. Во время одного сумас
шедшего уик-энда профессор пытается собрать по частям свою 
жизнь, которая внезапно вышла из-под контроля...

"КУЛЬТУРА"
11.15 - Кино Востока. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Остросюжетный 

приключенческий фильм. Режиссер Али Хамраев. В ролях: Алек 
сандр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Гульбустан Ташбае- 
ва, Шавкат Абдусаламов, Анвара Алимова, Николай Гринько и 
ДР-

23.55 - 60 лет Такеши Китано. «КУКЛЫ». Художественный 
фильм, Япония. Режиссер Такеши Китано. В ролях: Михо Канно, 

Хидэтоси Нисидзима, Тацуя Михаси, Тиэко Мацубара, Кеко Фу- 
када, Цутому Такэсиге и др. Три истории о бессмертной любви, 
или - о ее невозможности. Мацумото и Савако еще недавно 
были счастливой парой, и дело шло к свадьбе. Но юноша вынуж
ден согласиться на брак с дочкой своего хозяина. Савако схо
дит с ума, и Мацумото, возвратившийся к ней, вынужден привя
зать ее к себе длинной веревкой... Старик Хиро - босс якудзы. 
Он богат и окружен почтением, но болен и одинок. Тридцать лет 
назад он был бедным фабричным рабочим, и любимая девушка 
каждый день приносила ему завтраки в парк. Но он бросил ее, 
погнавшись за своей мечтой... Харуна Ямагути недавно, до авто
мобильной аварии, была поп-звездой и жила в мире телевизион
ных шоу, в промежутках между которыми только успевала раз
давать автографы. Ее обожали миллионы. Теперь она целые дни 
просиживает на пустынном пляже. Ее прекрасное лицо скрыто 
повязкой. Самый преданный из ее поклонников ради встречи с 
Харуной совершает немыслимый поступок...
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ЕПТ
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 музыки
15.30 МузТВ: «ТВОЙ ВЫБОР» 

- музыкальный нон-стоп
16.35 МузТВ: «Чемпионат 

мира» - шоу-викторина
17.00 МузТВ: «Крутящий мо

мент» - мир дорогих авто

17.25 МузТВ: «БЕЗБАШЕН
НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ»

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 «Кино’Премьеры» с 

Ренатой Литвиновой
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «Концерт»
00.20 МузТВ: «БЕЗБАШЕН

НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ» - самые 
нелепые и сумасшедшие вы
ходки

00.45 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
ТРИР» - второй сезон анима
ционного сериала

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

19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ТЫ - МОЯ 

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

ТЕЛЬ» (Аргентина, 2005 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Иронический детектив 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ- 
ТАНТ-1. ПОКЕР С АКУЛОЙ» 
(Россия, 2004 г.), 4 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

ВЙ0

06.00 MTV Super
09.30 «20-ка самых-самых». 

Хит-парад
10.30 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

10.45 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се
риал

11.00 Скверные истории
11.30 Полный доступ к рома

нам на съемочных площад
ках

12.30 MTV Super
14.00 Точка кипения
14.30 «7 самураев». Аниме
15.00 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

15.15 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се
риал

15.30 «Лови удачу». Интерак-

тивная программа
16.00 Дневники девственни

ков
17.00 MTV Super
18.30 «Сводный чарт». Хит

парад
19.30 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
19.45 По домам
20.00 Тачку на прокачку
21.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Сери

ал
21.30 Скверные истории
22.00 «КЛИНИКА». Сериал
22.30 Южный парк
23.00 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

23.15 «КЛУБ. БЕЗ КУПЮР». 
Сериал

00.15 MTV Super
01.00 «Лови удачу». Интерак

тивная программа
01.30 MTV Super

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

09.00, 11.00, 19.50, 02.10
Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

11.10 Теннис. Открытый чем
пионат Австралии

13.30 «Путь Дракона»
14.05 Автоспорт. «Дакар- 

2007»
15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
15.10 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии
18.10 Биатлон. Кубок мира.

06.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.25 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Художественный фильм

11.45 «РВОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Судный день»
12.35 «Одно дело на двоих» . 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 МУЛЬТПАРАД
15.30 «Участок». Сериал 

(Россия)
16.30 «Новое «Времечко»

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
21.15 «Расплата за грехи». 

Сериал (Россия)
22.10 «Участок». Сериал 

(Россия)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 

«Я прививок не боюсь»
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Мерил Стрип в фильме

Алана Паккулы «ВЫБОР 
СОФИ» (США)

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

04.50 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне». Мульт

сериал (Франция)
07.35 «Тунималсы». Мультсе

риал (Испания)
08.00 «Ради смеха»
08.25 «Солдаты-8». 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 Гал
липоли». 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

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «Экстремальная кухня»
08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
10.00 «Декоративные страс

ти»
10.30 «Полевые работы»

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

12.00 «Полезный день»
13.00 «Детский день с Татья

ной Лазаревой»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
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»
19.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.30 «Вкус жизни»

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 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
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 «Грибок-теремок». 

Мультфильм
15.15 «ПЕРВЫЙ УДАР».

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.00, 17.00 Церковный 
календарь

05.15, 11.45, 14.15, 18.15, 01.15 «Что 
такое счастье. Проповедь митрополи
та Воронежского и Борисоглебского 
Сергия»

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50 Песнопения 
для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и Чай

ковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости

09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Первосвятитель
12.00 Зимняя Пасха
13.30 Наследие
15.00 «Приглашение к диалогу Бывший 

актёр Л.Каюров рассказывает, как 
крещение перевернуло всю его душу»

15.30 Приход
16.00 Дары волхвов
16.30, 04.00 Дорога к храму.
17.30 Православная трапеза
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.30, 22.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Духовная поэзия»
02.00 Концерт народного артиста Рос

сии Сергея Захарова
04.30 Путеводная звезда

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Комедия «АР-ХИ-МЕ- 

ДЫ!» (СССР, 1975 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

Спринт. Мужчины
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин

формационная программа
20.20 «День города»
20.30 Хоккей. Чемпионат 

России
22.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.50 Теннис. Открытый чем

пионат Австралии
00.25 Баскетбол. Евролига. 

«Ле Ман» (Франция) - «Дина
мо» (Москва, Россия)

02.20 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

03.10 «Точка отрыва»
03.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
04.55 Хоккей. Чемпионат 

России

16.00 «Солдаты-8». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 «Боец». Сериал
21.00 «Солдаты-8». Сериал
22.00 «Секретные истории». 

«Воры в законе»
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24» Итоговый выпуске 

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 Фильм ужасов «ЧУПА- 

КАБРА» (США)
03.35 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
04.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна Гал
липоли». Документальный 
фильм (Англия)

Комедия (США-Гонконг, 
1996 г.)

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

18.00 «Счастливы вместе». 
Комедия

18.30 «Счастливы вместе». 
Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «ШАН

ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США, 
2003 г.)

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

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ. Инст
рукция по применению»

01.25 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

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

02.50 «ДЖОННИ-ЗУБОЧИС
ТКА». Комедия (Италия, 
1991 г.)

04.55 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.45 «У камина»

Программа передач 
канала

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

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

Сериал (на тат. языке)
12.05 «Украденный поцелуй». Т/с
13.00 «Хорошее настроение». Муз. 

программа
14.00«Гардемарины, вперед!». 

Худ. фильм. 4-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Планета Земля»
16.45«Человек - золотое сердце»

“Новый век”
17.00Новости Татарстана
17.15«Сплетни или .. ?». Ток-шоус 

Ильфатом Фэйзрахмановым
18.00«Негасимые звезды»
18.15 «Беседы с Т. Миннуллиным»
18.45«Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«Татары»
20.30 «Монетный двор»
21.00Хоккей. Матч чемпионата 

России. По окончании - Новости 
Татарстана

00.10«5елый шум». Х/ф
02.00 ЗМЗ-чат

ТВ В ШОУ-БИЗНЕСЕ ф
Аорогие кумиры
Новогодние праздники - по-прежнему главная статья 

дохода российских артистов. Как уверяют концертные 
агентства, уговорить спеть за вашим новогодним 
столом можно любую знаменитость, все дело - в 

сумме гонорара.
Охота на звезд начинается за два месяца до Нового 

года: именно тогда расписывается график отечественных 
и зарубежных исполнителей, принимаются приглашения 
на корпоративные праздники, детские елки, частные вече
ринки.

Присутствие знаменитого артиста на корпоративном 
торжестве или частном празднике, в глазах россиян, - при
знак успеха компании и личного благополучия хозяев. По
этому у всех мало-мальски известных артистов напряжен
ные графики вплоть до февраля.

Как пояснил BBCRussian.com Арташес Андреасян, кон
цертный директор компании ѴМА, «из-за того, что в Рос
сии не работает закон об авторском праве, концертная 
деятельность - единственный заработок наших звезд, по
этому «стоят» российские артисты подчас намного доро
же, чем иностранные группы».

Из опросов концертных агентств Москвы стало ясно, 
что часовое выступление «среднего» зарубежного артиста 
обойдется в 15 тыс. долларов для столицы и 25 тысяч - для 
других городов России. Выступление российских испол
нителей дороже: от 25 до 30 тыс. долларов. Менеджеры 
предупреждают, что за выступления в регионах артисты 
запрашивают тройные гонорары, которые могут доходить 
до 300 тысяч долларов.

Для сравнения, 45-минутный концерт Bad Boys Blue в 
новогодний сезон стоит 17 тыс. евро вместе с перелетом и 
проживанием. Тогда как сет группы «Звери» обойдется в 
40 тысяч евро.

В этом году выступать на частных вечеринках в Россию 
едут: Scooter, Ottawan, Baccara, In-Grid, Bad Boys Blue, DJ 
Crazy Frog, DJ Никка Белуччи, а также артисты, которые, по 
словам организаторов, «уже прописались» в России: Ricchi 
е Poveri, Тото Кутуньо, СС.Catch, Boney Μ и бывший участ
ник Modern Talking Томас Андерс. Многие звезды 80-х на 
новогодней неделе дают по три-четыре концерта за ночь.

По словам менеджеров компании «Министерство со
бытий», с 1995 года, когда зародился рынок корпоратив
ных праздников, известные российские звезды побывали 
уже у всех, и ничего нового сегодня они предложить не 
могут.

Поэтому организаторы делают ставку на зарубежных 
исполнителей. Они скромнее своих российских коллег, их 
гонорары не выросли за год и начинаются уже с восьми 
тысяч долларов.

«Привезти звезду любой величины на ваш банкет не 
проблема, - уверили BBCRussian.com в «Министерстве со
бытий». - На вечеринках в России охотно выступают и Ша
кира, и Black Eyed Peas, и Пинк, и Бритни Спирс, и Эми
нем».

«Даже Билла Клинтона можно привезти, поставить в ван
ну и попросить сыграть на саксофоне: все решают день
ги», - утверждает Арташес Андреасян.

Узнать гонорары звезд «мирового масштаба» непрос
то: как правило, организаторы подписывают документ о 
неразглашении «деталей» мероприятия.

На условиях анонимности один из московских менед
жеров признался BBCRussian.com, что в прошлом году мос
ковские гонорары, например, Шакиры и Пинк доходили до 
300 тыс. евро за вечер, а на выступление Бритни Спирс на 
закрытой рублевской вечеринке хозяева не пожалели не
скольких миллионов долларов.

Самым востребованным исполнителем в этом году, пос
ле успешного выступления на «Евровидении», стал Дима 
Билан. За ним следуют Верка Сердючка, сценический пер
сонаж украинского артиста Андрея Данилко (в прошлом 
году он «стоил» 140 тыс. долларов), группы «ВИА Гра», «Зве
ри» и «Дискотека Авария». По словам инсайдеров россий
ского шоу-бизнеса, гонорары за выступления в эту ново
годнюю ночь самых «главных звезд» достигнут 500 тыс. 
евро.

BBCRussian.com.

АЧ^КДОТ
Оказывается, что продавцы электроники почти 

каждый день покупают себе новые модели телеви
зоров, компьютеров, цифровых камер и DVD проиг
рывателей. Продавцы сантехники постоянно меня
ют у себя смесители, ванны и унитазы. А у продав
цов медпрепаратов - самые больные родственники 
и соседи!

BBCRussian.com
BBCRussian.com
BBCRussian.com
BBCRussian.com


11 января 2007 
сгмшша 14 НЕДЕЛЯк/7 СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” ЖГ 
. --и телекомпании ОТВ

1
05.00 «Доброе утро·
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Сериал «Вечный зов·
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. «Отпетая 

мошенница»

_________ РОССИЯ__________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ

08.45 «Мой серебряный 
шар. Алла Демидова·. 
Ведущий - Виталий Вульф

09.45 «Мусульмане»
10.00 Детективный сериал 

«Двое из ларца»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе

риал «Двое из ларца»
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

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 Остросюжетный сери

ал «СЛЕПОЙ-2»
14.35 Детективный сериал 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО
ТЫ.

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.

«Святое Богоявление. Кре
щение Господне».

16.00 Сериал «Любовь как 
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по 

крови»
21.00 Время
21.25 Премьера. «Розыг

рыш»
22.30 «Легенды «Ретро ЕМ·
01.30 Комедия «Неверный·
03.20 Триллер «Ошибочное 

мнение»
04.50 «Защитить от пули». 

Документальный фильм

14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«Ангел-хранитель»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения Пет
росяна»

23.20 Остросюжетный 
фильм «Ахиллесова пята»

02.20 Комедия «Быстрый об
мен» (США, 1990 г.)

