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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СЛОВО РЕДАКТОРА

Здравствуйте

________________________    ·_ / ,, ■. - ·_____________ ______■_______________-

«Ах, как много новых лиц!»
Э декабря в областном центре состоялось первое 
иедставление губернаторской ёлки. Юных гостей приветствовал 
/бернатор Свердловской области Эдуард Россель.

По всей России идут сейчас губернаторские ёлки. Где-то устраива
ют единственное представление для особо одарённых детей, где-то 
цают десятки благотворительных спектаклей в региональных учрежде
ниях культуры. И, пожалуй, только в Свердловской области на все зим
ние каникулы режимное здание резиденции губернатора превращается 
в сказочный замок. Он распахивает двери перед воспитанниками детс
ких домов и кадетских школ, перед детьми погибших воинов и юными 
парованиями. Подрядчиком губернаторской ёлки не первый год явля- 
ется областной Дворец молодёжи.

По сведениям областного министерства общего и профессиональ
ного образования - генерального заказчика праздника, к нынешней гу
бернаторской ёлке приготовлено три тысячи четыреста благотворитель
ных подарков. Тем, кто не смог побывать в резиденции, презент доста
вят прямо в детский дом. В подарочный комплект входит рюкзачок со 
сладостями, набор для рисования и фото на память - групповой снимок 
с Дедом Морозом успевают напечатать, пока ребята смотрят новогод
ний спектакль.

Конференц-зал резиденции, где идут спектакли, под Новый год не 
гнать. Ещё вчера здесь шли официальные церемонии, а теперь хозяй

ничают артисты ТЮЗа - бессменные постановщики и исполнители ска
зочного представления на губернаторской ёлке. Нынешний спектакль на- 

ывается «Волшебная сила». Сказочные герои не ограничены рамками 
сцены. Заигрыш начинается в холле у ёлки. Ныне он посвящён сказам 
Бажова в свете юбилея Свердловской области. На эту же тему в детских 
домах прошёл конкурс новогодних костюмов и рисунков. Стало доброй

традицией привозить в резиденцию лучшие творческие работы. Нынче в 
областной выставке детского рисунка «Сказы Урала» приняли участие не 
только юные свердловчане из Полевского, Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла и других городов области, но и начинающие художники из Тулы, Смо
ленска. Североморска. Как их работы попали сюда?

-Это «Уральское землячество» в Москве постаралось, - объяснил 
министр общего и профессионального образования области Валерий 
Нестеров.

-Ах, как много новых лиц! - всплеснула руками Забава Хороводов- 
на, приглашая в круг тех малышей, что прибыли на губернаторскую ёлку 
впервые.

Игрушки им вручил Эдуард Россель:
-В двенадцатый раз проводится главная ёлка Свердловской облас

ти! - подсчитал губернатор. - Хочу пожелать вам, ребята, чтобы вы 
учились хорошо и готовили себя к лучшей жизни!

Первыми гостями губернаторской резиденции стали нынче воспи
танники детских учреждений Невьянска (среди них полсотни учащихся 
Уральского горнозаводского училища имени Демидовых), Полевского и 
Красногорского детского дома. После добрых напутствий Э.Росселя 
праздник закрутился ярче и динамичнее. На таком подъёме надо отыг
рать 17 представлений. Детский праздник продлится в губернаторской 
резиденции до 10 января 2009 года.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: маленьких гостей приветствует Э.Россель; гла

ва администрации губернатора А.Левин и В.Нестеров; дети праз
днику рады.

Фог о Алексея КУНИЛОВА.

дорогие 
читатели!

Сегодня вы держите в руках 
первый номер «Областной 
газеты» за 2009 год. Спасибо 
всем вам за то, что вы в столь 
непростое время остались с 
нами. Это здорово!

Благодаря поддержке читате
лей тираж «Областной газеты» из 
года в год растёт. И сегодня мы 
вновь преодолели очередной вы
сокий рубеж. Теперь «ОГ» будет 
выходить ежедневно в количестве 
более 130 тысяч экземпляров, а 
по четвергам и того больше - око
ло 132 тысяч экземпляров. Не
смотря на многие трудности в 
жизни уральцев, вызванных влия
нием мирового финансового кри
зиса, наши подписчики «проголо
совали» за «Областную газету». 
Столь высокий тираж стал воз
можным благодаря вашей пози
ции и доверию. Спасибо за это.

Сегодня особые слова благо
дарности хочется сказать в адрес 
почтовых работников и предста
вителей агентства подписки 
«Урал-пресс» - давних друзей га
зеты. Это они на местах органи
зуют подписку на «ОГ», а затем до
ставляют её даже в самые даль
ние уголки нашей области. Доб
рых слов заслуживают и наши на
дёжные партнёры - полиграфис
ты из типографии «Уральский ра
бочий» и работники фирмы 
«Аверс», обеспечивающие нас ти
пографской бумагой.

Мне, как главному редактору, 
приятно отметить, что «Областная 
газета» пять лет подряд становит
ся победителем общероссийско
го конкурса «Тираж - рекорд года» 
в номинации «Региональная ежед
невная газета». Это наш общий 
успех с читателями.

Дружба с читателями - это 
принципиальная позиция нашей 
газеты. Мы всегда внимательно 
знакомимся с вашими письмами. 
В них журналисты «ОГ»находят но
вые темы для выступлений, темы, 
которые волнуют многих из вас.

Наша газета печатает немало 
официальных материалов, широ
ко освещает деятельность пред
ставителей всех ветвей власти. Но 
в то же время мы ориентируемся 
на читательский интерес. У нас 
немало спецвыпусков и целевых 
полос, рассчитанных на оазные 
аудитории. Вы их прекрасно зна
ете: это спецвыпуск для детей и 
подростков «Новая Эра», ветеран- ' 
ская страница «Эхо», полоса для : 
инвалидов «С верой и надеждой» 
и многое-многое другое.

Дорогой читатель! Каким будет ■ 
наступивший 2009 год? Трудным , 
и сложным, но в то же время, на- : 
деюсь, удачным. Несмотря на I 
кризис, в жизни много интерес- I 
ного, позитивного. Газета призва- : 
на помочь людям найти выход в 
сложных ситуациях. Прежде все
го словом. Мы будем, рассказы- | 
вать о положительном опыте тех I 

'людей, которые успешно преодо- I 
левают трудности.

Дорогие читатели! Спасибо і 
вам. что мы снова вместе. Что ж, 
будем идти вперёд, помогая друг 
другу С Новым 2009-м годом!

Николай ТИМОФЕЕВ, ;
главный редактор і 

«Областной газеты». I

http://www.oblgazeta.ru
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[■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

С НОВЫМ ГОДОМ!
Председатель правительства Российской Федерации 
Владимир Путин поздравил Эдуарда Росселя с наступающим 
2009 годом. В телеграмме главы правительства говорится:

«Уважаемый Эдуард Эргартович! Примите искренние поздравле
ния с Новым годом и Рождеством. Пусть в наступающем 2009 году 
будет как можно больше светлых и радостных, по-настоящему счаст
ливых дней.

Впереди у нас - большая и напряжённая работа, масштабные, 
ответственные задачи. Уверен, мы успешно решим их, сообща спра
вимся с любыми трудностями, осуществим все планы и замыслы - в 
интересах России, на благо её народа.

Желаю удачи и всего самого доброго Вам и Вашим близким».
Тёплые слова поздравлений и пожеланий успехов губернатору и 

всем жителям Свердловской области высказали также руководитель 
администрации Президента России Сергей Нарышкин, первый вице- 
премьер правительства РФ Виктор Зубков, полномочный представи
тель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Вин
ниченко и многие другие.

-------------------------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»---------------------- ---------

Вас слушает Эдуара РОССЕЛЬ

■ .   
і_____________________-»-ь— Эдуард Россель 30 декабря провел традиционный 

новогодний прием руководителей ветеранских организаций 
Свердловской области.

Губернатор пожелал им, а в их лице - всем представителям стар
шего поколения уральцев крепкого здоровья, долголетия, мира и бла
гополучия. Эдуард Россель заверил ветеранов, что в наступающем 
2009 году социальная защита, все законы социальной направленно
сти останутся главными приоритетами для губернатора и правитель
ства Свердловской области.

ГОРА БЕЛАЯ: ПОТРАЧЕННОЕ 
ВЕРНЁТСЯ С ПРИБЫЛЬЮ

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров.

Его участники заслушали информацию заместителя министра эко
номики и труда Свердловской области Анатолия Оглоблина о выпол
нении постановления правительства Свердловской области от 
23.09.2005 года № 777-ПП «О мероприятиях по социально-инженер
ному обустройству посёлка Уралец Пригородного района и развитию 
горнолыжного комплекса «Гора Белая».

Данным постановлением, напомнил Анатолий Оглоблин, предус
мотрено построить и отремонтировать на территории Уральца семь 
объектов жилищно-коммунального назначения и социальной сферы 
с использованием 86,5 млн. рублей из областного и местных бюдже
тов. В течение последних трёх лет на реализацию постановления 
направлено 24,88 млн. рублей (почти 90 процентов этой суммы - из 
областного бюджета).

О развитии горнолыжного комплекса «Гора Белая» и строительстве 
входящих в него объектов на совещании доложили заместитель ми
нистра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти Николай Гарбузов и заместитель областного министра по строи
тельству и архитектуре Алексей Крупкин. Уже сегодня, отметили док
ладчики, комплекс выходит на круглогодичный режим эксплуатации.

Глава областного кабинета министров отметил недостаточную ак
тивность областных министерств в привлечении муниципальных об
разований к софинансированию строительства, к участию в реали
зации проекта частного капитала бизнесменов и предпринимателей, 
инвестиционных возможностей промышленных предприятий.

-В мире, - напомнил Виктор Кокшаров, - подобные проекты явля
ются коммерческими. И областной бюджет вкладывает средства в 
создание «Горы Белой» совсем не для того, чтобы просто потратить, 
а для поддержки, ускорения дела. Затраченные средства со време
нем должны вернуться с прибылями.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель 30 декабря подписал указ о назначении 
Александра Соболева на должность министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, 
членом правительства Свердловской области.

Александру Соболеву 53 года, он инженер-физик, доктор физико- 
математических наук, профессор кафедры высшей математики УГТУ- 
УПИ. До назначения на должность министра был проректором по учеб
ной работе УГТУ-УПИ.

Эдуард Россель, напутствуя нового министра, подчеркнул, что в 
Свердловской области сохранена и развивается вся система образо
вания - от дошкольного до высшего. Одна из важнейших задач бли
жайшего времени, которую предстоит решать министерству, - это под
готовка современных кадров для разных отраслей народного хозяй
ства.

* * *

Эдуард Россель 30 декабря подписал указ о назначении 
Константина Сурина на должность заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

Константин Сурин до этого назначения занимался агропромыш
ленными проектами в ЗАО «Группа «Синара». Он будет курировать 
перерабатывающую промышленность, малый бизнес на селе, строи
тельство колхозных рынков.

Более десяти лет «Областная газета» проводит 
«Прямые линии» с руководством области, 
политиками, министрами, депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской 
области и другими известными людьми.

Но всегда по традиции сезон «Прямых линий» от
крывал и открывает губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. Такой разговор 
с ним по телефону состоится сразу после новогод
них каникул. 14 января с 10 часов до 11 часов 30 
минут, он ответит на вопросы читателей «Обла
стной газеты». Эта «Прямая линия» примечательна 
тем, что она пройдёт накануне 75-летия Свердловс
кой области, которое мы отметим 17 января 2009 
года.

Свердловская область была и останется опорным 
краем державы. У неё славная история. Уральцы все
гда мужественно преодолевали любые трудности. 
Средний Урал входит в число лидеров по социально- 
экономическому развитию в России. В этом немалая 
заслуга губернатора и правительства Свердловской 
области.

В настоящее время весь мир переживает эконо
мический кризис. Он негативно сказывается и на раз
витии Свердловской области. Как в этих условиях 
поддержать производственный, интеллектуальный и 
кадровый потенциалы области? Как стимулировать 
развитие села, малого и среднего бизнеса? Как со
хранить социальные программы и поддержать вете
ранов и инвалидов? Эти и многие другие вопросы вы можете задать губернатору Свердловской 
области Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ на «Прямой линии» 14 января 2009 года с 10 часов до 11 
часов 30 минут. Он в это время будет гостем «Областной газеты».

Ждём ваших звонков по телефонам:
-(8343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Вас слушает губернатор.

Эпуарл Россель среди лучших лоббистов
«Независимая газета» (№ 281 от 25 декабря с.г.) 
опубликовала список лучших лоббистов России 
за ноябрь 2008 года.

Нашим читателям известно, что Агентство эконо
мических новостей по заказу «Независимой газеты» 
проводит регулярное исследование - насколько эф
фективна работа представителей коммерческих и го
сударственных структур, депутатов, направленная на 
лоббирование проектов, которые отражают интерес 
определенных структур, отраслей, регионов или сло
ёв общества. Речь идёт о так называемом цивилизо
ванном лоббировании, не подразумевающем подкуп 
чиновников или депутатов.

На этот раз исследование проводилось по итогам 
ноября нынешнего года. Лидерство в номинации «Лоб
бисты - первые лица» у первого заместителя предсе
дателя правительства России Игоря ШУВАЛОВА. 
Среди «Лоббистов-профессионалов» первое место за
нимает заместитель председателя правительства Рос
сии Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Эдуард 
РОССЕЛЬ вошёл в список лучших лоббистов в но
минации «Лоббисты - региональные лидеры». Он в 
списке руководителей регионов, которые попали в 
раздел «Очень сильная эффективность».

Среди региональных лидеров в списке лоббис
тов 25 человек. Эдуард РОССЕЛЬ занимает 8-9-е 
места. В ноябре его опережают Ю.ЛУЖКОВ (Моск
ва), В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), А.ТКАЧЁВ 
(Краснодарский край), М.ШАЙМИЕВ (Республика 
Татарстан), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский АО), А.ТУ
ЛЕЕВ (Кемеровская область), А.ХЛОПОНИН (Крас
ноярский край).

Среди лучших лоббистов есть и другие руково
дители областей (округов) УрФО: В.ЯКУШЕВ (Тю
менская область - 8-9-е места, Ю.НЕЁЛОВ (Яма
ло-Ненецкий АО) - 13-е место, А.ФИЛИППЕНКО 
(Ханты-Мансийский АО) - 19-е место.

(Соб.инф.).

■ ЗНАЙ НАШИХ!
■шшшшшшшшшшшшшшш····

Заслуженное признание
Разработку ученых Уральской государственной медицинской 
академии оценили по достоинству: модульная образовательная 
программа «Избранные вопросы диагностики и лечения детских 
болезней на этапе скорой медицинской помощи» признана 
уникальной в масштабах России.

■ НАШ АНОНС

Уважаемые читатели!
Одновременно с первым номером нового года выходит в свет спе

циальный выпуск «Областной газеты» с официальными документами. В 
нём будут опубликсваны постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, которые касаются изменения тари
фов на тепловую и электроэнергию в связи со снижением цен на газ.

Доставляться специальный выпуск подписчикам будет уже после 
окончания новогодних каникул. . ..

Редакция «ОГ».

В Москве недавно завершился 
III Российский медицинский фо
рум, посвященный 250-летию 
Московской медицинской акаде
мии имени Сеченова. Основное 
внимание на конгрессе было уде
лено проблемам профессиональ
ного додипломного и послевузов
ского образования, которые рас
сматривались на тематических 
симпозиумах и конференциях.

В рамках форума прошли кон
курсы «Лучшие учебные издания», 
«Перспективные работы молодых 
ученых». В номинации «Образова
тельные программы» УГМА удо
стоилась высшей награды.

В разработке и внедрении об
разовательной программы «Из
бранные вопросы диагностики и 
лечения детских болезней на эта
пе скорой медицинской помощи» 
участвовали несколько кафедр 
академии: токсикологии и скорой 
медицинской помощи, анестезио

логии и реанимации факультета 
повышения квалификации, детс
ких инфекционных болезней и кли
нической иммунологии, детской 
хирургии, педиатрии и подростко
вой медицины.

Это пример разработки иннова
ционных программ, созданных с 
учётом принципов реализации си
стемы менеджмента качества. По 
инициативе профессора Софьи 
Царьковой проведено маркетинго
вое исследование требований ру
ководителей станций «Скорой по
мощи» Екатеринбурга к образова
тельным проектам для врачей этой 
службы, оказывающим неотлож
ную помощь взрослым и детям. В 
результате выделены наиболее 
важные разделы, по которым были 
разработаны модули соответству
ющими кафедрами.

Уникальное преимущество 
межкафедральной программы - 
возможность пройти курс 'обуче-

ния в течение одного-двух лет в 
виде шести самостоятельных бло
ков. Освоив их, врач сдает экза
мен и получает документ установ
ленного государственного образ
ца.

В 2008 году по разработанной 
программе первая группа врачей 
скорой медицинской помощи про
шла курсы усовершенствования 
Медики оценили удобство, высо
кое качество подготовки и необ
ходимость подобных образова
тельных программ.... ..

Учебно-методическое объе
динение по медицинскому и 
фармацевтическому образова
нию вузов России провело экс
пертизу программы «Избранные 
вопросы диагностики и лечения 
детских болезней на этапе ско
рой медицинской помощи», ус
тановило её соответствие обра
зовательному стандарту, требо
ваниям к программам модульно
го обучения и рекомендовало к 
использованию в учебном про
цессе в системе послевузовско
го образования.

Александра СИНЮГИНА.
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■ С НОВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ГОДОМ!

Забодает ли бык цены?
Сейчас в экономике складывается такая ситуация, что наконец- 
то все учатся экономить: и граждане собственные деньги, и 
предприятия — собственные средства. Кроме этого, дешевеет 
нефть, значит, по идее, должен стоить меньше и бензин, и 
мазут, снизятся транспортные расходы предприятий, значит, 
подешевеет и продукция. Давайте посмотрим: насколько это 
реально?

БЕНЗИН УПАДЁТ 
В ЦЕНЕ ТОЧНО

Ей-богу, в нашей стране цены 
на бензин уже просто неприлич
ные: такое впечатление, что мы 
нефть завозим, а не добываем. На 
мировых рынках нефть стреми
тельно падает в цене (нефть мар
ки Urals, которую производят рос
сийские нефтяные компании, упа
ла с начала октября на 63 процен
та). Цены на бензин ведут себя 
значительно скромнее. Но в буду
щем году он может стоить 16-18 
рублей за самую популярную мар
ку АИ-92. Правительство России 
будет снижать налог на добычу по
лезных ископаемых (НДПИ, его 
платят все нефтяные компании в 
бюджет страны с тонны «чёрного 
золота»). Этот налог и делает та
ким дорогим литр бензина в роз
нице, то есть на заправках. А вот 
по оптовым ценам падение миро
вых уже заметно. В Российском 
топливном союзе уверены, что уже 
в январе бензин марки АИ-92 бу
дет стоить 16—17 рублей за литр. 
По словам вице-президента союза 
Евгения Аркуши, за последние 
полгода оптовые цены упали в два 
раза, тогда как розничные снизи
лись всего на 15—20 процентов. 
«Розница всегда медленнее сле
дует за оптом. Это связано с тем, 
что многие АЗС «работают на ста
рых запасах». Но динамика изме
нения цен на нефтепродукты такая 
же, как при снижении, так и при 
росте стоимости нефти», — пояс
нил он.

«В перспективе цены на бен

зин вполне могут скатиться до 16 
рублей. Это будет возможно не 
только за счёт снижения налого
вой нагрузки, но и в связи с тра
диционным падением спроса на 
топливо в январе—феврале», - 
отмечает директор по маркетин
гу и развитию информационного 
центра «Кортес» (Москва) Павел 
Строков.

ЧТО, КРОМЕ БЕНЗИНА?
Дешевеющая нефть потянет 

вниз и цены на авиакеросин, сле
довательно, могут подешеветь 
авиабилеты. Подешевеют мазут, 
дизельное топливо. Это значит, 
что селянам весной дешевле обой
дётся посевная кампания.

Как ни странно, из-за измене
ния цен на нефть могут подеше
веть даже... диваны. Их главный 
наполнитель - поролон - это про
дукт нефтепереработки, а нефть 
нынче сильно подешевела, также 
есть предпосылки к тому, чтобы 
дешевели ткань и кожа. Так что 
комплектующие для мягкой мебе
ли, по идее, должны упасть в цене, 
а, следовательно, станут меньше 
стоить и диваны. К тому же сей
час, как рассказал специалист ко
митета по товарному рынку адми
нистрации Екатеринбурга Сергей 
Кочнев, в этом сегменте рынка ре
гистрируется спад производства 
на пятьдесят процентов. Связано 
это с тем, что люди стараются не 
совершать подобных покупок, бе
регут средства.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ПОДЕШЕВЕЮТ?

Зерно — да. Но вот хлеб и мука

— под вопросом. В году уходящем 
был довольно хороший урожай 
зерновых, в том числе пшеницы и 
ржи. Стабилизировались цены на 
хлеб (например, «ОГ» писала о 
том, что не собирается повышать 
цены Ревдинский хлебокомбинат). 
«Однако в цене хлеба доля муки — 
не более 20 процентов, всё осталь
ное — стоимость перевозки желез
нодорожным или автомобильным 
транспортом, расценки на тепло, 
газ, электричество и т.п.», - на
помнили нам в Российском зерно
вом союзе. А они в будущем году 
будут существенно увеличены.

Мясо. На мировых рынках цены 
на этот товар снизились на 10 про
центов. Падение может продол
житься и до уровня 20 процентов 
от докризисных цен. Подешевели 
свинина и говядина, которые по
ставляются из Канады, США, Бра
зилии, Аргентины. Ожидать паде
ния цен на мясо можно уже в янва
ре-феврале. Если бы не традици
онный новогодний ажиотаж, когда 
народ закупает продукты к празд
нику, цены могли бы снизиться уже 
сегодня.

Куда интереснее ситуация с 
молоком. С 2009 года вступает в 
силу новый технический регла

мент, благодаря которому покупа
тели узнают, какое молоко у нас 
натуральное, а какое - изготов
лено из порошка. Цены на нату
ральное молоко, скорее всего, 
поднимутся примерно на 10%, а 
цены на «молочный напиток» либо 
останутся на прежнем уровне, 
либо упадут на те же 10%. Себес
тоимость натурального молока 
выше порошкового, поэтому фак
тически производители «восста
новленного» продукта демпингу
ют цены на натуральный. Измене
ние цены молока решается не по
ставщиком, а продавцом, торго
вой сетью. Последние действия 
Минфина РФ позволяют предпо
лагать, что возможна инфляция, 
соответственно, цены на товары 
будут расти.

НА КАКИЕ ПРОМТОВАРЫ 
УПАДУТ ЦЕНЫ?

К февралю- началу марта - на 
машины, но только- неновые ино
марки. Это будет связано с тем, 
что многие из тех, кто покупал ма
шины в кредит, теперь не могут 
его обслуживать, они будут вынуж
дены продавать машины. Новым 
машинам дешеветь не с чего. Заг
радительные ввозные пошлины 
ставят надёжный заслон между 

нами и иномарками, а ВАЗ ни разу 
за свою историю не был замечен в 
понижении цен на выпускаемые 
автомобили.

СНИЗЯТСЯ ЛИ ЦЕНЫ 
НА НОВОЕ ЖИЛЬЁ?

Пока ничто этого не предвеща
ет. Да, дешевеют стройматериалы, 
спрос на квартиры немного упал. 
Но строители пока держатся и 
сильно цены не роняют. Ждут, а 
вдруг опять пойдёт к ним платё
жеспособный клиент? А это будет 
в том случае, если банки вернут в 
свои продуктовые линейки выгод
ные для покупателей квартир ипо
течные кредиты.

Всем приятно, когда падают 
цены. Сейчас многие говорят, что, 
кризис, конечно, дело очень пло
хое, но зато наконец-то всё поде
шевеет! Остановится инфляция, и 
начнётся дефляция! Однако деф
ляция — то есть спад или замед
ленный рост цен на денежно-кре
дитном рынке - сопровождается 
снижением выпуска продукции. 
Дефляция в разы хуже инфляции 
для экономики страны и для каж
дого из нас.

Ожидание, что вот-вот всё поде
шевеет и потому не стоит сейчас 
покупать ничего крупного, вызыва
ет спад экономики. Население, 
предприятия предпочитают не вкла
дывать деньги (не инвестировать их 
и ничего не покупать), а накапли
вать, чтобы через некоторое время 
(до нескольких лет) потратить их 
более выгодно в результате сниже
ния цен. В результате сильно пада
ет спрос, что ещё больше стимули
рует падение цен на товары и со
кращение объёмов производства: 
спрос чересчур низок. Итогом явля
ется падение экономики.

Похоже, в нынешних условиях 
всё подешевеет только в том слу
чае, если у нас вообще не оста
нется денег ни на что, кроме как 
на товары первой необходимости.

Так что пусть в будущем году 
нас ждёт подъём экономики и свя
занная с этим небольшая, регули
руемая инфляция.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

—-Г

■ ОФИЦИАЛЬНО 
.... . ................

Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2008 г. №1411-ПП
г. Екатеринбург

Об осуществлении операций со средствами, полученными 
государственными бюджетными учреждениями 

Свердловской области от оказания платных услуг, 
в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольных 

пожертвований, а также от иной приносящей доход деятельности, 
на лицевых счетах, открываемых в органах 

Федерального казначейства

В соответствии со статьями 166.1, 168, 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, пунктом 11 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 года № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Россий
ской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», приказами Фе
дерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых 
счетов федеральным казначейством и его территориальными органами» и от 10.10.2008 г. № 
8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Феде
рального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Фе
дерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять, начиная с 2009 года, операции со средствами, полученными государ

ственными бюджетными учреждениями Свердловской области от оказания платных услуг, в 
виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных органи
заций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а 
также от иной приносящей доход деятельности (далее — средства, полученные от принося
щей доход деятельности), на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального казна
чейства, в соответствии с Соглашением, заключаемым между Правительством Свердловской 
области и Управлением Федерального казначейства по Свердловской области.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) в срок до 31 декабря 2008 года установить порядок осуществления государственными 

бюджетными учреждениями Свердловской области операций со средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности, предусматривающий процедуру оформления генеральных 
разрешений;

2) при разработке проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» (Областная газета, 2008, 20 декабря, № 396-405) 
предусмотреть внесение изменений в статью 29 с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Главным распорядителям средств областного бюджета и подведомственным им госу
дарственным бюджетным учреждениям Свердловской области в срок до 1 апреля 2009 года 
обеспечить:

1) открытие в установленном порядке лицевых счетов по учету средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, в органах Федерального казначейства;

2) перечисление средств со счетов, открытых в учреждениях Банка России и кредитных 
организациях на балансовом счете 40603 «Счета предприятий, находящихся в государствен
ной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации», на счет Управле
ния Федерального казначейства по Свердловской области, открытый в Головном расчетно- 
кассовом центре Главного управления Банка России по Свердловской области на балансовом 
счете № 40603 «Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности. Некоммерческие организации», и закрытие указанных счетов в порядке, уста
новленном Положением Банка России от 03.10.2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в 
Российской Федерации».

4. Установить, что разрешения на открытие счетов по учету средств, полученных от прино
сящей доход деятельности, в учреждениях Банка России и кредитных организациях, выдан
ные государственным бюджетным учреждениям Свердловской области в соответствии с по
становлением Правительства Свердловской области от 24. 11.1999 г. № 1347-ПП «О мерах по 
упорядочению учета средств, полученных организациями, финансируемыми из областного 
бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, № 11, ст. 1193), действуют по 31 марта 2009 года.

5. Установить, что начиная с 1 января 2009 года, оформление генеральных разрешений 
главными распорядителями на ведение приносящей доход деятельности подведомственными 
им учреждениями, разрешений на осуществление приносящей доход деятельности осуществ
ляется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Свердловской 
области.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 24.11.1999 г. № 1347-ПП «О 

мерах по упорядочению учета средств, полученных организациями, финансируемыми из об
ластного бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 04.12.2002 г. № 1390-ПП «Об 
утверждении Порядка открытия и ведения Министерством финансов Свердловской области и 
территориальными финансовыми органами Свердловской области лицевых счетов для учета 
операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, получателей средств областного бюджета, финансируемых на основании смет 
доходов и расходов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 2-2, ст. 
1780).

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 6 настоящего постановления, который 
вступает в силу с 1 апреля 2009 года.

До 1 апреля 2009 года постановление Правительства Свердловской области от 24.11.1999 
г. № 1347-ПП «О мерах по упорядочению учета средств, полученных организациями, финан
сируемыми из областного бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход дея
тельности» применяется в части средств, поступающих во временное распоряжение получа
телей средств областного бюджета — до вступления в силу нормативного правового акта 
Правительства Свердловской области, регламентирующего оформление и выдачу разреше
ний на открытие счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение получате
лей бюджетных средств.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Серову М. А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.
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■ поэтической строкой

ЯЛ МШЬфбС&Ь
ффші, и &с£, май

^ПремийПоэта Венедикта Станцева нет нужды представлять читателям «Областной 
газеты». Его стихи не раз появлялись на газетных страницах, публиковала 
наша газета и документальную повесть В.Станцева «Диво-дивизия». А ещё 
Венедикт Тимофеевич неоднократно был участником ветеранских «круглых 
столов» в редакции.
Казалось бы, давно ли мы отмечали 60-летие Великой Победы?! А уже 
приближается другая круглая дата - 65! Совсем немного осталось 
участников той страшной войны. И будет справедливо в наступившем году 
уделять им особое внимание.
Поэтому в первом номере нового года мы сочли возможным поместить 
подборку стихов Венедикта Станцева. Они написаны в разные годы. И в них 
- не только воспоминания о фронтовой юности, но и сохранённая до сего 
дня молодость души.
Редакция «ОГ» поздравляет Венедикта Тимофеевича, а также всех 
ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, с Новым годом. 
Здоровья вам, хорошего настроения и обязательно - такой же молодости 
души!

»

Венедикт (ТАНЦЕВ

X &апраеу 
а е&арае&а 

На врачей обидевшись, 
принёс я хвори знахарю, 

На него смотрю с надеждой,
от боли тихо ахаю.

Вдруг он: «Ещё 20-й век тебя 
подвигнул в старики,

И не на яр-ма-рку, чай, едешь, 
а давненько с яр-мар-ки.

