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ЧЕТВЕРГ, 8 ЯНВАРЯ 

<1 6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «ФРАНЦУЗ». Коме 
дия. 1-я серия »ТЗП1 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ
ЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с 
11.00 «Смехопанорама» 
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.20 Людмила Гурченко, Наталья 
Гундарева, Нина Усатова в фильме 
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
13.40 Документальный детектив 
14.10 «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Угадай мелодию» 
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
16.50 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Просто смех!» 
19.10 « З Е М Л Я Л Ю Б В И , З Е М Л Я 
НАДЕЖДЫ». Т/с 
20.00 «Слабое звено» 
21.00 «Время» 
21.30 Сильвестр Сталлоне, Микки 
Рурк в боевике «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
23.20 «Человек и закон» 
0.00 Ударная сила. «Дальний до
зор» 
0.30 «Формула власти». Новогодний 
выпуск 
1.00 Максим Никулин в программе 
«Форганг» 
1.30 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». Х/ф 
3.30 «БОДРОСТЬ ДУХОВ». Коме
дия 
5.00 Новости 
5.05 Новый день 

5.00, 7.30, 7.49, 8.30 «Доброе утро, 
Россия!» 
5.10,6.15, 6.45,7.15,8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
5.45, 7.40, 8.20 «Вести» - Магнито
горск 
8.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2». Х/ф 
10.30 «Ха». Маленькие комедии 
10.45 «Вести. Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «В поисках приключений» 
12.45 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». Т/с 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу 
15.30 «Аншлаг» 
16.25 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск 
17.00 «Вести» 
17.10 «МАРОСЕЙКА, 12». «МОК
РОЕ ДЕЛО». Детектив 
18.50 Михаил Пореченков в мелод
раме «ПОДРУЖКА ОСЕНЬ» 
19.50 «Вести. Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». Коме
дия 
23.35 Вести - Москва 
23.55 «МИССИЯ НА МАРС». Х/ф 
1.55 «Дорожный патруль» 
2.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
3.45 «Евроньюс» 
4.40 «Вести. Дежурная часть» 

7.00 «С 7 до 9» 
9.05 «Рождественс
кие эльфы». М/ф 
10.05 «СОЛЕДАТ». Т/с 
11.00 «Библия для начинающих» 
11.30 Мультфильм 
11.40 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 
1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Потусторонние тайны» 
14.00 «Диалоги о православии» 
14.30 «На перекрестках планеты 
Земля» 
15.30 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск 
16.40 «Вести» - Южный Урал 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Стальные нервы» 
18.30 «Территория Север» 
19.00 «СОЛЕДАТ». Т/с 
19.50 «Песни России» 
20.00 «Доктор советует» 
20.15 «Спешите делать добро...» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 Рождество с «Беби - джазом» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Предупреждение, спасение, 
помощь...» 
22.20 «Иман» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «АТАКА НА ОКТОБЕРФЕСТ». 
Боевик 

8.25 Музыка 
8.30 «Обозрение «В Маг
нитке» 
8.45 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.00,16.15 М/ф 
9.30,3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
10.24 «Урожайная грядка» 
10.27,16.12,21.52,23.57,3.55 «При
дай жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 «Обозрение «В Магнитке» 
11.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Х/ф 
12.55 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В 
БОТИНКЕ». Мелодрама 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.45 «ZTV. My3lNF0» 
17.40 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.45 «Неопознанные живые 
объекты» 
19.45 «ПРИГОВОР». Триллер 
21.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Т/с 
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с 
0.00 «КИКБОКСЕР-2». Боевик 
2.25 «Эротическая программа» 
4.00 «Арсенал» 

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ 

<1 6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 Михаил Ефремов, Ма 
рия Голубкина, Нина Рус- 7П13Л 
ланова в комедии «ФРАН
ЦУЗ». 2-я серия 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
11.00 «Просто смех!» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.20 Андрей Ьолтнев в боевике 
«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
16.50 «Большая стирка» с Андреем 
Малаховым 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Веснушки от выстрелов». 
Дело 2003 года 
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
20.00 «Поле чудес» с Леонидом Яку
бовичем 
21.00 «Время» 
21.30 Фабрика звезд в «Олимпийс
ком». Финальный концерт 
0.50 Чейви Чейз в праздничной ко
медии «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» 
2.50 «Легенда о Сурамской крепос
ти». Фильм Сергея Параджанова 
4.10 «ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Трил
лер 