04.10 «Дорожный патруль»
04.25 Сериал «Закон и поря

док» (США)
05.10 «Евроньюс»

16.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
20.35 Боевик «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
22.20 Комедия «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ - 2. ИХ ПЕР
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (США)

00.05 Остросюжетный 
фильм «ДРУГИЕ» (США- 
Франция)

01.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»

03.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ»

04.35 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС»

11.00 «Актриса». Художе
ственный фильм (ЦОКС, 
1943)

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

12.55 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ. Программа 
М. Швыдкого

14.05 СТРАНСТВИЯ МУЗЫ
КАНТА. Ведущий С.Старос
тин

14.35 «На исходе лета». Ху
дожественный фильм

15.45 «Монрепо». Теле
фильм

16.05 «Театральная лето
пись». Михаил Козаков. Гла
ва 4-я

16.30 «Кубик». Мультфильм
16.40 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО

ВОДКА. Программа для 
школьников

16.50 «У Лукоморья». Худо
жественный фильм

17.20 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.50 РАЗНОЧТЕНИЯ. Хро
ники литературной жизни

18.20 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛЕОНИДА КАНТОРО-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Улики древности». 
9-я серия

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода 
на «ОТВ»

07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

го»
10.00 «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 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка». Обуча

ющая программа для детей

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+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «НА ШАГ

ВПЕРЕДИ» (США, 1997)
11.00 Приключенческий бо

евик «БЕРЕГ ЧЕСТИ»
13.00 Скетч-шоу
13.25 Прогноз погоды
13.30 Комедия «НЕВЕЗУ

ЧИЕ» (Франция, 2002) 
15.30 Драма «МИР ЦИРКА» 
18.00 Фэнтези «ПОДЗЕМЕ

ЛЬЕ ДРАКОНОВ: ИСТОЧНИК
МОГУЩЕСТВА» (США, 2005)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ»

09.00 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Боевик «АМЕРИКАНС-

ВИЧА. «Тринадцать плюс»...
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.55 «Сферы»
20.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Тонгариро. 
Священная гора». Докумен
тальный фильм (Германия)

20.55 «Чествование». Худо
жественный фильм

23.00 «Силуэты времени». 
Документальный сериал

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

кая программа В.Верника
00.20 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 

ШОУ «БОЛЬШИЕ»
01.15 ВСЕ ЭТО ДЖАЗ. Кон

церт трио Кенни Баррона
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 «Обратная сторона 

Луны». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач

13.30 «Таласса. Люди
моря». «Во имя императора»

14.30 «Таласса. Люди
моря». «Рандеву на Жако»

16.10 Художественный 
фильм «ПУТЬ КАРЛИТО».
США, 1993 г. Часть 2-я

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Технологии здоро

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

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

21.30 «МастерБКІй класс 
ВАОЫ». Выпуск 2

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Документальный се
риал «Улики древности». 
10-я серия

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

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм «РАСХИТИТЕ

ЛИ ГРОБНИЦ»
00.00 Сериал «Клиент все

гда мертв»
01.00 Программа «ДРУГОЕ 

КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

01.15 «ДРУГОЕ КИНО»: 
Триллер «ТРАГЕДИЯ МСТИ
ТЕЛЯ»

03.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

03.30 Сериал «Клиент все
гда мертв»

04.30 Криминальная драма 
«ДЕТИ ФОРТУНЫ»

06.30 Челакз

КИЙ САМУРАЙ»
12.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ МАКГАЙВЕР»
13.00 Детективный сериал 

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

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ»

16.00 Боевик «ДРЯНЬ»
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»
23.00 Документальный цикл 

«ПО ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 18 января)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 18 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 18 января)

09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 18 янва
ря)

09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «Ча
стный Рубенс за 100 милли
онов». Документальный 
цикл (2005 г., Россия)

10.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 «Музыка «Четвертого 

канала»
12.00 «МОТОР-ШОУ»
12.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

13.00 Художественный 
фильм «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА» (СССР)

15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Муль
тсериал

15.20 «Пастушка и трубо
чист». Мультфильм (СССР)

15.50 Телемагазин
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК»

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА

ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Юрий 
Яковлев». Документальный 
цикл (Россия)

05.55 ПОГОДА
06.00 М/ф «САМУРАЙ ИКС»
06.45 М/ф «НАШ ДРУГ ПИ- 

ШИЧИТАИ»
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 
ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)

10.30 Комедия «ЧОКНУТЫЕ» 
(США, 1994 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»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»

00.00 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

01.00 Детективный сериал 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

01.55 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

02.55 Драма «НЕСЧАСТЬЯ 
РИКА»

04.25 «КАК ХОРОШО БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ»

04.50 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.00 «МУЗЫКА НА ДТВ» 

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» -

«Стиль создает Дирижабль» 
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма (Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Комедия 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(СССР)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

01.00 «КВН. Высшая лига. 
Спецпроект». Юмористи
ческая программа

03.30 Музыка «Четвертого 
канала»

03.40 «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» (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» 

(Россия, 2006 г.)
21.00 Комедийный боевик 

«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(Гонконг, 2001 г.)

22.45 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ

00.15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕ
МИЯ «ЛАВР» В ОБЛАСТИ НЕ
ИГРОВОГО КИНО И ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ - 2006

01.25 Комедия «ПОДВОД
НЫЙ МИР СО СТИВОМ ЗИС-
СУ» (США, 2004 г.)

03.20 Приключенческий 
фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ» (Ве- 
ликобритания-США, 1975 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - «НЕВЕРНЫЙ». США. В ролях: Дадли Мур, На
стасья Кински, Арманд Десанте, Элберт Брукс, Кэсси Йэйтс, 
Ричард Либертини. Комедия. Знаменитый дирижер сим
фонического оркестра Клод Истман (Дадли Мур) женится 
на итальянской кинозвезде. Даниэла (Настасья Кински) на
много моложе его и значительно выше ростом, но искрен
не любит своего обаятельного и талантливого супруга. Клод 
же, будучи безумно ревнивым, постоянно подозревает ее 
в связи с Максимилианом Стейном (Арманд Десанте), кра
савцем-музыкантом из своего оркестра. Терзаемый посто
янными муками ревности, Клод рисует в своем воображе
нии план убийства жены, в ходе которого подозрение дол
жно упасть на мнимого любовника...

03.20 - «ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ», США. В ролях: Джо
анна Пакула, Джо Монтенья, Сан Хай Ли, Кейт Джексон, 
Пол Дули, Дэвид Милберн, Майкл Саттон. Триллер. Лиз 

(Джоанна Пакула), успешный психиатр, знакомит своего 
мужа, владельца художественной галереи, с новой паци
енткой - привлекательной молодой художницей, страдаю
щей от серьезной депрессии. Через некоторое время Лиз 
начинает подозревать, что у мужа завязался роман с ее 
подопечной. Решив узнать правду, она нанимает детекти
ва. Вскоре выясняется, что супружеская неверность - са
мая маленькая из проблем, что уготованы Лиз впереди...

«РОССИЯ»
23.20 - Остросюжетный фильм «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 

В ролях: Евгений Сидихин, Руслан Наурбиев, Елена Дро
бышева, Ольга Битюцкая, Игорь Гузун. В поезд врываются 
чеченские бандиты и захватывают пассажиров в плен. Сре
ди заложников оказывается известный журналист, за ос
вобождение которого террористы требуют огромный вы
куп. На фоне жестокой действительности разыгрывается 
поединок Добра и Зла, в котором побеждает Любовь...

02.20 - Комедия «БЫСТРЫЙ ОБМЕН», США. В ролях. 
Билл Мюррей, Джина Дэвис, Рэнди Куэйд, Джейсон Ро
бардс. Когда в банк врывается клоун и требует отдать ему 
все деньги, никто поначалу не воспринимает его всерьез. 
Но оказывается, что шутить никто не намерен: это трое 
друзей осуществляют собственный гениальный план ог
рабления. Однако заполучить деньги - самое простое, куда 
сложнее, оказывается, выбраться с добычей из города. 
Грабителей-дилетантов преследуют и полиция, и мафия..

«НТВ»
22.20 - «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 

ЗАДАНИЕ». Комедия, США. В ролях: Стив Гуттенберг, 
Бабба Смит, Майкл Уинслоу, Брюс Малер, Мэрион Рэм
си, Коллин Кемп, Дэвид Грэф. Выпускники академии по
лучают первое задание, от результатов которого зависит 
их будущее. Но некий лейтенант Маузер — подлиза и 
служака, строит козни Махоуни и его друзьям. Но они с 
честью выходят из всех ситуаций.
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05.00 МузТВ: «МузТВ ХИТ»
08.00 «АТНовости»
08.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
08.30 «ИМЕЮ ПРАВО»
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

16.35 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

06.00 MTV Super
09.30 «Сводный чарт». Хит

17.25 МузТВ: «БЕЗБАШЕН
НЫЕ АМЕРИКАНЦЫ»

18.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости РБК-ТВ

18.05 «Рынки»
18.35, 19.35, 20.35 «АТНово

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

прямом эфире»
19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.50 Экшн-триллер «РЕ

ВОЛЬВЕР» (Франция - Вели
кобритания, 2005)

23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 «Интрига дня»
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают» - серия спецвыпусков 
по итогам 2006 года

00.45 МузТВ: «УЛЕТНЫЙ 
TRIP» - второй сезон анима
ционного сериала

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

ВЫШЛА ЗАМУЖ» (СССР, 
1969 г.)

01.05 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

01.25 Комедийный сериал

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

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

парад
10.30 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

10.45 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се
риал

11.00 Скверные истории
11.30 Звездная жизнь
12.30 MTV Super
14.00 Точка кипения
14.30 «7 самураев». Аниме
15.00 «News блок Daily» с 

Ярославом Александрови
чем

15.15 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се-

___ ■_____
06.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.25 «Расплата за грехи». 
Сериал (Россия)

09.25 Нонна Мордюкова в 
фильме «РУССКОЕ ПОЛЕ»

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

«Я прививок не боюсь»
12.35 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Опасная зона»
15.30 «Участок». Сериал 

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

риал
15.30 «Лови удачу». Инте

рактивная программа
16.00 Возвращение группы
17.00 MTV Super
18.30 Икона видеоигр
19.00 Концертный зал MTV. 

«Бабий бунт в Кремле»
21.00 «ШКОЛЬНИЦЫ». Се

риал
21.30 Уже можно
22.00 20 самых модных клу-
'бов Америки

23.00 «News блок Weekly» с 
Александром Анатольеви
чем

23.30 Байки голливудских 
жен

00.30 Центр ритма
01.30 MTV Super

17.45 СОБЫТИЯ
18.10 «Автоэлита»
18.40 «Страсти по-итальян- 

ски»-2. Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.15 «Расплата за грехи».

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

Ток-шоу
23.55 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Ал Пачино, Джереми 

Айронс и Джозеф Файнс в 
фильме «ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КУПЕЦ» (США - ИТАЛИЯ - 
ЛЮКСЕМБУРГ - ВЕЛИКО
БРИТАНИЯ)

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

04.20 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

09.00, 11.00, 02.20 Вести- 
спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

11.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

12.05 Хоккей. Чемпионат 
России

14.05 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

15.10 Дневник зимней Уни
версиады

15.45 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

17.50 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

18.10 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Жен
щины

19.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

19.40 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

20.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины

21.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
.23.30 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
01.05 Зимняя Универсиада- 

2007. Фигурное катание
02.30 Автоспорт. «Дакар- 

2007»
03.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен
щины

04.25 «Сборная России». 
Хаджимурад Гацалов

05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

41
_________ стадия_________
06.30 Комедийный сериал 

«АЛЬФ»
06.50 Информационная про

грамма «День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕКСА»
07.30 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
08.30 «Спросите повара»
08.55 ПОГОДА
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
10.00 «ДВОЕ»
11.00 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

12.00 «Полезный день»
13.00 «Татьянин день»
15.15 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.15 Мелодраматический 

сериал «ПЛЕННИЦА» (США, 
2004 г.)

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

18.30 «Декоративные страс
ти»

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

ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 
г·)

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

21.55 ПОГОДА
22.00 Иронический детектив 

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ-1. ПОКЕР С АКУЛОЙ» 
(Россия, 2004 г.), 5 серия

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Информационная про
грамма «День города»

23.35 ПОГОДА
23.40 Мелодрама «МАМА

06.00 Музыкальный канал
07.10 «Инопланетяне».

Мультсериал (Франция)
07.35 «Тунималсы». Мульт- ■ 

сериал (Испания)
08.00 «Ради смеха»
08.25 «Солдаты-8». Сериал
09.30 «24» Информационная 

программа
10.00 «Час суда. Дела се

мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом 

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

программа
13.00 «Друзья». Сериал

(США)
13.30 «Друзья». Сериал

(США)
14.00 «Ради смеха»
14.30 «Гриффины». Мульт

сериал (США)

15.00 «Боец». Сериал
16.00 «Солдаты-8». Сериал
17.00 «Званый ужин»
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Большие мозголомы»
21.00 «Схема смеха»
22.00 Триллер «ПИК ДАНТЕ» 

(США)
00.15 «Плейбой» представ

ляет»: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ. АСТРАЛЬНЫЙ ЭРОС» 
(США)

00.50 «Плейбой» представ
ляет»: эротический фильм. 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ. СЕКСКАПАДЫ» (США)

01.30 «За кадром»
01.55 «Деньги по вызову»
03.05 Драма «СТАРКУЭЗЕР» 

(США)
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века». «Тайна Пат
тона». Документальный 
фильм (Англия)

I ■
УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

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

07.00 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ракетная мощь»

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

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

08.20 «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»
14.35 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА

РИ». Комедия (США, 2003 г.)
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Про Любовь»
18.00 «Счастливы вместе».

Комедия
18.30 «Счастливы вместе». 

Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Дрожь земли». Сек
ретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Сумасшедшие за 
стеклом, или Мультреали- 
ти». Мультсериал для взрос
лых

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

00.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

00.35 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

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

02.00 «ШМАТРИЦА. ЗАГРУЗ
КА». Комедия (США, 2005 г.)

03.50 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

04.50 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная про
грамма

05.40 «У камина»

ТУ новости кино Ц 

Мы идем 
на Тарантино,

12 самых громких ожидаемых 
фильмов 2007 года

Во-первых, мы исключили римейки и сиквелы, хотя их, 
как всегда, много (очередные «Гарри Поттер», «Борн», 

«Пираты Карибского моря», «Шрек» и даже, ура, 
новый, четвертый «Крепкий орешек»). Вы и так знаете, 
о чем они. Во-вторых, ввели квоту для отечественного 

кино, хотя над новыми фильмами работают Андрей 
Кончаловский, Андрей Звягинцев, Алексей Балабанов, 

Кира Муратова и наконец-то завершает «Трудно быть 
богом» Алексей Герман-старший. Причина проста - 

отечественные фильмы нередко выходят позже, чем 
было обещано. Из упомянутых значится пока в 

прокатных планах лишь балабановский «Груз 200» 
(начало мая). Фильмы расположены в порядке 

соответствия нашим ожиданиям. Даты выхода в прокат - 
предварительные.

12. «Старикам здесь не место» 
США, режиссеры - братья Коэны 
Звезды: Томми Ли Джонс, Хавьер Бардем, Вуди Хар

релсон, Джош Бролин
Выход в США - 4 октября. У нас - осенью.
Судя по сюжету, работа настоящих Коэнов, которые 

уже лет десять, со времен «Фарго», не делали подлинно 
«черных» фильмов. Некий малый находит трупы, а заодно 
миллионы баксов и много героина, и решает экспроприи
ровать найденное. После чего становится объектом охоты 
со стороны одного маньяка, одного киллера и одного ше
рифа.

Смущает, что последние фильмы Коэнов «Невыноси
мая жестокость» и особенно «Игры джентльменов» кажут
ся простоватыми по сравнению с их лучшими - «Перекрест
ком Миллера», «Бартоном Финком», тем же «Фарго», 
«Большим Лебовски», «Человеком, которого не было». 
Братьям, которых - при всей их склонности к юмору - не
когда обозвали «кровавыми», пора возвращать подугас
шую любовь синефилов.