Ставь на молодость души, и всё, 
мой друг, устроится, 

Такая вот к тебе моя короткая
присловица...» 

Мне открылась в тех словах
истина глубокая, 

И я ушёл от ведуна ни ахая, ни охая.
08.08.2008 г.

Бойцам Волховского фронта
Мне лишь одна дорога - фронтовая - 
Запомнилась из тысячи других...
Я шагал, в болоте утопая, 
В пылу атак оставшийся в живых. 
Тягостям война не знает меры, 
И я свалился, выбившись из сил. 
И вот когда в поднебесье сером 
Рассвет багровый тучи опалил, - 
Заглушая выстрелы и стоны, 
Изнемогая от любви своей, 
Вопреки всем фронтовым законам 
Запел самозабвенно соловей... 
Теплота в мою плеснулась душу,

Я всё припомнил, что успел забыть, 
будто свет, который был потушен, 
Стал снова торжествующе светить. 
И, собрав какие были силы, 
Опять на бой, - опять на штыковой... 
Слышал я, мой соловейко милый, 
Твой вдохновенный голос за собой... 
С той поры перед атакой каждой 
Я, вспоминая трели соловья, 
Наливался силою отважной 
И вновь на битву поднимался я.

1943-2008 г.г.

"Исхаке
Непреложны войны законы: 
Когда разгорается бой, 
На вес жизни ты ценишь патроны, 
На вес смерти самой.
После боя - одна дорога, - 
И участь ты знаешь свою...
Тебя столько у господа Бога - 
Душам тесно в раю.

2000 г.

Забросив зимние пальтишки, 
По лужам шлёпают мальчишки. 
Бежит в ручьях вчерашний снег, 
Летит, как брызги, детских смех. 
Вдруг закричал на них прохожий: 
«Вы что, с ума сошли, похоже!». 
А я сродни ребячьим душам: 
Хотелось до смерти и мне 
Бежать с мальчишками по лужам 
Навстречу солнцу и весне! 
Да люди скажут: «Эй, приятель, 
В годах, а тоже, видно, спятил!». 
И я, завидуя ребятам, 
Всё ж соблюдаю важный вид - 
И побежал бы, как когда-то, 
Да жаль, что возраст не велит.

02.04.1996 г.

Так судят людская молва 
И резонёры скучные, 
Но это всё пустячные слова, 
А здесь грани нужны научные - 
Не резонёры скучные. 
Тут арифметика права: 
Кто возразить осмелится - 
4 точно делится на 2, 
А на две пары 3 не делится... 
Кто возразить осмелится!

20.11.2008 г.

Бывает, друг жестоко ранит, 
И тем опасен этот друг, 
Что не узнаешь ты заранее, 
Когда в тебя он всадит вдруг 
Заряд глухого равнодушья 
К твоей беде, к делам твоим. 
Бывает, что ж, сочти за лучшее, 
Что не ходил в атаку с ним... 
Бывает, женщина изменит, 
И сердцу вдвое тяжелей, 
Что любишь ты, и тем не менее 
Простить обман не можешь ей. 
Но всё познав - и лавр, и терние - 
Ты скажешь, опытность ценя, 
Бывает, что ж, моё неверие 
Спасеньем стало для меня. 
Но если сам свернул с дороги, 
И мать, от горя зарыдав, 
Тебя словами ранит строгими, 
Запомни: значит, ты не прав. 
Вернись и слёзы материнские 
Дыханьем тихим осуши, 
Сто раз отдай поклоны низкие, 
В ладонь ей сердце положи... 
Бывает всё: стыда приливы, 
Отливы женщин и друзей, 
Но не бывает справедливее 
Проклятья наших матерей!

1966 г.

% примеру
К4ЛССШМ

И в сомненьях, и в печали, - 
Дай мне силы, Боже, - 
Я работаю ночами, 
На кровати лёжа.
Но в труде том нет веселий. 
Зарывшись в подушки, 
Я пишу стихи в постели, 
Как некогда Пушкин.

20.08.2008 г.

Регш фе&с&ія,
Речка, речка, милая реченька, 
О чём твоя журчащая реченька?

2.
Голос твой речист и звонок: 
То мурлычешь, как котёнок, 
То исходишь над долиной 
Нежной трелью соловьиной. 
В глубине вздыхает жалко 
То ли сом, то ли русалка. 
Водяной басит игриво, 
И смеются тихо ивы.

3.
Лежу на берегу я, босопятый, 
Пропахший весь прибрежной мятой. 
Умытый мягкою волною, 
Я долго не расстаюсь с тобою, 
Пью твою живую воду, 
Чтобы роду не было исходу, 
Чтобы вырос, как богатырь Илья, 
Не по дням растущий я.

4.
Ты с годов тех, густо древних, 
Через российские деревни 
Всё бежишь, бежишь с Валдая, 
Прямо в душу мне впадая...

5.
О чём речёшь ты, реченька, 
На пути былинном?
О колыбельном моём крае, 
До смерти любимом!..

06.11.2008 г.
Алексею Петрову - 
артисту и стилисту

Благотворительный фонд «Синара»
подвел итоги акции «Счастливый Новый год»

В канун новогодних праздников 
Благотворительный фонд «Синара» 
организовал проект «Счастливый новый 
год» по сбору новогодних подарков для 
детей, лишённых попечения родителей, и 
встречающих праздник в лечебных 
учреждениях. Благотворительную акцию 
поддержали сотрудники уральских 
предприятий - Трубная 
Металлургическая Компания, Северский 
и Синарский трубные заводы, Группа 
Синара и СКБ-банк.

Более 3500 подарков и сувениров были со
браны и доставлены детям 7 детских соци

альных учреждений, расположенных в городах 
Екатеринбург, Полевской и Каменск-Ураль
ский. Примечательно, что каждый подарок был 
оформлен открыткой от сотрудника или его 
семьи.

Первыми подарки получили дети центра он
кологии и гематологии Областной детской 
клинической больницы №1. Психологи учреж
дения сформировали подарок каждому ребён
ку, учитывая его возраст и интересы. На праз
днике, организованном 25 декабря, детям вру
чали альбомы, краски, фломастеры, каранда
ши, пазлы, книги, игрушки, наборы для руко
делия.

30 декабря волонтеры - члены молодёжных 
организаций Синарского и Северского труб
ных заводов доставили новогодние подарки 
для детей детских домов, Дома малютки, со
циальных центров для малообеспеченных и 
многодетных семей Каменск-Уральского и По- 
левского.

Также в рамках проекта «Счастливый Но
вый год» благотворительный фонд совместно 
со Свердловской государственной академи
ческой филармонией организуют новогодний 
праздник для 200 детей из 8 детских домов 
Свердловской области, который состоится 
5 января 2009 года.
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5 января — 11 января
Приятные сюрпризы 

от «Хорошего настроения»
В новом году зрителей ОТВ ожидают приятные сюрпризы. 
Начинаются они с «Хорошего настроения»! С 11 января 
ведущие утренней программы Виталий Краев, Елена 
Шевелева, Анна Свалова заряжают бодростью в прямом 
эфире с 07.00 до 08.00. Теперь в «Хорошем настроении» — 
еще больше общения, полезных рубрик. И не только: самые 
активные получат шанс выиграть в конкурсах приставку для

Ранее зрители просыпались с 
«Хорошим настроением» в 
06.45, однако редакция про
граммы приняла решение изме
нить время. «Поскольку мы ори
ентируемся прежде всего на зри
телей, проводя опросы и иссле
дования зрительского мнения, 
выяснилось, что время с 07.00 

цифрового телевидения — отличный подарок для всей семьи! до 08.00 более удобно для про
смотра. Это и послужило основ
ным поводом для переноса вы
ходов», - объясняет руководи
тель программы Татьяна Клими
на.

Кроме того, по многочислен
ным просьбам зрителей, в «Хо
рошее настроение» возвратили 
звонки по телефону прямого 
эфира — 222-65-00. А это зна
чит, что интерактивного обще
ния станет еще больше. С 11 ян
варя зрители также смогут от
правлять сообщения на пейджер 
002 абонент «Хорошее настрое
ние», писать на электронный ад
рес otv-utro@yandex.ru и в ICQ: 
365-174-654.

С нового года в программе 
появятся дополнительные руб
рики. Для любознательных — 

раздел «Хочу все 
знать», где научный 
поиск превратится в 
увлекательное зрели
ще. Зрители узнают, как дела
ют хлеб, из чего шьют теат
ральные костюмы и многое 
другое.

Рубрика «Готовность № 1» 
предложит варианты решения 
самых разных проблем. Неждан
ные гости, спортивные травмы, 
сломавшийся каблук — зрители 
выйдут из сложных ситуаций с 
«Готовностью №1».

Возможность побывать в раз
ных странах, не отходя от теле
визора, даст «Хороший отдых». 
Ведущий познакомит поклонни
ков этой рубрики с самыми ин
тересными странами и города
ми нашей планеты. Любители пу
тешествий узнают, что едят по

Смотрите «Хорошее настроение» по будням с 11 января 
07.00 до 08.00 на ОТВ, участвуйте в конкурсах и выигры
вайте приставки для цифрового телевидения!

Звоните в прямой эфир по телефону 222-65-00
Пишите на электронный адрес: otv-utro@yandex.ru 
На пейджер: 002 абонент «Хорошее настроение» 
В ICQ: 365-174-654

праздникам в Швейцарии, какие 
улочки откроют всю прелесть 
Парижа.

Есть и сюрпризы для самых 
активных. Это — увлекательные 
конкурсы, которых станет еще 
больше. Победители получат су
вениры от телекомпании и глав
ный приз — приставку для циф
рового телевидения.

Справка:
Утренняя информационно

развлекательная программа 
"Хорошее настроение" дарит хо
рошее настроение, дающее за
ряд бодрости, уверенность в 
себе, желание успеть сделать за 
день как можно больше и луч
ше.

Внимание!
С 5 по 9 января программа 

«Хорошее настроение» 
начинается в 10 утра.

10.01 в 18.00
«Бенефис Гальцева и Ветро

ва»

07.01 в 21.00
Праздничный концерт ко Дню 

милиции

Фестиваль 
Снеговиков

Поведитель станете ■ 
участником сюЖето^К 
в программах "События" и' 
'Хорошее Настроение" и 
получит при^ы "
от телекомпании, .dwx Е

[едущие-программы 
^СОБЫТИЯ ’ ,
Ксения ТЕЛЕШОВА и 
Йпександр ФЕДОСОВ

IEЕ НАСТРІ
_ ІЕВЕЛЕВА < 

Виталии КРАЕВ

дЧастпвците 
в KoHKqpcejJ 
создайте св^ещ

»Подробности акции 
Г* на сайте ОТВ.
www.obltv.ru

декабря^ 
? О февраля

06.01 в 00.00
«Все могут короли»
Концерт, посвященный 75-ле

тию Леонида Дербенева

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

379-97-03
www.tri-tv.ru

8-800-300-000-3 [звонок по области бесплатный)

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРАФИЕВА. Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

mailto:otv-utro@yandex.ru
mailto:otv-utro@yandex.ru
http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.50 Детектив «В ПОЛО
СЕ ПРИБОЯ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «В ПОЛО

СЕ ПРИБОЯ»
07.20 Комедия «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ-2»
08.30 Приключения «УЛЬ- 

ЗАНА»
10.00 Новости
10.10 Малахов +
11.10 Модный приговор
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.10 Детективы
13.40 Комедия «КАК 

СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
15.30 Т/с «Огонь любви»*
16.20 Давай поженимся!

РОССИЯ

06.00 Комедия «ДВЕНАД
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

08.25 М/ф «Жил-был пес»
08.30 Сказка «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Ну, погоди»
11.55 Городок
12.30 Т/с «И падает 

снег...»
14.00 Вести
14.15 Т/с «И падает 

снег...»
16.10 Новогоднее «Кри-

05.10 М/с «Приключения 
Гулливера»

05.40 Т/с «Государствен
ная граница». Фильм 
четвертый «Красный пе
сок»

08.00 Сегодня
08.15 Живая легенда. Бо

рис Гребенщиков
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.20 Комедия «СЕМЕЙ

НЫЙ ОТПУСК»

12.00 Суд присяжных

17.10 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.15 Т/с «Широка река»
22.20 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.10 Что? Где? Когда? 

Финал года
00.30 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пока
зательные выступления

01.20 Боевик «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ»

02.50 Комедия «ЗУД 
СЕДЬМОГО ГОДА»

04.30 Интуиция. Знаки 
судьбы

05.20 Детективы

вое зеркало»
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. 

Цыганская страсть»
20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Т/с «Капкан»
22.45 Комедия «СТРЕЛЯЙ 

НЕМЕДЛЕННО!»
00.35 Боевик «ГОНЩИК»
02.30 Триллер «ИЗГОНЯ

ЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»
04.30 Т/с «Люди и мане

кены»

13.00 Сегодня
13.25 Детектив «ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО»
15.30 Чудо-люди
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
17.15 Т/с «Молодой волко

дав»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина»
21.15 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
23.05 Ты смешной!
23.50 Комедия «ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3.

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
01.25 Главная дорога 
02.05 Фэнтези «ЧУЖОЙ» 

03.25 Просто цирк

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Комедия «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ»
12.25 Родное лицо. Татья

на Пельтцер
13.10 Куклы и еще двое...
13.50 М/ф «Гадкий утенок»
14.40 Д/ф «Дикие живот

ные: в кадре и за кадром»
15.30 Концерт«Вензеля на 

паркете»
16.25 Киноповесть «ДУЛЬ

СИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
18.35 Д/ф «Фонтенбло. 

Прекрасный источник 
французских королей»

18.55 Детектив «УБИЙ-

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Подводные сокрови
ща

07.00 Ералаш
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

10.00 Хорошее настрое
ние

11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 «Кофе со сливками»: 

Александр Титель, ре
жиссер

13.00 Телевыставка
13.30 Студия приключений
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

07.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Депортиво» (Испания)

09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вест

ник
11.05 Мисс бильярд-2009
12.50 Футбол. Лига чемпи

онов - 1995/1996,«Русен- 
борг» (Норвегия) - «Спар

03.55 Т/с «Холм одного 
дерева»

04.35 Т/с «Скорая по
мощь»

СТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕ

ЧЕРЕ»
20.25 Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов
21.20 Чему смеетесь?, или 

Классики жанра
22.25 Драма «КАЛЛАС НА

ВСЕГДА»
00.10 Д/ф «Философия 

стиля от Джорджио Арма
ни»

01.00 Концерт джазового 
пианиста Гонзало Рубал- 
кабы

01.40 Д/ф «Дикие живот
ные: в кадре и за кад
ром»

02.35 Д/ф «Фонтенбло. 
Прекрасный источник 
французских королей»

16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Автобан
18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Спецпроект ТАУ.

«Тайна перевала Дятло
ва»

21.00 Выпускной бал в 
Кремле

22.50 Телевыставка
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 Спецпроект ТАУ.

«Гора болванов»
00.00 Бенефис Юрия Галь

цева и Геннадия Ветрова
02.00 Спецпроект ТАУ.

«Тайна перевала Дятло
ва»

03.00 Одержимые страс
тью

03.30 Близкие контакты
04.00 Телевыставка

так» (Москва)
14.45 Вести-спорт
14.55 Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили. Автоспорт
15.35 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4-х 
трамплинов

16.55 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнито
горск) - «Металлург» (Но
вокузнецк). Прямая 
трансляция

19.15 Спецпроект ТАУ: 
Гора болванов

20.15 Автоэлита
20.40 В мире дорог
21.00 Путь дракона
21.25 Самый сильный че

ловек
22.30 Вести-спорт
22.40 Прыжки на лыжах с

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Сказка «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА»
09.00 Приключения «НО

ВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МАШИ И ВИТИ»

10.20 Мультфильмы
11.00 Самое смешное ви

део
11.30 Самое смешное ви

део
12.00 Мультфильмы
12.30 Комедия «УСТРИЦЫ 

ИЗ ЛОЗАННЫ»
14.00 Приключения «ЗА

ЛОЖНИК»
15.30 Приключения «ТАМ 

ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ»

17.15 Приключения «НЕ-

07.40 Комедия «ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ»

09.20 Комедия «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМ ЕТКИ»

11.00 Фэнтези «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС», 1-3 с.

13.30 «Время любимых 
мультфильмов»

13.50 Телемагазин
14.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.00 Т/с «Динотопия»
19.00 Новости «Четверто

го канала»
19.30 «Новые песни о

06.00 Комедия «БЕЙ И

КРИЧИ»
07.45 М/ф «Веселая кару

сель»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Т/с «Рыжая»
10.00 6 кадров
11.00 Комедия «НЕ БЫЛО 

БЫ СЧАСТЬЯ...»
13.30 Т/с «Папины доч

ки»
14.00 Фэнтези «ЗОЛОТОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА
ДА»

16.00 6 кадров 

трамплина. Турне 4-х 
трамплинов

23.55 Мисс бильярд-2009
01.45 Покер-клуб
03.00 Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили. Автоспорт
03.35 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка

УЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ»

18.45 Приключения «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ
УЛОВИМЫХ»

20.20 Приключения «КО
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМ

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ
УЛОВИМЫЕ», 1 с.

21.40 Приключения «КО
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ
УЛОВИМЫЕ», 2 с.

22.00 Т/с «С.В.І. Место 
преступления Майами»

23.00 Голые и смешные 3
23.30 Голые и смешные 3 
00.00 Голые и смешные 3 
00.30 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»
01.00 Фильм ужасов 

«ФРАНКЕНШТЕЙН»

03.00 Клуб детективов

главном». Музыкальный 
концерт

20.00 Концерт «Новогод
няя шутка с...» 1 вып.

21.00 Комедия«АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ
ЗАРЯ»

23.00 Новости «Четверто
го канала»

23.30 Концерт «Новогод
няя шутка с...» 1 вып.

00.30 «Новые песни о 
главном». Музыкальный 
концерт

02.00 «Альтернатива 
есть!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Дом кувырком»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Анимационный 

фильм «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ»

22.30 6 кадров
23.30 Смешнее, чем кро

лики
00.00 Слава богу, ты при

шел!
01.15 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
04.15 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
05.00 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.40 - Комедия «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (США, 

2000). Режиссер: Гарри Маршалл. В ролях: Джули Энд
рюс, Энн Хэтауэй, Гектор Элизондо, Хизер Мтараццо, 
Мэнди Мур, Каролин Гудолл, Роберт Шварцман, Эрик фон 
Деттен. Еще вчера застенчивая 15-летняя Миа Термопо
лис была обычной девчонкой из Сан-Франциско. А се
годня она - настоящая принцесса, единственная наслед
ница своего отца - умершего принца небольшого евро
пейского княжества Женовия. Когда-то у мамы был стра
стный роман, но она ничего не говорила дочери о тайне 
ее происхождения. И вот теперь Миа отправляется в Ев
ропу знакомиться с новыми родственниками и незамед
лительно попадает в цепкие руки бабушки, королевы Кла
риссы. А та намерена в наикротчайшие сроки сделать из 
девочки светскую львицу. Миа стоит перед дилеммой: 
что же выбрать - взвалить на себя монарший венец или 
предпочесть свободу?

Телеанонс
«РОССИЯ»

22.45 - ПРЕМЬЕРА. Новогодняя комедия «СТРЕЛЯЙ НЕ
МЕДЛЕННО!» (2008 г.). Режиссер: Вилен Новак. В ролях: 
Юрий Степанов, Ольга Красько, Богдан Ступка, Георгий Дели- 
ев, Ирина Токарчук. По мотивам рассказа А.П.Чехова «Мед
ведь». Григорий Степанович Смирнов, руководитель кредит
ного отдела банка, на два дня раньше возвращается из коман
дировки и, как в бородатом анекдоте, застает жену с любовни
ком. Жена пытается оправдаться тем, что это... сантехник, при
шедший по вызову, но напрасно - развод, только развод и месть! 
Но планам мщения помешал Генеральный директор, срочно 
вызвавший Григория Степановича на ковер. Дело в том, что до 
Нового года осталось два дня, а за Григорием Степановичем 
числятся пять крупных должников. И среди них художница Еле
на Ивановна Попова. Ее муж некто Попов взял крупный кредит в 
начале года и сразу... почил в бозе. Григорий Иванович являет
ся к вдове выбивать долг. А дальше... как у Чехова.

«НТВ»
23.50 - «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 3: ПОВТОР

НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (США, 1986). Режиссер - Джерри Пэ
рис. В ролях: Стив Гуттенберг, Бубба Смит, Дэвид Граф, 
Майкл Уинслоу, Мэрион Рэмси, Арт Метрано, Тим Казу- 
рински. В связи с нехваткой денег в городской казне мэ
рия постановила сократить количество академий. Теперь 
на весь город должен остаться один-единственный вуз, 
где воспитывают стражей правопорядка. Ректорам учеб
ных заведений - конкурентам Лассарду и Маузеру - пред
стоит нешуточная борьба за право готовить полицейские 
кадры. Каждый из них, без сомнения, пустит в ход все 
возможные уловки. Маузер пойдет в атаку на конкурен
тов, не гнушаясь прибегнуть к запрещенным приемам, а 
расчетливый Лассард применит тяжелую артиллерию, об
ратившись за помощью к шальным выпускникам, которые 
в биТве за свою альма-матер уж точно за ценой не посто
ят!
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 Служба вакансий 

Урала
09.30 - 23.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 23.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

10.00 - 23.00 Вести сей
час - каждый час

10.10 - 23.10 Вести. Эко
номика - каждый час

10.15 Вести сейчас - каж
дый час

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 23.50 Вести. Куль

тура - каждый час
22.38 Вести. Спорт
23.38 Вести. Спорт
00.00 - 04.00 Вести сей

час
00.20 - 04.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 04.33 Вести. Ин

тервью - каждый час
00.38 - 04.38 Вести.

Спорт - каждый час
00.40 - 04.40 Вести сей

час - каждый час
00.50 - 04.50 Вести. Куль

тура - каждый час

05.15 М/ф «Таежная бычок», «Боцман и по
пугай»сказка», «Соломенный

41 
п-та

06.30 М/ф «Смешарики»
07.00 Домашние сказки
07.30 Мультфильмы
08.10 Комедия «МОЙ

ПАПА - ГЕРОЙ»
10.00 Приключения 

«МЕСТЬ И ЗАКОН»
12.45 Мелодрама «ЗИТА И 

ГИТА»
15.05 Х/ф «САНГАМ»
18.30 Т/с «Вторая жизнь»

19.30 Мелодрама «КОРО
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ», 
1 с.

20.30 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

23.00 Знакомые вещи
23.30 Мелодрама «ЗИТА И 

ГИТА»
01.50 Приключения 

«МЕСТЬ И ЗАКОН»
04.25 Музыка

ТВ] СМОТРИТЕ НА ОТВ!
5 ЯНВАРЯ В 18.30,
7 ЯНВАРЯ В 12.45,
8 ЯНВАРЯ В 23.00 ЛЮБИМЫЕ ВЫПУСКИ 
ЖУРНАЛА «ЕРАЛАШ»

9 ЯНВАРЯ В 23.00 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРЫ СУМКИНОЙ «КОФЕ СО СЛИВКАМИ»

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10 Т/с «Клава, давай!»
14.00 MTV.ru
15.20 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Вуз news
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart

19.25 10 самых смертонос
ных летательных аппара
тов виртуального мира. 
Страшно интересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона видеоигр: 

GTR Evolution
22.30 Тачку на прокачку
23.20 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.55 MTV live: Дима Би

лан
02.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Т/с «Десятое коро
левство»

08.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Спасатели»
11.00 Т/с «Десятое коро

левство»
13.00 Детектив «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

14.00 Д/ф «Городские ле
генды. Мост-фантом на 
Линейном»

16.00 Т/с «Север против 
Юга»

06.00 Драма «ОЛИГАРХ»
08.30 Т/с «Дмб»
10.00 В час пик. Подроб

ности
17.50 Комедия «ЖМУРКИ»
20.00 Т/с «Дмб»
21.25 Комедия «КАК БЫ

■ЦЕНТР 1!і
05.45 Комедия «ИГРУШ

КА»
07.25 Д/ф «Москва Перво

престольная»
07.55 М/ф «Аленький цве

точек», «Когда зажигают
ся елки»

08.55 Д/с «Подводная 
Одиссея команды Кусто»

09.50 Мюзикл «БОЛЬШОЙ 
АТТРАКЦИОН»

11.30 События
11.45 Детектив «ТЕНЬ У 

ПИРСА»
13.25 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
14.30 События
14.45 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

15.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса»

16.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 Комедия «ПО СЕ

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ», 1, 2 с.

19.05 Боевик «ПУЛЯ- 
ДУРА», 1,2 с.

21.00 События
21.15 Боевик «ПУЛЯ- 

ДУРА», 3, 4 с.
23.05 События
23.20 Момент истины
00.15 «Владимир Спива

ков приглашает...» Ново
годний концерт

00.55 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

02.45 Д/ф «Вспоминая 
Рождество»

03.40 Закон есть закон

Джимми Нейтрона, маль

06.00 Т/с «Не такая»
07.00 М/с «Детки подрос-

ли»
07.30 М/с «Приключения

чика-гения»
07.55 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подро
стка»

08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Д/ф «Рисковые дев

чонки»
11.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
12.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
14.40 Дом-2. Live
16.00 Т/с «Остаться в жи

вых»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

ОО.ЗОЧеловек веры
01.00 Беседы о православии. Са

мара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 04.45, 06.00, 08.00, 15.20

Песнопения для души
02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У 

книжной полки
02.30Скорая социальная помощь
02.45Комментарий недели
03.00, 13.00, 22.00 Конференция
04.00Беседы о главном
04.30Отчий дом. Г.Екатеринодар
05.00Литературный квартал
05.30 Приход
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 14.30, 17.15, 23.45

Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро

и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
•11.00Кузбасский ковчег. Кемеро

во
11.30Документальный фильм
12.15Время истины. Ростов-на- 

Дону
12.30 Возвращение образа, г.Са

мара
14.00Беседы о главном
14.30Уроки православия. Царь Да

вид. Ч. 1
15.00Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
16.00, 20.00 Новости
17.30Документальный фильм
18.00, 23.30 События дня
18.30Доброго вам здоровья!
19.30, 21.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу

18.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Илья Муромец. Любов
ник проклятой красави
цы»

19.00 Детектив «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

22.00 Фильм ужасов 
«ГАРГУЛЬИ»

00.00 Т/с «Дикие пальмы»
01.00 Триллер «МАНТИ

КОР»
02.00 Комната страха
03.00 Т/с «Север против 

Юга»
05.00 Т/с «Дикие пальмы»

НЕ ТАК!»
23.30 Боевик «ВИКИНГ»
01.20 Голые и смешные
01.50 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ В РАЮ»
03.25 Голые и смешные
03.55 Т/с «Конференция 

маньяков»
05.50 Музыка

18.00 Т/с «Счастливы 
вместе»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
00.00 Made in woman
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Комедия «ВЕЧЕ

РИНКА НА ИБИЦЕ»
03.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.55 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

В гостях - актер Константин 
Юшкевич. Он играл буквально 
с детства - в театре Дворца 
пионеров, в команде КВН. 
Окончив Свердловское теат
ральное училище, захотел ещё 
и московской школы - и отпра
вился в ГИТИС, и учился на кур
се Марка Захарова, который 
потом взял молодого артиста в 
свой знаменитый «Ленком». 
Юшкевич служил там 7 лет, но 
в какой-то момент ему наску
чила спокойная жизнь в репертуарном театре, с привыч
ным расписанием репетиций и спектаклей. Он уходит в 
антрепризу и участвует в громких и любимых зрителями 
постановках «Леди'з найт», «Игра в правду». Причём уча
ствует не только как исполнитель, но и как один из авто
ров пьес. В творчестве Константина Юшкевича присут
ствует кино. Он снялся более чем в 20 фильмах и сериа
лах.

ПО БУДНЯМ В 12.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ»

Уникальный сериал о поражающем воображение мас
терстве иллюзиониста Кейта Барри. Он начал карьеру в 
14 лет, а сейчас входит в топ-лист лучших иллюзионис
тов современности. Телепатическое сгибание металла, 
чтение мыслей, вызов снегопада в Дублине, - всё это 
Кейт Барри проделывает без особых усилий. И каждый 
свой трюк превращает в незабываемое и изумительное 
зрелище.

ПО БУДНЯМ В 14.30
ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ ШУТИТ»

«История шутит» - это программа, где история 
приобретает новые веселые формы. Все архивные 
материалы создатели программы взяли из Архива 
кино и телевидения Калифорнийского университета 
— одной из крупнейших американских синематек. В 
выпусках - спортивные состязания и установление 
курьезных рекордов, автогонки и демонстрация тех
нических новинок, обучение новобранцев в армии и 
зарисовки семейного быта, снятые на любительские 
кинокамеры.

ПО БУДНЯМ В 17.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «НА ГЛУБИНЕ»

В своих подводных путешествиях создатели сериала 
поистине неутомимы. От них станет известно, как много 
может рассказать о себе корабль, затонувший в годы Вто
рой мировой войны, и в каком неожиданном свете может 
предстать акула-людоед. С близкого расстояния подвод
ники понаблюдают за таинственной жизнью китов и узна
ют, как исследования
подводного мира рас
крывают тайны зарож
дения жизни на Земле.

От канадского по
бережья Тихого океана 
до глубин Атлантики, 
от бассейна Карибско- 
го моря до Индийского 
океана — такова карта 
глубоких погружений 
этого сериала.

АНЕКДОТ
Муж разгадывает кроссворд.
- Слушай, - обращается он к жене, - как называет

ся птица из семи букв, которая уже не существует?
- Это наш попугай! Кот съел его ещё на прошлой 

неделе.

08.00 «Волшебная ночь на «Новом 
Веке» (на тат. яз.)

10.05 «Новый год в Снежном горо
де». Спектакль для детей (на тат.

11.00 «Охотник». Телесериал
12.00 Юбилейный концерт стипенди

атов министерства культуры РТ
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
14.00 «Не уходи». Телесериал (на 

тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» док. фильм 

«Казань-Москва-Казань»
15.40 «Путь»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.50 «Морозко». Балет-сакзка
18.00 «Мепельтаун-город кленов». 

Мультсериал (на тат. яз.)
18.30 «Музыкальный антракт» (на 

тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат.