5.00, 7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, 
Россия!» 
5.10, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
5.45, 7.45, 8.20 «Вести» - Магнито
горск» 
8.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3». Х/ф 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести» - Южный Урал» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Москва - Минск» 
12.30 «Колоссальное хозяйство» 
12.45 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». Т/с 
13.45 «Вести. Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Вести» - Южный Урал» 
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». Т/с 
16.25 «Вести. Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». Т/с 
18.50 Михаил Пореченков в мелод
раме «ПОДРУЖКА ОСЕНЬ» 
19.50 «Вести. Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ГЕНИЙ». Х/ф 
23.50 «КИБОРГ». Боевик 
1.25 «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС». Х/ф 
3.25 «Дорожный патруль» 
3.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
4.25 «Евроньюс» 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» [Г. Ш-ш^Ш 
9.00 Сказка для де
тей « Д Е Т С К О Е Р О Ж Д Е С Т В О В 
УЭЛЬСЕ» 
10.10 «СОЛЕДАТ». Т/с 
11.00 «Библия для начинаюцих» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф. 2-я 
серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «ПОТУСТОРОННИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с 
14.00 «Диалоги о православии» 
14.30 «На перекрестках планеты 
Земля» 
15.30 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 «СОЛЕДАТ». Т/с 
19.50 «От чего гармонь поет» 
20.20 «Движение навстречу» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Стратегия Магнитки» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести недели» - Южный 
Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
22.50 «Музыка на канале» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «ДОНА ФЛОР И ДВА Е Е 
МУЖА». Т/с 
1.10 «ВЕДЬМА ИЗ БЛЕР. НИМФО
МАНКА». Комедия 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
9.00,16.15 М/ф 
9.30,3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
10.24 «Урожайная грядка» 
10.27,16.12, 21.52,23.57,3.55 «При
дай жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45, 21.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». 
Т/с 
12.55 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ
НЕ». Х/ф 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.45 «ZTV. DISCOSTAR»» 
17.40 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.55 Музыка 
18.30 «Обозрение «В Магнитке» 
18.45 «Неопознанные живые объек
ты» 
19.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИС
САРА БЕРЛАХА». Х/ф 
23.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». США 
0.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». Ко
медийный боевик 
2.25 «Эротическая программа» 
4.00 «Мировая реклама» 

7.45 «Настроение» 
10.45 «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф. 
1-я серия 
12.40 «Телемагазин» 
13.00 События. Время мое 
ковское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Ряжская обитель» 
14.25 «Отдел «X» 
15.05 «Денежный вопрос» 
15.20 «Доходное место» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». 
Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Тайна зеленой комнаты» 
19.00 «КОМИССАР МУЛЕН». Т/с 
20.00 События. Время московское 
20.15 «ТВ-ИН» «Время местное» 
20.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 
21.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ». Т/с 
21.40 «Телемагазин» 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 На экране боевик. «НЕОТВРА
ТИМАЯ МЕСТЬ» 
23.40 «Олений город». Спецрепор
таж 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно» 
1.25 «Времечко» 
1.55 25-й час. События. Время мос
ковское 
2.15 «Серебряный диск» 
2.35 Лора Дерн и Роберт Дювалл в 
мелодраме «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с 
6.30. 14.00 «Мороз Ива 
нович», «Три зятя». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30, 17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Детали» 
9.30 «ВСЕ НАОБОРОТ». Комедия 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Т/с 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ». Т/с 
13.00,19.30 «Истории в деталях» 
13.30 «ЗАЖИГАЙ С О СТИВЕНСА-
МИ!». Т/с 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/ф 
14.55 «Гаргульи». М/ф 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/ф 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ». Т/с 
17.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Фэнте-
зи 
23.30 «Детали» 
0.00 «ПРИДУРКИ». Эксцентричес
кая комедия 
1.50 «ГОНЩИК СТРОКЕР». Комедия 
3.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Коме
дийный детектив 