11. «Номер 23»
США, Джоэл Шумахер 
Звезда: Джим Керри 
В США - с 23 февраля, у нас - с 10 мая.
Мистический триллер о человеке, который обнаружи

вает книгу, в точности описывающую его жизнь. Главная 
неприятность, что она завершается убийством, которого 
еще не было. Джим Керри в очередной раз после «Шоу 
Трумана», «Человека на Луне» и «Вечного сияния чисто
го разума» пытается доказать себе и публике, что он не 
только резиноволицый кривляка, но и серьезный драма
тический актер. Судя по отзывам тех, кто видел фильм на 
тест-просмотрах, роль действительно хороша. Смущает, 
что в биографии режиссера Джоэла Шумахера как дос
тойные фильмы («Телефонная будка», «Страна тигра»), 
так и провальные. Фанаты «Бэтмена» скрипят зубами от 
ярости, когда вспоминают о фильме Шумахера «Бэтмен и 
Робин».

10. «Монгол. Часть первая».
Россия-Германия-Франция и др. страны, Сергей 

Бодров
Звезда: Таданобу Асано
Выход в США - летом, у нас - 20 сентября.
Фильм о взрослении Чингисхана, который остается для 

многих народов Евразии, включая нас, самым кровавым 
завоевателем в истории, а для монголов - символом нацио
нального подъема. Сергей Бодров - единственный сейчас 
из наших режиссеров, кто успешно работает за границей. 
Он доказал свое умение делать масштабные фильмы про 
битвы древних народов в недавнем «Кочевнике», над ко
торым до него, впрочем, горбатились два других постанов
щика. Один из операторов «Монгола» - оскаровский лау
реат. Монтажер - оскаровский лауреат, причем за «Матри
цу». Вероятно, зрелище и впрямь окажется эффектным. 
Смущает, что в роли Чингисхана - японский актер. Впро
чем, в голливудских «Мемуарах гейши» всех японок изоб
ражали китаянки - и ничего.

(Продолжение на 17-й стр.).

АНеКДоТ
Одна щука спрашивает другую:
- Ты каких бычков любишь - в масле или в томате?
- В масле.
- Тогда плывем к автобазе!

СОЮЗ

Программа передач и« и телекомпании Союз
05.00, 11.30, 14.00, 17.00 Церков- 

ный календарь
05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци

альная помощь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 13.45 14.15, 17.10, 

21.50 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

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

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

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

00.00 Новости

09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Есть вопрос
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.45 Дорога к храму
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30, 03.30 Ансамбль казачьей 

песни «Братина» г. Санкт-Петер- 
бург

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

18.30 Литературный квартал
21.30, 22.30, 01.30 Вечернее пра

вило
03.00 Архипастырь.
04.00 Приглашение к диалогу.
04.30 Творческая мастерская

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». 

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

риал
12.05 Кукольный спектакль
13.00 Концерт
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Огни большого города». Худ. 

фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 -Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.45 «Страсти по-итальянски». Се
риал.

19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Яшэсен театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Первый президент Татарста

на»
23.30 «Корсиканец». Худ. фильм
01.10 «7 звезд»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Треск». Музыкально-развле

кательная программа
03.05 ЭМБ-чат
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05.50 Нарисованное кино. 
«С таким счастьем - и на 
свободе»

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

«С таким счастьем - и на 
свободе». Окончание

07.20 Играй, гармонь люби
мая!

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. «Зверинец»
11.20 Премьера. «Хочу все 

знать»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Премьера. «Выжить в 

стихии. Землетрясения»
13.15 Премьера. Нарисован-

_________ РОССИЯ__________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МИНТИМЕРА 
ШАЙМИЕВА. «Бабай». 
Фильм Николая Сванидзе

14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Коме

дия «Воровка» (1995 г.)

05.30 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

07.00 Мультфильмы «ЗА
РЯДКА ДЛЯ ЗВОСТА», «МА
УГЛИ»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.20 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»

ное кино. «Лило и Стич-2»
14.20 Фестиваль юмора 

«Умора-2007»
16.20 Детектив «Уснувший 

пассажир»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Их разыскивает ми

лиция»
18.50 «Бисквит»
20.00 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 Премьера. Игорь Ли

фанов, Елена Захарова в 
фильме «Парадиз» (2006 
год)

23.20 «Высшая лига»
00.30 Курт Расселл, Кевин 

Костнер в фильме «3000 
миль до Грейсленда»

02.50 Триллер «Без преде
ла»

04.40 Сериал «Дефективный 
детектив»

16.00 «Россия-Урал». Меди
цинская программа «Фор
мула здоровья»

16.35 «Сказки театра кукол»
16.50 . ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
17.00 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 БОЛЬШОЙ НОВОГОД

НИЙ ВЕЧЕР НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«РОССИЯ»

20.00 ВЕСТИ
20.20 БОЛЬШОЙ НОВОГОД

НИЙ ВЕЧЕР НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«РОССИЯ». Продолжение

23.10 МИРОВОЕ КИНО. 
Фильм «Разрушитель» 
(США, 1993 г.)

01.25 Романтическая коме
дия «Соседка»

03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Ост
росюжетный фильм «Крова
вые деньги» (США, 1988 г.)

03.15 «Евроньюс»

14.05 Приключенческий 
фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (Франция-Италия), 1 
серия

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Лайма 
Вайкуле

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «АДВОКАТ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

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

21.30 «СПАСАТЕЛИ»
22.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. 

«РАСПЛАТА» (США)
23.55 «МИКС-ФАЙТ М-1.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
00.35 КЛАССИКА МИРОВО

ГО КИНО. «КИ ЛАРГО» 
(США)

02.20 Бен Эффлек, Морган

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «За спичками». Худо

жественный фильм (Фин- 
ляндия-СССР, 1980)

12.15 «Кто в доме хозяин»
12.45 «Миза Ми». Художе

ственный фильм (Швеция, 
2003)

14.05 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА. Ведущий Павел 
Любимцев

14.35 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

15.00 «Мещане». Спектакль 
БДТ

17.35 «Следствие ведут Ко
лобки». Мультфильм

18.00 «Пропавший флот Ма
геллана». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Документальный се
риал «Улики древности». 10- 
я серия

07.00 «На грани возможно
го»

07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 «Студия приключений»
10.00 «Какие наши годы!» с 

Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле- 
выставка

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

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

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

фильм «МАЛЕНЬКИЙ БЕГ
ЛЕЦ» (США, 1955)

11.00 Мелодрама «ТАЕЖ
НЫЙ РОМАН» (Россия, 2001)

13.30 Автоэлита
14.00 Полнометражный 

мультфильм «ДЖИММИ 
НЕЙТРОН» (США. 2004)

16.00 Драма «БИЛЛИ БАТ
ГЕЙТ» (США, 1991)

18.00 Приключенческий 
фильм «КУНПАН. ЛЕГЕНДА О 
ВОИНЕ» (Таиланд, 2002)

20.00 Прогноз погоды

Фримен в фильме «ЦЕНА 
СТРАХА» (США-Германия)

04.20 Приключенченский 
фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (Франция-Италия)

фильм (США). 1-я серия
18.55 «Романтика романса». 

Ведущая Любовь Казарнов
ская

19.40 МАГИЯ КИНО
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла

димир Маканин
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.25 «Юз, джаз, Ирка и 

пес». Документальный 
фильм (Россия, 2005)

23.40 «Водка Лимон». Худо- 
жественый фильм (Фран- 
ция-Италия-Швейцария-Ар- 
мения, 2003)

01.10 «Под гитару». Алексей 
Иващенко

01.50 Программа передач
01.55 «Пропавший флот Ма

геллана». Документальный 
фильм (США). 1-я серия

02.50 Программа передач

13.30 «Таласса. Люди 
моря». «Командорские ост
рова»

14.30 «От 14 и старше»
16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 «Салют, фестиваль!»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 «Досье»
19.30 «Ералаш»
20.10 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАКАЛ». Англия-Франция, 
2000 г.

22.00 «События недели». 
Итоговая информационно
аналитическая программа

23.00 «Социальное партнер
ство. Процесс»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Смелые решения»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон» 

20.05 Скетч-шоу
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз
20.35 Скетч-шоу
20.55 Прогноз погоды
21.00 Фильм ужасов «ПЧЕ

ЛЫ-УБИЙЦЫ» (Канада,
2002)

23.00 Сериал «Лезвие
ведьм»

00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО» .

01.00 Драма «БРАТСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (США, 1997)

03.00 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

03.15 «ДРУГОЕ КИНО»: 
Триллер «ТРАГЕДИЯ МСТИ
ТЕЛЯ» (Великобритания, 
2002)

05.15 Программа «ДРУГОЕ 
КИНО с Кириллом Сереб
ренниковым»

05.30 Жизнь, полная радос
ти

06.00 Велакз

врмак

07.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ С ВЛАДИМИРОМ 
ТУРЧИНСКИМ»

07.55 «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.40 Приключения «ВЕЛИ

КИЙ МЕРЛИН», 1 серия
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГРИГОРИЙ ГУРВИЧ»

13.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

14.00 «ДЕНЬ РЕГИОНА. 
СПЕЦПРОЕКТ»

14.25 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»

07.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 19 
января)

07.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 19 января)

08.00 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

08.50 «Фильм, фильм, 
фильм», «Ишь ты, маслени
ца!», «Три синих озера ма
линового цвета», «Кто рас
скажет небылицу»», «Ух ты, 
говорящая рыба!». Мульт
фильмы (СССР)

09.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА». 
Развлекательная програм
ма, 20-й выпуск

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
7». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

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

13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». 
Развлекательная програм-

05.55 ПОГОДА
06.00 Фантастика «ИЗ МИРА 

В МИР» (США, 1993 г.)
07.55 М/с «ЖИЛИ-БЫЛИ 

НЕССИ. ТАЙНА ОДНОГО 
ОЗЕРА»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 Приключенческий 

фильм «ШИНА - КОРОЛЕВА 
ДЖУНГЛЕЙ» (США, 1984 г.)

12.00 Развлекательная про
грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 Развлекательная шоу- 
программа «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». Ведущая - 
Тина Канделаки

16.00 Программа «ИСТОРИИ

17.25 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

17.55 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

18.55 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

19.55 Боевик «ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ»

22.00 «СБ!: МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС»

00.00 Секретные материалы 
«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»

01.00 Детективный сериал 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ»

02.00 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГУРВИЧ»

02.50 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.50 Детектив «ДВЕ ВЕР
СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ
НИЯ»

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

ма, 7-й выпуск (Россия, 
2004 г.)

14.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (СССР)

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

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «Жил-был пес». Муль
тфильм (СССР)

17.00 Фантастический бое
вик «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО
НОВ-2: ИСТОЧНИК МОГУ
ЩЕСТВА» (2005 г., США)

19.10 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЫЩИКИ», 3-я се
рия (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ. Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРЕ
МЬЕРА! Триллер «ОСНОВ
НОЙ ИНСТИНКТ-2. ЖАЖДА 
РИСКА» (2006 г., США-Вели- 
кобритания)

23.40 Эротическая мелодра
ма «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ» (2002 
г., Италия)

01.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЫЩИКИ», 3-я се
рия (2003 г., Россия)

02.30 Музыка «Четвертого 
канала»

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

В ДЕТАЛЯХ». СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ ВЫПУСК

16.30 Фантастический 
фильм «УМНЫЙ ДОМ» (США, 
1999 г.)

18.15 Комедийный боевик 
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(Гонконг, 2001 г.)

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

21.00 Мелодрама «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» (США, 1980 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ». Ведущие - 
Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац

01.00 Детектив «ДВОЙНОЕ 
ВИДЕНИЕ» (Гонконг - Тай
вань, 2002 г.)

03.00 Мистика «ЧЕЛОВЕК- 
АКУЛА» (США, 2005 г.)

04.25 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОД
СТВА ВВС. БУШУЮЩАЯ 
ПЛАНЕТА. БУРЯ

05.15 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20- «ПАРАДИЗ». Россия, Казахстан. В ролях: Игорь 
Лифанов, Юрий Стосков, Елена Захарова, Евдокия Виш
някова, Сергей Чудаков. Работник милиции, Николай Звя
гинцев, талантливый гитарист-самоучка, после семейной 
драмы, связанной с изменой жены, оказывается в тюрь
ме. Здесь Николай знакомится с влиятельным и уважае
мым на зоне человеком, а после освобождения устраива
ется к нему в службу охраны... Однажды вечером в баре 
Звягин знакомится с красивой девушкой и проводит с ней 
ночь в отеле на краю города. А вскоре узнает, что она - 
законная жена его нового босса...

00.30- «3 000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА», США. В ро
лях: Курт Рассел, Кевин Костнер, Кортни Кокс, Кристиан 
Слейтер, Кевин Поллак, Дэвид Аркетт. Триллер. Идея 
была проста и потому совершенно гениальна: обчистить 
казино в Лас-Вегасе в дни проведения ежегодного кон

курса двойников Элвиса. Пять уголовников в костюмах ле
гендарного «короля рока» под руководством бывших сока
мерников Майкла Зейна (Курт Расселл) и Томаса Мерфи 
(Кевин Костнер) виртуозно проворачивают операцию, за
получив 3,2 миллиона долларов, и почти без потерь уходят 
от погони. Теперь предстоит решить самый острый воп
рос: как поделить огромный куш. Тем более, что делиться 
хотят не все. Ловкач Мерфи, например, приходит к заклю
чению, что такая сумма вполне устроит его одного. Но сна
чала надо избавиться от подельников...

«РОССИЯ»
14.20 - Комедия «ВОРОВКА». В ролях: Ольга Родина, 

Геннадий Назаров, Андрей Барило, Петр Вельямийов, Ва
лентина Талызина. Девушка из небогатой семьи соглаша
ется пойти в гости к циничному молодому человеку. Дома у 
обеспеченного юноши чего только нет! Особенно много 
часов. Наутро одними часами стало меньше, а девушка 

исчезла. Ее поймали и обвинили в воровстве. Молодой 
адвокат (Назаров) берется за дело. Ему очень хочется 
оправдать бедняжку...

23.10 - Фильм «РАЗРУШИТЕЛЬ»,США. В ролях: Силь
вестр Сталлоне, Уэсли Снайпс, Сандра Буллок, Найджел 
Хоторн, Бенджамин Брэтт, Роберт Гантон. Лос-Анджелес 
1996 года. Полицейский (Сталлоне) арестовывает самого 
злостного преступника Саймона Феникса (Снайпс), но в 
этом побоище погибает тридцать заложников. Приговор - 
обоих заморозить на 70 лет. В 2032 году, после 35-летней 
заморозки, он пробуждается и решает взять приступом 
спокойный, свободный от всякого насилия Лос-Анджелес. 
Неспособные справиться с жестокими повадками 1990-х 
годов, свойственными Фениксу, официальные власти ищут 
полицейского тех лет, который смог бы одержать верх над 
преступником 90-х. Для этого они размораживают неспра
ведливо осужденного сержанта Джона Спартана...
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05.00 МузТВ: "МузТВ ХИТ» - 
нон-стоп популярной музы
ки

10.00 «АТНовости»
10.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Новости РБК-ТВ
11.05 «Рынки»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Адреналин».
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Экшн-триллер «РЕ

ВОЛЬВЕР» (Франция - Вели
кобритания, 2005)

15.00 МузТВ: «Звезды зажи
гают» - серия спецвыпусков 
по итогам 2006 года

15.55 МузТВ: «Чемпионат

06.00 MTV Super
10.30 Стоп! Снято. Janet 

Jackson & Nelly
11.00 Байки голливудских жен
12.00 Битва. Кто на новень

кого?
13.00 «News блок Weekly» с 

Александром Анатольеви
чем

13.30 Звездный стиль. Eva 
Mendes

14.00 Церемония награжде
ния ЕМА 2003

06.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Художественный фильм

08.00 «Марш-бросок»
08.30 «Право на надежду»
09.00 «Ключевой момент»
09.55 «АБВГДейка»
10.25 Сказка «ФИНИСТ- ЯС

НЫЙ СОКОЛ»
11.45 СОБЫТИЯ
12.05 «Поступок». Ток-шоу
13.00 Яна Чурикова в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.50 «Ваш малыш»
14.05 «Нужные вещи»
14.20 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Сеанс гипноза для

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 ПОГОДА
07.00 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
07.30 Мелодрама «МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ» (СССР, 
1969 г.)