19.00 Чемпионат КХЛ. «АК Барс» (Ка
зань) - «Атлант» (Московская об
ласть). В перерывах: «Бакирово, 
встречай!», «Хочу мультфильм!»

21.10 «Новости Татарстана»
21.40 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 Фильмы «Золотого Минбара». 

Х/ф «Трехногая кобыла»
23.40 «Народ мой...»
00.10 «Две сестры». Телесериал
01.00 «Охотник». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» док. фильм 

«Казань - Москва-Казань»
03.00 «Адам и Ева»
03.30 «Забытые мелодии» (на тат.

04.00 «Волшебная ночь на «Новом 
Веке» (на тат. яз.)
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ иагч

06.00 Новости
06.10 Триллер «НА МУ

РОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»

07.30 Комедия «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ 3»

08.40 Приключения «СЕ
ВЕРИНО»

10.00 Новости
10.10 Малахов +
11.10 Модный приговор
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.10 Детективы
13.40 Комедия «ДНЕВ

НИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ
ВОЙ»

15.30 Т/с «Огонь любви»

16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.15 Т/с «Широка река»
22.20 Трагикомедия «СИ

РОТА КАЗАНСКАЯ»
23.40 Драма «НЕЧАЯННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
01.00 Рождество Христо

во. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

03.00 Соловки. Место 
силы

03.40 Мелодрама «ПРИ
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ
РЕТЬ»

05.20 Чудо-иконостас

05.55 Комедия «ДВЕНАД
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

08.40 Сказка «ПРО КРАС
НУЮ ШАПОЧКУ»

11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Ну, погоди»
11.45 Городок
12.15 Т/с «Батюшка»
14.00 Вести
14.15 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2009»

16.25 Новогоднее «Кривое 
зеркало»

18.05 Т/с «Женщина без

прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Т/с «Капкан»
22.55 Мелодрама «С НО

ВЫМ СЧАСТЬЕМ-2. ПО
ЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ»

01.00 Рождество Христо
во. Прямая трансляция 
торжественного рожде
ственского богослужения

03.00 Мелодрама «С НО
ВЫМ СЧАСТЬЕМ-2. ПО
ЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ»

05.15 М/с «Приключения 
Гулливера»

05.40 Т/с «Государствен
ная граница». Фильм пя
тый. «Год сорок первый»

08.00 Сегодня
08.15 Живая легенда. Ми

хаил Жванецкий
09.00 Кулинарный поеди-

нок
10.00 Сегодня
10.20 Комедия «КАНИКУ

ЛЫ В ЕВРОПЕ»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Фэнтези «НАЗАД В

БУДУЩЕЕ»
15.30 Чудо-люди
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Возвращение

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.40 - Комедия «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2: КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (США, 2004). Режиссер: Гэрри Мар
шалл. В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули Эндрюс, Гектор Эли
зондо, Джон Риз-Дэйвис, Хезер Матараццо, Крис Пайн, 
Каллум Блю, Кэтлин Маршалл, Том Постон, Джоэл МакКрэ
ри, Ларри Миллер. Мие Термополис (Энн Хэттэуэй), прин
цессе Женовии, только что закончившей колледж в Амери
ке, скоро должен исполниться 21 год. Ее бабушка, короле
ва Кларисс (Жюли Эндрюс), готовится уступить ей трон и 
передать бразды правления маленькой европейской стра
ной. Но есть небольшая проблема: по Женовским законам 
королевой может стать только замужняя наследница. На 
поиски жениха у Мии есть месяц. Если через 30 дней она не 
выйдет замуж, страной будет править кто-то другой...

«РОССИЯ»
22.55, 03.00 - «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! -2. ПОЦЕЛУЙ 

НА МОРОЗЕ» (GOLD VISION, 2000 г.). Режиссер: Леонид

Мухтара»
17.15 Т/с «Молодой волко

дав»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина»
21.15Т/С «Агент нацио

нальной безопаснос
ти»

23.05 Драма «ЮБИЛЕЙ»

01.20 «Новый год в стиле 
«Абба»

03.20 Просто цирк
03.45 Т/с «Холм одного 

дерева»
04.30 Т/с «Скорая по

мощь»

КѴ^^РА люстрации к повести А.С. 
Пушкина

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Драма «СЫН»
12.05 Парад чудес на 

Цветном
12.45 Сказка «ДЮЙМО

ВОЧКА»
14.15 М/ф «Продается си

вая лошадь», «Тимошкина 
елка», «Веселая кару
сель»

14.50 Д/ф «Плитвице 
край падающих озер»

15.45 Г.Свиридов. «Ме
тель». Музыкальные ил-

16.20 Спектакль «Соло для 
часов с боем»

18.20 Комедия «ИДЕАЛЬ
НЫЙ МУЖ»

19.55 «Вспоминая Олега 
Ефремова...». Вечер в 
МХТ им.А.П.Чехова

20.50 Драма «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

23.00 Русские святыни
23.55 Драма «У РЕКИ»
01.25 Лето господне. Рож

дество Христово
01.55 Д/ф «Плитвице - 

край падающих озер»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ
следование

17.45 Телевыставка
06.00 Подводные сокрови

ща
07.00 Ералаш
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ 

«Тайна перевала Дятло
ва»

09.00 Комедия «ДОМ, В 
КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

09.45 Расколбас
10.00 Хорошее настрое

ние
11.00 Телевыставка
11.45 Колеса-блиц
12.00 Телевыставка
12.30 Земля уральская
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Пятый угол
17.30 Депутатское рас-

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Автобан
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Вечер с Максимом 

Галкиным
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Спецпроект ТАУ. 

«Тайна перевала Дятло
ва»

21.00 Стопудовый хит в 
олимпийском

22.50 Телевыставка
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 Спецпроект ТАУ. 

«Гора болванов»
00.00 Концерт «Все могут 

короли»
02.00 Спецпроект ТАУ. 

«Тайна перевала Дятло
ва»

03.00 Одержимые страстью
03.30 Близкие контакты
04.00 Телевыставка

Гора болванов
11.05 Мисс бильярд-2009
12.55 Футбол. Лига чем

пионов - 1998/1999. 
Спартак (Москва) - 
Реал (Мадрид, Испа
ния)

14.50 Скоростной участок
15.25 Вести-спорт
15.35 Дакар-2009. Арген- 

илил

07.00 Футбол. Кубок
УЕФА. Фейеноорд (Ни
дерланды) - ЦСКА (Рос
сия)

09.05 Риэлторский вест
ник

09.30 Автоэлита
10.05 Спецпроект ТАУ

Тапа

Эйдлин. В ролях: Ирина Муравьева, Александр Михайлов, Ивар 
Калныньш, Евгения Глушенк, Елена Коренева. Однажды Вере 
и её возлюбленному - знаменитому дирижёру Владимиру, а 
также Вериному сыну Димке и его любимой жене Наташе, 
снится один и тот же сон - они все вместе встречают Новый 
Год на хрустальном мосту, и их при этом снимают в кино! 
Наде, подруге Веры, ничего такого не приснилось, наверное, 
потому, что ночью она не спала, а дежурила в больнице, в то 
время как её любимый муж Семён смотрел телевизор. Ноч
ной просмотр оказался судьбоносным для Нади и Семёна - 
они задумали усыновить ребёнка! Между тем Веру мучат раз
думья: венчаться ей с Владимиром или просто сходить в загс? 
Однако брак всемирно известного дирижёра - это не только 
личное дело дирижёра, но и часть его рекламной кампании - 
это Владимиру тактично объясняет его импресарио мистер 
Шелл. Чтобы примирить мистера Шелла со своей женитьбой, 
Владимир придумывает остроумный трюк.

тина-Чили. Автоспорт
16.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4 
трамплинов

17.25 Летопись спорта
17.55 Бокс. Мэнни Пакьяо 

(Филлипины) против Да
вида Диаса

18.25 Летопись спорта
19.00 Спецпроект ТАУ: 

Гора болванов
20.00 Банковский счет

20.40 В мире дорог
21.15 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины
22.55 Вести-спорт
23.05 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4 
трамплинов

01.05 Мисс бильярд-2009
03.00 Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили. Автоспорт
03.35 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.50 Неотложная помощь
08.00 Сказка «ИВАН ДА 

МАРЬЯ»
09.30 Приключения «НЕ

УЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ»

11.00 Самое смешное ви
део

11.30 Самое смешное ви
део

12.00 Детектив «СОКРО
ВИЩА МЕРТВЫХ», 1 с.

13.00 Детектив «СОКРО
ВИЩА МЕРТВЫХ», 2 с.

14.00 Детектив «СОКРО
ВИЩА МЕРТВЫХ», 3 с.

15.00 Детектив «СОКРО-

ВИЩА МЕРТВЫХ», 4 с.
16.10 Детектив «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ», 5 с.
17.10 Детектив «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ», 6 с.
18.10 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЕХ», 1 с.
19.10 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЕХ», 2 с.
20.10 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЕХ», 3 с.
21.15 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЕХ», 4 с.
22.20 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЕХ», 5 с.
23.20 Приключения «КО 

МНЕ, МУХТАР!»
01.00 Приключения «ВЕ

ЛИКИЙ МЕРЛИН 2», 1 с.

02.40 Т/с «Плейбой из Ка
лифорнии»

03.10 Клуб детективов

07.30 «Новые песни о 
главном». Музыкальный 
концерт

09.00 Новости «Четверто
го канала»

09.30 Мультфильмы
10.10 Т/с «Динотопия»
11.50 Телемагазин
12.00 Комедия «АСТЕ

РИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ»

13.50 Телемагазин
14.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.00 Т/с «Динотопия»
19.00 Новости «Четверто-

го канала»
19.30 «Новые песни о 

главном». Музыкальный 
концерт

20.00 Концерт «Новогод
няя шутка с...» 2 вып.

21.00 Комедия «АСТЕ
РИКС И ОБЕЛИКС: МИС
СИЯ КЛЕОПАТРА»

23.00 Новости «Четверто
го канала»

23.30 Концерт «Новогод
няя шутка с...» 2 вып.

00.30 «Новые песни о глав
ном». Музыкальный концерт

02.00 «Альтернатива 
есть!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

06.00 Боевик «ВОИНЫ
НЕБА И ЗЕМЛИ»

08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Т/с «Рыжая»
10.00 Т/с «Дом кувырком»
11.00 Комедия «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
13.20 6 кадров
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 Анимационный 

фильм «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ»
15.30 6 кадров
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Дом кувырком»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Комедия «ДЕТИ 

ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗ
МЕРЕНИЯХ»

22.30 Комедия «СЕМЬЯ
НИН»

00.50 Т/с «О.С. - Одинокие 
сердца»

04.40 Музыка

«НТВ»
23.05 - «ЮБИЛЕЙ» (РОССИЯ, 2007). Режиссер - Нон

на Агаджанова. В ролях: Ксения Лаврова-Глинка, Игорь 
Лагутин, Александр Самойленко, Людмила Чурсина, Лев 
Дуров, Эммануил Виторган, Ерванд Арзуманян, Марина 
Зудина, Людмила Аринина. Рождество... Двоебратьеви 
сестра - актриса Ольга, политик Николай и продюсер 
Кирилл Грановские - узнают о неожиданном приезде из 
США своей матери Анны Сергеевны, пожелавшей отме
тить свою юбилей в тесном семейном кругу. Не желая 
расстраивать её своими неурядицами в семейных и про
фессиональных делах, они решают «сделать хорошую 
мину». Но неожиданно узнают от неё, что она родила их не 
от мужа - академика Грановского, который «не мог иметь 
детей», а от трех разных, но достойных мужчин, с которы
ми и собирается познакомить их на торжестве. «Детки» в 
шоке: кто из них - чей? Но мама уклончиво отвечает, что 
«они сами разберутся - кровь подскажет»...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью 
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью 
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час 
09.00 Банковский счет 
09.30 Доктор красоты 
09.33 Исторические хро

ники
10.00 - 23.00 Вести сей-

час - каждый час
10.10 - 23.10 Вести. Эко

номика - каждый час
10.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30 - 23.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
10.33 - 23.33 Вести. Ин

тервью - каждый час
10.38 - 21.38 Вести.

Спорт - каждый час
14.50 - 23.50 Вести. Куль

тура - каждый час
22.38 Вести. Спорт
23.38 Вести. Спорт
00.00 - 04.00 Вести сей

час
00.20 - 04.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 04.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 04.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 04.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 04.50 Вести. Куль
тура - каждый час

ЗАБУДЬ...СТАНЦИЯ ЛУ
ГОВАЯ»

10.55Двое. Владимир 
Коренев и Алевтина 
Константинова

11.50 Комедия «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ»

13.15 Двое. Наталья Се
лезнева и Владимир 
Андреев

14.10 Комедия «ТРИЖДЫ 
О ЛЮБВИ»

15.45Двое. Светлана 
Дружинина и Анатолий 
Мукасей

16.40 Комедия «АЛЕШ
КИНА ЛЮБОВЬ»

18.15 «Цветочные исто
рии». Роза

18.30 Т/с «Вторая жизнь»
19.30 Мелодрама «КО

РОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ
ЧАЯ»

20.30 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

21.00 Т/с «Не родись 
красивой»

23.00 Знакомые вещи
23.30 Мелодрама «СЧАС

ТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»
01.30 Мелодрама «НЕ 

ЗАБУДЬ...СТАНЦИЯ ЛУ
ГОВАЯ»

03.00 Комедия «АЛЕШ
КИНА ЛЮБОВЬ»

04.25 Комедия «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ»

05.35 Музыка

©
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08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10 Т/с «Клава, давай!»
14.00 MTV.ru
15.20 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава

19.00 Art-коктейль
19.25 Икона видеоигр: 

Gears of war 2
19.55 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых опасных пу

тешествий виртуального 
мира. Страшно интересно!

22.30 Тачку на прокачку
23.20 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.55 MTV live: Enrique 

Iglesias
02.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Т/с «Десятое коро
левство»

08.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Спасатели в 

Австралии»
11.00 Т/с «Десятое коро

левство»
13.00 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ»

16.00 Т/с «Север против 
Юга»

18.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Зомби. Спланированное 
безумие»

19.00 Боевик «ШАНХАЙС
КИЙ ПОЛДЕНЬ»

21.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: день после розвел- 
ла»

22.00 Фильм ужасов «ВА
СИЛИСК - ЦАРЬ ЗМЕЙ»

00.00 Т/с «Дикие пальмы»
01.00 Фильм ужасов «ГАР- 

ГУЛЬИ»
03.00 Т/с «Север против 

Юга»
05.00 Т/с «Дикие пальмы»

05.50 Комедия «КУБАНС
КИЕ КАЗАКИ»

07.45 Фактор жизни
08.15 Д/ф «В любви стра

ха нет»
09.00 Д/с «Подводная 

Одиссея команды Кусто»
09.45 Киноповесть «ПЕР

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.30 События
11.45 Детектив «СЛЕДЫ 

НА СНЕГУ»
13.25 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
14.30 События
14.45 Концерт «Романсиа- 

да»
16.10 Комедия «ИГРУШ-

КА»
18.00 «Аплодисменты, ап

лодисменты...» Песни 
Александра Морозова

19.00 Комедия «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

21.00 События
21.15 Драма «ЖИЗНЬ 

ОДНА»
23.25 События
23.40 Мелодрама «ВПЕР

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
01.30 Мелодрама «РОЖ

ДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ
РИЯ»

03.05 Д/ф «Вспоминая 
Рождество»

04.00 Комедия «ПО СЕ
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ», 1,2 с.
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06.30 М/ф «Смешарики»
07.00 Домашние сказки

07.30 Мультфильмы
08.30 Двое. Вера Василь

ева и Владимир Ушаков
09.25 Мелодрама «НЕ

06.00 Дорогая передача
06.20 Драма «БУМЕР»
08.35 Т/с «Дмб»
10.00 Т/с «План б»
17.20 Дорогая передача
17.50 Комедия «КАК БЫ НЕ

ТАК!»
20.00 Т/с «Дмб»
21.15 Концерт «Поднима- 

тель пингвинов»
23.25 Мелодрама «КУ

КУШКА»
01.25 Т/с «Подкидной»
05.25 Музыка

Е■ПГ·* 
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06.00 Т/с «Не такая»
06.30 Т/с «Ной знает все»
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

07.55 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом 2. Город любви
10.00 Д/ф «Слуги»
11.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
12.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
14.40 Дом-2. Live
16.00 Т/с «Остаться в жи

вых»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
00.00 Made in woman
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Комедия «ТЕОДОР

РЕКС»
03.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.55 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 04.00, 12.00, 16.00 Ново
сти

01.00, 18.30 Уроки Православия.
Царь Давид. Ч. 1

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.00, 08.00, 11.45,

14.15, 15.20, 17.45 Песнопе
ния для души

02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У 
книжной полки

02.30Литературный квартал
03.00,13.00,22.00 Лекция профес

сора А.И.Осипова. Любовь, семья.
Вызов современности. Ч. 1

05.00, 20.00 Документальный 
фильм

06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 14.30, 17.15, 23.30
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
14.00Отчий дом. г. Екатеринодар
14.30СемьЯ
15.00Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
15.30 Архипастырь
15.45 Музыкальная радуга
17.30Время истины. Ростов-на- 

Дону
18.00События дня
19.30, 21.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
23.45 Рождественские поздравле

ния

Программа передач 
канала

08.00 «Волшебная ночь на «Новом 
Веке» (на тат. яз.)

10.00«Новогодние приключения». 
Телевизион спектакль для детей 
(на тат. яз.)

12.00«Давайте споем!» Караоке
12.45«Смехостудия»
13.00 Концерт
13.30 «Народ мой...»
14.00«Не уходи». Телесериал (на 

тат. яз.)
15.00«Две сестры». Телесериал. 

1-я серия
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.О0«Тамчы-шоу»
17.30«Молодежная остановка»
18.00«Мепельтаун-город кленов». 

Мультсериал (на тат. яз.)
18.30«Музыкальный антракт» (на 

тат. яз.)
18.45Новости Татарстана (на тат.

“Новый век”
19.0о’чемпионат КХЛ. «АК Барс» 

(Казань) - «Атлант» (Московская 
область). В перерыве: «Хочу 
мультфильм!»

21.10«Новости Татарстана»
21.40«Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

язЗ
22.30«Будем вместе в Новом 

году». Телевизион фильм
23.00Концерт
00.00«Две сестры». Телесериал
01.00«Охотник». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат.

02.1 !> Новости Татарстана
02.30«Автомобиль»
03.00 «Волшебная ночь на «Новом 

Веке» (на тат. яз.)
05.00 «Народ мой...»

ТВ новости кино А.
Новогодняя 

раздача слонов
Лучшим фильмом 2008 года названа 

кинокритиками в Москве картина Михаила
Калатозишвили «Дикое поле».

Этой работе, сообщили газете, 25 декабря была 
присуждена Национальная премия кинокритики и 
кинопрессы «Белый слон». Торжественная цере
мония вручения наград проходила в московском 
Доме кино. В творческом конкурсе приняли учас
тие более 100 отечественных игровых фильмов, 
снятых в уходящем году.

В номинации «Лучший режиссер» победителем 
стал Алексей Герман-младший - постановщик 
фильма «Бумажный солдат». Лучшей актрисой года 
признана Ксения Раппопорт, создавшая образ 
главной героини в психологической драме «Юрь
ев день». Актриса Анна Михалкова получила «Бе
лого слона» за роль второго плана в картине «Живи 
и помни».

Призы, учрежденные Гильдией киноведов и ки
нокритиков, присуждаются по 15 номинациям. 
Фильм «Дикое поле» стал безусловным лидером 
по количеству наград. В их числе «за лучший сце
нарий», написанный Петром Луциком и Алексеем 
Саморядовым. Обладателем премии за лучшую 
мужскую роль стал актер Олег Долин, сыгравший 
главную роль. За роль второго плана награжден 
актер Роман Мадянов. Также премии был удосто
ен композитор картины Алексей Айги.

«На море»
8 января на большой экран выходит комедия 
Ярослава Чеважевского «На море», снятая в

духе фильмов Бунюэля.
Сюжет фильма незамысловатый. Две супружес

кие пары с друзьями и детьми решают провести 
зимний отпуск на пляже. Однако обстоятельства 
не позволяют им даже одним глазком взглянуть на 
море. Фильм расскажет о вырвавшемся на заслу
женный курортный отпуск герое, покою которого, 
как сговорившись, отчаянно мешают жена, дети, 
друзья и близкие. Удастся ли героям хотя бы по
смотреть на морские волны — пока еще большой 
вопрос, не одно испытание на пути к заветной цели 
предстоит преодолеть этим отчаянным смельча
кам. Одну из главных ролей в фильме сыграл сам 
режиссер Ярослав Чеважевский, который, по его 
собственным словам, снимает кино не для крити
ков, а для публики.

Производство: студия «Пушкин-Пикчерс».
Продюсеры: Александр Маленкович, Юрий Ко- 

локольников.
Режиссёр-постановщик: Ярослав Чеважевс

кий.
Автор сценария: Ярослав Чеважевский.
В ролях: Ярослав Чеважевский, Алёна Бабен

ко, Никита Бабенко, Инга Оболдина-Стрелкова, 
Юрий Колокольников, Павел Деревянко, Сюзанна 
Шпак.

nashfilm.ru

АЧХКДОТ
Спорят двое:
- Я в молодости поднимал штангу 300 кг!
- Не может быть! 300 кг и рекордсмен мира не под

нимал!
- А я поднимал! Правда, не поднял...

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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05.50 Мюзикл «ОБЫКНО
ВЕННОЕ ЧУДО»

06.00 Новости
06.10 Мюзикл «ОБЫКНО

ВЕННОЕ ЧУДО»
08.20 Комедия «ФРАН

ЦУЗ»
10.00 Новости
10.10 Смак
10.40 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Мюзикл «СОРОЧИН

СКАЯ ЯРМАРКА»
14.20 Ледниковый период

РОССИЯ

06.15 Приключения «Д’АР
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ
РА»

07.45 М/ф «Снежная коро
лева»

08.45 Сказка «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА»

10.10 Тайна пропавшей 
иконы. Казанская

11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Ну, погоди»
11.45 Городок
12.15 Т/с «Батюшка»
14.00 Вести
14.15 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна-2009»

05.15 М/с «Приключения 
Гулливера»

05.40 Т/с «Государствен
ная граница». Фильм ше
стой «За порогом победы»

08.00 Сегодня
08.15 Живая легенда. Рай

монд Паулс
09.05 Мультфильм
10.00 Сегодня
10.20 Комедия «РОЖДЕ

СТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 Суд присяжных

15.50 Мелодрама «ЗИМ
НИЙ РОМАН»

17.20 Кто хочет стать мил
лионером?

18.20 Комедия «КАРНА
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 
50 ЛЕТ СПУСТЯ»

21.00 Время
21.15 Комедия «РУД И 

СЭМ»
23.00 Приют комедиан

тов
00.50 Комедия «БРАТЬЯ 

БЛЮЗ-2000»
02.50 Комедия «ГРАФИНЯ 

ИЗ ГОНКОНГА»
04.30 Т/с «Акула»

16.35 Смеяться разреша
ется

18.05 Т/с «Женщина без 
прошлого»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00 Вести
20.25 Вести-Урал
20.40 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Т/с «Капкан»
22.45 Мелодрама «СВОИ 

ДЕТИ»
00.40 Мелодрама «РАЗРИ

СОВАННАЯ ВУАЛЬ»
02.45 Комедия «КЛЮЧ ОТ 

СПАЛЬНИ»
05.05 Т/с «Ангелы в Аме

рике»

13.00 Сегодня
13.25 Фэнтези «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-2»
15.30 Чудо-люди
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
17.15 Т/с «Молодой волко

дав»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина»
21.15 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
23.05 Ты смешной!
23.55 Комедия «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ

РУЛЬ»
01.30 Комедия «БЕЗУМ

НЫЙ ДЕНЬ, ИЛИЖЕНИТЬ-

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Лето господне. Рож

дество Христово
10.40 Глазами клоуна. Ко

верные
11.10 «Цыганский Барон». 

Оперетта
12.30 Николай Трофимов. 

Главы из жизни
13.15 Сказки с оркестром. 

Композиция «Щелкунчик»
14.55 М/ф «Веселая кару

сель»
15.00 Д/ф «Любовь и вой

на в Лемурландии»
15.30 Березовые хорово-

1-1» =1
06.00 Подводные сокрови-

ща
07.00 Ералаш
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ.

«Тайна перевала Дятлова»
09.00 Комедия «ДОМ, В

КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
09.45 De facto
10.00 Хорошее настрое-

ние
11.00 Телевыставка
11.45 Колеса-блиц
12.00 Телевыставка
12.30 Власть народа
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине

07.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
Лех (Польша)

09.10 Банковский счет
09.45 Доктор красоты
10.15 Спецпроект ТАУ: 

Гора болванов
11.15 Мисс бильярд-2009
13.00 Футбол. Лига чемпи

онов - 2000/2001. «Спар
так» (Москва) - «Арсенал» 
(Англия)

15.00 Путь дракона

БА ФИГАРО»
03.55 Т/с «Холм одного 

дерева»
04.35 Т/с «Скорая по

мощь»

ды
16.25 Спектакль «Безум

ный день, или Женитьба 
Фигаро»

19.20 «Евгений Леонов. 
Посвящение». Вечер в ки
нотеатральном центре 
«Эльдар»

20.25 Романтика романса. 
Гала-концерт в зале им. 
П.И.Чайковского

22.45 Драма «ВИКТОРИЯ 
И АЛЬБЕРТ»

01.55 Д/ф «Любовь и вой
на в Лемурландии»

02.25 М/ф «Легенда о Са
льери», «О любви», 
«Муха»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Автобан
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Вечер с Максимом 

Галкиным
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Спецпроект ТАУ. 

«Патриарх»
21.00 Праздничный кон-

церт ко Дню милиции
22.50 Телевыставка
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 Спецпроект ТАУ.

«Гора болванов»
00.00 Выпускной бал в

Кремле
02.00 Спецпроект ТАУ.

«Патриарх»
03.00 Одержимые страс-

тью
03.30 Близкие контакты
04.00 Телевыставка

15.30 Вести-спорт
15.40 Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили. Автоспорт
16.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4-х 
трамплинов

18.15 Спецпроект ТАУ: 
Первосвятитель

19.15 Риэлторский вест
ник

19.45 В мире дорог
20.05 Хоккей. Лига чем

пионов. 1/2 финала. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магни

тогорск). Прямая 
трансляция

22.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи
ны

00.10 Вести-спорт
00.25 Мисс бильярд-2009
01.55 Самый сильный че

ловек

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.50 Неотложная по

мощь
08.00 Сказка «РУСАЛОЧ

КА»
09.20 Приключения «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ
УЛОВИМЫХ»

11.00 Самое смешное ви
део

11.30 Самое смешное ви
део

12.00 Приключения «ПИ
РАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

14.10 Приключения «ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ», 1 с.

15.10 Приключения «ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ», 2 с.

07.30 «Новые песни о
главном». Музыкальный 
концерт

09.00 Новости «Четверто
го канала»

09.30 Мультфильмы
10.10 Т/с «Динотопия»
11.50 Телемагазин
12.00 Комедия«АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

13.50 Телемагазин
14.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.00 Т/с «Динотопия»
19.00 Новости «Четверто

го канала»

06.00 Комедия «НОВАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА»

08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Т/с «Рыжая»
10.00 Т/с «Дом кувырком»
11.00 Вестерн «ЗОЛОТО 

МАККЕНЫ»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 Комедия «ДЕТИ 

ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗ
МЕРЕНИЯХ»

15.30 6 кадров

03.00 Дакар-2009. Арген- 
тина-Чили. Автоспорт

03.35 Хоккей. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. «Сала
ват Юлаев» (Уфа) - «Ме
таллург» (Магнитогорск)

05.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи
ны

16.30 Приключения «ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ», 3 с.

17.50 Приключения «ОСТ
РОВ ПОГИБШИХ КОРАБ
ЛЕЙ», 1 с.

19.00 Приключения «ОСТ
РОВ ПОГИБШИХ КОРАБ
ЛЕЙ», 2 с.

20.20 Приключения 
«ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА», 1 с.

21.40 Приключения 
«ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА», 2 с.

23.00 Голые и смешные 3
23.30 Голые и смешные 3
00.00 Голые и смешные 3
00.30 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»
01.00 Приключения «ВЕ

ЛИКИЙ МЕРЛИН 2», 2 с.

03.00 Клуб детективов

19.30 «Новые песни о 
главном». Музыкальный 
концерт

20.00 Концерт «Новогод
няя шутка с...» 3 вып.

21.00 Комедия «АСТЕ
РИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»

23.00 Новости «Четверто
го канала»

23.30 Концерт «Новогод
няя шутка с...» 3 вып.

00.30 «Новые песни о 
главном». Музыкальный 
концерт

01.50 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «Альтернатива 
есть!»

16.00 6 кадров
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Дом кувырком»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Комедия «102 ДАЛ

МАТИНЦА»
22.50 6 кадров
23.30 Смешнее, чем кро

лики
00.00 Слава богу, ты при

шел!
01.15 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
05.00 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.50 - Мелодрама «ЗИМНИЙ РОМАН» (Россия, 2004). 

Режиссер: Наталья Родионова. В ролях: Ада Роговцева, 
Юозас Будрайтис, Оксана Сташенко, Ирина Бякова, Алек
сей Якубов, Дмитрий Веркеенко, Анна Штукатурова. По ро
ману Ганны Слуцки. Нина Петровна и Иван Ильич на склоне 
лет живут в городских квартирах с детьми, внуками и даже 
правнуками, которые, однако, никак не желают считаться с 
интересами своих пожилых родственников. Но однажды на
ступает момент, когда старикам приходится уйти из дома. 
Случайное знакомство в бистро - и вместо того, чтобы уны
ло жаловаться друг другу на судьбу, они уезжают жить на 
дачу Ивана Ильича. Дети обоих, объединив усилия, пытают
ся поставить своих «романтичных» пенсионеров на место...