8.00 «ТВ-ИН» «Время мест
ное» 
8.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф. 2-
я серия 
12.40 «ТВ-ИН» «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Караоке стрит» 
14.30 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
15.10 «Олений город» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «Капризная принцесса», «Кен-
тервильское привидение». М/ф 
16.55 «Ступеньки» 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы, прямая речь» 
18.30 «Каля-маля» 
19.00 «КОМИССАР МУЛЕН». Теле
сериал 
20.00 События. Время московское 
20.15 «ТВ-ИН» «Время местное» 
20.40 «ТВ-ИН» «Большое и малое» 
21.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ». Сериал 
21.40 «Телемагазин» 
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 
21.55 «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф. 1-я и 
2-я серии 
0.00 События. Время московское 
0.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.30 «Времечко» 
2.00 25-й час. События. Время мос
ковское 
2.20 «Серебряный диск» 
2.40 «ХИЩНАЯ ПТИЦА». Х/ф 
4.20 «Мода поп-stop» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с 
6.30,14.00 «Зима в Про-
стоквашино», «Чуня». 
М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30, 17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Детали» 
9.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/ф 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ». Т/с 
13.00,19.30 «Истории в деталях» 
13.30 «ЗАЖИГАЙ С О СТИВЕНСА-
МИ!». Т/с 
14.30 «Скуби и Скрэппи». М/ф 
14.55 «Гаргульи». М/ф 
15.25 «Сильвестр и Твити». М/ф 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ». Т/с 
17.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 
Боевик 
23.30 «Детали» 
0.00 «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ». Паро
дия на фильмы Квентина Тарантино 
1.55 «МОЙКА». Комедия 
3.50 «В ОЖИДАНИИ ГАФФМАНА». 
Комедия 

6.00, 9.00 «Завтрак 
с «Дискавери» 
6.55 «Глобальные но
вости» 
7.00 «Голод-утро» 
7.10,12.10 «Эй, Арнольд!» Мультсе
риал 
7.35,13.05 «Котопес». Мультсериал 
8.05 «Ох уж эти детки». Мультсери
ал 
8.30,13.30 «ТВ-клуб» 
8.45 «Наши песни» 
10.00 «ТРОЕ ВОЛХВОВ». Комедия 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». 
Мультсериал 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Сериал 
15.00 «МИСТЕР БИН». Сериал 
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Се
риал 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Цена любви» 
19.00 «Неизвестная планета» 
19.30,23.45 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00, 0.25 «Окна» 
21.00, 23.40 «Голод» 
22.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Комедия. 
Приключения героя, у которого сто
матолог обнаружил лишний зуб. Ре
жиссер -Георгий Данелия. В ролях: 
Евгений Леонов, Нонна Мордюкова, 
Любовь Соколова, Инна Чурикова. 
С С С Р , 1965 г. 
0.15,1.25 «Наши песни» 
1.30 «Борьба за «Дом» 
2.20 « В О С Х О Д Я Щ А Я З В Е З Д А » . 
Комедия 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но
вости культуры 
10.30 «Симсала 
Гримм. Золушка», «Симсала Гримм. 
Волк и семеро козлят». М/ф 
11.30 «... А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?». Х/ф 
12.55 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
13.35 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Т/с 
14.30 «Письма из провинции». Вал
дай 
15.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот», «Мы ищем кляксу». М/ф 
16.00 Марсалис о музыке. «Джаз-
бэнд» 
16.55 «Вилен Калюта. Реальный 
свет» 
17.50 «Петербург. Время и место» 
18.15 «Царская ложа». Илья Мусин 
19.20 К 85-летию писателя. «Я по
мню ...» «Начальники» 
19.50 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Т/с 
20.45 «Культурная революция». 
«Талантливые дети России не нуж
ны» 
21.40 «Эпизоды». Юрий Кубланов-
ский 
22.25 «ЦВЕТ ГРАНАТА». Х/ф 
23.40 «Один день между небом и 
землей» 
0.25 «Мир Барбары Стрейзанд» 
1.25 «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИ
БУДЬ». Х/ф 
2.45 «Парасолька становится дру
жинником». М/ф для взрослых 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные но
вости» . 
7.00 «Голод-утро» 
7.10,12.10 «Эй, Арнольд!» Мультсе
риал 
7.35,13.05 «Котопес». Мультсериал 
8.00 «Ох уж эти детки». Мультсери
ал 
8.30,13.30 «ТВ-клуб» 
8.45 «Наши песни» 
10.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Комедия 
11.50 «Баба-Яга против». М/ф. 1-я, 
2-я серии 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». 
Мультсериал 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Сериал 
15.00 «МИСТЕР БИН». Сериал 
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Се
риал 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Неизвестная планета» 
19.30, 0.10 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00, 0.55 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ПРОСТО ПРАЗДНИК КА
КОЙ-ТО!». Комедия. Окончив кол
ледж, герой вместе с друзьями едет 
развлечься на горнолыжный курорт. 
0.05 «Голод» 
0-40,1.50 «Наши песни» 
1.55 «Борьба за «Дом» 
2.45 «ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Комедийный детектив 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00, 0.00 Но- х , 
вости культуры *SE? 
10.30 «Симсала 
Гримм. Белоснежка», «Это что за 
птица?»/ М/ф 
11.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф 
12.40 «Культурная революция». 
«Талантливые дети России не нуж
ны» 
13.35 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Т/с 
14.30 В. Набоков. «Рождество» 
15.00 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-ре
ванш», «Метеор на ринге». М/ф 
16.00 Марсалис о музыке. «Укроще
ние дракона» 
17.00 Pro memoria. «Хокку» 
17.15 «Акоп Овнатанян», «Арабес
ки на тему Пиросмани» 
17.50 «Дворцовые тайны». «В пала
тах светлейшего» 
18.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.20 «Я помню ...» «Эта странная 
ЖИЗНЬ*' 
19.50 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Т/с 
20.45 «Линия жизни». Алексей Коз
лов 
21.40 «Камея Гонзага». Телефильм 
22.00 80 лет со дня рождения Сер
гея Параджанова. «Острова» 
22.40 «АШИК-КЕРИБ». Х/ф 
0.25 «Королевы красоты». «Елена 
Рубинштейн» 
1.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф 