09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

11.30 «Городское путеше
ствие»

12.00 «Мировые бабушки»
12.30 «Спросите повара»
13.00 «Свободное время»
13.30 «Друзья моего хозяи-

. Программа передач 
исогоз телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.00, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 06.00, 11.15, 11.45, 14.15
Песнопения для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00 У книжной полки 
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово -

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

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 Семья
12.00 Наследие
12.30, 16.00, 23.30, 02.00 Епархия,

мира» - шоу-викторина
16.25 МузТВ: «МузТВ ХИТ»- 

нон-стоп популярной музы
ки

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 Мультфильмы
20.25 «Имею право»
20.50 Фантастический бое

вик «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(США, 2004)

22.50 «Я выбираю!»
23.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
23.55 МузТВ: «Кружок по ин

тересам» - цикл док. филь
мов о публичных людях и 
звездах шоу-бизнеса

00.45 МузТВ: «МузТВ Клас
сик» - музыкальный нон- 
стоп

16.00 20 самых модных клу
бов Америки

17.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се
риал

18.00 MTV Super
18.30 Доступный экстрим
19.00 Большой киночарт
19.30 ЕМА 2005. Русская 

версия
21.30 ЕМА 2006. Звездная 

жизнь Копенгагена
22.00 Правдивые голливудс

кие истории. Kate Moss
23.00 Супергруппа
00.00 Центр рифмы
01.00 MTV Super

Адольфа Гитлера». Фильм 
Леонида Млечина

15.50 Детектив «ПРЕФЕ
РАНС ПО ПЯТНИЦАМ»

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «Деловая неделя»
18.15 «Автоэлита»
18.35 «РВОсвязь»
18.55 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 Боевик «БАЛЛИСТИ

КА. ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Комедия «КАКТУС» 

(Франция)
02.20 Комедия «НУ ТЫ И 

ПРИДУРОК!» (США-Герма- 
ния)

04.10 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

на»
14.00 «Декоративные страс

ти»
14.30 «САЯенина»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Розыгрыш призов от 

ТС «КАРДИНАЛ»
16.20 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
17.00 Детектив «Даша Васи

льева. Любительница част
ного сыска. Жена моего 
мужа» (Россия, 2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 «Звездные судьбы»
20.55 ПОГОДА
21.00 Приключенческий 

фильм «АФРИКАНЕЦ»
23.00 «Вкус жизни»

События недели.
13.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Православная трапеза
14.00 Дорога к храму
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30, 04.30 Приход
22.45 Первая натура
00.30 Культурные прогулки
01.00 Мужской клуб
03.00 Беседа протоиерея Артемия 

Владимирова «Жених и невеста» 
(Как найти свою «половинку»)

23.25 ПОГОДА
23.30 Киноповесть «СУДЬБА

МАРИНЫ» (СССР, 1953 г.)
01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

09.00, 11.00, 15.00, 19.45,
20.50, 02.15 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

11.10 «Летопись спорта». 
Первое золото Людмилы Бе
лоусовой и Олега Протопо
пова

11.45 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

14.05 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

15.15 Дневник зимней Уни
версиады

15.50 «Точка отрыва»
16.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 

Информационно-аналити
ческая программа

16.50 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Серый Волк & Крас

ная Шапочка». Мультфильм
07.40 «Огги и тараканы». 

Мультсериал (Франция)
08.05 «Дикая планета». «Ос

тров медведя-призрака». 
Документальный фильм (Ан
глия)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Лучшие из лучших»
10.30 «Врум-врум: автоху

лиганы»
11.30 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным

07.00 «Незнайка учится». 
Мультфильм

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

08.15 «Наши песни»
08.30 «Приключения Рекса». 

Мультсериал
09.30 «Саша+Маша». Дайд

жест. Комедия
10.00 «Хит-парад дикой при

роды» - «Покорители мира». 
Документальный фильм

11.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Комедия (Фран
ция, 1995 г.)

13.30 «Женская лига». Коме
дия

14.00 «Школа ремонта» - 
«Газетный бум»

15.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная програм
ма

16.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

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

18.00 «Саша+Маша». Дайд
жест. Комедия

19.00 «Такси»
19.30 «Женская лига». Коме

дия

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Не бойся, я с тобой!». Худ. 

фильм
12.00 «Модное время»
12.30 Мультфильмы
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Треск». Музыкально-развле

кательная программа
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 Да здравствует театр!»
16.00 «И это все о нем». Хроникаль

но-документальный фильм
16.30 Концерт
17.30 «Мой народ»
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

02.05 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Чел
си»

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)

21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины

23.05 Хоккей. Чемпионат 
России

01.10 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

02.25 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины

04.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Мон
те-Карло». Пролог

04.50 Хоккей. Чемпионат 
России

06.55 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

16.15 Триллер «ПИК ДАНТЕ» 
(США)

18.30 «Меня зовут Эрл». Се
риал (США)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.30 «Громкое дело». «За
ложники глубины». Доку
ментальный фильм РЕН ТВ

21.30 «Дорогая передача»
21.50 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА» (США)
00.00 Триллер «ПОЛЕТ ЧЕР

НОГО АНГЕЛА» (США)
01.40 Ночной музыкальный 

канал
02.00 Супербокс на РЕН ТВ. 

Битва гигантов. Бой за зва
ние чемпиона мира в супер
тяжелом весе по версии 
WBA. Николай Валуев (Рос
сия) - Джамиль МакКлайн 
(США)

04.15 «Дикая планета». «Ос
тров медведя-призрака». 
Документальный фильм (Ан
глия)

20.00 «Звезды против кара
оке». Развлекательная про
грамма

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

22.00 «ТНТ-комедия». "Ко- 
меди Клаб» - «Музыка»

23.00 «Сумасшедшие за 
стеклом, или Мультреали- 
ти». Мультсериал для взрос
лых

23.30 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.40 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

02.20 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

02.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Комедия (Фран
ция, 1995 г.)

04.55 «Ночные игры». Инте
рактивная игра

05.55 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная про
грамма

06.45 «У камина»

W Новости ИЙНО

ЛАы идем 
на Тарантино, 

а-а!
12 самых громких ожидаемых 

фильмов 2007 года
(Продолжение. Начало на 15-й стр.).

9. «Вавилон»
США, Алехандро Гонсалес Иньярриту
Звезды: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Гаэль Гарсия Бер

наль
В США фильм вышел. У нас - с 1 февраля.
Фильм - лидер по числу номинаций на «Золотые глобу

сы», обладатель каннского приза за лучшую режиссуру, 
потенциальный фаворит оскаровской гонки. Голливудский 
мексиканец Иньярриту получил признание интеллектуалов 
после «Суки-любви» и «21 грамма». Все его фильмы сде
ланы по одному принципу: это три перекликающиеся исто
рии про человеческие трагедии. В «Вавилоне» действие 
параллельно происходит в Марокко, США тире Мексике и 
Японии. В оригинальном варианте фильма перемешивают
ся арабский, английский, испанский, японский плюс язык 
глухонемых. Интрига закручена сильно. Предсказать ниче
го нельзя. Смущает просчитанность фильма: Иньярриту зна
ет, в какой момент на какие клавиши нажать, чтобы выз
вать в душе у зрителей нужный отзвук.

8. Му Blueberry Nights
США, Вонг Кар-вай, российского названия пока нет 
Звезды: Нора Джонс, Джуд Лоу, Тим Рот, Натали 

Портман, Рейчел Уайц и др.
В США - с июня. У нас, видимо, тоже.
Юная героиня совершает путешествие по Америке с це

лью разрешить любовные проблемы и осмыслить мир, а по 
дороге встречает разных людей. Сюжет, о котором ничего 
больше не известно, не вызвал бы энтузиазма, если бы со
здателем фильма не был Вонг Кар-вай - любимец Каннского 
фестиваля, автор «Чункингского экспресса», «Любовного 
настроения» и «2046». Премьера фильма, разумеется, прой
дет в Канне-2007. Смущает, что это первый американский 
фильм гонконгского мастера - вдобавок с огромным количе
ством не то чтобы родных для него звезд. Многие режиссеры 
ломались при переправе в чужую для них культурную среду.

7. «Пекло»
Великобритания, Денни Бойл
Звезды: Киллиан Мёрфи, Мишель Йео и др.
Выход в США - 16 марта, у нас - 19 апреля.
Вот уж ожидаемая работа - фильм британца Денни Бойла, I 

который в середине 1990-х, после «Неглубокой могилы» и И 
особенно «Трейнспоттинга» («На игле»), стал моден, как Та-I 
рантино. Потом публика в нем разочаровалась, объявив его I 
«Пляж» с Ди Каприо гламурным и подростковым и не заме-I 
тив того, что фильм развивал идею об окончательном крахе 
коллективистских иллюзий XX века. Интерес к Бойлу вернул 
ужастик про зомби «28 дней спустя», снятый словно доку
ментальный репортаж CNN. Начиная с «Пляжа», Бойл со
трудничает с известным писателем Алексом Гарландом. По 
его сценарию сделано и «Пекло». Неожиданно для Бойла и 
Гарланда уже то, что это фантастический триллер со спецэф
фектами. Солнце умирает, Земле конец, группа астронавтов 
послана с миссией оживить светило. Смущает: а вдруг это 
обычный коммерческий боевик? Нет, быть не может...

6. «Черная книга»
Нидерланды, Пауль Верхувен
Актеры: нам неизвестные
У нас - с 18 января, в США - с 9 марта.
Мэтр Голливуда голландец Пауль Верхувен, снявший по

ловину самых громких футуристических боевиков («Робо- 
коп» - «Вспомнить всё» - «Космический десант»), а также 
главный триллер 1990-х «Основной инстинкт», вдруг вер
нулся на родину. И сделал хулиганский по концепции фильм 
про Вторую мировую и Холокост. История молодой еврейс
кой певицы, которая примыкает к Сопротивлению, доконает 
либеральную публику уже тем, что немцы там не самые пло
хие. Голландские антифашисты - тоже те еще антисемиты. 
Но это не все. В фильме невероятное количество шокирую
щих и эпатирующих сцен. Даже подготовленные зрители - и 
те временами вылетают из зала. Это, собственно, и смуща
ет, не позволяя рекомендовать фильм всем. Но шок нужен 
Верхувену не сам по себе, а для того, чтобы заставить пуб
лику взглянуть на недавнюю европейскую историю свежим

(Окончание на 19-й стр.).

АНЕКДОТ
- Что это ваша рука делает в моем кармане?
- Ищет спички.
- Могли бы попросить.
- Я постеснялся...

“Новый век”
ство»

18.30 «Видеоспорт»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России 

«УНИКС» (Казань) - ЦСКА (Моск
ва). Новости Татарстана. В суб
боту вечером

21.30 «Алтынчэч». Музыкально-по
этическая программа

22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Основной инстинкт-2». Худ. 

фильм
01.30 «7 звезд»
02.00 «Звездный маршрут». Музы

кально-развлекательная програм
ма

02.30 SMS ШОУ LIFE
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «Любимая 

женщина механика Гаврило
ва»

07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Ведьма»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома

РОССИЯ

06.00 Комедия «Дача» 
(1973 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 Худ. фильм «Испыта

тельный срок» (1960 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль № 116». Са-

06.00 Художественный
фильм «РАСПЛАТА» (США)

07.40 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
11.45 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
12.25 «АВИАТОРЫ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 ПРЕМЬЕРА. «30-ая 

ГЛАВА»
14.10 Приключенческий 

фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (Франция-Италия), 2 
серия

11.20 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Комедия «12 стульев»
18.00 Времена
19.00 «Новые песни о глав

ном»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Премьера. Детектив 

«Счастливое число Слеви- 
на» (2006 год)

00.00 «Секс-символы». До
кументальный сериал

01.00 Триллер «В ночи»
03.20 Детектив «Смерть в 

оранжерее»

тирический тележурнал
15.10 Юбилей Семена Аль

това с участием Юрия Галь
цева, Ефима Шифрина, Яна 
Арлазорова и многих других

17.00 Приключенческий 
фильм «Гарри Поттер и фи
лософский камень» (США, 
2001 г.)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. 
ПРЕМЬЕРА. Фильм «Варень
ка» (2006 г.)

23.25 Боевик «13-й округ» 
(Франция, 2004 г.)

01.05 Триллер «Одержи
мость» (США, 2004 г.)

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

04.05 «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

17.00 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Детективный сериал 

«АДВОКАТ»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

21.00 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА. 
Муслим Магомаев»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.15 Комедия «ДУБЛЕРЫ» 
(США)

01.30 Боевик «КОДЕКС 
МОЛЧАНИЯ» (США)

03.05 Детективный сериал

«АДВОКАТ»
04.35 Приключенческий

КУЛЬТУРА

06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАПУЧЧИНО. Утренняя 

развлекательная программа
10.40 «Вам и не снилось». 

Художественный фильм
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Хамфри Богарт
12.40 «Музыкальный киоск»
12.55 «Аленький цветочек». 