«РОССИЯ»
22.45 - Мелодрама «СВОИ ДЕТИ» (2007 г.). Режиссер: 

Александр Кириенко. В ролях: Елизавета Арзамасова, Але
на Бабенко, Ирина Мельник, Алексей Серебряков, Игорь 
Славинский, Дмитрий Лаленков. Дина, бывшая фигурист
ка, получившая два года назад травму, закрывшую ей до
рогу в большой спорт, ведет в детском доме для умственно

Телеанонс
отсталых танцевальные уроки. Однажды в этом детдоме по
является Лада, робкая и застенчивая, и очень талантливая 
девочка. Нравы, царящие в детском доме, жестоки. Против 
Лады создается целая коалиция, превратившая жизнь де
вочки в кошмар. Дина Андреевна проникается симпатией к 
Ладе и решает забрать ее к себе и оформить над ней опе
кунство. Позже в жизни Дины появляется Глеб - привлека
тельный мужчина, с которым Дина познакомилась на катке. 
Но Глеб сразу же невзлюбил Ладу, а когда узнал, что она из 
детдома, стал высказывать сомнения в ее полноценности.

00.40 - Мелодрама «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ» (США, 
2006 г.). Режиссер: Джон Кэрран. В ролях: Наоми Уоттс, 
Эдвард Нортон, Лив Щрайбер, Тоби Джонс, Диана Ригг, Джу
льет Хоулэнд, Энтони Вонг Чау-Санг. Двадцатые годы XX 
века. Бактериолог Уолтер Фэйн отправляется в Китай. Его 
жене Китти, ветреной и легкомысленной особе, приходится 
сопровождать его. В Шанхае она заводит любовную инт
рижку, о которой узнает муж. Чтобы избежать развода, она 
едет вместе с мужем в китайскую провинцию, где свиреп
ствует холера. Он самоотверженно борется с эпидемией, 

спасает людей. Поражённая преданностью мужа работе, 
Китти начинает видеть его в ином свете и снова влюбля
ется в него...

«КУЛЬТУРА»
22.45 - «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» (Великобритания - 

США, 2001 г.). Режиссер Джон Эрман. В ролях: Виктория 
Хамилтон, Найджел Хоторн, Питер Устинов, Джонатан 
Прайс, Диана Ригг, Дэвид Суше, Пенелопа Уилтон. Самая 
захватывающая любовная интрига XIX столетия - история 
любви и брака английской королевы Виктории и принца 
Альберта Сакс-Кобургского. Юная Виктория с первого 
взгляда невзлюбила принца Альберта, своего двоюродно
го брата, когда тот приехал из Германии в Англию. Она с 
детских лет готовилась к главной роли в своей жизни - 
быть королевой могущественного государства, и поэтому 
решила никогда не выходить замуж. После смерти короля 
Вильгельма IV Виктория вступает на английский престол и 
во второй раз встречается с кузеном. Она влюбляется в 
Альберта и сама делает ему предложение. Большей чести 
принц не мог себе и представить, но любви к Виктории он 
не испытывает.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
’^-ГГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ 1 января 2009 
страница 11

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести сейчас
08.10 Вести. Экономика
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.33 Вести. Интервью

08.38 Вести. Спорт
08.45 Вести сейчас
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 23.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 23.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30 - 23.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 23.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 23.38 Вести.
Спорт - каждый час

14.50 - 23.50 Вести. Куль
тура - каждый час

23.30 Все о сердце
00.00 - 04.00 Вести сей

час
00.20 - 04.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 04.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 04.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 04.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 04.50 Вести. Куль
тура - каждый час

41
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06.30 М/ф «Смешарики»
07.00 Домашние сказки
07.30 Мультфильмы
09.00 Мелодрама «СЧАСТ

ЛИВОГО РОЖДЕСТВА»
11.15 Комедия «ЕСЛИ БЫ 

Я БЫЛ БОГАТ»
13.10 Комедия «ВАШ ВЫ

БОР, МАДАМ»
14.45 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ»
16.35 Комедия «НАСЛЕД

СТВО К РОЖДЕСТВУ»

18.30 Т/с «Вторая жизнь»
19.30 Мелодрама «КОРО

ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
23.00 Знакомые вещи
23.30 Комедия «Я ОСТА

ЮСЬ!»
01.25 Комедия «ВАШ ВЫ

БОР, МАДАМ»
03.00 Комедия «ЕСЛИ БЫ 

Я БЫЛ БОГАТ»
04.40 Музыка

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10 Т/с «Клава, давай!»
14.00 MTV.ru
15.20 World music chart 

2008
17.20 Hit chart
17.45 Art-коктейль
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart

19.25 10 самых масштаб
ных битв виртуального 
мира. Страшно интересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона видеоигр: 

king's Bounty. Легенда о 
рыцаре

22.30 Тачку на прокачку
23.20 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.55 MTV live: макзим
03.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Т/с «Десятое коро
левство»

08.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Динозавр»
11.00 Приключения «ДИ- 

НОТОПИЯ», 1,2 с.
13.00 Боевик «ШАНХАЙС

КИЙ ПОЛДЕНЬ»
15.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: день после Розвел- 
ла»

16.00 Т/с «Север против 
юга»

18.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Готов уйти из жизни... Ле
онид Быков»

19.00 Комедия «ПРИ
ШЕЛЬЦЫ»

21.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: СССР»

22.00 Фэнтези «СТЕКЛЯН
НЫЙ МУРАВЕЙНИК»

00.00 Т/с «Дикие пальмы»
01.00 Фильм ужасов «ВА

СИЛИСК - ЦАРЬ ЗМЕЙ»
03.00 Т/с «Север против 

юга»
05.00 Т/с «Дикие пальмы»

"ЦЕНТР

06.15 Комедия «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»

08.00 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Ша
покляк»

08.55 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»

09.45 Комедия «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА»

11.30 События
11.45 М/ф «Умка»
12.00 Сказка «МОРОЗКО»
13.20 Алла Пугачева в про

екте «Вспоминая Рожде
ство»

14.30 События
14.45 «Ничего на свете 

лучше нету...». Спецре- 
портаж

15.05 М/ф «Бременские 
музыканты»

15.30 «Смех с доставкой

на дом». Граждане встре
чающие!

16.25 «Как прекрасен этот 
мир!». Детские песни для 
взрослых

18.00 Великая Рожде
ственская вечеря. Пря
мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

19.30 Драма «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ»

21.15 События
21.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА!»
23.35 События
23.50 Новые песни в но

вом году
00.55 Фэнтези «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ», 1,2 с.
03.45 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
04.40 Детектив «ТЕНЬ У 

ПИРСА»
06.05 М/ф «Дядя Степа - 

милиционер»

06.00 Дорогая передача
06.25 Боевик «БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
08.40 Т/с «Дмб»
10.00 День «Секретных ис

торий»
17.55 Концерт «Поднима- 

тель пингвинов»
20.00 Боевик «РУССКИЙ

СПЕЦНАЗ»
21.50 Комедия «ХОТТА- 

БЫЧ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ В ВЕНЕЦИИ»
02.20 Голые и смешные
02.50 Т/с «Возвращение 

Титаника»
05.30 Музыка

Джимми Нейтрона, маль-

06.00 Т/с «Ной знает все»
07.00 М/с «Детки подрос-

ЛИ»
07.30 М/с «Приключения

чика-гения»
07.55 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подро
стка»

08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Д/ф «Уйти в монас-

14.40 Дом-2. Live
16.00 Т/с «Остаться в жи

вых»

тырь»
11.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
12.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Остаться в жи

вых»

18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
00.00 «Танцы без правил» 

- «Убойная лига. Битва 
без правил»

01.05 Дом-2. После зака
та

01.30 Комедия «БЕЗУМ
НЫЕ ДЕНЬГИ»

03.15 Дом-2. Новая лю
бовь!

04.05 Т/с «Толстая дев
чонка»

05.40 Т/с «Саша + Маша»

ТВ I новости кино

«Ломовой» - 
поиграй и отдай

По признанию самого режиссёра, это «его 
второй дебют»: на съёмках «Домового» Оганесяну 

пришлось делать «вещи, которых не было» в его 
первой картине «Я остаюсь» - фильме, который 

стал последним для блестящего киноактёра 
Андрея Краско, трагически ушедшего в прошлом 

году. «Домовой» - пример классического 
триллера с заверченным сюжетом и отсутствием 
полностью «положительного» героя как такового.

Последнее на первый взгляд может показаться 
странным: основные роли в фильме исполняют такие 
всенародно любимые звёзды, как Константин Хабенс
кий и Владимир Машков, однако главного героя - буль
варного писаку, переживающего тяжёлый творческий 
кризис, не спасает даже обаятельное и до боли знако
мое лицо Хабенского, настолько он жалок.

Симпатии большинства зрителей, скорее всего, ос
танутся на стороне киллера - Машкова, втягивающего 
писателя в завораживающую и опасную игру со смер
тью, но всё-таки не смогут сделать его героя положи
тельным. Вдвоём актёры разыгрывают блистательную 
партию, прерываемую статичными планами, красивы
ми, но надоедливыми мотивами из песен Нино Ката- 
мадзе и абсолютно предсказуемыми сюжетными пово
ротами.

Обещанная красивая и глубокая сага вышла не на 
пять, но на твёрдые три звёздочки: откровенно говоря, 
если бы не сообщничество двух восхитительных актё
ров, сделавших «Домового» интересным для зрителя, 
картина бы получилась совсем слабой. Несмотря на 
красивую картинку, туманные городские пейзажи и дож
ди из поливального аппарата (первые полчаса фильма 
практически полностью посвящены дождям и страда
ниям главного героя), каждый кадр вызывает ощуще
ние дежа вю.

Помимо этого, творению Оганесяна категорически 
не хватает ритма и динамики. Поначалу «Домовой», как 
кажется, строится по схеме «дождь - герой пьёт виски - 
дождь»: удивительным образом даже музыкальный бэк
граунд, написанный великолепной Нино Катамадзе, 
умудряет раздражать: гитарная партия, ставшая одной 
из основных музыкальных тем в фильме, звучит едва 
ли не через каждые пять минут. Очень жаль: трейлер 
картины обещал нам нечто целостное, глубокое и тон
кое. Получилось так себе.

Однако не всё так плохо: в «Домовом» есть то, ради 
чего стоит-таки купить билет в кинотеатр и отсидеть 
фильм от начала до конца. Момент, когда киллер До
мовой во второй раз встречается с писателем Антоном 
Праченко, можно назвать ключевым: стартует блиста
тельная шахматная партия между двумя исполнителя
ми. Герой Владимира Машкова - идеальный убийца, 
расчётливый киллер, к финалу забирает львиную долю 
симпатий себе: и дело здесь не только в перипетиях 
сценария, но и в обаянии и таланте актёра.

Тандем Хабенский-Машков переворачивает фильм 
с ног на голову, а вернее сказать, с головы на ноги. 
Фильм сопротивляется и не поддаётся, «подмачивая» 
партию вышеупомянутыми поливальными машинами и 
до тошноты стандартными планами. Также в картине 
присутствует Чулпан Хаматова, которой досталась роль 
честной и любящей девушки главного героя. Как ис
тинный профессионал, Хаматова умудряется органич
но вписаться в пространство каждого своего фильма, 
но всюду - совершенно одинаково. Её героиня стано
вится притягивающей силой для Праченко - она тер
пит, уходит, возвращается к возлюбленному, и в итоге 
становится конечной точкой на пути его сомнений: се
мья, понимаете ли, дети.

Мораль сей басни такова: хороший герой не всегда 
такой уж добрый и честный парень, а плохой нередко 
оказывается обладателем целой коллекции ран и обид.

nashfilm.ru

... ‘«ЖМЯИИИИДВШ

АНХКДОТ
Учительница:
- Вовочка, назови, пожалуйста, пять вещей, в со

став которых входит молоко.
- Масло, сыр, мороженое и... две коровы!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00ПРАЗДНИЧНОЕ РОЖДЕ
СТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

05.00СемьЯ
05.30Творческая мастерская
06.00, 1 1.45, 15.20, 15.45,

17.45 Песнопения для души
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Цер

ковный календарь
06.15, 08.15, 18.15 У книжной 

полки
06.30, 08.30, 17.00 Читаем

Евангелие вместе с Церковью 
07.00, 09.00 Утреннее правило 
07.30, 09.30 Доброе слово -

утро и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой 
11 .ООМузыкальная радуга

11.15Душевная вечеря. День 
рождения. Рязань

12.00, 16.00, 20.00 Рожде
ственские поздравления

12.45, 14.30, 16.15, 20.15 До
кументальный фильм

13.00, 22.00 Лекция профессо
ра А.И.Осипова. Любовь, се
мья. Вызов современности. Ч. 
2

14.00Литературный квартал
15.00Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
18.00, 23.30 События дня
18.30СемьЯ
19.30, 21.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
23.00Вечернее правило

Программа передач 
канала

08.00 «Новогодняя мозаика». Ле
довое шоу

10.00 Концерт международного 
трио теноров. Поют М.Векуа, 
Р.Кадиров, А.Гурец

11.00 «Охотник». Телесериал
12.00«Романсы к Рождеству»
13.30«Да здравствует театр!»
14.00«Не уходи». Телесериал (на 

тат. яз.)
15.00 «Две сестры». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15Мультфильмы
17.00«Волшебная семейная исто

рия». Республиканская новогод
няя елка

18.30 Музыкальный антракт» (на 
тат. яз.)

18.45 Новости Татарстана (на тат. 
язЧ

19.00«Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.)

“Новый век”
20.00«Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Самые, самые, самые»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30«Будем вместе в Новом 
году». Телевизион, фильм

23.00«Чудесные снежинки». Кон
церт

23.30«Беседы с И.Тагировым»
00.00«Две сестры». Телесериал
01.00«0хотник». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат.

ЯЗ.)
02.15 Новости Татарстана
02.30«Видеоспорт»
ОЗ.ООКонцерт международного 

трио теноров. Поют М.Векуа, 
Р.Кадиров. А.Гурец

03.50 «Романсы к Рождеству»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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Аркадия Арканова рике»

15.20 Т/с «Огонь любви»

16.10 Давай поженимся!
05.20 Приключения «ПИ- 17.10 Федеральный судья

ТЕР ПЭН» 18.00 Вечерние новости (с
06.00 Новости субтитрами)
06.10 Приключения «ПИ- 18.20 Пусть говорят

ТЕР ПЭН» 19.10 Т/с «След»
07.10 Анимационный 20.00 Т/с «Жаркий лед»

фильм «ПРИНЦ ЕГИПТА» 21.00 Время
08.40 Приключения 21.15 Т/с «Широка река»

«ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 22.20 Т/с «Остаться в жи-
10.00 Новости ВЫХ»
10.10 Малахов + 23.10 Приключения «ГО-
11.10 Модный приговор ЛУБАЯ ЛАГУНА»
12.00 Новости (с субтит- 01.00 Триллер «ОСОБОЕ

рами) МНЕНИЕ»
12.10 Т/с «Агент нацио- 03.10 Триллер «ИДЕАЛЬ-

нальной безопасности» НЫЙ БРАК»
13.10 Детективы 04.40 Т/с «Акула»
13.50 Боевик «ТАКСИ» 05.20 Детективы

18.05 Т/с «Женщина без
РОССИЯ

06.15 Приключения «Д’АР- 19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ТАНЬЯН ИТРИ МУШКЕТЕ- ганская страсть»

РА» 20.00 Вести

09.05 М/ф «Золушка» 20.25 Вести-Урал

09.20 Фэнтези «МОСТ В 20.40 Спокойной ночи, ма-

ТЕРАБИТИЮ» лыши!

11.00 Вести 20.55 Т/с «Капкан»

11.20 Вести-Урал 22.45 Комедия «ПОЛЁТ

11.40 М/ф «Ну, погоди!» ФАНТАЗИИ»

12.00 Городок 00.40 Боевик «ДЕНЬГИ РЕ-

12.25 Т/с «Батюшка» ШАЮТ ВСЕ»

14.00 Вести 02.20 Триллер «ПЕРЕВАЛ

14.15 Т/с «Батюшка» КАССАНДРЫ»

16.05 Юбилейный вечер 04.25 Т/с «Ангелы в Аме-

05.20 М/с «Приключения 
Гулливера»

05.40 Т/с «Государствен
ная граница». Фильм 
седьмой «Соленый ветер»

08.00 Сегодня
08.15 Живая легенда. Ан

дрей Вознесенский
09.05 М/ф «Двенадцать 

месяцев»

10.00 Сегодня
10.20 Комедия «КАНИКУ

ЛЫ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Фэнтези «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ-3»
15.30 Чудо-люди
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
17.15 Т/с «Молодой волко

дав»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина»
21.15 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
23.05 Ты смешной!
23.55 Комедия «ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

10.30 Глазами клоуна. 

Мимы

11.00 Комедия «ИНКОГ

НИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

12.25 Д/ф «Леонид Гай

дай. И смех, и слезы...»

13.10 Д/ф «Святые скалы 
метеоры»

13.25 Сказка «РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА»

15.00 Д/ф «История обе

зьян. Ромео и Джульетта»
15.50 Мюзикл «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН»

(мд §-1

06.00 Подводные сокрови
ща

07.00 Ералаш
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ. 

«Патриарх»
09.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
10.00 Хорошее настрое

ние
11.00 Телевыставка
11.45 Колеса-блиц
12.00 Телевыставка
12.30 Ислам сегодня
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.30 Один день из...

07.00 Футбол. Кубок

УЕФА. Нанси - ЦСКА (Рос

сия)

09.10 Кастальский ключ

09.45 Автоэлита
10.15 Спецпроект ТАУ: 

Первосвятитель

11.15 Риэлторский вест-

Телеанонс
ке «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ». Мелкий мошенник Фрэнклин 
Хэтчетт (Такер), приторговывающий билетами на бейсбол, 
попадает в тюрьму. Во время перевозки на тюремный авто
бус нападают бандиты-французы и освобождают своего 
главаря, с которым Фрэнклин был скован одними наручни
ками. Охранников и всех остальных заключенных они уби
вают, а Фрэнклину удается спастись, бросившись с верто
лета в океан. Перед арестом у него пытался взять интервью 
начинающий тележурналист Джеймс Расселл (Шин), кото
рого чуть позже уволили за неудачный материал. Узнав из 
новостей, что Фрэнклин на свободе и обвиняется в убий
стве полицейских, Джеймс понимает, что это - его после
дний шанс, и разыскивает Фрэнклина.

"КУЛЬТУРА"
15.50 - «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». Ленфильм, 1989 г. 

Режиссер Ян Фрид. В ролях: Михаил Боярский, Анна Само
хина, Юрий Богатырёв.

19.40 - Премьера в России. «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ 
МЭРИ УАЙТХАУС». Великобритания, 2007 г. Режиссёр 
Энди де Эммони. В ролях: Джулия Уолтерс, Хью Боннвиль, 
Элан Армстронг. Учительница рисования в провинциаль
ной британской школе, образцовая жена и мать двоих сы
новей возмущена засильем разврата и жестокости на те
левидении, особенно на телеканале ВВС. Она начинает 
общественную кампанию за нравственную чистоту теле
экранов и даже попадает на аудиенцию к директору Бри
танского телевидения.

22.10 - Классика мирового кино. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
Италия - Франция, 1959 г. В ролях: Марчелло Мастроянни, 
Анита Экберг, Анук Эме, Ивонн Ферно, Лекс Баркер. Ге
рой фильма - журналист Марчелло - вращается в высшем 
свете, представляющем собой сплав римской буржуазной 
элиты, осколков аристократических родов, артистической 
богемы. Трудно понять - нравится ли ему эта «сладкая 
жизнь» или ему просто трудно от нее отказаться.

01.35 Концерт «Так недав
но и давно...»

03.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

04.00 Т/с «Холм одного 
дерева»

04.40 Т/с «Скорая по
мощь»

18.05 Ваш М.Жванецкий

18.45 «Терем-квартет» и 

звезды зарубежной и 

российской сцены

19.40 Драма «РАЗВРАТ: 
ИСТОРИЯ МЭРИ УАЙТХА

УС»

21.10 Д/ф «Марчелло Ма
строянни»

22.10 Драма «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»

01.00 Д/ф «Невероятная 

история чечётки»

01.55 Д/ф «История обе

зьян. Ромео и Джульетта»

02.40 Дж.Россини. Увер

тюра к опере «Сорока-во

ровка»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Автобан
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Вечер с Максимом 

Галкиным
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Спецпроект ТАУ. 

«Пока вы спали»
21.00 Концерт «Все могут 

короли»
22.50 Телевыставка
23.00 Ералаш
23.15 Колеса-блиц
23.30 Спецпроект ТАУ. 

«Гора болванов»
00.00 Стопудовый хит в 

Олимпийском
02.00 Спецпроект ТАУ. 

«Пока вы спали»
03.00 Одержимые страс

тью
03.30 Близкие контакты
04.00 Телевыставка

ник

11.40 Мисс бильярд-2009

12.35 Футбол. Лига чемпи

онов - 2003/2004. Локо

мотив (Россия) - Интер

14.30 Точка отрыва
15.00 Вести-спорт

15.10 Дакар-2009. Арген- 
тина-Чили. Автоспорт

15.45 Самый сильный че-

ловек

16.45 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи

ны

18.25 Хоккей. Обзор лиги 

чемпионов

19.00 Спецпроект ТАУ: 

Столпотворение

20.00 Доктор красоты

20.40 В мире дорог

21.15 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчи

ны. Прямая трансляция

22.55 Вести-спорт

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Мультфильмы
08.20 Приключения «КО

РОНА РОССИЙСКОЙ ИМ

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ
УЛОВИМЫЕ», 1 с.

09.40 Приключения «КО
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМ

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ
УЛОВИМЫЕ», 2 с.

11.00 Самое смешное ви
део

12.00 Мультфильмы
12.40 Комедия «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ»

07.30 Музыка «Четвертого 
канала»

07.50 «Новые песни о 
главном». Музыкальный 
концерт

09.00 Новости «Четверто
го канала»

09.30 Мультфильмы
10.10 Т/с «Динотопия»
11.50 Телемагазин
12.00 Комедия«АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГ

РАХ»
13.50 Телемагазин
14.00 «Время любимых 

мультфильмов»

06.00 Комедия «ВСЕ, ЧТО 
Я ХОЧУ НА РОЖДЕСТВО»

07.45 М/ф «Ну, погоди!» 
08.00 Т/с «Папины дочки» 
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Т/с «Рыжая»
10.00 Т/с «Дом кувырком» 
11.00 Драма «СПАРТАК» 
14.45 «Обитаемый ост

ров». Фильм о фильме 
16.00 6 кадров

23.05 Скоростной участок 

23.35 Мисс бильярд-2009 

01.30 Бокс. Мэнни Пакьяо
(Филлипины) против Да

вида Диаса

02.30 Точка отрыва
03.00 Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили. Автоспорт

03.35 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчи
ны

05.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х 

трамплинов

14.20 Мелодрама «ОДИ
НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

16.00 Мелодрама «ОСЕН
НИЙ МАРАФОН»

18.00 Драма «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА», 1 с.

19.20 Драма «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА», 2 с.

20.40 Комедия «СЕКС- 
МИССИЯ» .

23.00 Голые и смешные-3
23.30 Голые и смешные-3
00.00 Голые и смешные-3
00.30 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»
01.00 Детектив «ДВОЙНАЯ 

РОКИРОВКА»
03.00 Клуб детективов 

17.00 Т/с «Динотопия»
18.40 «Новые песни о 

главном». Музыкальный 
концерт

20.00 Концерт «Новогод
няя шутка с...» 4 вып.

21.00 Боевик «ВОЙНА ДИ

НОЗАВРОВ»
22.40 Концерт «Новогод

няя шутка с...» 4 вып.
23.40 «Новые песни о 

главном». Музыкальный 
концерт

01.00 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «Альтернатива 
есть!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Дом кувырком»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Приключения «МАС

КА ЗОРРО»
23.30 Смешнее, чем кро

лики
00.00 Слава богу, ты при

шел!
01.15 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
05.00 Музыка

"РОССИЯ"
22.45 - ПРЕМЬЕРА. Петр Красилов, Евгения Лоза, Алек

сандр Макогон и Юрий Шлыков в комедии «ПОЛЁТ ФАН
ТАЗИИ». 2008 г. Жизнь Виктора Бузова сложилась на 
первый взгляд удачно: благополучный брак, отличная ра
бота. Однако эта жизнь кажется Виктору скучной, и вот 
уже полгода он ездит в Нижний Новгород к своей любов
нице - молодой красивой девушке Марине. Чтобы оправ
дать свои частые поездки Виктор выдумывает для жены 
легенду: якобы в Нижнем Новгороде живет его друг дет
ства, которому постоянно нужна помощь. Чтобы не запу
таться в своих собственных фантазиях, Виктор заводит 
тетрадку, куда записывает всё о своем воображаемом дру
ге. Однако мир, придуманный Виктором, оказывается не 
безобидным. Тетрадку крадут, и незнакомый человек - 
Максим - поселяется в квартире Виктора под видом друга 
детства Николая Снегирёва.

00.40 - Чарли ШИН и Крис ТАКЕР в комедийном боеви-
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 23.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 23.10 Вести. Эко- 

_______________________

номика - каждый час
09.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30 - 23.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 23.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 23.38 Вести.
Спорт - каждый час

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 23.50 Вести. Куль

тура - каждый час
00.00 - 04.00 Вести сей

час
00.20 - 04.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 04.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 04.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 04.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 04.50 Вести. Куль
тура - каждый час

ТОР-РАЗИНЯ»
10.55 Комедия «НАСЛЕД

СТВО К РОЖДЕСТВУ»
12.40 Иностранная кухня
13.10 Приключения «СЁ

ГУН»
18.30 Т/с «Вторая жизнь»
19.30 Мелодрама «КОРО

ЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»

21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

23.00 Иностранная кухня

23.30 Драма «НИ ПЕННИ 

БОЛЬШЕ, НИ ПЕННИ 

МЕНЬШЕ»

03.05 Комедия «Я ОСТА

ЮСЬ!»

04.45 Музыка

SHE

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10 Т/с «Клава, давай!»
14.00 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Byanews

19.25 Икона видеоигр: 
Xenus 2: белое золото

19.55 Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых опасных 

наемных убийц виртуаль
ного мира. Страшно ин
тересно!

22.30 Тачку на прокачку
23.20 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.55 MTV live: Настя За

дорожная
02.55 MTV dance-party
03.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Приключения «ДИ- 
НОТОПИЯ», 1, 2 с.

08.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Утиные исто

рии: заветная лампа»
11.00 Приключения «ДИ- 

НОТОПИЯ», 3, 4 с.
13.00 Комедия «ПРИ

ШЕЛЬЦЫ»
15.00 Д/ф «Правда об 

НЛО:СССР»
16.00 Т/с «Север против 

юга»
18.00 Д/ф «Тайные знаки.

Роковая любовь наслед

ницы Тамерлана»

19.00 Комедия «ПРИ

ШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ»

21.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: Россия»

22.00 Фильм ужасов «ХРА

НИТЕЛИ»

00.00 Т/с «Дикие пальмы»

01.00 Фэнтези «СТЕКЛЯН
НЫЙ МУРАВЕЙНИК»

03.00 Т/с «Север против 

юга»

05.00 Т/с «Дикие пальмы»

06.30 Комедия «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА»

08.00 М/с «Приключения в 
Изумрудном городе»

08.55 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»

09.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Комедия «АРТИСТ 

ИЗ КОХАНОВКИ»
11.30 События
11.45 Комедия «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.30 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
14.30 События
14.45 Реальные истории. 

«Ирония судьбы, или...»

15.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса»

16.15 Д/ф «Увидеть Париж 
или умереть»

17.05 Приключения «ЖЕ
ЛЕЗНАЯ МАСКА»

19.20 Мелодрама «ПАРИ 
НА ЛЮБОВЬ»

21.00 События
21.15 Боевик «ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ»
23.05 События
23.20 Народ хочет знать
00.30 Комедия «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ»
02.15 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
03.10 Драма «ВЕРНУТЬ 

ВЕРУ»
04.35 Детектив «СЛЕДЫ 

НА СНЕГУ»

41
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06.30 М/ф «Смешарики»

07.00 Домашние сказки
07.30 Мультфильмы
09.05 Комедия «ИНСПЕК-

06.00 Дорогая передача
06.35 Комедия «АНТИБУ

МЕР»
08.05 Боевик «ВИКИНГ»
10.00 Т/с «Опер Крюк»
15.40 Дорогая передача
16.20 Боевик «РУССКИЙ

СПЕЦНАЗ»

18.05 Комедия «ХОТТА- 
Б Ы Ч»

20.00 Боевик «СВОЛОЧИ»
22.00 Драма «ПЕРЕГОН»
00.55 Голые и смешные
01.25 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ В РИО»
03.10 Голые и смешные
03.40 Т/с «Возвращение 

«Титаника»

06.00 Т/с «Ной знает всё»
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

07.55 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»

08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.30

сте»
Т/с «Счастливы вме-

12.00 Т/с «Универ»
13.00

вых»
Т/с «Остаться в жи-

14.40 Дом-2. Live
16.00 Т/с «Остаться в жи

вых»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
00.00 Смех без правил
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Комедия «МИЛЛИ

ОНЫ»
03.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.05 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.45 Т/с «Саша + Маша»

ТВ ' новости кино

ПиХйиЛ ТУМАНИШВИЛИ: I

«Будущее 
д кино 

долЛно быть 
обязательно!»

В конце прошлого года вышел фильм 
знаменитого российского режиссера Михаила 

Туманишвили «Второе дыхание: на рубеже 
атаки». Мы хорошо его знаем по фильмам 

«Авария - дочь мента», «Волкодав», 
«Крестоносец» и известному сериалу «Марш 

Турецкого». В своих фильмах он всегда болел за 
страну, картина «Второе дыхание: на рубеже 

атаки» не стала исключением. О том, как 
появилась идея снять этот фильм и что двигало 

создателями, нашему корреспонденту 
рассказывает сам Михаил Иосифович

Туманишвили.
- Михаил, расскажите, как к вам попал сцена

рий фильма «Второе дыхание: на рубеже атаки»?
- Г ода два назад, тогда ещё был жив Андрей Раз

баш, удивительный и очень талантливый человек, он 
позвонил с предложением сделать римейк по моему 
фильму «Одиночное плавание». Я очень удивился, по
тому что главный герой был убит по ходу фильма, Саша 
Фатюшин, который играл одну из главных ролей, цар
ство ему небесное, тоже ушёл на тот свет, Нартай 
Бегалин тоже, и один только Серёжа Насибов уехал в 
Америку, женившись на какой-то американской мил
лионерше. Не с кем это было делать. Я предложил 
обратиться к сценаристу Евгению Месяцеву, с кото
рым я делал эту картину.

