
Воскресенье, 19 декабря 

6.00 Новости 
6.10 М/с «Кошки-мышки» 
6.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 Дисней-клуб. «Команда Гуффи» 
9.10 «В мире животных» с Н. Дроз
довым 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Кремль-9». «Гараж особого 
назначения» 
12.00 Новости 
12.10 «Живая природа». «Правда о 
слонах» 
13.00 Комедия «ОСКАР» 
15.00 Дисней-клуб. «Микки Маус и 
его друзья» 
15.30 Комедия «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Времена» 
19.00 Праздничный концерт 
21.00 «Время» 
21.45 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 
0.10 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. К. Берд - Д. МакКлайн 
1.10 «Суперчеловек». «Мужчина и 
женщина». Фильм 2-й 
2.10 Европейский хоккейный тур. 
Кубок РОСНО. Сборная России -
сборная Чехии 
3.30 Комедия «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ
НА» 
5.10 Д/ф «Брачные игры животных», 
ч. 4 

5.50 К юбилею Анастасии Вертин
ской. Олег Ефремов, Олег Табаков, 
Георгий Бурков, Нонна Мордюкова, 
Лев Дуров и Александр Пороховщи-
ков в фильме «Случай с Полыниным» 
(1970) 
7.25 «Колоссальное хозяйство» 
7.40 «Военная программа» 
8.00 «Вести» 
8.10 Местное время. «Вести» - Юж
ный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 «ТВ Бинго-шоу» 
9.15 «Диалоги о животных» 
10.05 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Пирамида» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сам себе режиссер» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 23» 
15.05 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
16.55 «В Городке» 
17.05 «Комната смеха» 
18.00 Лариса Долина, Николай Бас
ков, Наташа Королева и многие дру
гие в большом праздничном концер
те 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Мировое кино. Ричард Гир, 
Дайан Лэйн и Оливье Мартинес в 
фильме «НЕВЕРНАЯ» (США, 2002) 
23.55 Вера Алентова и Жерар Де
пардье в фильме Владимира Меньшо
ва «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (2000) 
2.40 Сериал для полуночников. «КЛО
УН» (Германия, 1998) 
3.35 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.20 «Капитан». Художественный 
фильм 
10.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Пастушка и 
трубочист», «Петух и краски» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А. Ле
оновым 
13.25 «Шар удачи» 
13.35 «Музыкальный серпантин» 
13.45 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Художественный 
фильм 
15.25 Александр Збруев в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21 кабинет» с Виктором Ье-
лицким 
17.25 «Очевидное - невероятное» 
17.50 «ТВ-ИН». «НЕ МЕЛОЧИ Ж И З 
НИ» 
18.15 «Премия Станиславского. Лау
реаты - 2004» 
19.00 «ТВ-ИН». «КУБОК УРФО ПО 
СПОРТИВНЫМ ТАНЦАМ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «Порода». Телесериал. (Рос
сия). 3-я и 4-я серии 
1.20 СОБЫТИЯ. Время московское 
1.30 «Деликатесы» 
2.10 «Арена» 
2.40 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

7.00 Т/с «Нашасек
ретная жизнь-2», 2 с. 
7.50 «Каламбур» 
8.20 Т/с «Агентство НЛС» 
9.10 «Фигли-Мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «ПРЕДКИ» (США) 
12.00 М/с «Сейлормун. Луна в мат
роске» 
12.40 «Маски-шоу» 
13.25 «Каламбур» 
13.55 «Фигли-Мигли» 
14.55 Т/с «Агентство НЛС» 
16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
17.00 Т/с «САША + МАША» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
18.00 Школа ремонта 
19.00 Д/с «Хит-парад дикой приро
ды» 
20.00 «Запретная зона» с М. Поре-
ченковым 
21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 
22.00 Т/с «САША + МАША» 
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕ
РЫХ» 
23.00 Т/с «СМЕШНЫЕ И ГОЛЫЕ» 
23.35 Шоу «Дом-2. Зимовка». Спец
включение 
0.00 Т/с «КВАРТИРКА», 3 с. 
0.50 Микс файт: бои без правил 
1.25 Шоу «Голод» 
2.20-04.40 Комедия «МАМА И ПАПА 
СПАСАЮТ МИР» (США) 

5.20 Х/ф «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ», 3 с. 