«Высокая горка». Мульт
фильмы

14.00 «Мыши-мутанты». До
кументальный фильм (Вели
кобритания)

15.00 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.45 ЭПИЗОДЫ. Людмила 
Полякова

16.30 «Без свидетелей». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1983)

18.00 «Пропавший флот Ма
геллана». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.30, 18.25, 00.50 Погода 
на «ОТВ»

07.35,21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «Пять 

с плюсом»
08.15 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30, 13.30 «Смелые реше

ния»
10.00, 16.30 «Время спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 20.00, 21.40 Теле

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Комната смеха
08.25 Прогноз погоды
08.30 Скетч-шоу
08.55 Астропрогноз
09.00 Мультфильмы
09.30 Приключенческий 

фильм «БЕНДЖИ-ОХОТНИК» 
(США, 1987)

11.30 Комедия «ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(Россия, 1978)

14.00 Комедия «ЭТА ВЕСЕ
ЛАЯ ПЛАНЕТА» (Россия, 
1973)

16.00 Приключенческий бо
евик «БЕРЕГ ЧЕСТИ» (Кана- 
да-США, 1991)

18.00 Фильм ужасов «ОБИ
ТЕЛЬ ЗЛА» (Великобрита- 

фильм «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (Франция-Италия)

фильм (США). 2-я серия
18.45 П.И.Чайковский. Ба

лет «Спящая красавица»
21.50 ДОМ АКТЕРА. «Наш 

первый директор Михаил 
Иванович Жаров»

22.30 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Ной - бе
лая ворона». Художествен
ный фильм (Исландия-Гер- 
мания-Великобритания-Да- 
ния, 2003)

00.15 «Прогулки по Брод
вею»

00.45 «Легенда джаза. Луи 
Армстронг». Документаль
ный фильм

01.40 «Плюх и Плих». Мульт
фильм для взрослых

01.50 Программа передач
01.55 «Пропавший флот Ма

геллана». Документальный 
фильм (США). 2-я серия

02.40 «Раз ковбой, два ков
бой...». Мультфильм для 
взрослых

02.50 Программа передач

выставка
11.30, 23.00 Тележурнал о 

полезных вещах «Большой 
Гостиный»

12.30 «Последний из моги
кан». Мультсериал

14.30 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об 

автомобилях и автоуслугах 
«Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.10 Художественный 
фильм «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ФРАНЦУЗСКИ». Франция, 
2003 г.

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Студия приключений»
01.00 Документальный 

фильм «Неистовые Гавайи»

ния-Германия, 2002)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Скетч-шоу
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ТАЙНЫЙ

ПЛАН» (США, 2001)
00.00 Сериал «Лезвие

ведьм»
01.00 Сериал «СЕМЬЯ СО

ПРАНО»
02.00 Фильм ужасов «ПЧЕ

ЛЫ-УБИЙЦЫ» (Канада, 
2002)

04.00 Приключенческий 
фильм «КУНПАН. ЛЕГЕНДА О 
ВОИНЕ» (Таиланд, 2002)

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

07.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕК
ДОТОВ»

07.55 «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.40 Приключения «ВЕЛИ

КИЙ МЕРЛИН», 2 серия
12.25 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС»

13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ С ВЛАДИМИРОМ 
ТУРЧИНСКИМ»

15.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТ
НОЕ ВИДЕО»

16.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.00 «СМЕШНАЯ РЕКЛАМА»
17.25 Альманах «ЭТОТ БЕ-

06.50 Музыкальный фильм 
«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» (СССР)

08.20 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г., 
Россия)

09.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

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

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

11.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

11.10 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

11.30 «Влюбчивая ворона», 
«Вовка в тридевятом цар
стве». Мультфильмы (СССР)

12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 20 января)

13.00 «ПРОСПЕКТ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве (повтор от 18 ян
варя)

13.30 «СМАК». Кулинарная 
программа, 21-й выпуск 
(2003 г., Россия)

05.55 ПОГОДА
06.00 Фильм-сказка «АЛИСА 

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (США, 
1998 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 Ми
хаил Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

ЗУМНЫЙ МИР»
17.55 Секретные материалы 

«ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
18.55 «ФАБРИКА СМЕХА»
19.55 Боевик «УБИТЬ ПРЕ

ЗИДЕНТА»
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. ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС»

02.50 Программа «НОЧНОЙ 
КЛУБ»

03.50 Боевик «ДРЯНЬ»
05.15 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
05.30 «МУЗЫКА НА ДТВ»

13.50 «КВН. Высшая лига. 
Спецпроект». Юмористи
ческая программа (2004 г., 
Россия)

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 20 января)

17.00 Триллер «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ 2. ЖАЖДА РИС
КА» (2006 г., США-Велико- 
британия)

19.15 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
Программа о рынке финан
совых услуг

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЫЩИКИ», 4-я се
рия (2003 г., Россия)

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

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Драма «ЧАС 
ПИК» (2006 г., Россия)

23.30 Музыкальный фильм 
«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» (СССР)

01.10 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Детективный 
сериал «СЫЩИКИ-2», 4-я 
серия (2003 г., Россия)

02.10 Музыка «Четвертого 
канала»

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

15.00 Документальный цикл 
«МАТЬ И ДОЧЬ»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

17.10 Детектив «ИВАН ПО- 
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА. ФИЛЬМ 3-Й. ИН
СТИНКТ БАБЫ-ЯГИ» (Рос
сия, 2006 г.)

21.00 Семейный фильм 
«КАСПЕР И ВЕНДИ» (США, 
1998 г.)

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

00.15 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ
НИЯ КИНОПРЕМИИ «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС « 2007»

02.00 Мэтью Модайн, Нико
лас Кэйдж в драме «ПТАХА» 
(США, 1984 г.)

04.00 Фильм ужасов «ЧЕЛО
ВЕК «ЗМЕЯ» (США, 2005 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Комедия «12 СТУЛЬЕВ», СССР. В ролях: Ан
дрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, Геор
гий Вицин, Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Николай 
Скоробогатов, Нелли Гошева, Александр Абдулов, Лю
бовь Полищук. Экранизация одноименного романа 
И. Ильфа и Е. Петрова. Бывший предводитель уездного 
дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов стано
вится обладателем страшной тайны. Теща перед смер
тью рассказывает ему о фамильных драгоценностях, 
спрятанных в одном их 12-ти стульев старинного гар
нитура. Ипполит Матвеевич раскрывает тайну почти что 
первому встречному: энергичному молодому человеку 
по имени Остап Бендер.

21.50 - Детектив «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ- 
НА», США. В ролях: Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, Люси 

Лиу, Морган Фриман, Бен Кингсли, Стэнли Туччи, Джа
нет Лэйн, Рик Брамуччи, Кевин Чэмберлин, Сэм Джэ
гер, Мэттью Дж. Тэйлор. Триллер. Слевин (Джош Харт
нетт) приезжает в Нью-Йорк, чтобы какое-то время по

жить в пустой квартире своего друга Ника, уехавшего 
из города. В это время крупный мафиози Босс (Морган 
Фриман) решает расквитаться со своим давним врагом 
Раввином (Бен Кингсли), убив его сына. Это грязное 
дельце он хочет поручить Нику. Подручные Босса при
нимают Слевина за Ника, и ему ничего не остается, как 
выполнить задание. Но неужели все дело в простой пу
танице? Или все же Слевин не случайно оказался на 
месте Ника?

«РОССИЯ»
23.25 - Боевик «13-Й ОКРУГ», Франция. В ролях: 

Сирил Раффаелли, Дэвид Белли, Тони Д'Амарио, Биби 

Насери, Дэни Вериссимо. Париж, 2013 год. Его наи
более опасные пригороды окружены охранительной 
стеной и практически превращены в гетто, где закон и 
власть правят жестокие банды. В распоряжение одной 
из них попадает мощнейшее оружие массового пора
жения, и обезвредить бомбу поручается офицеру спец
наза Дамьену. Проникать в опасные зоны - его про
фессия, однако в 13-й округ ему нужен проводник. Им 
становится Лейто, сестра которого оказалась похи
щенной той же бандой. И вот тандем выходит на зада
ние... В роли Лейто - известный актер Давид Белль, 
который прославил на весь мир свое необычное мас
терство: своего рода урбанистическую акробатику, ос
нованную на использовании привычных атрибутов 
городской жизни для исполнения фантастических трю
ков и воздушных пируэтов.
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FiTT
05.00 МузТВ: “МузТВ ХИТ» - 

нон-стоп популярной музы
ки

10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

10.30 «Я выбираю!»
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 Фантастический бое

вик «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(США, 2004)

15.00 МузТВ: «ЗВЕЗДЫ ЗА
ЖИГАЮТ»

15.55 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

16.20 МузТВ: «БЛИЖЕ К

ЗВЕЗДАМ»: Том Круз
17.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 «НА ПУТИ К УСПЕХУ с 

Натальей Литвиной»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Мелодрама «СПРОСИ 

У ПЫЛИ» (США, 2006)
23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 МузТВ: «Концерт»
23.55 МузТВ: «Имидж все!» - 

цикл док. фильмов о публич
ных людях и звездах шоу- 
бизнеса

01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.25 МузТВ: «Твой выбор»- 

музыкальный нон-стоп

20.55 ПОГОДА
21.00 Комедия «ОНА ВАС

ЛЮБИТ» (СССР, 1956 г.)
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Комедия «ЛЕТНИЕ

СНЫ» (СССР, 1972 г.)
01.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»
01.45 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.40 Музыкальная про

грамма

06.00 MTV Super
10.30 Доступный экстрим
11.00 Правдивые голливудс

кие истории. Kate Moss
12.00 Большой киночарт
12.30 Икона видеоигр
13.00 Возвращение группы
14.00 «МЕЧТЫ АЛИСЫ». Се

риал
15.00 Церемония награжде

ния ЕМА 2004
17.00 Тачку на прокачку

18.00 MTV Super
18.30 Дневники девственни

ков
19.30 Церемония Europe 

Music Awards 2006. Русская 
версия

21.30 Стоп! Снято. Gwen 
Stefani. «Wind It Up»

22.00 Доктор Голливуд
23.00 «News International» c 

Туттой Ларсен
23.30 Концертный зал MTV. 

«Бабий бунт в Кремле»
01.30 MTV Super

в
05.45 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Ху

дожественный фильм
07.30 «Православная энцик

лопедия»
07.55 «Дневник путеше

ственника»
08.25 «Крестьянская заста

ва»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи

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

вотные»
11.10 «Музыкальная исто

рия». Юрий Лоза
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 Комедия «ВАС ВЫЗЫ

ВАЕТ ТАЙМЫР»
13.40 Павел Деревянко в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.10 «Ваш малыш»
14.25 «РРОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Кентервильское при

видение». Мультфильм

06.30 Комедийный сериал 
«АЛЬФ»

06.55 ПОГОДА
07.00 Мультфильмы «ДО

МАШНИЕ СКАЗКИ»
07.30 Приключенческий 

фильм «АФРИКАНЕЦ» 
(Франция, 1983 г.)

09.25 ПОГОДА
09.30 «Кухня с Сергеем Бе

ловым»
10.00 «Полевые работы»
11.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

15.20 «Нужные вещи»
15.35 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
16.00 «Деловая неделя»
16.15 «Детям до шестнадца

ти...»
17.10 «Музыкальное сердце 

театра». Первый Нацио
нальный фестиваль теат
ральных мюзиклов

18.25 Детективные истории. 
«Космические убийцы»

18.55 Приключенческий 
фильм «АЛЛАН КУОТЕР- 
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ГО
РОД ЗОЛОТА» (США)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.05 Боевик «УНИВЕР
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (США)

00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Триллер «КАЛИФОР

НИЯ» (США)
02.40 «Мотодром»
03.10 Изабелла Росселлини 

и Ришар Боринже в фильме 
«ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ» (Фран
ция - Италия -Канада)

04.45 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)

11.30 «Двое»
12.30 Лирическая комедия 

«АЛЕНКА» (СССР, 1961 г.)
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.00 Сериал «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
17.00 Детектив «Даша Васи

льева. Любительница част
ного сыска. Жена моего 
мужа» (Россия, 2003 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 «Декоративные страс

ти»
19.30 Программа «Золотой 

резерв»
19.55 ПОГОДА
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

09.00, 11.00, 15.00, 19.35,
22.25, 02.15 Вести-спорт

09.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 «Сборная России». 
Ольга Андрианова

11.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

12.05 Хоккей. Чемпионат 
России

14.05 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

15.10 «ПУТЬ ВОИНА»
15.40 БАСКЕТБОЛ УГМК
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
16.50 «Самый сильный чело-

век». Кубок мира-2006. Луч
шее

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

18.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1-й период

19.45 Хоккей. Чемпионат 
России. 2-й и 3-й периоды

21.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки

22.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Дина
мо» (Москва) - «Казаночка» 
(Казань)

00.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» - «Эвертон»

02.25 Автоспорт. «Дакар- 
2007»

03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

04.25 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины

05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

06.00 Музыкальный канал
07.20 «Прометей». Мульт

фильм
07.40 «Огги и тараканы». 

Мультсериал (Франция)
08.05 «Дикая планета». «Ос

трова в африканском небе». 
Документальный фильм (Ан
глия)

09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.30 «В гостях у Ковалева»
11.00 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 Супербокс на РЕН ТВ. 

Битва гигантов. Бой за зва
ние Чемпиона мира в супер
тяжелом весе по версии

07.00 «Чудесный сад». Мульт
фильм

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

08.15 «Наши песни»
08.30 «Приключения Рекса». 

Мультсериал
09.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
ДАЙДЖЕСТ

10.00 «Тайны магии». Доку
ментальный фильм

11.00 Трагикомедия «ГУД 
БАЙ, ЛЕНИН!» (Германия, 
2003 г.)

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-

WBA. Николай Валуев (Рос
сия) - Джамиль МакКлайн 
(США)

14.00 «Чрезвычайные исто
рии». «Яблоко от яблони, 
или Звездные детки»

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 «Дорогая передача»
16.25 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА» (США)
18.30 «4400». Сериал (США)
20.30 Фильм-экранизация 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(США)

23.25 «Ретромания»
01.00 Криминальная драма 

«ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 
(Израиль - Англия - Фран
ция)

02.45 «4400». Сериал
04.10 «Дикая планета». «Ос

трова в африканском небе». 
Документальный фильм (Ан
глия)

оке». Развлекательная про
грамма

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению». 
ДАЙДЖЕСТ

20.00 «Необъяснимо, но 
факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

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

00.05 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

00.30 «Наши песни»
00.45 Реалити-шоу «Дом-2. 

Любовь». Как все начина
лось

01.45 «Семейка Аддамс». 
Комедийный сериал

02.15 Трагикомедия «ГУД 
БАЙ, ЛЕНИН!»

04.30 «Ночные игры». Ин
терактивная игра

05.45 «У камина»

(В новости кино ф 
Мы идем 

на Тарантино, 
а-а!

12 самых громких ожидаемых 
фильмов 2007 года

(Окончание. Начало на 15-й и 17-й стр.).
взором. Ведь, как всякая история, она переписана теми, кто 
оказался в итоге в лагере прогрессивных победителей.

5. «12 разгневанных мужчин»
Россия, Никита Михалков
Звезды: Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Сер

гей Гармаш, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Миха
ил Ефремов и др.

Выйдет, скорее всего, осенью.
Парафраз на темы давнего фильма Сидни Люмета, име

ющий к нему лишь формальное отношение: в обоих случа
ях 12 присяжных пытаются вынести вердикт - в данном 
случае по поводу чеченского мальчика, которого суд обви
няет в убийстве приемного отца - российского офицера. 
По ходу дела открываются такие подробности, что некото
рые присяжные не раз меняют свою точку зрения. Михал
ков заявил в «Известиях» от 22 декабря, что это будет 
бомба: фильм выскажется о современной России так, как 
не высказывался еще никто. Смущает, что это первый ху
дожественный фильм мэтра со времен «Сибирского ци
рюльника», завершенного в 1998-м.