А за год до этого я был членом жюри Волоколамс
кого фестиваля, который был создан в память Сергея 
Федоровича Бондарчука. Там была картина Тарасо
ва, которая называлась то ли «Честь имею», то ли что- 
то в этом роде. Была история про мальчиков-кадетов, 
которые служат в воздушноы-десантных войсках под 
руководством старшего офицера. Я видел фрагмент: 
на каких-то учениях, в спортивном лагере, около во
дохранилища ребята сталкиваются с бандитами, ко
торыми руководил потрясающий актёр Костюхин. Он 
ищет сокровища на дне этого водохранилища. Они 
вступают в схватку и естественно побеждают негодя
ев. Мы даже, по-моему, приз дали Серёже Тарасову 
за детское кино, которое воспитывает патриотичес
кие чувства молодого поколения.

Я беру сценарий Месяцева и понимаю, что он пе
реписан слово в слово с того сценария, который сни
мал Серёжа Тарасов, только тут уже не кадеты, а ре
бята, проходящие срочную службу в армии. Мы дого
ворились с Месяцевым, что берём только эту тему, а 
дальше будем делать свой сценарий. Саша Бородян
ский - мой друг и товарищ, помог придумать новую 
историю, в которой тему сокровищ мы кинули в нача
ло войны, когда русская церковь, гонимая ещё при 
Сталине большевиками, уходящая в подполье, была 
почти разорена. Но в тяжёлые годы войны, когда над 
страной нависла опасность гитлеровского вторжения · 
и краха страны, церковь обратилась с инициативой к

(Продолжение на 15-й стр.).

Ж .........................    '

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 04.00 Рождественские поздрав
ления

00.15, 04.15, 05.00, 12.00 16.00 17.30
Документальный фильм

01.00 Возвращение образа, г.Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 06.00, 08.00, 11.45, 15.20 Пес

нопения для души
02.15 06.15, 08.15, 18.15 У книжной 

полки
02.30 Слово пастыря
03.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

Любовь, семья. Вызов современнос
ти. Ч. 2

06.30, 08.30, 17.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.45, 08.45, 14.30, 17.15, Церковный 
календарь

07.00. 09.00 Утреннее правило
07.30. 09.30 Доброе слово - утро и Утро

в Шишкином лесу
10.00. 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Доброго вам здоровья!
11.30 Первая натура
13.00, 22.00 Лекция профессора 

А И.Осипова. Отличия западного хри
стианства Ч. 1

14.00 Кузбасский ковчег, г.Кемерово
14.30 Уроки Православия. Царь Давид. 

Ч. 2
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.30 Душевная вечеря. День рожде

ния. Рязань
18.00. 23.30 События дня
18.30 Человек веры
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «1001 мгновение Нового Года». 
Музыкальная программа

12.00 Юбилейный концерт стипенди
атов министерства культуры РТ

13.00 «Незабываемые мелодии ·
13.30 Поет Илсур Сафин
14.00 «Не уходи». Телесериал
15.00 «Две сестры». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.31 Мультфильмы
17.00 «КВН-2008»
17.30 «Созвездие - Йолдызлык»»
18.00 Мепельтаун-город кленов» 

Мультсериал (на тат. яз.)
18.30 Музыкальный антракт»
18.45 Новости Татарстана
19.00 Чемпионат КХЛ. «АК Барс» (Ка

зань) - «Атлант» (Московская об
ласть). В перерыве: «Хочу мульт
фильм!»

21.10 «Новости Татарстана»
21.40 Гостинчик для малышей»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Будем вместе в Новом году». 

Телевизионный фильм. 3-я серия
23.00 «Не метите метели...» Концерт
23.30 «Татары»
00.15 «Две сестры». Телесериал
01.00 «Охотник». Телесеоиал
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «1001 мгновение Нового Года». 

Музыкальная программа

АЧ£КДОГ
Папа просит сына:
- Сынок, сходи к соседям, попроси молоток! 
Сынок:
- Пап, у соседей нет...
- Вот блин, ладно, тащи наш молоток...

MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ кь

06.00 Новости
06.10 Приключения «АПА

ЧИ»
07.40 Играй, гармонь лю

бимая!
08.20 М/с «Новая школа 

императора», «Доброе 
утро, Микки!»

09.10 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Несколько жизней 

Семёна Фарады
11.10 Модный приговор
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.10 Детективы
13.50 Боевик «ТАКСИ-2»

РОССИЯ

06.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «В стране невы

ученных уроков»
09.40 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.40 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал

05.25 М/с «Приключения 
Гулливера»

05.40 Т/с «Государствен
ная граница». Фильм 
восьмой «На дальнем по
граничье»

08.00 Сегодня
08.15 Живая легенда. Ка-

15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.15 Т/с «Широка река»
22.20 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.10 Приключения «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»

01.00 Триллер «ЛЕДЯНОЙ 
УРОЖАЙ»

02.20 Комедия «ЭКС-ЛЮ- 
БОВНИК»

03.40 Приключения «КО
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ-2»

05.20 Детективы

12.20 Мелодрама «САШ
КА, ЛЮБОВЬ МОЯ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «САШ

КА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
16.15 Аншлаг и компания
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.20 Мелодрама «КОЛЕЧ

КО С БИРЮЗОЙ»
23.50 Фэнтези «СФЕРА»
02.25 Горячая десятка
03.20 Т/с «Ангелы в Аме

рике»
05.10 Городок

стро: человек и миф
09.20 М/ф «Аленький цве

точек»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 Т/с «Тамбовская 

волчица»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тамбовская 

волчица»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Тамбовская 

волчица»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина»
21.15 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
23.05 Ты смешной!
23.45 Комедия «ПОЛИ-

___ІКУЛЬТУРА________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Глазами клоуна. 

Маски
11.05 Киноповесть «ЛЕ

ГЕНДА О СУРАМСКОЙ 
КРЕПОСТИ»

12.25 Д/ф «Я умер в дет
стве. Сергей Параджа
нов»

13.25 Сказка «ДВЕНАД
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», 1 с.

14.30 М/ф «Дед Мороз и 
Серый волк», «Варежка»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Морские охотники
07.00 Телевыставка
07.15 Ислам сегодня
07.45 Телевыставка
08.00 Спецпроект ТАУ.

«Пока вы спали»
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Ералаш
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах 

«Большой Гостиный»
14.30 Заречный-2008
15.00 Телевыставка
15.15 Среда обитания
15.30 Территория безо-

06.50 Хоккей. Лига чемпи
онов. 1/2 финала. Сала
ват Юлаев (Уфа) - Метал
лург (Магнитогорск)

09.10 Доктор красоты
09.40 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.10 Спецпроект ТАУ: 

Столпотворение
11.05 Мисс бильярд-2009
13.00 Футбол. Кубок УЕФА 

- 2004/2005. Финал. 
ЦСКА (Россия) - Спортинг

Телеанонс
Ирины Мельниковой. 1989-й год, Одесса. Санитарка Ната
ша влюбляется в пограничника, старшего лейтенанта Его
ра Карташова, получившего ранение при задержании ино
странного судна в советских территориальных водах. Но за 
девушкой ухаживает ее сосед, прапорщик Пётр. Прапор
щик настаивает на скорой свадьбе, но девушка в сомнени
ях. В сердце ее безраздельно властвует молодой погра
ничник, обаятельный и остроумный человек. Он тоже пред
лагает ей руку и сердце и в качестве предсвадебного по
дарка вручает ей колечко с бирюзой. Но однажды Наташа 
застает Егора в объятьях его прежней невесты Виктории и 
сгоряча выходит замуж за Петра. Прошло несколько лет, и 
Наташа снова встречает Егора.

"НТВ-
13.25 - Сериал «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА». Красивая, 

своенравная, прямолинейная, умная, уверенная в своих си
лах Ольга Зарецкая - студентка 5 курса, не сомневается,

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»

01.25 Наша тема
01.55 Триллер «ДОЛИНА 

ЛАВИН»
03.25 Просто цирк
03.50 Т/с «Холм одного 

дерева»
04.35 Т/с «Без следа - 5» 

15.00 Д/ф «Мимикрия»
15.50 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
18.10 Александр Иванов. 

Избранное
18.55 Д/ф «Ив Монтан»
19.50 Драма «ДАМЫ В ЛИ

ЛОВОМ»
21.35 Рене Флеминг и 

Брин Терфель. «Вечер на 
Бродвее»

22.35 Драма «РОККО И 
ЕГО БРАТЬЯ»

01.30 М/ф «Большой под
земный бал»

01.55 Д/ф «Мимикрия»

пасности
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы
ке

17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Д/ф «Легато»
20.00 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
20.30 Ералаш
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»: 

Константин Юшкевич, ак
тёр

23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Близкие контакты
03.30 Собаки от А до Я
04.00 Телевыставка

(Португалия)
14.55 Вести-спорт
15.05 Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили. Автоспорт
15.45 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
Металлург (Магнито
горск) - Трактор (Челя
бинск). Прямая трансля
ция

19.15 Спецпроект ТАУ: 
Столпотворение

20.10 Кастальский ключ

20.45 Кубок мира по поле
там на лыжах

21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Мест

ное время
23.20 Хоккей России
00.20 Конькобежный

дтв

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.50 Медицинское обо

зрение
08.00 Сказка «ЗЛАТО- 

ВЛАСКА»
09.20 Приключения «ТАМ 

ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ»

11.00 Самое смешное ви
део

11.30 Самое смешное ви
део

12.00 Мультфильмы
12.20 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЕХ», 1 с.
13.20 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЁХ», 2 с.
14.20 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЁХ», 3 с.
15.20 Приключения «СЕР-

07.30 Музыка «Четвертого
канала»

07.50 «Новые песни о
главном». Музыкальный 
концерт

09.00 Мультфильмы
10.10 Т/с «Динотопия»
11.50 Телемагазин
12.00 Боевик «ВОЙНА ДИ

НОЗАВРОВ»
13.50 Телемагазин
14.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.00 Т/с «Динотопия»

06.00 Комедия «ФЕРРИС 
БЬЮЛЛЕР БЕРЁТ ВЫХОД
НОЙ»

08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Т/с «Рыжая»
10.00 Т/с «Дом кувырком»
11.00 М/ф «Ловушка для 

кошек-2. Кот сатаны»
12.40 Фэнтези «ВОЛШЕБ

НИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
16.00 6 кадров

спорт. ЧЕ. Мужчины. 5000 
м

02.00 Европейский покер
ный тур

03.00 Дакар-2009. Арген- 
тина-Чили. Автоспорт

03.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины

05.15 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины

ДЦА ТРЕХ», 4 с.
16.30 Приключения «СЕР

ДЦА ТРЁХ», 5 с.
17.30 Брачное чтиво
18.00 Брачное чтиво
18.40 Брачное ЧТИВО

19.10 Брачное чтиво
19.40 Брачное чтиво
20.10 Брачное чтиво
20.40 Брачное чтиво
21.10 Мелодрама «ОДИ-

НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

23.00 Голые и смешные-3
23.30 Голые и смешные-3
00.00 Голые и смешные-3
00.30 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»
01.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»
01.30 Боевик «ДВОЙНАЯ 

РОКИРОВКА-2»
03.20 Клуб детективов

18.40 «Новые песни о 
главном». Музыкальный 

концерт

20.00 Концерт «Новогод

няя шутка с...» 5 вып.
21.00 Комедия «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

23.40 Концерт «Новогод

няя шутка с...» 5 вып.

00.40 «Новые песни о 
главном». Музыкальный 

концерт

02.00 «Альтернатива 
есть!». Ночная музыка на 

«Четвертом канале»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Дом кувырком»
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Приключения «ЛЕ

ГЕНДА ЗОРРО»
23.30 Смешнее, чем кро

лики
00.00 Слава богу, ты при

шел!
01.15 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «0.С. - Одинокие 

сердца»
05.00 Музыка

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ'
23.10 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». В 

ролях: Мила Йовович, Брайан Краузе, Лиза Пэликен, Кор
тни Филлипс. Приключенческий фильм. Двухлетний Ри
чард чудом остался жив. Его спас проходивший мимо ко
рабль. Вдова Сара Харгроув, находящаяся на судне вмес
те с годовалой дочкой Лили, взяла малыша себе. Но вне
запно вспыхнувшая эпидемия холеры вынудила их пре
рвать путешествие. И Сара с детьми оказалась на необи
таемом острове. Она умерла, когда детям было по восемь 
лет. Они остались совсем одни среди бескрайних океанс
ких просторов. Время шло, их жизнь текла спокойно и сча
стливо. Но однажды к их райскому уголку причалил чуже
земный корабль. И все изменилось...

"РОССИЯ"
20 20 - Наталья Солдатова, Андрей Чернышов, Станис

лав Дужников и Ольга Матешко в фильме «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ». 2008 г. По мотивам одноимённого романа

что добьется в жизни всего сама. Родом из Тамбова, вы
росшая без отца, она привыкла полагаться только на соб
ственные силы. Чтобы прожить в северной столице, ей 
приходится подрабатывать уборщицей в нескольких мес
тах. В ролях: Анна Миклош, Валерий Чебурканов, Алексей 
Завьялов, Ольга Медынич, Лейла Киракосян, Александра 
Бражникова.

"КУЛЬТУРА"
19.50 - «ДАМЫ В ЛИЛОВОМ». Великобритания, 2004 г. 

Режиссер Чарлз Дэйнс. В ролях: Мэгги Смит, Джуди Денч, 
Даниэль Брюль, Фредди Джонс, Грегор Хендерсон-Бегг, 
Наташа Макэлхоун, Мириам Марголис. Две пожилые сес
тры - Урсула и Джанет живут в тихом английском местеч
ке. Однажды после шторма они обнаруживают лежащего 
на берегу чуть живого юношу. Дамы целиком посвящают 
себя заботе об Андреа (так зовут спасенного ими моло
дого человека) - он разбудил в них давно забытые чув
ства.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 Риэлторский вест

ник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хро

ники
10.00 Вести сейчас

© 
хал

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The

best
12.45 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.10 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

13.35 Чудаки
14.00 Горячее кино: оби

таемый остров
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых мощных 

роботов виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

ЦЕНТР ф

06.10 Драма «ЖИЗНЬ 
ОДНА»

08.05 М/с «Приключения в 
Изумрудном городе»

08.55 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто»

09.45 Комедия «НЕЧАЯН
НАЯ РАДОСТЬ», 1,2 с.

11.30 События
11.45 Комедия «НЕЧАЯН

НАЯ РАДОСТЬ», 3, 4 с.
13.25 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
14.30 События
14.45 Приглашает Борис 

Ноткин
15.25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
16.15 Всемирная история

10.30 - 23.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

10.33 - 23.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

10.38 - 23.38 Вести.
Спорт - каждый час

10.48 Вести. Интервью
11.00 - 23.00 Вести сей

час - каждый час
11.10 - 23.10 Вести. Эко

номика - каждый час
11.15 Вести сейчас - каж

дый час
14.50 - 23.50 Вести. Куль

тура - каждый час
00.00 - 04.00 Вести сей

час
00.20 - 04.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 04.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 04.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 04.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 04.50 Вести. Куль
тура - каждый час

15.55 Hit chart
16.25 Byanews
17.15 Правда жизни: авто

стопом по Европам
18.05 Невозможное воз

можно
19.00 Hit chart
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для вос

ходящих крутышек
21.00 Драма «СУПЕР

ЗВЕЗДА»
23.00 News блок. Итоги 

года
23.30 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
01.10 Южный парк
01.55 MTV live: звери
03.20 R'N’B’-party
04.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

предательств. «Сын про
тив отца»

17.00 Драма «СЫН ЗА 
ОТЦА...»

18.40 Старый год: шумные 
проводы

21.00 События
21.15 Мелодрама «ПО

СЫЛКА С МАРСА», 1,2 с.
23.45 События
00.00 Концерт «Дорога к 

тебе». «Лесоповал»
01.00 Вестерн «НЕПРО

ЩЕННЫЙ»
03.15 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
04.10 Мелодрама «ПАРИ 

НА ЛЮБОВЬ»
05.30 М/ф «Бременские 

музыканты»

41
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06.30 М/ф «Смешарики»
07.00 Домашние сказки
07.30 Мультфильмы
09.00 Друзья моего хозяи

на
09.30 Драма «НИ ПЕННИ 

БОЛЬШЕ, НИ ПЕННИ 
МЕНЬШЕ»

13.10 Приключения «СЁ
ГУН»

06.00 Приключения «ДИ- 
НОТОПИЯ», 3, 4 с.

08.00 Мультфильмы
09.00 М/ф «Доктор 

Стрендж и тайна ордена 
магов»

11.00 Приключения «ДИ- 
НОТОПИЯ», 5, 6 с.

13.00 Комедия «ПРИ
ШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»

15.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: Россия»

16.00 Т/с «Север против
юга»

06.00 Т/с «Возвращение 
«Титаника»

06.35 Т/с «Холостяки»
07.35 Мелодрама «КУ

КУШКА»
09.35 Драма «ПЕРЕГОН»
12.30 Дорогая передача
13.00 Комедия «АНТИБУ

МЕР»
14.30 Приключения «ПРО

КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУ-

06.00 Т/с «Ной знает всё»
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

07.55 М/с «Покемоны»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»

14.40 Дом-2. Live
16.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
18.00 Т/с «Счастливы вме-

11.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

12.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Остаться в жи

вых»

18.30 Т/с «Вторая жизнь»

19.30 Мелодрама «КОРО
ЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

20.30 Программа «Кухня»

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

23.00 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

23.30 Мелодрама «ЛАКИ»
04.30 Триллер «СЛУЧАЙ В 

ТАЙГЕ»

ТВ НОВОСТИ КИНО j

Михаил ТУМАНИШВИЛИ:

«Будущее

18.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Миссия двойников»

19.00 Комедия «МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

21.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: Мексика»

22.00 Фильм ужасов «СА
РАНЧА: ВОСЬМАЯ
КАЗНЬ»

00.00 Фильм ужасов «ХРА
НИТЕЛИ»

02.00 Т/с «Байки из скле
па»

03.00 Т/с «Север против 
юга»

05.00 Т/с «Байки из скле
па»

ТАНХАМОНА»

18.00 Боевик «СВОЛОЧИ»

20.00 Концерт «БМЗ. Гла

мур. О'кей»

22.40 Комедия «А ПОУТРУ 

ОНИ ПРОСНУЛИСЬ»

00.30 Голые и смешные

01.00 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
02.50 Голые и смешные

03.20 Т/с «Возвращение 

«Титаника»

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
00.00 Убойная лига
01.10 Дом-2. После зака

та
01.40 Драма «ОСТОРОЖ

НО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ
СЯ»

03.20 Дом-2. Новая лю
бовь!

04.10 Т/с «Толстая дев
чонка»

05.50 Т/с «Саша + Маша»

у кино 
долЛно быть 
обязательно!»

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

своим прихожанам собрать посильно у кого что есть в 
домах, самое ценное, что можно было отдать, чтобы 
эти ценности превратить в деньги. И на эти деньги в 
годы войны хотели построить для Красной Армии са
молётную эскадрилью и танковый взвод. Мы это со
хранили и кинули в начало войны, этот эпизод мы сни
мали под Минском.

Дальше министерство обороны взяло сценарий под 
свой контроль, то есть на него были выделены деньги, 
чтобы мы создали некий, грубо говоря, рекламный 
продукт, насыщенный какими-то элементами искус
ства и кинематографического творчества, под лозун
гом: «Молодые ребята, идите служить в армию по кон
тракту!». Это сейчас очень важная тема и ей, видимо, 
озабочены наши государственные мужи и военачаль
ники. Авторами сценария стала придумываться исто
рия уже не молодых ребят-новобранцев, а людей, ко
торые, отслужив срочную службу, были разбросаны 
по каким-то жизненным адресам, каждый в своём на
правлении. Мы взяли за основу историю нашего глав
ного героя, которого играет Петя Красилов. Он, от
служив в Югославии в миротворческих войсках, попа
дает домой в свой уездный город. Он человек талант
ливый, прекрасный компьютерный график, с каким-то 
режиссёрским виденьем жизни, человек компанейс
кий, удачлив в бизнесе, в своём творчестве, он обес
печен деньгами, у него и подруги, и приятели, и това
рищи - в общем, жизнь удалась. И в определённый 
момент, как это иногда случается с молодыми людь
ми, он просыпается и в кровати вдруг обнаруживает 
совершенно незнакомую девушку рядом с собой, ко
торая ему в принципе не нужна. Она решила его таким 
образом захомутать и заставить жениться на себе. 
Наш герой от ужаса перспективы жизни с нелюбимым 
человеком решил пойти в армию, куда его давно звал 
бывший военком. Вот это его ход. У других ребят, ко
торых играют очень хорошие актёры: Денис Никифо
ров, Максим Щёголев и Никита Емшанов - своя жизнь, 
каждый из своей ниши.

- А как, по-вашему, у современного человека 
должно проявляться чувство любви к родине?

- Очень сложный вопрос. То, что я вижу на улице, в 
магазинах, на Патриарших прудах, где недалеко живу, 
в метро, в кинотеатрах - во мне вызывает чувство тре
воги, честно говоря. И чувство не то что страха за 
будущее нашей страны, чувство серьёзного беспокой
ства. Я человек старый, родился в 30-м году прошло
го века, и, когда война началась, мне было шесть лет. 
Я уже был учеником нулёвки в центральной музыкаль
ной школе. Всю войну я был в Москве, получал воен
ную карточку, бегал с мамой и сестричкой в бомбо
убежище под бомбёжками, и жили мы в голоде и холо
де. Но я не про это даже говорю, а про то, что в то 
время люди: и мальчики, и девочки 16-17 лет прибав
ляли себе годы, чтобы уйти на фронт. Понимаете? Нео
бученные, неумелые, наивные, с необсохшим моло-

(Окончание на 17-й стр.).

- Соседка, вы не могли бы одолжить мне на пол
часа скалку?

- Не могу, сама муженька поджидаю.

.СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00 04.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Новости

01.00. 18.30 Уроки Православия.
Царь Давид. Ч. 2

01.30 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.00, 08.00, 11.00, 11.45,

15.20 Песнопения для души
02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У 

книжной полки
02.30 Архипастырь
03.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Отличия западного христи
анства Ч. 1

05.00, 17.30 Документальный 
фильм

06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 14.30, 17.15, 23.45
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово ■ утро 

и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.15 Беседы о Православии
13.00, 22.00 Лекция профессора

А.И.Осипова. Отличия западно
го христианства Ч. 2

14.00Творческая мастерская
14.3ОПриход
15.00Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
15.30Возвращение образа, г.Са

мара
18.00, 23.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу

Программа передач 
канала *

07.50 -Пятничная проповедь»
08.00 “1001 мгновение Нового Года» 

Музыкальная программа (на тэт. яз.)
10.10 “Будем вместе в Новом году». 

Телевизион фильм
12.00 “В мире культуры»
13.30 «Наставник»
14.00 «Не уходи». Телесериал (на тат. 

яз.) 5-я серия
15.00 “Близнецы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.10 «Вокруг света за 80 дней». Муль

тфильм
18.00 «Мепельтаун-город кленов». 

Мультсериал
18.30 «Музыкальный антракт»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал (на тат. яз.)

“Новый век”
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильм
21.15 «Самые, самые, самые...» Доку

ментальный фильм
21.45 »Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана
22.30 Концерт С.Фатхетдинова
00.10 «Васаби». Х/ф
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 -Соотечественники». Телефильм 

«Рашид Сюняев: Мы живем в хорошей 
Вселенной»

03.00 “1001 мгновение Нового Года» 
Музыкальная программа

05.00 -Наставник» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
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Суббота 

10 
января
....... —,

16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья

06.00 Новости 18.00 Вечерние новости (с
06.10 Приключения «МА- субтитрами)

ЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 18.20 Пусть говорят
08.00 Служу Отчизне! 19.10 Т/с «След»
08.30 М/с «Умелец Мэн- 20.00 Т/с «Жаркий лед»

ни», «Доброе утро, Мик- 21.00 Время
ки!» 21.15 Т/с «Широка река»

09.20 Умницы и умники 22.20 Т/с «Остаться в жи-
10.00 Новости ВЫХ»

10.10 Смак 23.10 Комедия «СНЕЖНЫЕ
10.40 Пока все дома ПСЫ»
11.30 Фазенда 00.50 Комедия «ЭТО МОГ-
12.00 Новости (с субтит- ЛО СЛУЧИТЬСЯ С ТО-

рами) БОЙ»
12.10 Т/с «Дурнушка» 02.20 Приключения «ГИН-
13.50 Боевик «ТАКСИ-3» ДЕНБУРГ»
15.20 Т/с «Огонь любви» 04.20 Детективы

14.30 Комедия «ХОРОШО
РОССИЯ СИДИМ!»

15.50 Юбилейный вечер
05.50 Комедия «ОТПУСК Е.Петросяна «60 лет в

ЗА СВОЙ СЧЁТ» обед»
08.00 Сам себе режиссёр 19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
08.45 Утренняя почта ганская страсть»
09.20 М/ф «Серая,шейка» 20.00 Вести
09.40 М/ф «Вэлиант. Пер- 20.20 Драма «МЫ СТРАН-

натый спецназ» НО ВСТРЕТИЛИСЬ»
11.00 Вести 22.00 Боевик «СКАЛОЛАЗ-
11.10 Вести-Урал. Собы- КА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

тия недели СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
11.50 Городок 23.55 Боевик «РАЗРУШИ-
12.20 Сто к одному ТЕЛЬ»
13.15 Последняя роль. Ге- 01.55 Триллер «ВЫШИБА-

оргий Юматов лы»
14.00 Вести 03.30 Т/с «Ангелы в Аме-
14.20 Вести-Урал рике»

05.15 М/с «Приключения 
Гулливера»

06.00 Приключения «СУ
ПЕРМЕН-2»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 М/ф «Конёк-горбу

нок»
10.00 Сегодня
10.20 ОиаПгогиоІе
10.55 Кулинарный поеди

нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
13.55 Фэнтези «КРЕСТО

ВЫЙ ПОХОД В ДЖИНСАХ»
16.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.15 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
23.05 Хоккей. Матч звезд 

КХЛ на Красной площади
01.15 Комедия «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ»

02.45 Дас ист фантастиш 
03.10 Боевик «НАРУШИ

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Глазами клоуна. Эк

сцентрики
11.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Георгий Ви

цин»
13.05 Д/ф «Венеция и ее 

лагуна»
13.25 Сказка «ДВЕНАД

ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», 2 с.
14.40 М/ф «Мисс Новый 

год», «Веселая карусель» 
14.55 Д/ф «Микрокосмос. 

Жители травы»
16.10 Д/ф «От первого 

лица»

06.00 Морские охотники
07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы
ке

07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 «Какие наши годы!»
09.45 Телевыставка
10.00 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рас

следование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»

06.00 Баскетбол. НБА. 
Кливленд - Бостон. Пря
мая трансляция

08.45 Вести-спорт
09.05 Спецпроект ТАУ: 

Столпотворение
10.00 Дополнительное 

время
10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест-

ное время

ТЕЛЬНИЦА»
04.35 Т/с «Холм одного 

дерева»
05.15 Т/с «Без следа - 5»

16.55 Комедия «СОЛО
МЕННАЯ ШЛЯПКА»

19.05 Д/ф «Луи де Фюнес, 
или Искусство смешить»

20.00 Исторический 
фильм «У МОРЯ»

21.55 Концерт «Три звез
ды в Вене»

23.40 Д/ф «Путешествия 
Моны Лизы»

00.30 Роковая ночь с Алек
сандром Ф.Скляром. 
Группа «Doors»

01.35 М/ф «Старая плас
тинка»

01.55 Д/ф «Быстрые ноги, 
длинные уши: зайцы и 
кролики», «Манакины - 
пернатые клоуны Коста- 
Рики»

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Близкие контакты
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Бенефис Юрия Галь

цева и Геннадия Ветрова
20.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Создание совер

шенства
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Близкие контакты
03.30 Собаки от А до Я
04.00 Телевыставка 

11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Хоккей России
13.25 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки. 
Прямая трансляция

14.40 Вести-спорт
14.55 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки. 
Прямая трансляция

15.55 Дакар-2009. Арген- 
тина-Чили. Автоспорт

16.30 Самый сильный че-
ловек

17.35 Конькобежный 
спорт. ЧЕ

18.40 Вести-спорт
19.00 В мире дорог
19.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Конькобежный спорт.

ЧЕ. Мужчины. 1500 м
21.15 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.10 Вести-спорт. Мест

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
08.00 Сказка «ГОСПОЖА 

МЕТЕЛИЦА»
09.00 Приключения «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

10.30 Мультфильмы
11.00 Самое смешное ви

део
11.30 Самое смешное ви

део
12.00 Мультфильмы
12.10 Комедия «СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА», 1 с.
13.30 Комедия «СОЛО

МЕННАЯ ШЛЯПКА», 2 с.

07.30 «Новые песни о 
главном». Музыкальный 
концерт

09.00 Мультфильмы
10.10 Т/с «Динотопия»
11.50 Телемагазин
12.00 Комедия «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
14.40 «Время любимых 

мультфильмов»
17.00 Т/с «Динотопия»
19.30 «Новые песни о 

главном». Музыкальный

06.00 Комедия «ПРЫГАЙ С 
НАМИ»

07.40 М/ф «Архангельские
новеллы»

08.00 М/с «Смешарики»
09.00 «Волшебные часы». 

Новогоднее шоу «Смеша- 
риков»

10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Самый умный
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00 М/с «Кряк-бряк»
14.00 М/с «Король Лев.