8.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ
ЛЕ СИБИРСКОЙ». Музы
кальная комедия 
10.00 «Сегодня» 
10.30 «МАУГЛИ». М/ф. 4-я серия 
10.50 «Просто цирк. Клоуны» 
11.25 «Такая жизнь?» 
12.00 «Сегодня» 
12.25 «Квартирный вопрос. Новогод
ний трансформер» 
13.15 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
13.25 «Про дизайн» 
14.00 «Сегодня» 
14.35 Евгений Дога. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
15.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ БИЛЛА И ТЭДА». Комедия 
17.00 «Сегодня» 
17.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «ОНА Н А П И С А Л А У Б И Й 
СТВО». Т/с 
20.25 «Петербург от А до Я» 
21.00 «Сегодня» 
21.35 Кевин Костнер, Робин Райт 
Пени и Пол Ньюман в фильме «ПО
СЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ» 
0.00 «Сегодня» с Михаилом Осоки-
ным 
0.30 Вупи Голдберг и Сэм Эллиотт в 
боевике «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 
2.30 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
3.05 «Кома. Это правда» 
3.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

7.00 Хоккей. Кубок СПОРТ 
Шпенглера. «Локомо
тив» (Россия) - Йоке 
рит» (Финляндия) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Теннис. Международный тур
нир АТР. Трансляция из Катара 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов против Масамо-
ри Токуяма. Бой за звание чемпио
на мира по версии WBC 
12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении 
13.55 Вести-спорт 
14.05 «Хоккей России» 
14.35 «Форт Боярд» 
15.30 «Золотой пьедестал» 
16.00 «Спортивный календарь» 
16.05 Теннис. Международный тур
нир АТР. Трансляция из Катара 
18.00 Вести-спорт 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 
19.50 «Спортивный календарь» 
19.55 «Хоккей России» 
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Ак Барс» (Казань) -
«Динамо» (Москва) 
22.45 Вести-спорт 
22.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении 
0.40 Теннис. Международный тур
нир АТР. Трансляция из Катара 
2.35 Вести-спорт 
2.45 «Точка отрыва» 
3.10 Спортивно-развлекательный 
канал 
4.35 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Ак Барс» (Казань) - «Ди
намо» (Москва) 

8.20 Боевик «РОКОВАЯ 
КРАСОТКА» 
10.00 «Сегодня» 
10.30 «МАУГЛИ». М/ф. 
5-я серия 
10.50 «Просто цирк. Дрессировщи
ки Запашные» 
11.25 «Такая жизнь?» 
12.00 «Сегодня» 
12.25 «Их нравы» с Дмитрием Заха
ровым 
13.15 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
13.25 «Про дизайн» 
14.00 «Сегодня» 
14.30 Алика Смехова. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
15.05 Тим Аллен и Мартин Шорт в 
комедии « ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУН
ГЛИ» 
17.00 «Сегодня» 
17.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «ОНА Н А П И С А Л А У Б И Й 
СТВО». Т/с 
20.25 «Петербург от А до Я» 
21.00 «Сегодня» 
21.35 Альберт Финни в детективе 
Агаты Кристи «УБИЙСТВО В ВОС
ТОЧНОМ Э К С П Р Е С С Е » 
0.05 Кевин Костнер, Сюзан Саран-
дон и Тим Роббинс в фильме «ДА-
РЭМСКИЙ БЫК» 
2.05 «Ночные музы» 
2.30 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
2.45 «Такая жизнь?» 
3.15 «Ночная афиша» 
3.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