4, 3. «Планета страха» и «Доказательство смерти» 
США, Роберт Родригес и Квентин Тарантино 
Звезды: Курт Рассел, Квентин Тарантино, Майкл 

Бин, Розарио Доусон и др.
У нас: фильм Родригеса - с 5 апреля, Тарантино - с 

28 июня.
Сумасшедший проект для настоящих киноманов мужс

кого пола. Два полнометражных ужастика - в этот жанр 
Тарантино мечтал поиграть давно, а Родригес уже поиграл в 
«От заката до рассвета» и «Факультете». Фильм Родригеса 
«Планета страха» - про психопата, который умышленно сби
вает машиной красивых женщин. Фильм Тарантино «Дока
зательство смерти» - про войну с зомби. Оба не просто 
ужастики, но как бы наследники жанра ужасов категории 
«Б». Фокус проекта в том, что он заодно воспроизводит 
традицию просмотра «Б-фильмов», принятую в Америке 
1970-1980-х, когда две разные ленты давали в кинотеатрах 
по цене одной. Общее название проекта Grindhouse на рус
ский перевести почти невозможно. Это антоним понятия art
house, то есть не киноискусство, а наоборот - трэш, мусор, 
лабуда. Под названием Gringhouse оба фильма по цене од
ного выйдут в Америке 6 апреля. Но в Европе и у нас они 
будут демонстрироваться как самостоятельные киноопусы. 
Смущает: насколько они эмоционально перекликаются и не 
предназначены ли именно для совместной демонстрации?

2, 1. «Флаги наших отцов» и «Письма из Иводзимы» 
США, Клинт Иствуд
Звезды: Райан Филлип, Кен Ватанабе и др.
В США оба фильма вышли (второй только что). У 

нас, соответственно, с 1 и 15 марта.
Поразительно, но после 70, когда режиссеры обычно 

впадают в немощь,- классик Клинт Иствуд обрел второе 
дыхание. Два его последних фильма «Таинственная река» 
и «Малышка на миллион» стали оскаровскими хитами. Те
перь 76-летний Иствуд совершил нечто и вовсе небывалое: 
разом снял два фильма про кровавую битву на острове 
Иводзима в конце Второй мировой, один - с американской 
точки зрения и с американскими актерами, другой - с япон
ской и с японскими, на японском языке. Удивляет, что до 
такой вроде бы очевидной идеи - снять грандиозную для 
человечества битву с двух точек зрения - не додумался 
прежде никто. А чего удивляться? Во-первых, это художе
ственно и даже языково трудно. Во-вторых, многие ли об
ладают смелостью проигнорировать официальную исто
рическую точку зрения (то есть идеологию) своего госу
дарства, чтобы явить его внешнюю политику глазами про
тивника? Иствуд такой смелостью обладает.

За каждый из фильмов по отдельности, конкурируя сам 
с собой, Иствуд претендует сейчас на «Золотые глобусы» 
за лучшую режиссуру. Смущает лишь наша публика: пой
дет ли она на такое кино?

Известия.RU.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
Сидят наш разведчик с агентом на лавочке. Тот и 

говорит:
- Послушай, я тебе передал секретную информа

цию! Это что, я шпион?!
Наш успокаивает:
- Да нет, шпион это я... А ты просто предатель...

Программа передач
Wтелекомпании Союз

05.00, 08.30, 14.00, 17.00 Церков- 
ный календарь

05.15, 06.00, 14.15, 17.10, 02.45 
Песнопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.45 Духовное преображение
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 19.30 Первосвятитель
14.30, 23.30, 02.00 Час Правосла

вия
15.30 СемьЯ

16.00, 04.30 Культурные прогулки
16.30, 04,00 Мужской клуб
17.30, 01.00 Наследие
18.00 Беседа протоиерея Дмитрия 

Смирнова в день памяти святого 
Феофана Затворника

18.30 Приход
19.00 Скорая социальная помощь
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Епархия. События недели
22.30 Православная трапеза
00.30 Литературный квартал
02.00 Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00 Вера святых
03.15 Русский репортаж
03.30 Дорога к храму

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Обзор недели. Но
вости Татарстана. В субботу ве
чером

09.00 -Жестокий романс». Художе
ственный фильм

11.40 «ТИН-клуб»
12.00 Капелька» Интеллектуальная 

игра для школьников
12.30 Мужское дело»
13.00 Водное поло. Чемпионат Рос

сии. «Синтез» (Казань) - «ЛУКойл- 
Спартак» (Волгоград)

14.00 «Звездный маршрут». Музы
кально-развлекательная програм
ма

14.30 «Шаги». Информационная 
программа

15.00 «Адам и Ева»
15.30 Концерт

“Новый век”
16.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 «А торерь, дамы и господа!-. 

Художественный фильм
20.50 «Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
21.40 «Батырлар»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «Семь звезд». Хит-парады та

тарской песни
23.15 «Смехостудия»
23.30 «Модное время»
00.00 «Семь дней» с Ильшатом Ами

новым
00.40 «Джазовый перекресток»
01.10 «Спроси у пыли». Художе

ственный фильм

%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.RU
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■ ТАНЦУЕМ

Творческий полет 
не остановить

ОТОПИТЕЛЬ

ЭЛ ИТ-модель 
«Южная Африка» 
(импорт)
Цена: 3800 руб. 
Высылается 
только 
в комплектации, 
показанной 
на фото.
Опций нет.

Можно ли купить 5 батарей отопле
ния по цене одной? У нас можно. Это 
автономный ОТОПИТЕЛЬ!!!

Быстро обогреет ВСЕ: гаражи, строи
тельные объекты и бытовки, торговые па
вильоны и склады, птичники и скотные 
дворы, дачи и теплицы. Выручит водите
лей, рыбаков, туристов. Подстрахует вас 
при перебоях с тепло-, газо- и электро
снабжением. Подходит для сушки лакок
расочных покрытий, оштукатуренных по
верхностей, подогрева картера двигате
ля автомобиля. Большой строительный 
вагончик прогревает от 0°С до +18°С за 
15 минут.

Обе модели устроены одинаково: раз-

«Центральная
Африка» 

(Пр-во: Россия) 
Цена: 1380 руб. 

Стойкой 
(150 руб.) 

и рефлектором 
(200 руб.) 

комплектуется 
дополнительно.

мер 33x27x15 см, вес 2 кг, расход газа из баллона 3 литра в день. Сердце
отопителя - катализатор размером с толстую книжку, который без пла
мени, дыма и запаха преобразует газ в тепловое излучение (как солнце). 
Как следствие: труба-дымоход не нужна, не разморозится и не потечет,
перевозится куда угодно и запускается за 1 минуту.

Один отопитель дает 3,7 кВт тепла - это больше, чем 5 чугунных 7-сек- 
ционных батарей отопления. Гарантируем, что в отличие от солярной 
«Чудо-печки» действительно ничем не пахнет и мощнее нее в 2 раза, а 
КПД на 40% больше, чем у электрообогревателя.

Не имеет спиралей, вентиляторов, проводов. В нем нечему ломаться! 
Итак: 5 батарей, 20 метров труб, котел отопления, дымовая труба и ра
бота по их монтажу, привязанные только к одному объекту? Или 1 ОТО
ПИТЕЛЬ «АФРИКА» в любом месте, где вы пожелаете. Лучший помощник 
в любой ситуации!

На все гарантия производителя, подробные инструкции. Заказы вы
сылаем налож. платежом. Указаны окончательные цены, включающие рас
ходы по пересылке. Оплата при получении.

Для заказов: 460006, г. Оренбург, ул. Гусева д.32, корпус 2, 
«Отопитель». Тел: (3532) 94-82-48

Товар сертифицирован. ИП Какурин В.В. ОГРНИП 304561228100015 ИНН 561200163408

ЦИРК А ЦИРК
Не так давно восстановила свою деятельность 
хореографическая студия “Овация”. Ребята переехали из 
Дома культуры авиаработников в поселке Кольцово в 
здание школы №92. Место занятий изменилось, но 
руководители остались прежними — Наталья Чайковская 
и Алла Ваккер. Более ста ребят в возрасте от четырех до 
восемнадцати лет записались в их танцевальный кружок.

В связи со сменой руковод
ства в Доме культуры для юных 
танцоров не нашлось помещения 
для занятий, уговоры об аренде 
комнат не помогли. Теперь кол
лективу приходится существо
вать за счет самоокупаемости и 
благодаря материальной помо
щи родителей. Но ребята и пре
подаватели не унывают и смело 
продолжают заниматься и даже 
вести концертную деятельность. 
Ни один школьный праздник не 
обходится без их участия.

—Примерно один-два раза в 
год мы пытаемся выезжать за 
пределы нашего города, — гово
рит Наталья Чайковская, — чаще 
всего получается выбираться в 
Первоуральск, там мы даже под
ружились с местным танцеваль
ным коллективом. Раньше, ко
нечно, в плане иногородних по
ездок было легче - ДК помогал. 
В 2003 году мы были лауреатами 
международного фестиваля-кон
курса детского и юношеского 
творчества “Веселая радуга" в 
Одессе, в том же году стали лау
реатами пятого областного фес
тиваля народной музыки, песни 
и танца “Уральский хоровод”. В 
2004 году нам повезло стать ла

уреатами московского общена
ционального фестиваля-конкур
са “Таланты нового века”. Лау
реаты районного и городского 
фестиваля-конкурса “Город 
танцует”, лауреаты городского 
фестиваля самодеятельности и 
народного творчества “Екате
ринбургские родники”, прохо
дившего уже в 2005 году, — это 
все мы!

Сейчас поездки своим детям 
оплачивают родители. Из неко
торых семей к нам ходят по два- 
три ребенка сразу, поэтому вы
езжать из области уже сложно
вато. Но мы продолжаем прини
мать участие в различных кон
курсах. Нас приглашают высту
пать городские отделения куль
туры и образования. Так что нам 
есть, чем гордиться...

И вправду - гордиться есть 
чем. У коллектива тридцать три 
концертных номера. Здесь есть 
народные, эстрадные, совре
менные, стилизованные танце
вальные композиции. Каждый 
год появляется примерно пять 
новых номеров. Репертуар меня
ется, но старые номера не забы
ваются. Время от времени ребя
та их вспоминают. И зрителю, и

самим танцорам больше нравят
ся сюжетные постановки. Если 
несколько лет назад большим 
спросом пользовались эстрад
ные номера, то сейчас у детей 
возобновился интерес к русско
му национальному танцу. То, что 
вытворяют ребята на сцене, так 
увлекает, что некоторые буду
щие ученики приходят из зала и 
просятся тоже потанцевать.

В группу берут всех. Главное, 
чтобы было желание. Сейчас, на
пример, занимается пять групп. 
Единственное разделение про
ходит по возрастным категори
ям. Взрослые, конечно, занима
ются чаще - пять раз в неделю. 
Самые маленькие - всего два. 
Занятия ритмикой, образность, 
танцевальность, балетная гим
настика - вот перечень их пред
метов.

—Ансамбль организовался в 
1999 году, — рассказывает Алла 
Ваккер, — тогда в первом набо
ре было примерно сорок чело
век. Сейчас нас более ста. Мы 
растем. Расширяем перечень 
жанров, в которых работаем. 
Сейчас мы больше, чем просто 
коллектив, мы сплоченная ко
манда. К примеру, в поездках 
старшие присматривают за 
младшими...

Катерина ЛАВРЕНОВА.
НА СНИМКЕ: Наталья Чай

ковская и Алла Ваккер со сво
ими подопечными.

Фото автора.

-деСО ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ!!! 
ЭМк карнавальных костюмов!!!

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ Деда Мороза!!!
ВОЛШЕБНАЯ ЕЛКА-КРАСАВИЦА!!!

ЯНВАРЬ
Вт 2 11:00 15:00 19:00
Ср 3 11:00 15:00 19:00
Чт 4 11:00 15:00 19:00
Пт 5 11:00 15:00 19:00
Сб 6 11:00 15:00 19:00
Вс 7 11:00 15:00 19:00
Пн 8 15:00
Вт 9 15:00
Ср 10 15:00
Сб 13 11:00 15:00
Вс 14 11:00 15:00

кассы: 257-27-83, труп, заявки: 257-25-85, 251-44-50 
Организация выходного дня: обеды, экскурсии по городу, 

посещение зоопарка, аквапарка, театров.

О РОСТЕЛЕКОМ
Междугородная и международная связь

Связь с близкими 
дальних расстояниях

тел. 8-800-200-00-33
(звонок бесплатный)

© Действуют скидки до 40% с 20.00 до 08.00 на междугородную связь

ОАО "КѴЗОЦМ" 
ПРОВОДИТ КОНКУРСНУЮ ПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ, БЫВШЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Волга 3102 (2003 г. выпуска)
Волга 3110 (2003 г. выпуска)
ВАЗ-21043 (1993 г. выпуска)
КАВЗ-397652 (2002 г. выпуска)
ГАЗ-32213 (1996 г. выпуска)
ЗИЛ-431412 (1988 г. выпуска)
ЗИЛ-130 (1993 г. выпуска)
ЗИЛ-431412 (1993 г. выпуска)
ДТ-75 (1989 г. выпуска)
ГАЗ-33021 (1995 г. выпуска)
ММЗ-4502 (1987 г. выпуска)

Телефон для справок (3439) 36-85-09.

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ 
И ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ 

ПО ДЕРЕВУ ПЛ-700, ПЛ-800. 
ЗАО «Ленты Урала».

Тел.: (343) 263-04-97, 263-07-17.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

—

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru ——

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

"Оперетта Land11 
расскажет о Марии Викс

№0

В преддверии Нового 
года в столице Среднего 
Урала был представлен 
новый общероссийский 
журнал, который 
начинает выходить в 
2007 году, - "Оперетта 
Land". Презентовал свое 
детище народный артист 
России, ведущий солист 
Московской оперетты 
Герард Васильев, 
который несколько лет 
назад основал 
собственный Фонд по 
сохранению и развитию 
жанра оперетты. Новый и 
долгожданный журнал - 
одна из масштабных 
инициатив Фонда.

"Долгожданный" - не 
ради красного словца. Опе
ретта, которая "поселилась" в России вот уже 140 
лет назад (а сегодня этому жанру целиком посвяща
ют свои творческие усилия около 30 российских те
атров), давно заслуживала специального издания, 
поскольку ни профессионалов, ни поклонников опе
ретты не может вполне устраивать то, как пишут о 
"легком жанре" общетеатральные и общемузыкаль
ные издания. Похоже, и здесь априори относятся к 
оперетте именно как к "легкому жанру", а потому 
пишут о ней, как правило, скромненько, на после
дних и предпоследних страницах.