Тимон и Пумба»

ное время
23.15 Кубок мира по поле

там на лыжах
01.10 Конькобежный 

спорт. ЧЕ. Женщины. 
3000 м

02.15 Вести-спорт
02.25 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
03.25 Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили. Автоспорт
04.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины
05.55 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки

14.45 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»

16.20 Судебные страсти
17.20 Судебные страсти
18.15 Судебные страсти
19.10 Судебные страсти
20.00 Судебные страсти
21.00 Мелодрама «ОСЕН

НИЙ МАРАФОН»
23.00 Голые и смешные 3
23.30 Голые и смешные 3
00.00 Голые и смешные 3
00.30 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»
01.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»
01.30 Боевик «ДВОЙНАЯ 

РОКИРОВКА 3»
03.20 Клуб детективов

концерт
20.00 Концерт «Новогод

няя шутка с...» 6 вып.
21.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА 3: ВЫМИРАНИЕ»
22.40 Концерт «Новогод

няя шутка с...» 6 вып.
23.40 «Новые песни о 

главном». Музыкальный 
концерт

01.00 Музыка «Четвертого 
канала»

02.00 «Альтернатива 
есть!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
17.00 Самый умный. Ново

годний парад звезд
19.00 6 кадров
19.15 Приключения «ВТО

РАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 
МАУГЛИ И БАЛУ»

21.00 Комедия «ЭТО ВСЕ 
ОНА»

22.50 6 кадров
23.00 Хорошие шутки
01.00 Мелодрама «РА

ДИО»
03.00 Мелодрама «ГОРБА

ТАЯ ГОРА»
05.20 Музыка

"ПЕРВЫЙ KAHAЛ"
23.'tO - «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Режиссёр: Брайан Левант
Сценарий: Джим Коуф, Томми Свердлоу, Майкл Голд

берг, Марк Гибсон, Филип Халприн. В ролях: Кьюба Гу- 
динг-мл., Джеймс Кобурн, Сиско, Нишель Николс, М. Эм
мет Уолш, Грэм Грин, Брайан Дойл-Мюррей, Джоанна 
Бакалсо. Комедия. Жизнь полосата, как спина зебры. Тед 
Брукс - самый богатый дантист в Майами - убедился в 
этом на собственном опыте. Еще вчера он - молодой, кра
сивый, владеющей стоматологической фирмой и роскош
ным домом с бассейном, - не знал хлопот. А теперь выяс
нилось, что он - приемный ребенок в своейгемье. Где-то 
на снежной Аляске умерла женщина по имени Люси - его 
настоящая мать. Она оставила сыну наследство.

00.50 - «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ». Режис
сёр: Эндрю Бергман. Сценарий: Джейн Андерсон. В ро
лях: Николас Кэйдж, Бриджет Фонда, Рози Перес, Вэн- 
делл Пирс, Айзэк Хэйес, Сеймур Кэссел, Стэнли Туччи,

Телеанонс
Ричард Дженкинс, Ред Баттоне. Комедия. Чарли Лэнг (Ни
колас Кейдж), простой нью-йоркский полицейский, даже 
мечтать не мог о таком счастье: выиграть в лотерею 4 мил
лиона долларов. Но чудо свершилось. Жена Мюриэль в во
сторге и строит грандиозные планы. Но есть одна малень
кая проблема. Накануне Чарли обедал в кафе, и у него не 
хватило денег на чаевые. Он пообещал официантке Ивонне 
(Бриджет Фонда), что отдаст ей половину выигрыша.

"РОССИЯ"
20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Ярослав Бойко, Ольга 

Красько и Сергей Юшкевич в фильме «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ». Мелодрама. Надежда Решетова, краси
вая молодая женщина, занимает немаленький пост в рай
онной мэрии. Но в любви ей не везет!.. Живет она одна с 
бабушкой, которая не упустит случая упрекнуть любимую 
внучку за чрезмерную требовательность: «Все ждешь прин
ца на белом коне!». Но он все-таки является - незнакомец 

на белом коне!.. Виктор, предприниматель из Москвы, 
строит дороги. Он быстро обворожил Надю. Между делом 
он просит посодействовать ему в одном деле - «пробить» 
решение о сносе деревеньки под смешным названием 
Тыковка, жители которой никак не хотят выезжать, и это 
мешает строительству дороги. Надежда приезжает в эту 
деревеньку и там знакомится с фермером Гришей.

"КУЛЬТУРА-
20.00 «У МОРЯ». США - Германия - Великобритания, 

2004 г. Режиссер Кевин Спейси. В ролях: Кевин Спейси, 
Кейт Босуорт, Джон Гудман. История популярного в 60-е 
годы певца, композитора и шоумена Бобби Дарина. На
верное, никто на свете не мог предположить, что тяжело 
больной мальчик, которому врачи не давали шансов до
жить до 15 лет, благодаря своей бесконечной любви к му
зыке и фантастической целеустремленности, станет на
стоящей звездой, легендой американской музыкальной 
культуры.
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ЕГпТ
05.00 - 18.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.00 «Off road». «Остров 

Ланготанго 2008»
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 «Off road». «Остров 

Ланготанго-2008»
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вест

ник
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты

20.00 Служба вакансий 
Урала

20.20 Вести. События не
дели

20.30 Вести. Коротко о 
главном

21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 «Off road». «Остров 

Ланготанго 2008»
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.30 М/ф «Смешарики»
07.00 Домашние сказки
07.30 Мультфильмы
09.00 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ 

КОРОЛИ»
18.30 Т/с «Вторая жизнь»
19.30 Мелодрама «КОРО

ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

06.00 Приключения «ДИ- 
НОТОПИЯ», 5, 6 с.

08.00 Мультфильмы
09.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖ

КА»
11.00 Приключения «ПО

БЕДИТЕЛЬ ДРАКОНА»
13.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
15.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: Мексика»
16.00 Т/с «Север против 

юга»
18.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Тот, кому умирать моло-

20.30 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

21.00 Комедия«БАЛАМУТ»
23.00 Декоративные стра

сти
23.30 Мелодрама «ИНДО

КИТАЙ»
02.20 Вестерн «ИСКАТЕ

ЛИ»
04.20 Музыка

дым... Кинодрама Викто
ра Цоя»

19.00 Комедия «МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2. 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МИ
НОР»

21.00 Д/ф «Архивы НЛО: 
Китай»

22.00 Фэнтези «ВЕДЬМАК»
01.00 Фильм ужасов «СА

РАНЧА: ВОСЬМАЯ
КАЗНЬ»

03.00 Т/с «Север против 
юга»

05.00 Т/с «Байки из скле
па»

ТВ НОВОСТИ ТВ

Михаил ТУМАНИШВИЛИ;

«Будущее 
д Кино 

долЛно быть 
обязательно!»

©
_________ ______________

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.45 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.10 Звездная жизнь вла

дельцев самой дорогой 
недвижимости

14.00 Byanews
14.30 Art-коктейль
15.00 Тачку на прокачку

"ЦЕНТР

05.55 Комедия «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!»

07.30 Д/ф «Москва Перво
престольная»

08.05 Мультфильм
08.55 Д/с «Подводная 

одиссея команды Кусто»
09.40 М/ф «Чудо-Мороз»
09.50 Драма «СРЕДИ ДОБ

РЫХ ЛЮДЕЙ»
11.30 События
11.45 Комедия «САЛОН 

КРАСОТЫ»
13.25 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
14.30 События
14.45 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

15.25 10 фильмов для вос
ходящих крутышек

16.25 Драма «СУПЕР
ЗВЕЗДА»

18.30 Обыск и свидание
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 13 злоб.ных зрите

лей
21.00 Церемония года: 

Russia music Awards 2008
00.00 Звезды на ладони
01.30 Южный парк
01.55 MTV live: Elton John
02.25 Ностальжи-party
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

15.35 Детектив «ЧЁРНЫЙ 
КВАДРАТ»

17.55 Новые песни в но
вом году

18.55 Киноповесть «РАЗ
НЫЕ СУДЬБЫ»

21.00 События
21.15 «Браво, артист!» Зи

новий Гердт
23.10 События
23.25 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК», 1,2 с.
02.40 Д/ф «Вспоминая 

Рождество»
03.35 Комедия «АРТИСТ 

ИЗ КОХАНОВКИ»
04.50 Марш-бросок
05.15 М/ф «Аргонавты», 

«Зайчишка заблудился», 
«Волшебные очки»

06.00 Комедия «А ПОУТРУ 
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ»

07.50 Приключения «ПРО
КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУ
ТАНХАМОНА»

11.30 Шаги к успеху
12.30 Дорогая передача
13.00 Триллер «БУРЯ СТО

ЛЕТИЯ»
17.25 Концерт «SMS. Гла

мур. О’кей»
20.00 Комедия «ИСТОРИЯ 

ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА»

22.00 Фантастические ис
тории: «Ловушки време
ни. Тайные исчезнове
ния»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ И ИСКУССТВО ЛЮБ
ВИ»

02.10 Голые и смешные
02.35 Т/с «Возвращение 

«Титаника»
05.20 Музыка

06.00 Т/с «Ной знает все»
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

07.55 М/с «Покемоны»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
11.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
12.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
14.40 Дом-2. Live
16.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
18.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
00.00 Смех без правил
01.05 Дом-2. После зака

та
01.30 Трагикомедия «ВЕР

ТИСЬ, СТРЕЛЯЙ И БЕГИ!»
03.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.00 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.40 Т/с «Саша + Маша»

(Окончание. Начало на 13-й и 15-й стр.).

ком на губах, но шли защищать Родину. Не дай Бог, 
такая беда, такая катастрофа случится сейчас с Рос
сией. Это ведь вполне возможно, судя по тому, что 
вокруг нас происходит. Я не всю молодёжь знаю, но во 
мне нет уверенности, что даже десятая часть из этой 
тучи людей пойдёт в военкоматы и попросит запи
саться на фронт, чтобы идти и защищать нашу много
страдальную страну. Есть, наверняка, очень талантли
вые ребята, люди творческие, продвинутые, думаю
щие, но они где-то спрятаны за компьютерами или в 
каких-то аудиториях, в которых я не бываю, или в до
мах, которые я не знаю. Это, главное, не их вина, не 
этих ребят: молодых мальчиков и девочек. Это вина, 
как мне представляется, отсутствия политической 
воли.

Что сейчас происходит на телевидении? Я имею в 
виду рекламу, развлекательные программы. «Кривое 
зеркало», на мой взгляд, вредительство нравствен
ное, духовное, интеллектуальное, которое людей из 
особей думающих превращает в потребителей. Уйдёт 
это наше поколение, уйдёт ещё какое-то после нас, 
кто придёт? Страшно думать. С какими мозгами, с ка
ким сердцем, с какой душой, с какой нравственнос
тью? Эти люди будут управлять великой, мощной и 
очень сложной страной. Я не знаю, патриотизм ли это, 
но меня это безумно, на старости лет, волнует и тре
вожит.

- Я знаю, что изначально фильм назывался «На 
рубеже атаки», а потом появилось предисловие в 
названии «Второе дыхание». Почему?

- Мне кажется, «На рубеже атаки» - не все бы по
няли, что это такое. «Второе дыхание» я придумал и 
был этим горд. Когда люди по жизни начинают бе
жать дистанцию, выдыхаются и в какой-то момент, 
преодолев себя, - приобретают второе дыхание. Это 
название очень символическое для наших героев. Но 
потом мне кто-то сказал, что, оказывается, фильм 
«Второе дыхание» был уже в Италии. Значит, это было 
бы явным воровством, и тогда возникла история сде
лать «Второе дыхание: на рубеже атаки». Нашли вы
ход.

- Как вы думаете, какое будущее ждёт наше 
кино?

- Будущее у кино должно быть обязательно. Пото
му что страна наша полна талантливыми людьми. Дру
гое дело, чтобы кино приходили снимать люди, не 
только талантливые, но и профессиональные. Если 
будет, как «Самый лучший фильм», то лучше пове
ситься прямо сейчас, застрелиться на месте (смеёт
ся). Если будет такое, как у Германа или Соловьёва, 
как у Балаяна, Андрона Кончаловского или Никиты 
Михалкова — дай Бог нашей стране процветания и 
счастья! Вот и всё.

nashfilm.ru

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 04.00, 12.00, 16.00, 20.00 Но
вости

01.00 Первая натура
01.45 Отчий дом. г. Екатеринодар
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 06.00, 08.00, 1 1.00, 11.45,

15.20 Песнопения для души
02.15. 06.15, 08.15, 20.00 У книжной 

полки
02.30 Доброго вам здоровья!
03.00 Лекция профессора А.И.Осипова.

Отличия западного христианства Ч. 2
05.00 Документальный фильм
06.30, 08.30, 16.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 14.30, 16.15, 23.45 Цер

ковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
10.00 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь

11.00 Воскресенье, г.Екатеринодар
11.30 Слово пастыря
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.00 Беседы о главном
14.30 Уроки Православия. Царь Давид 

Ч 1
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о Православии. Самара
17.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова. 

Любовь, семья. Вызов современнос
ти. Ч. 1

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Васаби». Х/ф
10.00 «Ожидание любви». Х/ф
11.30«Веселые старты»
12.00 «Алиса в стране чудес». М/ф
13.00«Автомобиль»
13.30«Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30«Да здравствует театр!»
15.00Юбилейный вечер Ш.Бикти

мирова
17.30«Татарские народные мело

дии»
18.00 «Ты и я - одной крови». Че

ствование доноре РТ
19.00«Малкольм». Х/ф
20.35«Соотечественники». Теле-

“Новый век”
фильм «Фешин. Монолог худож
ника»

21.00«Среда обитания»
21.30 «А Вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15«Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
00.15«Ворошиловский стрелок». 

Х/ф
02.00 «У2ЕВЕ2». Молодежное ток- 

шоу
03.30 «Амнезия». Художественный 

фильм
04.25 «Ожидание любви». Х/ф

АИХКДОГ
- На что живешь?
- Я пишу.
- Ты стал журналистом?
- Нет. Я пишу отцу, чтобы он выслал мне деньги.

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” ’^Г 
ДО телекомпании ОТВ

Воскресенье

января

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости (с субтит

рами)
15.20Т/С "Огонь любви"
Іб.ЮДавай поженимся!

________РОССИЯ_________

05.00Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Боевик "СКАЛОЛАЗ
КА И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ"

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30Вести-Урал
11.50 М/ф "Замок лгунов"
12.05 Приключения "ЖЕЛ

ТЫЙ ДРАКОН"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Приключения "ЖЕЛ

ТЫЙ ДРАКОН"
16.30Т/С "Кулагин и парт

неры"

06.00 Сегодня утром
08.20Лотерея "Русское 

лото"
08.50 М/ф "Клиффорд"
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание
10.50 Приключения "БАЛ

БЕСЫ"
13.00 Сегодня
13.30Т/С "Дюжина право

судия"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Комедия "ПРОЩАЙ

17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20Жди меня
19.10Т/С "След"
20.00 Т/с "Жаркий лед”
21.00 Время
21.30 Т/с "Широка река"
22.30 Т/с "Остаться в жи

вых"
23.30 Ночные новости
23.50Комедия "ПОРТНОЙ 

ИЗ ПАНАМЫ"
01.40 Триллер "ИГРЫ"
03.00 Новости
03.05Триллер "ИГРЫ".

Окончание
03.20 Т/с "Акула" 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55Вести. Дежурная 

часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/с "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Местное время. Ве

сти
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Мелодрама "ГРЕХИ 

НАШИ"
22.50 Запрещенный обгон. 

Геннадий Бачинский
23.50 Вести+
00.10 Приключения "МЭ- 

ВЕРИК"
02.20Дорожный патруль
02.40Триллер "КРУТЯ

ЩИЙ МОМЕНТ"
04.00 Комната смеха

ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД" 
18.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
21.15 Триллер "КЛАССИК-
23.00 Сегодня
23.25Боевик "ОРДЕР НА

СМЕРТЬ-
01.05 Оиаигогиоіе
01.35Боевик "К ЧЕРТО

ВОЙ МАТЕРИ-
03.10 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ЛЮДИ-
04.35 Т/с "Холм одного де

рева"
05.20Т/с "Без следа - 5"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30Драма "ЗВЕЗДА РО

ДИЛАСЬ"
13.25 К 75-летию художни

ка. "Истории о Зурабе 
Церетели, рассказанные 
им самим"

14.10 Драма "МЕТЕЛЬ"
15.30Д/Ф "Вторые все

мирные дельфийские 
игры"

16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона"

16.20 М/ф "Сестрица Але
нушка и братец Ивануш
ка"

16.35Т/С "Грозовые кам
ни"

17.00Д/Ф "Дикое племя.
ТЕЛЕКОМПАНИЙ

К Ж і

06.00 Подводные сокрови
ща

07.00Хорошее настрое
ние

08.00Спецпроект ТАУ.
"Патриарх"

09.00 Мультфильм
09.15Колеса-блиц
09.30 Создание совершен

ства
10.300 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
11.00 Телевыставка
11.45Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Близкие контакты
13.00 Телевыставка
13.30Собаки от А до Я
14.00Телевыставка
14.30 История шутит
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"

07.00 Баскетбол. НБА. Юта 
- Детройт. Прямая транс
ляция

09.25 Вести-спорт
09.35 Риэлторский вест

ник
10.10Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Лотерея Гослото
11.55 Биатлон. Кубок

мира. Спринт. Мужчины
13.25 Бобслей. Кубок

мира. Четверки. Прямая 
трансляция

14.40 Вести-спорт
14.55 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки. Прямая 
трансляция

Телеанонс

Кочевники кораллового 
рифа"

17.30Д/Ф "Джузеппе Вер
ди"

17.40Д/Ф "Кордова. От 
мечети к собору"

17.55 Макс Раабе на фес
тивале Вальдбюне

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.50 Большие гонки
22.20Д/Ф "Кито. Город 

храмов и монастырей"
22.35Д/Ф "Олег Лундст

рем. Попурри на темы 
прожитой жизни"

23.30 Новости
23.55 Совсем один
01.25 Концерт джазовой 

певицы Джейн Монхайт
01.55Д/Ф "Шмели - укра

шение лета", "Мечта бе
гемотов о глубокой воде"

18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00ѴІР-студия
ІЭ.ЗОВсе о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Подводные сокрови

ща
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совершен

ства
02.00 Ровно 8
ОЗ.ОООдержимые страс

тью
03.30 Близкие контакты
04.00Телевыставка

15.55Дакар-2009. Арген- 
тина-Чили. Автоспорт

16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен
щины. Прямая трансля
ция

17.50 Конькобежный 
спорт. ЧЕ

19.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж
чины. Прямая трансля
ция

20.50 Риэлторский вест
ник

21.20 Банковский счет
21.50 Автоэлита
22.20 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
22.55 Конькобежный 

спорт. ЧЕ. Женщины. 
5000 м

23.55 Вести-спорт

00.15 Вести-спорт. Мест
ное время

00.25Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ми
лан». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. Жен-

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с "Комиссар Рекс"
Ю.ЗОПриключения "ЗА

ЛОЖНИК"
12.3ОСостав преступле

ний
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.00Т/с "Закон и поря

док"
16.00 Т/с "Комиссар Рекс"
17.00Юудебные страсти
18.00 Т/с "Опера. Хроники

06.00 Программа мульт-
фильмов

07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Т/с "Динотопия" 
11.20Программа мульт

фильмов
11.50Телемагазин
12.ООБоевик "ОБИТЕЛЬ

ЗЛА 3: ВЫМИРАНИЕ" 
13.50Телемагазин 
14.00Д/Ф "Последний бой

Георгия Юматова" 
14.50"Время любимых

мультфильмов"
17.00Д/Ф "Африканские 

реки"

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55 М/с "Смешарики" 
07.00М/С "Приключения

Вуди и его друзей" 
07.30 Т/с "Папины дочки" 
08.00Т/С "Рыжая- 
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00Т/С "Папины дочки" 
13.00 М/с "Смешарики" 
13.30М/С "Космические 

охотники на дорков”
14.00 М/с "Все псы попа

дают в рай"
14.30М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"

щины
03.35Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили. Автоспорт
04.10Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. Муж
чины

05.05 Кубок мира по поле
там на лыжах

убойного отдела”
19.ООСостав преступле

ний
19.30 Информационная 

день
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21-ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "Закон и поря

док”
23.00 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор"
02.00 Клуб детективов
04.00Т/С "Секретный

. агент Макгайвер"
05.00 Самое смешное ви

део

18.00Д/Ф "Секреты ок
культизма"

19.00 Новости "Четвертого 
канала"

19.30Концерт "Зимняя 
шутка с..." 1, 2 вып.

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама "РУСАЛ

КА"
23.00 Новости "Четвертого 

канала". Ночной выпуск
23.30 Стенд
23.45 Концерт "Зимняя 

шутка с..." 3, 4 вып.
01.30 Музыка "Четвертого 

канала"
02.00 "Альтернатива 

есть!”. Ночная музыка на 
"Четвертом канале"

15.00М/С "Друпи-супер- 
сыщик"

15.30 М/с "Чародейки" 
16.00 Т/с "Джинн дома” 
16-ЗОГалилео
17.00 Т/с "Папины дочки" 
17.30 Т/с "Кадетство" 
18.30 Истории в деталях.

Екатеринбург 
19-ООТ/с "Моя прекрасная 

няня"
20.00 Т/с "Рыжая-
21.00 Мелодрама "ОТ

ПУСК ПО ОБМЕНУ"
23.30 6 кадров
00.00 Истории в деталях.

Екатеринбург 
00.30 Кино в деталях 
01.30 Т/с "Анатомия стра

сти"
03.30 Т/с "О.С. - Одинокие 

сердца"
05.10 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ». США, 2000. Ре

жиссер и автор сценария: Джон Бурмэн. В ролях: Пирс 
Броснан, Джон Полито, Дилан Бэйкер, Джэми Ли Кер
тис, Кэтрин МакКормак, Брендан Глисон, Дэвид Хэй- 
мэн, Мартин Ферреро, Марк Марголис. Детектив. Энди 
Оснарда (Пирс Броснан), агента секретной службы пра
вительства Великобритании, руководство отправляет 
в Панаму, надеясь хоть на время избавиться от люби
теля скандальных развлечений с женами высокопос
тавленных особ, к тому же не очень чистого на руку. 
Конечно, место не самое подходящее для того, чтобы 
поправить карьеру и "обтяпать" свои дела. Но Энди не 
унывает. Про таких как он говорят - игрок по жизни. Он 
просто создан для шпионской работы и уверен, что вык
рутится. Поскольку никакого намека на заговор, кото
рый можно раскрыть, обнаружить не удается, Эдди при

думывает грандиозную аферу. А орудием для ее вопло
щения избирает мистера Гарри Пендела (Джеффри 
Раш), престижного местного портного из крупной лон
донской фирмы, чья элитная клиентура может весьма 
пригодиться...

01.40 - «ИГРЫ». США, 1967. Режиссер: Кертис Ха
рингтон. В ролях: Симона Синьоре, Джеймс Каан, Кэт
рин Росс, Дон Страуд, Кент Смит, Эстель Уинвуд, Мард
жори Беннетт, Йен Вульф, Элуиз Хардт. Триллер. Джен
нифер (Кэтрин Росс) и Пол Монтгомери (Джеймс Канн) - 
весьма эксцентричная пара. На протяжении трех лет сво
его супружества они стараются разнообразить свою се
мейную жизнь забавными безобидными играми. Но од
нажды в их жизни появляется очень странная продавщи
ца косметики Лиза Шиндлер (Симона Синьоре) и рас
сказывает им совсем о других играх - опасных и серьез
ных. Пол и Дженнифер решают сыграть "по-взрослому" 

и так увлекаются, что не замечают, как переступают чер
ту дозволенного...

«РОССИЯ»
21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «ГРЕХИ 

НАШИ». ООО Телекомпания "Мостелефильм”, 2008 г. 
Мелодрама. После службы в армии спецназовец Сер
гей вынужден устроиться охранником в частное агент
ство. Однажды он становится свидетелем покушения 
на банкира и спасает того ценой собственного здоро
вья. Благодарный банкир предлагает Сергею стать на
чальником его личной службы охраны. Волею судьбы, 
женой банкира оказалась бывшая возлюбленная Сер
гея Юля, от свадьбы с которой он отказался из-за сво
ей опасной профессии. Режиссер: Ксана Харламова. В 
ролях: Дмитрий Исаев, Александр Галибин, Юлия Гал
кина, Элеонора Шашкова, Алла Подчуфарова, Вячес
лав Кулаков.
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05.00- 13.00 Вести сей
час - каждый час

05.30- 15.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.00"Off road". "Остров 

ланготанго 2008"
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
12.45Служба вакансий 

Урала
14.00 Автоэлита
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.40Доктор красоты
16.00- 23.00 Вести сей

час - каждый час
16.20 Вести. События не

дели
16.30- 18.30 Вести. Ко-

ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 "Off road". "Остров 

ланготанго 2008"
17.48 Вести. Интервью
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.30 Все о сердце
23.15 "Off road". "Остров 

ланготанго 2008"
00.00- 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30- 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.30 М/ф "Смешарики"
07.00Домашние сказки
07.30 Комедия "КОСОЛА

ПЫЙ ДРУГ"
09.10 Программа "Кухня"
09.40Драма "ПАТРИАРХ"
14.45 Мелодрама "ЖЕНА

СИЦИЛИЙЦА"
18.30 Программа "Кухня"
19.00Новости-41

19.30 Мелодрама "КОРО
ЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ"

20.30Т/с "Кто в доме хо
зяин?"

21.00 Мелодрама "АМЕРИ
КАНКА"

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Комедия "ХАНУМА"
02.10 Вестерн "СОКРОВИ

ЩЕ СЬЕРРА-МАДРЕ"
04.25 Музыка

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00Стерео-утро. The

best
11.50Горячее кино: оби

таемый остров
12.20 Звездная жизнь вла

дельцев самой дорогой 
недвижимости

13.1013 злобных зрителей
14.10 Art-коктейль
14.40 Hit chart
15.10MTV-mix
17.10 News блок
17.20 Русская десятка
18.10Следующий
18.35 Подстава
19.00By3news
19.25 10 самых жестоких

убийств виртуального 
мира. Страшно интересно!

19.55Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20 Т/с "Клиника"
21 .ЮСледующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
23.55 Т/с "Клава, давай"
00.20T/C "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
ОІ.ЗОМодельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб без купюр"
ОЗ.ЮЗвездный бой на

смерть
03.35 MTV-chillout
07.00MTV.ru

06.00Сказка "БЕЛОСНЕЖ
КА"

08.00 Мультфильмы
09.00 Комедия "СКАЗОЧ

НЫЙ ПРИНЦ"
П.ООФэнтези "МИССИЯ 

НА МАРС"
13.00 Комедия "МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2. 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МИ
НОР"

15.ООД/ф "Архивы НЛО: 
Китай"

16.00 Фэнтези "ВЕДЬМАК"
19.00Фэнтези "ТЕРМИНА

ТОР"
21.ООД/ф "Правда об 

НЛО: Бразилия"
22.00 Фильм ужасов "СВЯ

ТОЙ ГРЕШНИК"
00.00Фэнтези "ТЕРМИНА

ТОР"
02.00 Т/с "Байки из скле

па"
03.00 Фильм ужасов "СВЯ

ТОЙ ГРЕШНИК"
05.00 Т/с "Байки из скле

па"

ТВ новости ТВ
Новый год в сериалах

У большинства популярных сериалов будет выходной на 
праздничные дни. Поэтому в многосерийных фильмах 

Первого канала, «России» и НТВ отмечать начало Нового 
года герои не станут.

Но ситкомы упустить такой повод посмеяться, конечно 
же, не могли, поэтому у них праздник будет по полной про
грамме. На ТНТ покажут праздничные серии «Счастливы 
вместе» (повтор прошлогодних). У тех, кто пропустил ново
годние приключения Букиных, есть возможность пересмот
реть шесть серий о приключениях семейства.

На телеканале СТС за столом соберется семейство Вас
нецовых («Папины дочки»), и в самый разгар торжества по
явится новая героиня - мама сестер. Из «Моей прекрасной 
няни» будут продемонстрированы самые смешные, а также 
новогодние серии прошлого сезона.

На телеканале РЕН ТВ покажут специальные серии «Сол
дат» - «Здравствуй, рота, Новый год» и полную версию двух
серийного солдатского капустника «Новый год, твою диви
зию!». Впервые в него войдут ранее не демонстрировавши
еся музыкально-юмористические номера в исполнении та
ких актёров, как Роман Мадянов, Мария Аронова и Борис 
Щербаков.

06.00 Т/с "Агентство"
06.30 Д/ф "Три лица Ката

лонии"
07.00 Выжить в мегаполи- 

сѳ
07.25 Триллер "СТАЯ-
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
11.00 Час суда
12.00 Программа "36, 6"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00Секретные истории: 

"Проклятия египетских 
фараонов"

14.00 Комедия "ИСТОРИЯ 
ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА"

16.00 Пять историй: "Звез
дные подарки"

16.30 Информационная 
программа ”24"

17.00 Комедия "СУПЕРТЕ- 
ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА"

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа ”24"
20.00Т/с "Солдаты"
22.00 Чрезвычайные исто

рии: "Мужчины учатся 
рожать"

23.00 Репортерские исто
рии

23.30"24". Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Триллер "САРАНЧА"
02.00 Триллер "ДИКОСТЬ"
03.50 Чрезвычайные исто

рии: "Мужчины учатся 
рожать"

04.40Д/Ф "Безобразие 
красоты"

05.10 Музыка

nashfifm.ru.

« У частковая»
Мария Звонарёва

Милицейские хроники и сериалы про следователей, как 
известно, пользуются популярностью у зрителя. В 2009 

году их список пополнит еще один сериал — 
«Участковая».

8-серийный телевизионный фильм, по заказу канала РТР, 
снимает режиссёр Александр Касаткин (чей дебютный 
фильм «Слушая тишину» собрал массу фестивальных при
зов). А главную роль - участковой Елены Полетаевой - игра
ет актриса Мария Звонарёва, известная зрителям по филь
му «Трио».

По сюжету, героиня Марии Звонарёвой получает кварти
ру в новом районе. И переезжает туда вместе с мужем (Дмит
рий Ульянов) и дочкой (Кристина Прокопович). Ездить на 
прежнюю работу далеко, поэтому героиня примеряет на себя 
погоны и форму - становится участковой. Съемки фильма 
идут, в основном, на «Мосфильме». В 11-м павильоне со
здатели сериала построили квартиру героини, а в 13-м - 
опорный пункт, где она работает.

Сама Мария Звонарёва говорит о своей героине: «Моя 
героиня - разная. Когда-то плохая, когда-то хорошая. То 
же самое можно сказать о ее коллегах. Повторяю, нам не 
хотелось, чтобы наш сериал выглядел фальшиво. Хочется, 
чтобы он был жизненным и правдивым, без всяких переги
бов».

Режиссёр Александр Касаткин обещает, что хотя филь
мов на эту тему было довольно много, но его героиня будет 
не похожа на своих коллег по экрану.

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Киноповесть "РАЗ

НЫЕ СУДЬБЫ"
10.40М/Ф "Трое из Про

стоквашино", "Боцман и 
попугай"

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама "СРОЧ

НО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МО
РОЗ!"