7.00 Хоккей. Кубок С П О Р Т 
Шпенглера. Финал 
9.00 Вести-спорт 
9.10 Теннис. Международ 
ный турнир АТР 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Фигурное Катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
12.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига.»Ак Барс» (Казань) -
«Динамо» (Москва) 
16.00 «Спортивный календарь» 
16.05 Теннис. Международный тур
нир АТР. Трансляция из Катара 
18.00 Вести-спорт 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
19.10 Московский фестиваль гимна
стики 
20.05 Спортивные танцы. «В ритме 
чемпионов» 
21.05 Теннис. Международный тур
нир АТР. 1/2 финала 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
0.15 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы 
1.25 «Баскетбол России» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы 
3.20 Спортивно-развлекательный 
канал 
4.55 Бокс. Матчевая встреча моло
дежных сборных России и Кубы 

СЕРПАНТИН 

71 год 2 месяца и 7 

58 лет 11 месяцев и 16 дней 
РОССИЯ. Средняя продолжительность жизни российских мужчин со

ставляет менее 59 лет - 58 лет 11 месяцев и 16 дней. Эту информацию 
предоставили «Интерфаксу» в Госкомстате России. По статистике, жен
щины в России живут в среднем 72 года 4 месяца и 4 дня. Средняя про
должительность жизни в России для мужчин и женщин составляет 65 лет 
3 месяца и 16 дней. 

За период с начала 60-х годов са
мой высокой продолжительность 
жизни в России была в 1986-87 го
дах, когда россияне жили в среднем 
70 лет 1 месяц и 16 дней, в том чис
ле мужчины - 64 года, 10 месяцев и 
28 дней, женщины - 74 года 6 меся
цев и 20 дней. 

Самой низкой продолжительность 
жизни была в 1994 году - 63 года 11 
месяцев и 24 дня, в том числе для 
мужчин - 57 лет 7 месяцев и 3 дня, для женщин 
дней. 

Средняя продолжительность жизни мужчин в России - самая низкая 
среди стран СНГ. При этом самой высокой она является в Армении (70 
лет и 6 месяцев). Для женщин самая высокая продолжительность жизни в 
странах С Н Г - в Грузии (более 76 лет), а самая низкая в Туркмении (70 
лет и 5 месяцев). 

Среди европейских стран самая высокая продолжительность жизни 
мужчин - в Швеции (77 лет) и Греции (75 лет и 6 месяцев), самая низкая 
- в Латвии (64 года и 4 месяца) и Эстонии (64 года и 10 месяцев). Самая 
высокая продолжительность жизни - в Японии, где мужчины живут в 
среднем 77 лет и 4 месяца, женщины - 84 года и 1 месяц. 

В честь фотоаппарата 
США. Все больше молодых родителей в С Ш А называют своих детей в 

честь известных торговых марок. Эта тенденция выявлена американским 
психологом Кливлендом Эвансом после изучения американских страхо
вых записей за 2000 год. 

Все чаще детей стали называть по 
имени Л'Ореаль, Шевроле или Арма-
ни. Поданным профессора, наиболее 
популярны в качестве имени для чада 
названия автомобилей. Так, в 2000 
году 22 девочки получили имя Инфи-
нити (по названию дорогого японс
кого внедорожника), а 55 мальчиков 
стали называться Чеви (сокращенная 
форма названия «шевроле»). Еще 
пять девочек получили имя Селика. 

Сейчас в Америке подрастают се
меро мальчиков по имени Дель Монте (от имени продуктовой компании) 
и целых 49 Кэнонов (в честь известного фотоаппарата). Названия фирм 
по производству одежды тоже оставляют след в памяти родителей: 300 
девочек получили имя Армани, а 6 мальчиков — Тимберленд. Еще 7 маль
чиков зарегистрированы как Дэним. 