И вот - специальный журнал, уже пилотный номер 
которого подтверждает: оперетта, действительно, - 
целая страна, тут есть о чем говорить и что защи
щать. Подобно увертюре музыкального спектакля, в 
которой уже слышны все основные мелодии после
дующего действа, пилотный номер представляет 
главные темы и жанры, к которым намерен обра
щаться журнал. В пилотном номере - эссе об исто
рии венских театров оперетты и портрет примадон
ны московской оперетты Татьяны Саниной, беседа о 
жанре, которую ведет сам Г.Васильев с известными

актерами О.Остроумовой и В.Гафтом. А еще здесь - 
интригующая история рукописи "Княгини чардаша", 
что была найдена в старинном клавире, рассказ о 
деятельности Фонда по сохранению и развитию жан
ра оперетты, отклик на столичную премьеру мюзик
ла "Маугли", интервью с главным художником теат
ра "Геликон-опера" Т.Тулубьевой, которая известна 
и своими работами в оперетте, в том числе - в Свер
дловской. И "под занавес" - театральные байки, ко
торым журнал посвящает постоянную рубрику "Тре
тий акт" (давняя традиция оперетты - третий акт 
спектакля отдается на откуп комикам).

Отличительная особенность нового издания - жур
нал делают не профессионалы журналистики (отсю
да пока некоторые недоработки по композиции, "чи
стоте жанра" публикаций, лексической выразитель
ности), зато это - профессионалы оперетты, и глу
бина знания темы с лихвой искупает литературные 
издержки. Думаю, благодаря именно основательной 
погруженности в материал авторы и учредители жур
нала уже в пилотном его номере сумели поставить 
несколько "вопросов ребром". Например, - "Зачем

......ѵ ,,......... Ноябрь
Л... ВСС.ч 2006

' пня номера;
ЗАЧЕМ РОССИИ ОПЕРЕ"

России оперетта?" I 
или вопрос о печаль- I 
ной судьбе Рижско- I 
го государственного I 
театра оперетты, от I 
участи которого не * 
застрахован сегодня ни один русскоязычный театр в 
бывших союзных республиках. Особенно - если это 
театр пресловутого "легкого жанра".

Одна из первых в России презентаций журнала 
"Оперетта Land" не случайно состоялась именно в 
Екатеринбурге. Город, известный в отечестве теат
ральными традициями и новациями, а также едва ли 
не лучшим в России театром жанра оперетты, учре
дил и взял постоянное обязательство проводить на 
своей территории Всероссийский конкурс молодых 
артистов оперетты и мюзикла им.В.Курочкина, а у 
конкурса - та же задача, что и у журнала: сохранять 
лучшее в самом демократическом и любимом наро
дом жанре, поддерживать новое и талантливое. А 
потому уже в пилотном номере читатель не единож
ды, в разных материалах, найдет упоминание об ека
теринбургских мастерах либо постановках. Впрочем, 
несколько страниц посвящены специально Сверд
ловскому театру оперетты и "двум капитанам одно
го корабля" - главному режиссеру К.Стрежневу и 
главному дирижеру Б.Нодельману.

Пилотный номер "Оперетта Land" уже сегодня - 
раритет, отыскать его можно разве что у счастливчи
ков либо в специализированных библиотеках. А вот 
первый номер - и впрямь: не пропустите! В числе мно
гих любопытных тем (например, "Можно ли приру
чить "Летучую мышь"? или "Секреты оперетты: из зала 
и в кулисах") заявлены публикации, имеющие прямое 
отношение к Среднему Уралу и его столице. Это и 
подробный рассказ о конкурсе им.В.Курочкина, и пор
трет легенды Свердловской оперетты Марии Викс. 
Несравненной и любимой Марии Густавовны...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: народный артист России Г.Ва

сильев и его воплощенная мечта - журнал "Опе
ретта Land" (обложка пилотного номера).

Фото автора.

■ КУЛЬТПОХОД

Пело 
за автографом 

Чаще всего, и мы в этом не раз убеждались, все новое —
это хорошо забытое старое.

В Екатеринбургском отделе
нии СТД России решили вернуть 
театралам добрую традицию. По
мните, с каким трудом добыва
лись и с каким трепетом вклеи
вались в альбом фотографии ку
миров экрана и сцены. На какие 
только ухищрения не шли по
клонники, чтобы добыть авто
граф своего любимца. Время 
было такое - актеры считались 
почти что небожителями.

Время не вернуть, а традицию 
- вполне возможно. Накануне Но
вого года в Екатеринбурге ре
шили возродить фотопортреты, 
благо недостатка ни в талантах, 
ни в поклонниках на театральном 
Урале нет. При помощи друзей 
театрального сообщества, парт
неров по проекту - «Депо рек
ламной печати «Локомотив», вы
пустили первый комплект черно
белых фотографий известных ар
тистов музыкальных и драмати
ческих театров. Долго думали, с 
кого начать, чтобы никого не оби
деть. Сошлись на том, что снача
ла можно растиражировать лау
реатов «Золотой Маски» и побе

дителей областного театрально
го конкурса «Браво!», а потом 
взяться за «золотой фонд» обла
сти.

Известный театральный фото
художник Виталий Пустовалов по
работал со своим богатым архи
вом и с живой натурой, в итоге по
лучился весьма привлекательный 
комплект. Здесь артисты ТЮЗа 
Александр Викулин и Светлана За-

мараева, представители «Волхон
ки» Александр Фукалов и Елена 
Шахова. У кого-то - парадный пор
трет, у кого-то неожиданный ра
курс, образ. С обратной стороны 
фотооткрытки послужной список и 
место для автографа. Открытки 
можно будет приобретать после 
новогодних праздников в теат

Реституция
Выставка с таким коротким и емким названием работает в 
екатеринбургской «Белой галерее».

Пятнадцатый сезон одна из 
самых уважаемых в городе гале
рей современного искусства на
чала с выставки картин, пережив
ших реституцию, то есть возвра
щение на Родину. Несмотря на 
относительно небольшой воз
раст, каждая из двух десятков 
работ уже имеет свою историю, 
которая благодаря усилиям и 
вниманию государства обрела 
счастливый конец.

Несколько лет назад картины 
под благовидным предлогом 
были вывезены за границу. Ес
тественно, их обещали продать 
за большие деньги, так как «на 
Западе мода на все русское». 
Едва работы известных уральс
ких художников пересекли грани
цу России, их след потерялся, и 
долгое время об их судьбе авто
ры не имели ни малейшего пред
ставления. Счастливое стечение 
обстоятельств и согласованные 
действия российских и германс

ральном киоске Дома актера, а вы
рученные от продажи средства 
пойдут на укрепление материаль
ной базы СТД.

Говорят, что первая партия фо
тографий разошлась мгновенно. 
Теперь их обладатели ищут встре
чи с любимыми артистами, чтобы 
они оставили автограф на память.

ких спецслужб помогли вернуть
ся работам к своим законным 
владельцам, которые уже и не 
надеялись на встречу.

Неординарность события еще 
и в том, что реституции подверг
лись не классическая живопись, 
не музейные раритеты, а работы 
сегодняшнего дня, то, что при
нято называть современным ис
кусством. Сей факт словно урав
нял то, что вчера еще казалось 
несоизмеримым. Культура вер
нулась домой. Арт-корректность 
восстановлена.

В экспозиции «Белой галереи» 
представлены несколько горно
уральских пейзажей и суровых 
натюрмортов Алексея Бурлакова, 
написанные признанным масте
ром в 80-е годы прошлого века, 
мистические и одновременно 
символические картины Анато
лия Михули-Морозова.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Антирекорд 
"У ГМ К"

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — ЦСКА (Самара) - 

58:75 (30:27, 10:13, 17:19, 1:16).
“УГМК”: Карпова — /5, Форд — 18+12 подборов, 

Кузина — 4, Уэлен — 0, Барнс — 6; Баткович — 4, Сыт- 
няк — 11, Лещёва — 0, Гиллеспи — 0.

ЦСКА: Арте шина — 18+10 подборов, Воутерс — 
19, Степанова — 13+11 подборов, Лоусон — 13, Валь- 
деморо — 4; Уолкер — 3, Плотникова — 0, Хейни — 3, 
Никитина — 2.

Встреча “УГМК” с безоговорочным лидером чем
пионата оставила двойственное впечатление. С од
ной стороны, самарская команда асфальтоукладоч
ным катком проходящая по всем своим соперникам, 
не сделала исключения и для “лисиц”. С другой — 
уралочки, лидеры которых из-за травм находятся не в 
лучшей форме, три четверти матча играли с чемпион
ками России на равных.

В конце первого периода хозяйки паркета усилия
ми Карповой и Форд превратили счет 20:23 в 30:24. 
Максимального отрыва “лисицы" добились в начале 
следующей четверти — 34:27, правда, в эти минуты 
отдыхали лидеры соперниц Степанова и Артешина. С 
их возвращением волжанки догнали хозяек и больше 
уже инициативы из своих рук не выпускали. В третьей 
четверти они вели — 43:40, 50:46, 56:50. Правда, пе
ред последним перерывом наши сократили отстава
ние до двух очков.

Когда в начале заключительной четверти Форд ре
ализовала один из двух штрафных, никто не мог пред
положить, что это очко окажется у екатеринбурженок 
единственным. В зонную защиту ЦСКА наши девушки 
упирались, словно в бетонную стену и, не зная как ее 
разбить, атаковали кольцо из неудобных положений. 
К тому же успешно до того игравшие Форд и Карпова 
явно устали. В итоге пять бросков «УГМК» со средней 
и шесть - с дальней дистанции цели не достигли. На 
последних секундах Форд, недовольная жесткой опе
кой Вальдеморо, попыталась затеять с ней кулачный 
поединок, а уже после финальной сирены сцепилась 
с Уолкер. Однако совместными усилиями баскетбо
листки загасили огонек конфликта.

Игорь Грудин, главный тренер ЦСКА:
—Почти двухнедельный перерыв не пошел баскет

болисткам обеих команд на пользу. В первом тайме 
мы не справились с Карповой, однако затем надежно 
ее прикрыли. Ваша команда не смогла взломать нашу 
оборону, много ошибалась в передачах, в атаке.

Милан Веверка, главный тренер “УГМК”:
—На максимуме удалось провести только три пе

риода. Затем неважные физические кондиции Батко
вич, Карповой и Гиллеспи привели к провалу. Отпус
тив соперника на 7—8 очков, наши баскетболистки 
опустили руки.

Результаты других матчей: “Динамо" (М) — “Спартак” — 
71:69, “Динамо" (Мо) — “Динамо” (К)-67:72, “НУР” - “Ди
намо” (К) — 60:61, “Балтийская звезда” — “Шелен” — 78:57, 
“Вологда-Чеваката” — “Динамо-Энергия” — 83:71, “Спар
так" — “Надежда" — 94:76, “Динамо” (М) — “Динамо” (Мо) 
- 74:69.

"ВИЗ" провел 
мастер-класс 

в Щелкове
МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок России. Четвертьфинал. Ответный матч: 
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) - “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) — 2:2 (8,ЗЗ.Шаяхметов — 7.Трифонов; 
15.Эдер), пенальти — 4:3.

Результат первого матча — 2:2.
Имея подавляющее преимущество в первом тай

ме, визовцы, тем не менее, ушли на перерыв, проиг
рывая — 1:2. Северян выручали штанги, переклади
на, голкипер, а зачастую и... сами визовцы, не попа
давшие в цель из выгоднейших ситуаций.

Только мастерство Шаяхметова позволило нашей 
команде отыграться, а в концовке пару раз хозяев 
выручил Зуев. Он же и вывел команду в полуфинал, 
отразив два послематчевых пенальти.

Сергей Скорович, главный тренер “ВИЗ-Сина- 
ры”.

—Отвратительная реализация голевых моментов 
тормозит движение команды вперед. Порадовало то, 
что уступая в счете мы не сбились на индивидуаль- 
щину, а продолжали играть в коллективный футбол. В 
серии пенальти блестяще проявил себя Зуев

Результаты других матчей: “Динамо” — Дина” — 2:2 (4:1), 
"Спартак-Щелково" — “Спартак" — 5:0 (4:3), “Норильский 
никель” — ЦСКА — 2:1, пенальти - 7:8 (3:7).

Полуфинал. Первый матч: “Спартак-Щелково” 
(Щелково) — “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) — 1:9 
(И.Коридзе — 6,24.Хамадиев; 8,36.Шаяхметов; 
20.Тимощенков; 20.Прудников; 29.Агапов; 
40.Фрол; 40.Плахов).

Высокая подвижность, постоянный прессинг ви- 
зовцев заставляли подмосковных футболистов раз за 
разом совершать ошибки, которые уральцы мастерс
ки использовали. Любопытный эпизод произошел на 
последней минуте: пропустив очередной гол, при сче
те 1:8 (!) хозяева заменили вратаря полевым игроком 
и тут же получили девятый мяч.

Впрочем, обольщаться разгромным счетом визов- 
цам не следует. Ведь по кубковому регламенту в от

ветной встрече спартаковцам достаточно выиграть 
даже с минимальным счетом, чтобы получить право 
на овертайм.

Сергей Скорович, главный тренер “ВИЗ-Сина- 
ры”:

—Считаю, что провели очень хороший матч, как по 
самоотдаче, так и по технико-тактическим действиям. 
Крупный счет объясняется излишне авантюрной иг
рой хозяев во втором тайме, некоторых голов могло 
бы и не быть.

Результат матча ЦСКА — “Динамо” — 2:2.
Ответные полуфинальные матчи состоятся 17 марта.

Алексей КОЗЛОВ.

В Кирове - не устояли
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Строитель” (Сыктывкар) - 
“Уральский трубник” (Первоуральск) -1:7 (57.Фи
лимонов - 5,18.Чучалин; 14.Карлссон; 20.Кукс; 
23.Риналдо; 46.Хаммарбек; 73.Варлачев).

Первоуральцы не оставили аутсайдерам турнира ни 
единого шанса. Уже к середине первого тайма они 
забили пять безответных мячей, после чего попыта
лись сэкономить силы на предстоявший им уже через 
день важнейший матч в Кирове.

“Родина” (Киров) - “Уральский трубник” - 9:4 
(3,4,47,58.Бронников; 13.Шабуров; 15п. Перми
нов; 49.Слаутин; 55.Мороков; 84.Дудин - 
44,45п,56.Карлссон; 90.Почкунов. Нереализован
ные п: 21.Перминов - бО.Почкунов).

Свыше семи тысяч зрителей собрались на кировс
ком стадионе «Родина», желая своими глазами уви
деть твердо обещанный представителями команды 
реванш у «Трубника» за поражение в матче недельной 
давности. С первых минут хозяева включили макси
мальные скорости, и хотя первоуральцы зачастую сами 
не прочь ошеломить соперника высоким темпом, на 
сей раз они подрастерялись. Уже к четвертой минуте 
кировчане зарабатывают два угловых, и розыгрыш обо
их удачно завершает лучший бомбардир команды 
Бронников. Затем главное внимание к себе привлек 
выделявшийся в составе «Родины» и в Первоуральс
ком матче Шабуров. Один свой проход он завершил 
голом, во втором случае сделать тоже самое ему по
мешал с помощью подножки Хайдаров. Впрочем, ка
питан «Трубника» лишь чуть отсрочил гол: Перминов 
реализовал 12-метровый.