13.25Д/Ф "Вспоминая 
Рождество"

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10Петровка, 38
15.25Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"
16.30"Останься со мною, 

Олеся!" Песни Олега

Иванова 
17.3ОСобытия 
17.50 Петровка, 38 
18.10М/Ф "Веселый цып

ленок"
18.25Т/С "Дело было в 

Гавриловке"
19.55 Истории любви 
20.30 События
21.05Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ-
23.ООД/ф "Тигр прыгает 

дважды"
23.55 События
ОО.ЮВеликие скрипки 

мира
ОІ.ООМелодрама "ПО

СЫЛКА С МАРСА", 1,2 с. 
03.25Опасная зона 
03.55Д/Ф "Вспоминая

Рождество"
04.50 Д/ф "Увидеть Париж 

или умереть"
05.35 М/ф "Когда зажига

ются елки”

06.00 Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения”

08.00 "Привет! Пока!" Ре
алити-шоу

08.30 Комедия "МОЮ 
ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС"

10.30Т/с "Счастливы вме
сте"

11.00М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

11.30 М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
12.30М/С "Жизнь и при

ключения робота-подро
стка"

13.00М/С "Шоу Рена и 
Стимпи"

13.30 Т/с "Счастливы вме
сте"

14.00Такси
14.30Дом-2. Live
16.00 Т/с "Остаться в жи

вых”
18.00 Т/с "Счастливы вме

сте”
18.30 Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме

сте"
20.00 Т/с "Счастливы вме

сте”
20.30 Т/с "Универ-
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "ЛОХМА

ТЫЙ СПЕЦНАЗ"
23.40 Дом-2. После заката
ОО.ЮУбойной ночи
01.55Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.45Т/с "Толстая девчон

ка"
05.40Т/с "Саша + Маша”

nashfilm.ru.

На ТНТ стартовал 
провокационный сериал 

«Любовь на районе» 
ТНТ начал показ телесериала «Любовь на районе». 

Создатели сериала откровенно заявляют: их главной 
целью была провокация. И получилась она отлично. 
Уже само название бьет прямо в глаз - «Любовь НА 

районе».
«Главные герои меряются половыми органами, танцуют 

на столе со спущенными до колен колготками и бреют ноги 
на глазах у своих друзей. Они едят просроченные продукты 
из социального супермаркета, пьют пиво из бутылок в баре», 
- предупреждают создатели сериала.

Главные герои - это парочки Ваня с Машей и Костик с 
Аней. Плюс еще приятельница Карина - любительница рас
суждать на темы, о которых не имеет ни малейшего поня
тия. Обычные парни и девчонки из спальных районов про
винциального города. У них туго с деньгами, интеллектом и 
чувством юмора. Они даже не шутят друг над другом. Про
сто отмачивают умопомрачительные штуки с самым серьёз
ным видом.

В ролях: Игорь Стам, Елена Сташаева, Денис Косяков, 
Олеся Железняк, Софья Урицкая, Анна Котова.

nashfilm.ru.

Вниманию читателей! 
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
Судья:
- Вы должны хотя бы попытаться стать другим чело

веком!
- Я уже пробовал это сделать...
- Ну и что?
- Отсидел за подделку документов...

Программа передач 
телекомпании Союз

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 января
00.00 Воскресенье Екатеринодар
00.30 Беседы о главном
01.00 Душевная вечеря. День рожде

ния. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.00, 11.00, 11.45, 15.20, 17.45

Песнопения для души
02.15, 06.15, 12.30, 18.15 У книжной 

полки
02.30 Беседы о Православии Самара
03.00 Лекция
04.00 Творческая мастерская
04.30 Кузбасский ковчег Кемерово
05.00 Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 14.30, 16.15, 23.45 Цер

ковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
08.00, 19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия прямая

трансляция
12.00 Приход
13.00 Возвращение образа, г.Самара
13.30 Доброго вам здоровья!
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия. Царь Давид. 

Ч. 2
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.30 Человек веры
16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
16.30 Отчий дом. г. Екатеринодар
18.00 Комментарий недели
18.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 Слово пастыря
20.30 Душевная вечеря. День рожде

ния. Рязань
22.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Любовь, семья. Вызов современно
сти. Ч. 2

23.30 Музыкальная радуга

08.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Ворошиловский стрелок». 

Художественный фильм
10.40 Мультфильм
11.30 «Адымнар»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Самые, самые, самые...»
13.30 «В роли себя»
14.00 «А Вы за мужем?»
14.30 «Татары»
15.15 Концерт
15.30 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)
16.30 Концерт
17.00 Чемпионат РТ по нацио

нальной борьбе
18.30 «Сельская учительница».

Программа передач 
канала “Новый век”

Художественный фильм
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 «Мужское дело»
22.00 Юмористическая програм

ма
22.30 «Кэеф ничек?»
23.15 Мультфильмы для взрос

лых
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «В плену обстоятельств». 

Художественный фильм
03.30 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)
04.30 «Сельская учительница». 

Художественный фильм

07.00MTV.ru
nashfifm.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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«Пойдите к Младенцу повито
му, лежащему в яслях, и ищите у 
Него избавления от всех зол, ибо 
этот Младенец - Христос, Спас 
мира»

Святитель Феофан Затвор
ник: «Сердце чисто созижди во 
мне, Боже, и дух прав обнови в 
утробе моей. Не отвержи меня от 
лица Твоего и Духа Твоего Свя
того не отыми от мене. Воздаждъ 
ми радость спасения Твоего и 
Духом Владычным утверди мя».

(Пс. 50, 12-14).

Возлюбленные о Рождшемся Богомла- 
денце Христе чада мои - отцы, иноки и ино
кини, братья и сестры! Сердечно поздрав
ляю Вас с великим и всеславным праздни
ком Рождества Христова, дарующим нам 
светлую, благоговейную радость о Сыне 
Божием, пришедшем в мир нас ради чело
век и нашего ради спасения.

Ныне исполнена ликования вся вселен
ная. В кромешной ночи, во мраке грехопа
дения рода человеческого воссияла путе
водная Вифлеемская звезда, загорелся для 
нас впереди яркий свет вечной жизни. И 
ныне свет этот ярко горит в душах верных, 
призывая под покров высочайшей и неиз
реченной Любви Божией. Христос рождает
ся для нас и в нас.

Сегодняшние чувства наши можно выра
зить словами святителя Иоанна, Шанхайс
кого и Сан-Францисского чудотворца: 
«...звезда Вифлеемская вновь незримо си
яет над миром, призывая все народы и каж
дого человека устремить взор свой к небу, 
горе иметь сердце, припасть к Новорожден
ному и возрадоваться радостью велией, ибо 
с нами Бог! «С нами Бог, разумейте, языцы,

рождественское послание 
высокопреосвященного викентия, 
лрхиепископл еклтеринвургского 

и верхотурского 
возлюБленной пастве нашей

и покоряйтеся: яко с нами Бог!» Христос ро
дился!».

Преисполненные этой радости поспешим 
же, дорогие братья и сестры, в храмы Бо
жии, чтобы на пороге Нового лета благости 
Господней принести наше сердечное бла
годарение Господу и Спасителю нашему за 
Его богатые милости нам, грешным! В пре- 
светлую Рождественскую ночь раскроем 
души свои для встречи дивного Богомла
денца, зовущего нас любить друг друга, как 
Он возлюбил нас. Разделим эту нашу ра
дость ныне исполнившуюся с родными и со
седями, с близкими и даже пока незнако
мыми нам, чтобы всем обратиться к спаси
тельной Вере Отеческой, чтобы следовать 
этим спасительным путём, чтобы черпать в 
Вере Православной силы для преодоления 
повседневных тягот.

Сегодня многие из Вас испытывают и 
трудности, и нужду, и болезни, и нестрое
ния душевные. События последних месяцев, 
когда неожиданно возникшие экономичес
кие проблемы затронули все страны и кон
тиненты, порождают неуверенность в завт
рашнем дне и страх. С болью видим мы вок
руг себя множество конфликтов и раздоров. 
Что мы можем противопоставить этим горь
ким приметам нашего времени? Вспомним 
и утвердим в сердце своем слова святого 
праведного Иоанна Кронштадского: «Чтобы 
заслужить небесную помощь в тяжелых об
стоятельствах Отечества, нужна твердая 
вера в божественную помощь, а главное - 
покаяние в грехах, вызвавших гнев Божий 
на Россию, исправление нравов». Последу
ем же этому доброму совету, придем в эти 
радостные праздничные дни в храмы Божии, 
чтобы в соборной молитве испросить мно
гострадальному Отечеству нашему умире- 
ние и благоденствие и всем нам великую 
милость!

Дорогие братья и сестры! Только когда 
мы прибегаем к помощи Рождшегося Спа
сителя нашего, только тогда у нас возника
ет полноценная христианская жизнь вместе 
со Христом, и мы несем свой крест и на
правляем нашу жизнь по тем заповедям, ко
торые Он нам оставил. Вот тогда мы ведем 
свою жизнь Богоугодно, и Господь не ос
тавляет нас Своими милостями.

Дорогие братья и сестры! Даже в эти 
праздничные дни мы не можем изгнать из 

своих сердец скорбь о почившем Святей
шем Патриархе Московском и всея Руси 
Алексие II. Долгие годы мы ощущали силу 
его Святительских молитв о нас, слышали 
его Архипастырские наставления, получа
ли Патриаршее благословение на свои на
чинания. Сегодня наша любовь и благо
дарность проявляются в молитве об упо
коении усопшего Первосвятителя нашей 
Матери-Церкви. Эта молитва очень важ
на, однако не менее важно продолжать 
усердно трудиться над исполнением бла
гословений и наставлений, данных нам Его 
Святейшеством. Считаю своим Архипас
тырским долгом напомнить вам, мои до
рогие чада, Патриарший отеческий завет: 
«Мы не знаем, какие судьбы ждут Россию, 
но мы должны исполнить свой христианс
кий долг. Мы должны нашу радость о Хри
сте Воскресшем подарить как можно боль
шему количеству людей. Дай Бог, чтобы 
каждый из нас сознавал, что наша земная 
жизнь является подготовкой к жизни веч
ной. Каждый в это непростое время дол
жен свидетельствовать о Вере Православ
ной своими делами, своим отношением к 
другим, чтобы они тоже нашли дорогу к 
храму и, видя Ваши добрые дела, прослав
ляли бы Бога.

Нам придётся действовать так, чтобы 
каждый услышал и понял голос Правосла
вия, и чтобы с этим голосом Православия 
каждый живущий в России соотносил бы 
свое слово и дело. Это - та высота обще
ственного служения, которую всем нам 
предстоит взять огромным интеллектуаль
ным и духовным усилием. Это будет воис
тину жертвенным служением Церкви ради 
спасения всех тех, кто об этом взывает, тех, 
кто растерянно оглядывается вокруг в по
исках духовных ориентиров. Борясь за Пра
вославие, мы участвуем в апокалиптичес
ком борении Церкви с наступлением века 
антихриста.»

Будем же, дорогие братья и сестры, сле
довать этому призыву, будем твёрдо утвер
ждаться в Вере Православной, подвизаться 
в трудах благочестивых. Святитель Василий 
Великий так наставляет нас: «Для того и воп
лотился Бог, как бы на иконе изображая и 
благочестие, и добродетель, чтобы каждый 
и каждая, взирая на Него, по возможности 
подражали Первообразу».

Мы созданы по подобию Божию, и зна
чит мы призваны к постоянному совершен
ствованию, к укреплению в благочестии, в 
жизни по заповедям Божиим, в Вере нашей 
Православной. Мы обязаны трудиться каж
дый над своей душой, стремиться очистить 
ее от греха. Именно в чистую душу, в чистое 
сердце вселяется благодать Божия, кото
рая помогает нам в борьбе с нашими страс
тями, со злой бесовской силой, которая нас 
хочет отвлечь от праведного пути, от жизни 
по божественным заповедям, от нравствен
ного закона, принесенного в мир нас ради 
Рождшимся Спасителем нашим.

Каждый из нас должен помогать друг дру
гу, поддерживать слабых и нуждающихся, 
проявлять взаимное терпение и самоотвер
женность во имя Господа для умножения 
любви к окружающим нас, дабы мы, под
держивая друг друга, смогли преодолеть 
выпадающие на нашу долю испытания. Бу
дем усердно милосердовать своим ближ
ним, памятуя слова Христовы: «Блажены 
милостивые, ибо они помилованы будут». 
(Мф.5,7). Будем стремиться донести ра
дость о Рождшемся Спасителе нашем 
страждущим и обездоленным, болящим и 
сирым, пребывающим в узах или унываю
щим братьям и сестрам нашим. Мы должны 
стремиться всей свой жизнью явить пример 
для немощных духом, для всех сделаться 
всем, «чтобы спасти, по крайней мере, не
которых». (1 Кор.9:22).

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, 
иноки и инокини, братья и сестры! Вновь 
сегодня звучат для нас слова ангельские: 
«Не бойтесь; я возвещаю вам великую ра
дость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаси
тель, Который есть Христос Господь». (Лк. 
2, 10-11). Поздравляю Вас с радостным 
праздником Рождества Христова и наступа
ющим Новолетием милости и благости Гос
подней! Сын Божий благодатным Светом 
Рождества Своего да озарит наши души и 
сердца, просветит наш ум и укрепит нашу 
волю к творению добра.

С Божиим благословением
ВИКЕНТИЙ, 
АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
И ВЕРХОТУРСКИЙ
Рождество Христово 
2008-2009 г.

■ ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ 
: ■.......'■................ ...............................................................

Яркий свет Рождественской
I 

звезды
7 января наступит светлый и радостный праздник - 
Рождество Христово. Оно считается в церкви 
величайшим, всемирным началом и основанием всех 
прочих праздников - в этот день родился Богомладенец.

К встрече праздника издревле 
готовятся в каждой семье. И в 
каждом доме из поколения в по
коление рассказывается история 
появления на свет Иисуса Хрис
та.

Быть может, своим детям вы 
так поведаете это историческое 
событие: Римский1 император 
Август приказал в подчинённой 
ему Иудее провести перепись. 
При этом каждый иудей должен 
был записаться в том городе, 
где жили его предки. Иосиф и 
Мария, происходящие из рода 
Давида, пошли на его родину в 
Вифлеем. Труден путь был для 
Марии, ведь она носила под сер
дцем дитя.

Места в городе им не нашлось, 
и они остановились в пещере, 
куда пастухи загоняли скот в не
настье. И здесь ночью пресвятая 
Дева и родила Младенца, спеле
нала его и положила в ясли. Иисус 
пришёл в этот мир тихо, незамет
но.

А в это время простым пасту
хам, сторожившим свои стада 
недалёко от вертепа, явился ан

гел. Пастухи поначалу испуга
лись, но он успокоил: «Не бой
тесь! Я возвещаю вам великую 
радость: в эту ночь родился Спа
ситель мира, и вот вам знак: вы 
найдёте Младенца в пеленах, ле
жащего в яслях».

И пастухи пошли в Вифлеем и 
нашли пещеру с Марией, Иоси
фом и Младенцем. Они поклони
лись им и рассказали о видении 
ангела. Вместе с пастухами по
клониться Богомладенцу пришли 
и волхвы, ведомые необыкновен
ной звездой, плывшей впереди их 
каравана.

Волхвы преподнесли младен
цу Иисусу свои дары: ладан - как 
Богу, золото как царю, смирну - 
как человеку.

Объясните своим детям, что 
дары эти символичны. Мудрые 
дарители связывали Рождество 
Христово с верой, любовью и ми
лосердными делами.

Рождество в историческом по
нимании - это возрождение, по
скольку оно означает конец язы
ческой культуры (период которой 
был самым тёмным в истории че

ловечества и отличался жестоко
стью, рабством, местью), и на
чало христианской, на которой и 
основана нынешняя цивилиза
ция. Христианство принесло свет 
миру: любовь, смирение, проще
ние, мягкость. Именно оно 
объяснило великую истину, что 
основные двигатели человечес
кого общества - любовь и доб
родетель.

Все нормы цивилизованного 
общества, а также письмо, обра
зование, искусство создавались 
под плодотворным влиянием хри
стианства. И наше летоисчисле
ние тоже начинается с рождени
ем Христа.

Влияние христианства на рус
скую культуру даже глубже, чем у 
других народов, поскольку запи
санная русская история, письмен
ность и культура фактически на
чинаются с христианства.

Рождество стало для всех днём 
всепрощения, днём светлых 
чувств и чистой любви, которую 
принёс в мир Христос. Основной 
составляющей этого праздника 
всегда было милосердие. В ста
рину люди готовили близким и 
нуждающимся подарки.

Сегодня у нас в стране возро
дилась главная примета Рожде
ства - милосердные дела. В Свер

дловской области прижи
лась прекрасная традиция - 
год уходящий и год насту
пивший проходят под зна
ком Дней милосердия и бла
готворительности. В эти дни 
особым вниманием окруже
ны старики и дети, инвали
ды и больные, малоимущие, 
многодетные семьи.

Повсюду проходят благо
творительные ёлки, балы и 
представления для детей- 
сирот и ребятишек из мало
обеспеченных семей. Благо
творители посещают дома 
ветеранов и детские дома, 
больницы и одиноких стари
ков. Для пенсионеров и ин
валидов устраиваются благотво
рительные вечера, концерты, их 
приглашают в театры и музеи.

Добровольческое движение 
«Дорогами добра» уже несколько 
лет подряд отмечает Рождество 
традиционным проектом «Забот
ливое сердце», готовя подарки и 
выступления для детей-сирот, ве
теранов и детей с ограниченны
ми возможностями.

Общественная организация 
«Аистёнок» провела благотвори
тельную акцию «Подарим детям 
радость» по сбору вещей, книг и 
игрушек для ребятишек, попав

ших в сложную ситуацию. А сту
денты УрГУ подготовили новогод
ние подарки для детей-сирот из 
Каменск-Уральского детского 
дома.

Подобных примеров - множе
ство. Из года в год всё больше и 
больше свердловчан открывают в 
себе великий дар, доступный хри
стианской душе, дар милосердия. 
Тем, кто открыт для добра, этот 
светлый праздник принесёт счас
тье и душевное спокойствие!

С Рождеством Христовым!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ К ПРАЗДНИКУ

Подарок как произведение искусства

цветном полосатом наряде, калуж
ская - носила на фарфоровой го
ловке «сороку» (головной убор с 
двумя меховыми шишечками по 
бокам), а казачка демонстрирова
ла расшитый накосник, украшав
ший прическу.

Были в XIX веке и мягкие игруш-

Рождество - праздник особенный, и подарок в эти дни тоже 
хочется сделать необычный. В искусстве подарка, как и во 
многом другом, образцом для нас является ХІХвек. В то время 
даже подарочная упаковка была произведением искусства, так 
что ее потом долго хранили, а что уж говорить о самих подарках! 
В сегодняшнем номере - рассказ о том, что было принято 
дарить на Рождество в ХІХвеке, как оформлялись подарки, 
какие сюрпризы они в себе таили и как всё это можно повторить 
сегодня.

Рождественские подарки XIX 
века сегодня стали предметом для 
изучения; в Екатеринбурге не
сколько музеев занимаются этой 
темой. Сотрудники музея этикет
ки «Авантаж 1» рассказывают, что 
в XIX веке на Рождество было при
нято дарить лакомства - конфеты, 
фигурные пряники, золоченые

орехи. Ими в изобилии украшали 
елку, и в праздник дети сами сре
зали себе угощение. Под рожде
ственской елкой тоже можно было 
найти сладкие подарки, весьма 
оригинально упакованные. Круг
лые жестяные коробки, расписан
ные вручную, резные ларцы, фар
форовые кружечки, деревянные 
сани, миниатюрные расписные до
мики - всё доверху наполненное 
шоколадом, карамелью, леденца
ми. Детям особенно нравились 
жестяные или эмалированные па
ровозы с конфетами. Из отдель
ных сладких вагончиков можно 
было собрать целый состав. 
Оформлению рождественского 
подарка вообще придавалось 
большое значение. Интересно, что 
первые цветные упаковки стали 
делать именно для зимних празд
ников - Рождества, Нового года, 
Святок.

Сладкий подарок часто был не 
только угощением, но и развлече
нием. Например, на конфетной 
обертке можно было увидеть ре
бус или загадку (эти конфеты так 
и назывались: «Ребусы», карамель 
«Гадательная»). Некоторые загад
ки современным детям, пожалуй,

было бы сложно отгадать: напри
мер, с карамели «Детской»: «Кто 
родился и никогда не умирал?» 
(Род человеческий). Кондитерские 
компании проявляли во время 
Рождества особую изобретатель
ность - так, товарищество Эйнем 
к своему шоколаду прилагало кар
точки, рассказывающие о празд
нике. Составив несколько карточек 
вместе, можно было обнаружить 
выкройку маскарадного костюма 
или схему забавной игрушки. Та
кие карточки, очень красивые, ли
тографированные в несколько цве
тов, сразу же становились пред
метом коллекционирования. Кон
дитерские компании выпускали 
специальные альбомы для подоб
ных коллекций.

Как правило, к сладкому рож
дественскому подарку прилага
лась еще красивая игрушка. В XIX 
веке к игрушкам относились серь
езно. Сотрудники екатеринбургс
кого музея куклы и книги расска
зывают, что изготовление игруш
ки было таким же сложным ремес
лом, как, скажем, написание кар
тины. Фарфоровая кукла, сделан
ная в то время, напоминает изыс
канную статуэтку, выточенную 
профессиональным скульптором: 
у нее тонкие черты лица, изящные 
пальчики - все, как у дамы-арис
тократки. Одевали фарфоровых 
дам по последней моде - напри
мер, в элегантное платье с обор
ками и шляпку с пером. Даме по
лагалось приданое - сундучок, в 
котором хранились гребень, зер
кальце, духи (всё миниатюрное, но 
настоящее). Кукольные шкафчики, 
диваны и туалетные столики отде
лывались так тщательно - вплоть 
до ручек на дверках шкафа, - как 
будто кукла в самом деле собира
лась ими пользоваться. Посуда 
для кукол производилась на фар
форовых заводах - например, ку
кольные сервизы выпускал знаме
нитый Кузнецовский завод.

Кроме классических аристок
раток, были популярны куклы в 
русских народных платьях. В Сер
гиевом Посаде выпускались целые 
коллекции таких кукол - каждая из 
них была одета в точном соответ
ствии с традициями той или иной 
губернии. Например, рязанская 
кукла щеголяла в ярком, много- 

ки - маленькие копии настоящих 
животных: например, бурый мед
вежонок с разинутой пастью, сто
ящий на четырех могучих лапках. 
Мальчишек всегда ожидали к праз
днику «мужские» подарки: лошад
ки, которых можно было взнуздать 
и прокатиться, деревянные парус
ники и целые взводы бравых оло
вянных солдат.

Уже несколько лет традиции 
Рождественских подарков XIX века 
возрождают в екатеринбургском 
Ново-Тихвинском женском монас
тыре. Это не случайно: Ново-Тих
винский монастырь известен как 
один из центров возрождения пра
вославной культуры.

К Рождеству сестры шьют из 
льна и бархата изящные подароч
ные мешки, покрывают золотой 
краской корзины и орехи, прово
дят для прихожан беседы о том, 
что было принято в старину дарить 
на Рождество. В их подарках виф
леемские звезды, фарфоровые 
куклы, парусные кораблики и обя
зательно открытки с рождествен
ским сюжетом: Богомладенец Хри
стос в яслях, над которым благо
говейно склонились восточные 
волхвы со своими дарами. Как и 
до революции, сегодня рожде
ственский подарок может быть не 
только развлекательным, но и по
знавательным.

Полина ТИМАКОВА.
Фотографии предоставлены 

музеем «Авантаж 1» и Ново-Тих
винским женским монастырем.

■ ВЕСЕЛИСЬ, РЕБЯТКИ, НАСТУПАЮТ СВЯТКИ

Когда мы вместе - душа на месте
Время святок... Таинственное, волшебное, веселое, затейное. 
Время, когда вся семья (весь род) собирается вместе. Предки 
считали новогодье межевым временем: солнце разгорается с 
новой силой, открываются ворота в новый годовой круг, а миг 
жизни в это время может во многом определить важные 
моменты нового года.

Потому и старались от Рожде
ства до Крещенья собираться се
мьёй, и каждому находилось место 
в семейном кругу, и для внимания 
каждому находилось время. Осо
бое внимание оказывалось не толь
ко старейшинам рода, но и самым 

* маленьким его членам. Святки - 
время игр и забав. В один из свя
точных дней (обычно 11 января, в 

' память об избиении Иродом мла- 
'денцев в Вифлееме), устраивали 

вечер загадок. Загадывать начина
ли старшие, понимая, что загадки 
- «школа мироведения», где по
эзия соединяется с игрой ума, уче
ние объединяется с развлечением, 
необычное прячется в повседнев
ном, а холодный зимний вечер пре
вращается в святочную сказку.

Праздничная остановка в чере
де будних дел и забот награждает 
чудесной возможностью подарить 
радость общения детям и родите
лям, крепко завязывая игрой и за
бавой «узелок» семейного притя
жения, родовой связи. Игры, кото
рыми можно потешить себя, род
ных и близких в святочные дни, со
здают праздничное настроение не 
хуже аромата елки и мандаринов, а 
самое главное - позитивное отно
шение к жизни. Чтобы устоять в 
трудностях и суметь преодолеть 
проблемы, человеку нужно ощу
щать себя неотъемлемой и необ
ходимой частью сильного «мы». В 
народной традиции «мы» - прежде 
всего семья. Для ребенка семья - 
весь его мир. Бабушки-дедушки, 
тем более прабабушки и прадедуш
ки привносят в семейное «мы» осо
бую глубину. Особо тонкое чувство 
родства переживает малыш по от
ношению к братьям и сестрам: се

мейный мир раздвигается еще и в 
ширину. Так возникает характер
ное для традиционной культуры 
ощущение мира о-крест: в высоту, 
в глубину и в ширину. А в центре - 
сам малыш: важная необходимая 
ступенька этой стройной иерархии.

Мы хотим предложить вам не
сколько рецептов. Не праздничных 
салатов и тортов, а игр, проверен
ных временем и огромным количе
ством людей. Кто-то вспомнит их 
из своего детства и обрадуется им, 
как старым друзьям, кто-то с ними 
познакомится и «приведет» их с со
бой на семейный вечер, во многих 
семьях они останутся надолго, свя
зывая между собой поколения и 
родовые ветви.

Большинство игр для малышей 
построены на быстром движении с 
ускорением и замиранием. Иногда 
взрослым они кажутся слишком 
простыми. Ошибка! Они достав
ляют ребенку огромное удоволь
ствие и учат управлять собой и сво
им поведением, помогают понять 
себя и свои действия.

«В ПЕНЬ»
На болоте стоит пень, /Шеве

литься ему лень/ Шея не ворочает
ся, /А посмеяться хочется.

У этой игры много вариантов: 
можно петь, скандировать, под неё 
хорошо прыгать, хлопать в ладоши, 
кружиться, но самое главное - за
мереть с окончанием игрового при
говора. И тут опять раздолье для 
фантазии: выбирайте лучшую «ста
тую», или ловите того, кто пошеве
лится, и берите с него фант; де
лайте «групповые скульптуры» (по 
двое-трое, всей честной компани
ей»); играйте «в Царевну-Несмея
ну» (водящий должен всех рассме

шить, а тут уж все средства хороши 
- и шутки, и смешные «рожи», и 
простая щекотка); загадывайте, 
кем или в образе кого надо будет 
замереть (дети легко превращают
ся в новогодние подарки, ёлки, пря
ники, а уж про гномиков, велика
нов, лесных зверей и говорить не 
приходится). Легко! Взрослые лю
бят задачи посложней: загадыва
ют и «утюги», и «начальников», и 
«скамейки»: чем сложнее задание 
- тем веселее и смешнее его вы
полнение!

КАК У ДЕДУШКИ МОРОЗА
Как у дедушки Мороза /Было 

семь снеговиков/ Они не пили не 
ели /Друг на друга все глядели, / 
Разом делали вот так/ Как?

Тоже по-разному играют: мож
но хороводом идти, можно за сто
лом, хлопая то в свои ладоши, то 
по коленям (или ладоням, плечам) 
соседей. Можно игровые слова 
приговаривать, можно на мотив «Ах 
вы сени мои, сени» петь, а можно и 
«Барыней». Как душа попросит, как 
сердце пожелает. Главное, веду
щего заранее выбрать: он с окон
чанием песенки покажет или дви
жение, или позу, или «рожу», кото
рую всем повторить надо. Для де
тей это не простая забава, а школа 
эмоциональной и двигательной на
строенности на друга, партнера по 
игре, игра учит понимать другого, 
быть внимательным, отзывчивым 
(телесно и эмоционально). В на
родной традиции новым водящим 
становился тот, у кого хуже всех 
повторить ведущего получилось. 
Но тут и время вносит свои коррек
тивы: детям так хочется проявить 
себя, чтобы своё движение или 
«скульптуру» показать, что они на
рочно ошибаются. Приходится пра
вила менять: новым «загадываль- 
щиком» становится тот, кто лучше 
всех повторял. И в этой простой 
игре много хитростей: чтобы всех 
запутать и перехитрить, не обяза

тельно сложное движение приду
мать, можно на одной руке неза
метно палец отставить да колено 
присогнуть - только самые внима
тельные повторить и сумеют. Чудо 
- игра! Для всех возрастов, для 
разных умений!

ФАНТЫ
Игра старинная, вечёрочная, до 

нашего времени без изменений 
сохранившаяся: собирают фанты, 
а затем каждый на бумажке пишет 
какое-нибудь забавное задание. 
Можно не писать, а выбрать весё
лого человека, что задания приду
мает. Ведущий, не глядя, вытяги
вает фант, а затем - записку с за
данием, которое и выполняет хо
зяин предмета: прокукарекать, по
целовать кого-нибудь, пройтись 
«луноходом», спеть песенку, рас
сказать стихотворение, стоя на сту
ле, сказать каждому приятное по
желание или комплимент и т.д. Чем 
больше выдумки - тем всем весе
лее! Но и в самом простом вариан
те (спеть, станцевать) игра нравит
ся детям: это старинный вариант 
«Минуты славы» - милый, домаш
ний, увлекательный! Кстати, «Фан
ты» берут своё начало от подблюд
ных песен, под которые длинными 
святочными вечерами девушки га
дали о женитьбе и замужестве.