По мнению психолога, популярность различных марок в качестве имен 
детей отражает стремление американцев к оригинальности. Кроме того, 
такие изысканные марки, как коньяк Курвуазье (6 мальчиков) подсозна
тельно связываются родителями с богатством и роскошью, которые они 
желают своему чаду. 

Слоны-грабители 
ТАИЛАНД. Стада голодных слонов на востоке Таиланда нападают на 

деревни, разоряют плантации, останавливают и грабят грузовики с едой, 
сообщил смотритель национального парка Ang Lue Nai Ю Сенатам газете 
Bangkok Post. 

Он утверждает, что все абсолютно серьезно. Засуха привела к тому, что 
130 слонов в поисках воды и пищи заходят в деревни, по пути вытапты
вая плантации. 

Они даже научились грабить грузовики с сахарным тростником, при 
этом Ю утверждает, что в этом виноваты сами водители. Как сообщает 
Sydney Morning Herald, раньше слоны просто подбирали с земли стебли, 
упавшие с повозок и автомобилей. 
Видя это, сами водители из жалости 
стали их подкармливать. 

Такая помощь научила слонов «но
вому опасному поведению», утвер
ждает Ю . Теперь вожак стаи выхо
дит на дорогу, а когда повозка оста
навливается, другие слоны хоботами 
«разгружают» ее и тут же начинают 
трапезу. Зафиксировано несколько 
подобных инцидентов. 

Ю говорит, что современные сло
ны «не ищут пищу, а ждут, когда им 
ее дадут. И это опасно». 

Водителям грузовиков запретили 
сбрасывать груз в надежде добиться того, чтобы слоны оставили их в 
покое. 

Ю утверждает, что жители многих деревень подумывают о том, чтобы 
оборудовать плантации металлическими заграждениями и пустить по ним 
ток, а также принять меры для «мгновенной мобилизации» с целью дать 
отпор разбушевавшимся стадам. 

Избавляются от некрасивых 
КИТАЙ. В Китае подведены итоги национального конкурса «Мисс 

уродство». Самая отвратительная китаянка получила деньги на пласти
ческую операцию. 

В конкурсе приняли участие 50 молодых китаянок из разных частей 
страны, сообщает Delfi. «Мисс уродство» - неофициальное название со

стязания. Официально же название выдер
жано в духе политкорректности и базиру
ется на западно-европейской литературной 
традиции - «В поисках золушки». 

Как сообщает китайская газета Morning 
Post, самой некрасивой девушкой КНР была 
признана 26-летняя Чжан Ди - жительни
ца Пекина, переводчица одного из китайс
ких совместных предприятий. Жюри, в со
став которого входили в основном врачи и 
кутюрье, поздравило победительницу с ус
пехом. Однако вместо традиционной для 
обычных конкурсов красоты короны ей вру
чили чек на 15 тысяч долларов. 

Эти деньги будут потрачены на пласти
ческую операцию. Хирурги шанхайской 

клиники Kinway обещают сделать из Чжан Ди красавицу. По сообщени
ям, врачи «подарят» девушке не только новое лицо, но и фигуру. Весьма 
вероятно, что операция будет проведена в несколько этапов. Первая фаза 
начнется в ближайшие две недели. 

Курильщиков - за решетку 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Ведущее британское медицинское издание «Тпе 

Lancet» обратилось к правительству с требованием сделать употребление 
табака уголовно наказуемым преступлением. 

К примеру, если бы всем жителям 
страны запретили употреблять никотин 
на рабочих местах, то, по оценкам Royal 
College of Physicians, еще треть милли
она британцев бросили бы курение, что 
спасло бы жизни 150 000 граждан. 

С Ш А , Канада, Таиланд, южная Авст
ралия уже ввели запрет на курение в об
щественных местах, а Ирландия, Норве
гия и Голландия вводят в следующем 
году запрет на курение на рабочем мес
те и местах общественного пользования. 

Но The Lancet идет дальше и предла
гает правительству Тони Блэра объявить 
табак нелегальным, а владение сигаре
той - преступлением. По мнению редакции, люди легче воспримут «от
мену дыма», чем правительство, не желающее отказываться от 9,3 млрд. 
фунтов стерлингов, поступающих ежегодно от налога на продажу табака. 
Выделяемые 1,5 млрд. в год на лечение связанных с курением болезней 
выглядят очень выгодной платой за здоровье населения. 
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