Лишь при счете 0:4 первоуральцам удается что-то 
противопоставить сопернику, а концовка первого тай
ма, ознаменованная дублем Карлссона возрождает у 
некоторые надежды избежать поражения.

Но увы... Второй тайм начинается подобно перво
му, и разрыв в четыре гола кировчане мгновенно вос
станавливают. В дальнейшем на льду идет открытый 
хоккей, в котором тоже преуспела «Родина».

Результаты остальных матчей: “Зоркий" - “Старт" - 9:2, 
“АМНГР” - “Водник" - 2:2, “Родина” - “Строитель" - 15:3, 
“Зоркий" - “Водник” - 5:5, “Строитель" - “Ракета” - 1:11, 
“Локомотив” - “АМНГР” - 0:7, “Волга" - “Зоркий” - 1:5, “Ро
дина” - “Ракета" - 12:3, “Локомотив" - “Зоркий" - 3:3, “Вол
га" - “АМНГР" - 4:2, “Старт" - “Водник" - 4:4.

«Уральский трубник» продолжает свое выездное 
турне и завтра встречается в Ульяновске с «Волгой».

Восточная группа: “СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - “Байкал-Энергия” (Иркутск) - 4:5 
(6.Маркин; 16.Крейк; 35п.Константинов; бЗ.Степ- 
ченков - 5,37.Рогулёв; 21.Халдин; 2б.Кадакин; 
45.Юсупов).

Неважное качество льда и невысокая значимость 
матча (на втором этапе команды наверняка будут иг
рать в разных турнирах, и очки, набранные в играх 
между собой, им не пригодятся) уравняли шансы со
перников. Первый тайм хозяева вполне могли завер
шить с лучшим для себя результатом, нежели 3:5, если 
бы буквально не «привозили» мячи в свои ворота. Не
важно сыграл и голкипер Герасимов, откровенно про
зевавший удар Кадакина с дальней дистанции. А от
метить стоит опытного защитника Константинова - 
именно он сделал две результативные передачи, а за
тем реализовал пенальти.

После перерыва иркутяне достаточно неожиданно 
перешли к игре на удержание счета, за что едва не 
поплатились. За полторы минуты до финального свис
тка Степченков наносил удар метров с восьми, но мяч 
рикошетом от защитника укатился на угловой...

“Маяк” (Краснотурьинск) - “Байкал-Энергия” 
(Иркутск) - 0:4 (53.Юсупов; 56.Савченко; 59.Ка- 
дакин; 64п.Рогулев).

Последние три сезона «Маяк» успешно играл дома 
с иркутянами (две победы и ничья), и краснотурьинс- 
кие болельщики, конечно же, надеялись на продолже
ние этой серии сообщает наш краснотурьинский кор
респондент А.Шерстобитов.

До перерыва оборонительные порядки соперников, 
возглавляемые вратарями Рейном и Негруном, выгля
дели посильнее атакующих.

К сожалению, на второй тайм краснотурьинцев не 
хватило: видимо, играть на таком уровне весь матч им 
не по силам. За 15-20 минут иркутяне, что называется, 
сделали результат. Сначала они использовали очеред
ной угловой, затем дважды забили после индивиду
альных проходов и реализовали пенальти. Затем гос
ти грамотно «засушили» игру и спокойно довели ее до 
победы.

Результаты остальных матчей: “Лесохимик" - “Сибсель
маш” - 3:6, "Металлург" - “Кузбасс" - 1:7, “Енисей” - "Бай
кал-Энергия” - 2:4, СКА-“Нефтяник” - “Саяны” - 8:3, СКА- 
“Забайкалец” - “Енисей” - 4:4, “Кузбасс” - “Металлург” - 
12:1, “Сибсельмаш” - “Лесохимик" - 7:6, СКА-“Нефтяник” - 
“Енисей" - 7:0, “Кузбасс” - "Лесохимик" - 10:4, “Сибсель
маш” - “Металлург” - 1:6.

Сегодня «СКА-Свердловск» принимает «Сибсель
маш» (стадион «Юность», 13.00), а «Маяк» - «Кузбасс» 
(стадион «Маяк», 18.00).

Алексей КУРОШ.

КНИГА ПЛЮС КИНО
Всероссийский фестиваль чтения для детей и подростков про

шел в Чувашии под девизом «Новые книги — в каждую школу и 
библиотеку!». Во всех районах республики прошли встречи с вид
ными писателями, книжные выставки, конкурсы на лучшего книго
люба. В 250 детских компьютеризированных модельных библиоте
ках Чувашии состоялась самая многолюдная акция фестиваля «Кни
га плюс кино». Ведущие издательства Москвы и меценаты из самой 
Чувашии подарили школьным библиотекам около 6000 книг, 2000 
экземпляров детских журналов «Веселые картинки» и «Клепа». А 
среди более 160 тысяч экземпляров книг, выпущенных в нынешнем 
году Чувашским издательством, львиную долю новинок составляет 
детская литература.

ТУРНИР ОПЕРНЫХ «КОРОЛЕЙ»
«Королевский турнир» с участием солистов ведущих оперных те

атров России состоялся в Барнауле. Красочное театрализованное 
действо, в котором рыцари состязались в мастерстве и воспевали 
свою королеву, прошло при переполненном зале на сцене Алтайс
кого краевого театра музыкальной комедии. После объявления ге
рольда — распорядителя турнира — рыцари, исполняя известные 
арии из опер российских и зарубежных композиторов, продемонст
рировали безукоризненное владение вокальной техникой. Второе 
отделение представляло собой всеобщий турнир, когда «ордена» 
теноров, баритонов и басов — от самого нежного лирического тено
ра до глубокого бархатного баса-профундо — совместно отстаива
ли честь своего голоса. Пиком турнира стало финальное исполне
ние шедевров вокального искусства всеми его участниками.

(«Культура»).
НА КАРТИНАХ ИСЧЕЗЛИ КРАСКИ

Мистическое ЧП произошло в одной из арт-галерей Запорожья. 
Здесь проходил вернисаж молодого киевского художника. И вдруг 
на выставленных картинах стали таинственным образом исчезать 
краски. Живопись бледнела, изображение исчезало день ото дня, 
словно растворяясь в воздухе. А через некоторое время холсты ста
ли совершенно чистыми.

Завсегдатаи галереи просто оторопели. Люди специально при
ходили посмотреть на таинственным образом светлеющие карти
ны. Многие посчитали это происками чертовщины, разгулявшейся 
перед Рождеством. Хозяева собирались обратиться к церкви, что
бы освятить помещение.

Ответ нашел сам художник, срочно вызванный из столицы. Он 
вспомнил, как хотел загрунтовать картины клеем бустилат, однако 
не нашел такого и купил бутилако — названия-то похожи. И только 
потом этот талантливый, но неопытный живописец узнал, что такой 
клей «съедает» краски.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Охотники
за чужим лобром
За сутки 9 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 428 преступлений, 254 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано. Раскрыто три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 163 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 января в 
половине восьмого вечера на 
улице Октября наряд ППСМ при 
Орджоникидзевском РУВД задер
жал 25-летнего безработного 
гражданина. При личном досмот
ре у него изъято 0,8 грамма геро
ина. Пару часов спустя у дома на 
улице Крылова уже в Верх-Исет- 
ском районе наряд ДПС ГИБДД 
задержал очередного переносчи
ка «белой смерти». Дорожные по
стовые остановили автомобиль 
ВАЗ-21140 под управлением 38- 
летнего рабочего предприятия. 
При личном досмотре у рулевого 
обнаружено и изъято 0,84 грам
ма героина. По фактам возбуж
дены уголовные дела.

9 января в час ночи наряд ДПС 
ГИБДД при патрулировании ули
цы Крауля заметил подозритель
ного мужчину. Сотрудники мили
ции провели личный досмотр 28- 
летнего гражданина и обнаружи
ли при нем 3,36 грамма героина. 
Чуть позже выяснилось, что нар
котик был приобретен у 34-лет- 
ней наркосбытчицы. В ходе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголов
ного розыска Верх-Исетского 
РУВД по «горячим следам» задер
жали безработную женщину за 
недавний сбыт порошка. В отно
шении покупателя и продавца 
наркотика возбуждены уголовные 
дела.

Еще 4 мая в период с 16.00 до 
17.30 в квартиру на улице Проф
союзной проник злоумышленник. 
Дома никого не было, потому он 
без особых проблем похитил иму
щество 26-летнего хозяина на 
сумму более 17 тысяч рублей. 9 
января в ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприятий 
сыщики уголовного розыска Чка

ловского РУВД за совершение 
преступления задержали 20- 
летнего безработного парня. 
Дополнительно милиционеры 
изобличили домушника в совер
шении аналогичного преступле
ния на территории района.

В конце мая, только уже из 
квартиры в переулке Волчанс- 
кий неизвестный похитил иму
щество на сумму около 15 ты
сяч рублей, принадлежащее 36- 
летней женщине. 9 января со
трудники уголовного розыска 
Октябрьского РУВД изобличили 
за совершение преступления 
33-летнего мужчину без опре
деленного рода занятий. Он 
также изобличен в совершении 
похожего преступления на тер
ритории района. На данный мо
мент оба домушника находятся 
под арестом.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
26 декабря в период с семи 
до восьми часов вечера в ак
товый зал профессионально
го училища по улице Мая про
ник злоумышленник. Как толь
ко никого не оказалось рядом, 
он схватил имущество на сум
му шесть тысяч рублей, при
надлежащее 18-летней рабо
чей коммерческой организа
ции, и скрылся. На поимку 
вора милиционерам пришлось 
затратить немало сил и вре
мени. 9 января сыщики уго
ловного розыска городского 
УВД и Красногорского РОВД 
изобличили в совершении 
преступления 18-летнего без
работного парня. Для гражда
нина это уже не первый опыт 
преступления закона, ранее 
его уже арестовывали за со
вершение подобного преступ
ления.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru


24 стр. Областная
Газета

11 января 2007 года

ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

ЪловрямГ
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«Мы считаем здравомыслящими лишь тех людей, которые Кого имел в виду Франсуа 
де Ларошфуко, вы прочтете в выделенных клетках, составив из двух слов одно 
восьмибуквенное.

По главной улице ;
По часовой стрелке:
1. Большая широкая и прямая улица. 2. Медаль прямоугольной формы. 3. Обез- « 

боливающее средство. 4. Совокупность организмов в толще воды. 5. Акушерка (устар.) 6. Авто- ” 
магическое оружие ближнего боя. 7. Маркиза, фаворитка короля Людовика XV. 8. Место I 
разведения растений или животных. 9. Странствующий богомолец. 10. Биметаллическая | 
проволока. 11. Руда - магнитный колчедан. 12. Величина, характеризующая основное свойство « 
устройства. 13. Минерал, руда молибдена. 14. Земельное владение барина. 15. Кусок ткани, “ 
наклеиваемый на кожу. 16. Фрегат, шхуна или бригантина. 17. Маленькая индейская флейта. I 
18. Беседка или небольшая легкая постройка. 19. Поэт, основоположник итальянской наци- | 
ональной поэзии. 20. Полезная трава, обладающая антибиотическими свойствами. 21. Продо- , 
вольствие. 22. Разновидность тыквы обыкновенной. 23. Гимнастическая школа для мальчиков в ■ 
Др. Греции. 24. Морская рыба семейства окунеобразных . 25. Закрепление теоретических | 
знаний на производстве. 26. Искусственное ранение деревьев для получения живицы. ■
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Кругом вола
Заполнив кроссворд, в выделенных клетках вы прочтете окончание высказывания 

Фрэнсиса Бэкона: «Есть мореплаватели, считающие, что если вокруг они видят только море,...»
1. Декоративная полоса с орнаментом. 2. Тонкий войлок, материал для шляп. 3. Весен

ний месяц. 4. Опорный край державы. 5. Жилище эскимоса из снега. 6. Один из семи друзей 
Белоснежки. 7. Международная валюіа. 8. Горючий химический элемені. 9. «Тополиный пух, 
..., июль». 10. Деньги в Грузии. 11. Музыкальный инструмент, символ искусства. 12. Сос
тавитель толкового словаря русского языка. 13. Единица количества вещества. 
14. «Кладовка» верблюда. 15. Грязевой поток. 16. Граница земельных участков. 17. Приток 
Кубани. 18. Гибкий стебель винограда. 19. Потоки, струи, волны. 20. В народной поэзии: 
возлюбленная. 21. 
Древнескандинавское 
сказание. 22. Его на 
шило не меняют. 
23. Часть молекулы. 
24. Строгий запрет. 
25. Легкий хмельной 
напиток из проса. 
26. Хрустальное изде
лие. 27. Знаюк, масіер 
своего дела, ловкач. 
28. Корм для скота. 
29. Единица длины. 30. 
«На тебе сошелся 
клином белый ...». 31. 
Часть шасси авто
мобиля. 32. Ядовиіый 
галоген. 33. Крупный 
лесной бык. 34. 
Российский архитектор. 
35. Стихотворный метр.

29 3Q> 31> 32 33 34 35>

I

I ГУЛЛИВЕР
8 1. Прометей. 2. Рейсшина. 3. Близнецы. 4. Балерина. 5. Верность.
| 6. Сорбонна. 7. Опричник. 8. Наличник. 9. Номинант. 10. Казанова.
| 11. Бактриан. 12. Калигула. 13. Гулливер. 14. Минотавр. 15. Динозавр.
। 16. Тонлесап. 17. Ратиндан. 18. Дромедар. 19. Метроном. 20. Диктатор.
। 21. Периметр. 22. Тропинин, 23. Дивизион. 24. Корнилов. 25. Распутин.
« 26. Дециметр. 27. Термидор. 28. Задорнов. 29. Сердолик. 30. Катарсис.

31. Тепловоз. 32. Пистолет. 33. Брокколи. 34. Креветка. 35. Перископ.
* 36. Владимир. 37. Стрекоза. 38. Коричное. 39. Кладония. 40. Портулак.
• 41. «Дискобол». 42. Диктофон. 43. Некрасов. 44. Редактор. 45. Гувернер.

1

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ I
«ШЛЯПУ СНИМИ» I
По строкам: |
Мадагаскар. Права. Агора. Очиток. Ананас. Унт. Осока. Ритор. Радон. Этуш. । 
Парк. Барс. Борнео. Блок. Тур. Тула. Зола. Воин. Жига. Рака. Соха. Ретро. « 
Кунак. Генерал. Ген. Нота. «Рубин». Пленница. Рать.
По столбцам:
Варлей. Мкртчян. Трубочист. Вата. Ишак. Арагонит. Ро. «Ока». Стужа. Амур. I 

Норд. Улика. Герц. Атас. Брага. Бенуа. Сор. Каприз. Сувенир. Адан. Озон. I 
Рона. Ореол. Халат. Демьяненко. Арак. Ларь. |

I
Сослано Е шсуаіАемском и^нЛАс ' Лятная С/іеда ' . Лишшпе нам: iz@5sreda.ru ।
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