ПЕТУШОК
Издавна люди стремились узнать 

свое будущее, получить ответы на 
вопросы о здоровье, об урожае, бо
гатстве и бедности, о судьбе отсут
ствующих родственников. Вторая 
половина Святок от Васильева вече
ра (Старого нового года) до Креще
нья не обходилась без гаданий.

В старину широко было распро
странено гадание с петухом. Де
вушки раскладывали на полу или 
столе щепотку крупы, кусок хлеба, 
ножницы, золу, уголь, монетки, ста
вили зеркало и миску с водой. За
тем вносили петуха и смотрели, что 
он начнет клевать в первую оче

редь: крупу - к богатству, хлеб - к 
доброму урожаю,ножницы - суже
ный будет баловать обновками, 
золу - к бедности, уголь - к долго
му девичеству, монетки - к день
гам, если петух клюнет зеркало - 
муж будет щёголем, начнёт пить 
воду - станет и муж похаживать по 
кабакам.

По мотивам этого гадания мож
но игру придумать:

Ребёнку завязывают глаза, чтобы 
сам «выбрал себе будущее» на но
вый год. Он кружится под песенку:

Кукареку, петушок! /Золотой 
гребешок/Маслена головка /Шёл
кова бородка /Ехали бояре, /Кони 
под коврами/ Пшеничку-то сыплют, 
/Петушка-то кормят/ Клюй, пету
шок!

С последними словами песенки 
гадающий останавливается и на
угад выбирает один из предметов. 
На столе перед ним (или на полу) 
могут находиться: кусочек хлеба - 
к хорошему урожаю, сытой жизни, 
богатству, деньги - к неожиданной 
прибыли, ножницы (обрезок ткани) 
- к обновкам, зеркало - в гости или 
театр идти, крупа - к богатству, 
скорому угощению, уголь - к 
скромной, экономной жизни, вода 
- к путешествию, к дождливому 
лету.

Дети, «гадая», придумали новые 
символы: книга - к успехам в уче
бе, ключ - к удаче, исполнению же
ланий, таблетки (витамины) - к 
простуде, к врачу идти, колечко - к 
приятному знакомству, к встрече 
нового друга.

«В КОЛЕЧКО»
И еще один святочный обычай - 

«золото хоронить» - и до наших дней 
сохранился. Только теперь его не 
узнать: стал он игрой «В колечко». 
Загадайте, кому колечко достанет
ся и кто его удержит, будет балов
нем судьбы в новом году, всё у него 
получится и удачно сложится.

Встать в круг, плечом к плечу. В 
центре - водящий. Под музыку все 
за спинами начинают передавать 
кольцо (если играют малыши, ка
кую-нибудь игрушку). С остановкой 
музыки водящий старается опреде
лить, у кого находится «колечко».

Светлана ЖИЛИНСКАЯ.
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■ В ОЖИДАНИИ СКАЗКИ
■■■■

Дел Мороз... со взглядом мэра
В Качканарском городском округе к новогодней сказке готовятся 
задолго до наступления морозов. Дело в том, что уже несколько лет 
огни на главной ёлке города зажигают не меньше десятка Дедов 
Морозов: это работники предприятий, воспитатели детских садов, 
учителя, степенные ветераны, молодые массовики-затейники. У 
каждого их них - свое амплуа, свита из снегурочек, леших, животных. 
Перед исполнением своей главной миссии качканарские «морозы» 
раздают на улице подарки прохожим, поздравляют их с наступающим 
праздником, заезжают в школы и детские сады. И лишь несколько 
человек знают, что в весёлом шествии Дедов Морозов принимает 
участие глава городского округа Анатолий Калугин.

Став 14 лет назад дедом, Анатолий 
Александрович впервые задумался и над 
сказочным образом. Вначале подарки для 
внуков прятал в специальном сугробе у 
дома: делал грот, складывал туда пакеты 
со сладостями и игрушками, а после боя 
курантов и первых поздравлений говорил: 
«А Дед Мороз-то прошёл уже, наверное, и 
подарки оставил!» Семейство выходило на 
улицу, малыши радовались находкам, и 
казалось тогда Анатолию Александрови
чу, что это и есть самая лучшая новогод
няя сказка.

Однажды перед самым Новым годом 
попались ему под руку красный халат, ме
шок, шапка и белоснежная борода. Внуки 
вначале испугались такого гостя, а потом 
обрадовались. И уже много лет в Новый 
год Дед Мороз становится желанным гос
тем в их квартире. В роль Анатолий Алек
сандрович вживается быстро. Достаточ
но надеть костюм и прицепить бороду - 
тут же меняются речь, движения, взгляд. 
Правда маленький внук год назад уличил 
деда в подвохе. Заявил:

-Дед, это же ты был!

-Почему?
-А вот глаза-то твои, это 

точно! - И мы его не смогли 
переубедить, глаза выдали 
меня, - вспоминает щекотли
вую ситуацию Дед Мороз со 
стажем.

Восемь лет назад Анато
лия Калугина жители Качка
нара избрали главой городс
кого округа. И на этом ответ
ственном посту традицию 
«поздравления с переодева
нием» он решил не нарушать. 
Ежегодно берёт напрокат ко
стюм (костюмы всегда раз
ные, но обязательно красно
го цвета), собирает в мешок 
нехитрые подарки. Чаще все
го это конфеты, маленькие игрушки или 
календарики, и вместе с другими Дедами 
Морозами отправляется от администра
ции в путешествие по городу:

- Главное, чтобы было что дарить. В 
Новый год все ждут перемен, чего-то нео
бычного, хочется делать добро. Наше ше

ствие вызывает улыбки на лицах горожан: 
и это уже хорошо. Все годы, что я работал 
мэром, всё шло на подъём. (Даже в праз
дники, перевоплотившись из главы горо
да в Деда Мороза, Анатолий Александро
вич не забывает о работе.) Сейчас вспо
минаю, что мы по наполнению бюджета 
начинали с двухсот миллионов рублей, а 

в этом году поднялись до планки в 950 
миллионов.

Смотришь на главу и диву даёшься: пе
ред тобой в кресле - человек из сказки, 
для которого действительно важно, что
бы всем было хорошо. Но всё, чего глава 
Качканара сумел добиться за годы руко
водства, давалось не простым взмахом 
волшебного посоха, а ежедневным упор
ным трудом. Есть у Анатолия Александро
вича мечта, которую бы он с удовольстви
ем осуществил с помощью волшебства - 
в реальности это сделать пока очень слож
но:

-Я бы старую часть города, которая 
была построена в конце 50-х годов, а это 
старые двухэтажные деревянные дома, 
где нет всех коммунальных удобств, снёс 
бы и на этом месте построил бы другое, 
красивое и комфортабельное, жильё, в 
котором людям было бы приятно жить, - 
мечтает глава.

Но скорее всего осуществить эту меч
ту придется уже новому главе. А Анатолий 
Александрович, выйдя на пенсию, будет 
дарить новогоднюю сказку качканарским 
ребятишкам. Его многолетний опыт пока
зывает, что, несмотря на появление в 
мире новых героев и экранных кумиров, 
дети не перестают верить в волшебство. 
Значит, Дед Мороз без работы никогда не 
останется.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: чудесное превращение 

А.Калугина.
Фото Станислава САВИНА.

«Возьмите и нас 
на ярмонку!»

-Мамочка, купи мне коровку! Ну, 
пожалуйста! - маленькая девочка в 
ситцевом сарафане тянет маму за 
рукав, показывая на глиняный 
символ предстоящего года. Мама в 
конце концов сдалась и купила Жене 
Николаевой ещё один сувенир. Дело 
было в Уральском центре народных 
промыслов и ремёсел в 
Екатеринбурге, на открытии 
региональной выставки 
«Рождественский сувенир».

В этом году выставка, ставшая уже тра
диционной, посвящается 365-летию Ир
битской ярмарки, история которой нача
лась в XVII веке. Впоследствии она стала 
второй по товарообороту в России после 
крупнейшего торжища «У Макарья», то 
есть Нижегородской ярмарки.

Во время проведения Ирбитской яр
марки пустели лавки в городах, затихали 
обсуждения в городских думах: все круп
ные купцы отправлялись за товарами. На 
ярмарке продавались пушнина, одежда, 

посуда, ювелирные украшения, письмен
ные принадлежности, металлы, самова
ры...

В выставочном зале Уральского цент
ра народных промыслов и ремёсел мож
но увидеть знаменитые тагильские под
носы, плетеные из лозы корзины, глиня
ную и деревянную игрушку - то, чем сла
вилась Ирбитская ярмарка на протяже
нии столетий. В экспозиции представле
ны более 300 произведений, изготовлен
ных мастерами специально для «Рожде

ственского сувенира». Работы выпол
нены в различных техниках: валяние, 
гобелен, керамическая игрушка, эма
ли, авторская кукла, резьба по дере
ву, береста, плетение из лозы, рос
пись по дереву, роспись по металлу. 
Уральские кузнецы изготовили ав
торские игрушки и предметы инте
рьера.

Есть на выставке и но
вогодние экспонаты, к при
меру, панно в стиле пэч
ворк с ёлочкой, изготов
ленное четырьмя мастери
цами из клуба «Лоскутный 
стиль». «Мы делали его 
около двух месяцев, соби
рались по выходным и в 
свободное время», - рас
сказывает Наталья Артёмо
ва. Возле панно - две ав
торские куклы - дед Мороз 
и Снегурочка, выполненные 

ещё одной умелицей.
-Что тебе здесь больше 

всего понравилось? - спраши
ваю у Жени Николаевой. Отве
чает: «Коровка! Нет, две коров
ки! А ещё тёти и дяди, которые 
пели и танцевали!

«Дяди и тёти» - это ан
самбль солистов Свердловс
кой государственной академи
ческой филармонии, высту
пивший на открытии выставки.

Артисты показали композиции в 
стиле скоморошьих забав XVIII века 
- такие вполне могли проводиться 
на ярмарочной площади. Пели, 
плясали, играли на народных ин
струментах - гуслях, балалайке, 
гармони, трещотках. И даже на 
пиле! В забавах участвовали и дети 
в стилизованных русских народных 
костюмах.

Маленькие купцы и крестьяне, 
спешащие на ярмарку и участвую
щие в игрищах - это ученики пер
вого «Б» класса екатеринбургской 
гимназии № 47. Дети пришли на 
открытие «Рождественского суве
нира» вместе с родителями и учи
телем начальных классов Наталь
ей Журавлёвой.

-В нашей гимназии проходит пилотный
вариант проекта «Родной Урал: открывай, 
узнавай, люби». Мы знакомим детей с ис
торией нашего края, с культурой народов, 
населяющих Урал, - рассказывает Ната
лья Журавлёва.

Зазывали на рождественскую ярмарку 
и сотрудники Уральского центра народ
ных промыслов и ремёсел. «Добра взял 
разного, чтобы торговля была бойкою: ту
еса расписные, горшки глиняные. Ларцы 
да шкатулки кованые», - расхваливал свой 
товар купец. А его дочери - Машенька и 
Глашенька просили у батюшки: «Папень
ка, возьмите и нас на ярмонку!». Пример
но так, вероятно, собирались на Ирбитс
кую ярмарку несколько столетий назад 
купцы.

Тем временем по выставочному залу 
прогуливались торговцы с лотками, на 
лотках - различные сувениры из глины, 
дерева, металла. Самым раскупаемым то
варом, судя по всему, стали символы 
предстоящего года - коровки и бычки.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: лоскутное панно; ско

морошьи забавы; Женя Николаева 
рассматривает глиняную корову;.

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Подтвердились 
все версии 

гибели Черепанова
Следственный комитет при прокуратуре Рос

сийской Федерации (СКП РФ) опубликовал резуль
таты судебно-медицинского исследования, прове
денного по факту смерти хоккеиста омского «Аван
гарда» Алексея Черепанова.

Напомним, что за несколько минут до окончания 
матча «Витязь» - «Авангард», отыгравший очередной 
игровой отрезок Черепанов внезапно плохо почувство
вал себя на скамейке запасных и спустя примерно два 
часа скончался в больнице. Согласно оперативному 
заключению судмедэксперта, причиной внезапной 
смерти стала острая сердечная недостаточность. За
дачей следствия было установление причин, как мог
ло произойти подобное.

Представленное заключение заставляет ужаснуть
ся, ибо абсолютно все выдвигавшиеся версии нашли 
своё подтверждение одновременно.

Начнём с того, что, как выяснилось, Алексей Чере
панов примерно один год страдал хроническим мио
кардитом. Это заболевание сердца исключает возмож
ность занятия профессиональным спортом. Далее. 
Химический анализ позволяет сделать вывод, что не
сколько месяцев хоккеист принимал допинг. Бригада 
экстренной медицинской помощи имела при себе де
фибриллятор с разряженной батареей, а её врач по
ставил неверный диагноз «биологическая смерть».

Руководство Континентальной хоккейной лиги пока 
никак не комментирует выводы СКП РФ. Более того, 
сообщение о заключении экспертов, занявшее первое 
место в заголовках новостей целого ряда информаци
онных агентств, на Интернет-сайте КХЛ пока вообще 
не опубликовано. Глава медицинского центра КХЛ Ни
колай Дурманов в интервью РИА «Новости» сообщил:

-Все официальные комментарии будут после Но
вого года. Конечно, мы все находимся в курсе дела и 
знаем о результатах экспертизы.

Нет никакой реакции и руководства омского клуба.
-Пока к нам не поступало никаких официальных до

кументов от следственных органов. Как только мы по
лучим все документы, то дадим к ним необходимые 
комментарии, - заявил пресс-атташе ХК «Авангард» 
Аркадий Алексеев.

А вот глава попечительского совета Федерации хок
кея России, руководитель думского комитета по зако
нодательству Павел Крашенинников уже высказался 
на сей счёт в интервью «Интерфаксу»:

-Мы зачастую говорим о политизированности ан
тидопинговых санкций в отношении наших спортсме
нов, зачастую это так и есть. Но это не означает, что у 
нас вообще не существует проблемы допинга в спорте. 
И случай с Алексеем Черепановым диктует необходи
мость принятия эффективных мер по борьбе с этим 
злом.

«Урал» начинает 
подготовку 

к новому первенству 
ФУТБОЛ

5 января в Екатеринбурге начинается первый 
учебно-тренировочный сбор «Урала» (Свердловс
кая область).

-Футболистов ждёт разнообразная по своему со
держанию работа, - рассказывает главный тренер на
шей команды Александр Побегалов. - Заниматься мы 
будем на спортсооружениях УСБ «Динамо», «Уралма
ша» и «ВИЗа». Всего запланировано 15 тренировок. 13 
января закончим сбор «двусторонкой» или же сыграем 
с нашим дублем, а перед этим проведём медицинс
кое обследование футболистов. Затем команда выле
тает на второй учебно-тренировочный сбор, который 
пройдёт в Турции.

Что касается состава, то планируем включить в 
окончательную заявку 22 человека, в том числе - пять- 
шесть новичков. Они должны появиться в команде на 
первых двух сборах. Из числа тех, кто играл за наш 
клуб в предыдущем сезоне, нынче по разным причи
нам не будет Синёва, Рогачёва, Дубровина и Малыше
ва. Окончательно ещё не решен вопрос по Махмутову. 
Недавно была сделана операция на коленном суставе 
и мениске Аверьянову, которому требуется от полуто
ра до двух месяцев на реабилитацию...

Тем временем, Совет Профессиональной футболь
ной лиги утвердил структуру календаря первенства 
России в сезоне 2009 года. Стартуют соревнования 
28 марта, завершатся - 4 ноября, между первым и вто
рым кругами запланирован двухнедельный перерыв (с 
10 по 24 июля). Как и прежде, основной игровой цикл 
для команд будет выглядеть так — два матча дома, два 
на выезде и т.д. Между нечётными и чётными турами 
запланировано два дня отдыха, между чётными и не
чётными - семь дней. Напомним, что нынче в первом 
дивизионе должны выступить 20 клубов (а не 22, как в 
нескольких предыдущих сезонах). Уже известно, что

отказался от участия московский «Спортакадемклуб», 
и на сегодняшний день неизвестно, кто из клубов вто
рого дивизиона его заменит.

Алексей СЛАВИН.

Зимний сезон 
откроется 

Мемориалом Яламова
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

7 января в манеже спортклуба «Луч» (Екатерин
бург, ул. Ткачей, 11) пройдёт XVIII международный 
Мемориал Эдуарда Яламова.

Эти старты традиционно открывают зимний легко
атлетический сезон в России и собирают множество 
звёзд первой величины. В этом году в Екатеринбурге 
ждут Юрия Борзаковского, Вячеслава Воронина, Анас
тасию Калачинскую, Евгению Полякову, Александру 
Федориву. Увидим мы и лучших представителей «Луча» 
- Ольгу Котлярову, Татьяну Бешкурову, Александра Су- 
гоняева, Ивана Теплых, Бориса Кавешникова, Екате
рину Бикерт, Михаила Липского, Якова Петрова, Анас
тасию Отт, Ксению Усталову, Владимира Жукова.

В программе соревнований забеги на 60, 300, 600, 
1000, 2000 м и шведская эстафета (800+600+400+200) 
у женщин, мужчины определят сильнейших на дистан
циях 60, 60 с/б, 500, 1000, 3000 м, а также в прыжках в 
высоту и шведской эстафете.

Начало соревнований в 10 часов. Вход свободный.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Прологом на 3,75 км свободным сти

лем у мужчин в немецком Оберхофе стартовал шестой этап 
Кубка мира - многодневка «Тур де Ски». Выиграл немец Ак
сель Тайхманн, лучший из россиян Василий Рочев уступил 
ему 15,1 секунды (8-е место), а свердловчанин Николай Пан
кратов пробежал хуже победителя на 32 секунды (43-е мес
то из 86 участников).

Первый этап «Тур де Ски» - гонку преследования на 15 км 
«классикой» выиграл швейцарец Дарио Колонья, Рочев - 
20-й (+34,8), Панкратов - 39-й (+1.33,4). Второй этап для 
нашего гонщика также оказался неудачным. В Праге, где 
проходила спринтерская гонка, Панкратов не смог преодо
леть квалификационный барьер и в итоге занял 36-е место. 
Победил норвежец Тор Арне Хетланд, на втором месте фи
нишировал Рочев.

В общем зачёте многодневки лидируетКолонья (45.01,4), 
Рочев второй с оставанием 15,4 секунды. У Панкратова толь
ко 41-я позиция и 2.16,2 отставания от лидера. Участникам 
«Тур де Ски» осталось преодолеть 15 км «классикой» и спринт 
(обе гонки - Нове Место, Чехия), классическую гонку на 20 
км и масс-старт свободным стилем на 11 км в Валь ди Фием- 
ме (Италия). Победитель определится 4 января.

БИАТЛОН. Свердловчанин Сергей Башкиров показал 
третий результат в индивидуальной гонке на 20 км с четырь
мя огневыми рубежами на соревнованиях «Ижевская вин
товка», которые из-за отсутствия снега в столице Удмуртии 
перенесены в Новосибирск. У него 48 секунд отставания от 
победителя - красноярца Евгения Устюгова (50.41). Женс
кая часть популярных биатлонных стартов прошла в посёлке 
Уват Тюменской области. Ольга Анисимова из Ханты-Ман
сийска вслед за индивидуальной гонкой на 15 км выиграла и 
спринтерский забег, преодолев 7,5 км за 22,03. Наталья Со
колова из Новоуральска только шестая (39 секунд отстава
ния от победителя).

ВЕЛОСПОРТ. Воспитанник верхнепышминской велоси
педной школы Денис Галимзянов в составе российской про
фессиональной команды «Катюша» в предстоящем сезоне 
выступит в самых престижных гонках, в числе которых «Тур 
де Франс», «Джиро д'Италия» и «Вуэльта». 1 января у этой 
велогруппы вступила в силу лицензия Международного со
юза велосипедистов ОСІ РгоТоиг.

ФУТЗАЛ. После третьего тура чемпионата России, со
стоявшегося в Саратове, екатеринбургская команда «Таган
ский ряд» с шестого места опустилась на седьмое. Сначала 
екатеринбуржцы сыграли вничью с владикавказскими «Ала
нами» - 2:2, затем неожиданно проиграли самарскому клубу 
«ГТС» - 1:5 и получили техническую победу в несостоявшей
ся встрече с воронежской «Никой». В активе нашей команды 
13 очков после 8 матчей.

Положение лидеров: «Дэдди» - 27 (11), «Зоркий» - 25 
(11), «Динамо» (Москва) - 24 (9).

ИНДОРХОККЕЙ. Победителем первого этапа 16-го чем
пионата России в екатеринбургской группе стал местный 
клуб «Динамо-Строитель». Многократные чемпионы страны 
во всех трёх матчах одержали крупные победы: над земляка
ми из «Звезды» и «Ютела» - по 8:1, «Брозексом» (Берёзовс
кий) - 9:3.

Результаты других матчей: «Звезда» - «Ютел» - 6:5, «Ютел» 
- «Брозекс» - 6:3, «Брозекс» - «Звезда» - 5:1.

В финальный двухкруговой турнир, который пройдёт 28- 
30 января в Электростали и 6-8 февраля в Екатеринбурге, 
вышли «Динамо-Строитель», «Ютел» и «Брозекс». В другой 
группе финалистами стали три команды Электростали - «Ди
намо», «Динамо-2» и МОУОР.

БИАТЛОН. На учебно-спортивной базе «Динамо» в Ека
теринбурге завершились всероссийские соревнования сре
ди юношей и девушек памяти Аркадия Стрепетова.

Бронзовыми призёрами по итогам спринтерских гонок 
стали екатеринбуржцы Эльдар Казыев и Лариса Надеева. В 
индивидуальной гонке хозяева трассы выступили менее ус
пешно. Лучший результат среди девушек показала Мария 
Степанова (17-е место), у юношей - Алексей Альмуков (21-е 
место). По итогам соревнований будут определены облада
тели восьми путевок на юношеское первенство мира, кото
рое пройдёт в Канаде в конце января.

___ ___ _______ _______________
ПЕРЕСЕКЛА ВСЮ АФРИКУ НА ТРАКТОРЕ

Гражданка Голландии совершила трёхлетний «круиз» на тракторе. |
Фризенфеен Манон проехала на своём железном друге от Нидер- | 

ландов до мыса Доброй Надежды в Южной Африке. Изначально де- | 
вушка хотела лишь объехать на тракторе вокруг Эйфелевой башни в | 
Париже. Однако, добравшись до цели, она решила продолжить путе
шествие. Теперь Манон намерена покорить на тракторе ещё и Антар
ктиду.

САМОЛЁТ ПОСАДИТЬ НЕКОМУ
На Филиппинах пассажирский самолёт полчаса кружил над аэро

портом в ожидании посадки, поскольку авиадиспетчеры не выходили 
на связь. Накануне они праздновали Рождество и не смогли вовремя 
оказаться на рабочем месте. Сами диспетчеры утверждают, что опоз
дали, так как долго пришлось ждать автобус, ходивший с перебоями.

(«Труд»).
МОХНАТЫЕ СПАСАТЕЛИ

Базу данных собак-доноров создают в Екатеринбурге.
По утверждению ветеринаров, такая специальная общегородская 

база данных поможет спасти многих травмированных питомцев. Сей
час для того чтобы спасти четвероногого друга, которому необходи
мо переливание крови, хозяину собаки приходится самому искать 
донора. Многие владельцы даже не знают, куда обращаться за помо
щью. И в большинстве случаев домашний любимец, который потерял 
много крови, погибает. Недавно именно по этой причине ветеринары 
не смогли спасти сбитого машиной шарпея, которого хозяева экст- Ц 
ренно доставили в клинику.

Ветеринары намерены создать донорский отряд собак-спасате- ■ 
лей. Для формирования полноценной базы достаточно откликнуться I 
хозяевам десятка здоровых и привитых собак, вес которых превыша- I 
ет 30 килограммов. Врачи подчёркивают, что жест должен быть абсо- Ц 
лютно бескорыстным: плата за донорство не предполагается.

(«Российская газета»). И

По данным Уралгидрометцентра, 1 января 
ожидается облачная, с прояснениями, пого- 

Погода^ да’ снег> слабая метель. Ветер западный, юго- 
западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 8... минус 13, при прояснении до 

минус 20, днём минус 11 минус 16 градусов.
2 января ожидается постепенное похолодание - минус 

11... минус 16 в течение суток.
3-6 января ночью похолодает до минус 20.... минус 25, 

днём до минус 16... минус 21 градуса.
С 7 по 10 января ночью будет минус 23... минус 28, днём 

минус 17... минус 22 градуса.
11-12 января потеплеет ночью до минус 9... минус 14, 

днём до минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 января восход Солнца - в 9.34, 
заход - в 16.29, продолжительность дня - 6.55; восход Луны 
- в 11.30, заход - в 23.31, начало сумерек - в 8.45, конец 
сумерек - в 17.18, фаза Луны - новолуние 27.12.

3 января восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.30, продол
жительность дня - 6.56; восход Луны - в 11.36, начало су
мерек - в 8.45, конец сумерек - в 17.19, фаза Луны - ново
луние 27.12.

4 января восход Солнца - в 9.33, заход - в 16.32, продол
жительность дня - 6.59; восход Луны - в 11.43, заход - в 
0.53, начало сумерек - в 8.45, конец сумерек - в 17.20, 
фаза Луны - первая четверть 04.01.

5 января восход Солнца - в 9.33, заход - в 16.33, продол
жительность дня - 7.00; восход Луны - в 11.51, заход - в 
2.19, начало сумерек - в 8.45, конец сумерек - в 17.22, 
фаза Луны - первая четверть 04.01.

6 января восход Солнца - в 9.32, заход - в 16.35, продол
жительность дня - 7.03; восход Луны - в 12.03, заход - в 
3.51, начало сумерек - в 8.44, конец сумерек - в 17.23, 
фаза Луны - первая четверть 04.01.

7 января восход Солнца - в 9.32, заход - в 16.36, продол
жительность дня - 7.04; восход Луны - в 12.22, заход - в 
5.28, начало сумерек - в 8.44, конец сумерек - в 17.24, 
фаза Луны - первая четверть 04.01.

8 января восход Солнца - в 9.31, заход - в 16.38, продол
жительность дня - 7.07; восход Луны - в 12.55, заход - в 
7.03, начало сумерек - в 8.43, конец сумерек - в 17.26, 
фаза Луны - первая четверть 04.01.

9 января восход Солнца - в 9.30, заход - в 16.40, продол
жительность дня - 7.10; восход Луны - в 13.51, заход - в 
8.24, начало сумерек - в 8.42, конец сумерек - в 17.27, 
фаза Луны - первая четверть 04.01.

10 января восход Солнца - в 9.29, заход - в 16.41, про
должительность дня -7.12; восход Луны - в 15.15, заход - в 
9.20, начало сумерек - в 8.42, конец сумерек - в 17.29, 
фаза Луны - первая четверть 04.01.

11 января восход Солнца - в 9.28, заход - в 16.43, про
должительность дня -7.15; восход Луны - в 16.56, заход - в 
9.53, начало сумерек - в 8.41, конец сумерек - в 17.30, 
фаза Луны - полнолуние 11.01.

12 января восход Солнца - в 9.27, заход - в 16.45, про
должительность дня -7.18; восход Луны - в 18.39, заход - в 
10.12, начало сумерек - в 8.40, конец сумерек - в 17.32, 
фаза Луны - полнолуние 11.01.

Следующий номер «ОГ» с телепрограммой 
выйдет в понедельник, 12 января 2009 года.
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I Матрица ОТВВТЫ НА ПРІДЫДУЩИГ ЗАДАНИЯ
I По горизонтали: 5. Беседка. 9. Софокл. 11. Вигвам. 14. Мел. 15. Окно. 16. Осло. 17. 
I Шея. 18. Крк. 20. Монорим. 22. Лат 24. Боте 26. Кукольник. 28. Леса. 30. Совик. 33. 
[Трон. 34.Сом. 36. Перл. 37. Армяк. 38. Америка. 39. Рубаб. 40. Опал. 43. Тор. 44. Ирод. 
। 47. Мотор. 48. Парк. 49. Сигнатура. 51. Гонг. 52. Таз. 54. Каббала. 57.Лур. 58. Дир. 60. 
-Агар. 61.Ману. 62.Ион. 63.Коляда. 65.Мениск. 67.Матрица.
■ По вертикали: 1. Обо. 2.Ментол. З.Маг. 4. Фол. 6. Слон. 7.Двор. 8.Маш. 9.Сектор. 10. 
■ Фок. 12. Вол. 13. Метеор. 19. «Рено». 20. Мускатник. 21. Миниатюра. 23. Алле. 25. 
ІОстрога. 26. Канклес. 27. Киприда. 29. Селадон. 30. Самум. 31. Ворот. 32. Кокур. 34. 
[Сет. 35. Мир. 41. Портик. 42. Арка. 45. Рагу. 46. Окорок. 50. Абсурд. 53. Зал. 55. Брат. 
। 56-Амми. 57. Луи. 59. Ром. 62. Иск. 64. «Яма». 66. Ная.

Любовь и месть
■ По строкам: «Монтекристо». Морж. Астроном. Аксаков. Ага. Вермут. Миллер.

Протока. Пат. Вал. Йети. Порошина. Ноша. Авто. Рапакиви. Овен. Том. Нос
Балык. Нонет. Охота. Ветер. Бок. Становище.
По столбцам: Смехов. Пай. Антонова Реостат. Монета. Нож. Шакунов 
Ева. Капор. Сыск. Калоша. Проба. Рот. Рапан. Тон. Рокки. Облако. Сто. 
Навал. Прилив. «Оно». Геба. Весы. Могар. Тиамин Колье.

С первой ноты
По строкам: Подуст. Портик. Рис. Ада. Солодка. Паритет. Распар. Ока 
Бал. Каскад. Осанка. Имаго. До. Кат. Анис. Наскар.

По столбцам: Пасынок. Оса. Делегат. Ан. Сидр. Ка. Кабан. Раса. Пи. 
Оспа. Аркан..Тур. Ага. СОС. Каток. Декада. Матадор.

Сделано в ЦентИ^е Легн£а Ламина (Іа>ніп@ Яхеесіа .ей)

Торс.
Коса.

Нога.

Плис.
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