6.55 М/ф «Снегурочка» 

8.00 «Сегодня» 

8.15 «Сказки Баженова» 

8.40 «Их нравы» 

9.25 «Едим дома» 

10.00 «Сегодня» с А. Сухановым 

10.20 «Апельсиновый сок» 

10.50 «Тор Gear» 

11.25 Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 

13.00 «Сегодня» с А. Сухановым 

13.20 «Тайны разведки» 

14.05 Боевик «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

16.00 «Сегодня» с А. Сухановым 

16.20 «Дачники» 

16.55 «Своя игра» 

17.55 Ток-шоу «Стресс» 

19.00 «Сегодня» с М. Осокиным 

19.40 «Чистосердечное признание» 

20.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

«Туман» 

21.15 Шоу «Фактор страха-3» 

22.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (США) 

0.45 Боевик «РЫЖАЯ СОНЯ» (США) 

2.45 Х/ф «ПЛОТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(США) 

4.00 «Сегодня» 

4.10 Х/ф «ПЛОТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(США) (продолжение) 

4.30-6.00 Х/ф «КОМИКИ-2» (Италия) 

7.30 «Новости» 
8.00 «Самые загадочные места пла
неты» 
8.30 «Аллея звезд» 
9.30 «Гороскоп» 
9.35 Мультсериал «Планета монст
ров» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Это мой ребенок» 
11.30 Сериал для детей «ОДИССЕЯ» 
12.00 «Новости» 
12.40 Телемагазин 
13.10 Приключенческий фильм 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
14.50 Православная программа «Вос
кресение» 
15.25 «Территория север. Центр 
земли» 
15.55 «Гороскоп» 
16.00 Комедия «ДОРОГА «ПАРА
ДИЗ» 
17.30 П«Максимальный режим» 
18.00 Мультсериал «Сандокан, тигр 
Малайзии» 
18.30 «Мировая арена» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
20.00 «Северный дом» 
20.30 Мелодрама «ОЖОГ» 
22.15 Боевик «РАБОТА» 
23.45 «Княжна Тараканова» Фильм 
из цикла «Загадки истории» 

Патрисия Каас споет 
для южноуральцев 

21 марта на сцене Челябинско
го академического театра драмы 
состоится концерт Патрисии 
Каас. 

Как сообщил министр культуры 
области Владимир Макаров, Челя
бинск - пункт тура французской эс
традной звезды по России. 

Билеты будут очень не дешевы. 
Организаторы гастролей предлага
ют своеобразную систему их прода
жи. С 10 декабря по 10 января цена 
билетов будет от 1000 до 6000 руб
лей. Те, кто придет в кассу с 11 ян
варя до 10 февраля, будут платить 
уже от 1200 до 8000 рублей, с 11 
февраля по 10 марта цена возрастет 
от 1500 до 10000 рублей, И после 
11 марта платить придется уже от 
2000 до 12000 рублей. 

7.35 Музыкальная про
грамма. «ZTV» 
8.05 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
8.20 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.35 Любимые мультфильмы 
9.45 «Секреты Гиппократа» 
10.05 «Серебряный ручей» 
10.20 Худ. фильм. «ЛЕСНОЙ ВОИН» 
12.30 Премия ЭММИ-2004. Лучшее 
реалити-шоу «Удивительная гонка» 
13.30 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 Занимательная кулинария от 
Бочарика «Всегда готовь!» 
15.00 Реалити-шоу о корыстной люб
ви «Джо - Миллионер» 
16.00 Премьера! Телесериал. «КРУ
ТОЙ УОКЕР» - новый сезон 
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
18.00 «Сногсшибательное кино! 
«КОГОТЬ ТИГРА» 
20.05 Худ. фильм. «ДИКИЙ ТАБУН» 
22.00 Криминальный телесериал. 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Криминальный телесериал. 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа. «СА
МАЯ ЖЕЛАННАЯ» 
1.15 Худ. фильм. «КРЫСЫ» 

6.00 Х/ф «Игрушка» 
7.35 М/ф «Ну, погоди!» 
7.50 М/с «Пеппи Длин-
ныйчулок» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «Остров черепах» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Утро с Киркоровым 
11.00 М/с «Том и Джерри» 
11.15 Т/с «Пиратские острова» 
11.45 М/с «Том и Джерри» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 Д/ф «День Земли» 
16.00 Т/с «Агент национальной бе
зопасности». «Шантаж» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 
19.25 «Смеха ради» 
21.00 Х/ф «Полицейская академия-
5. Задание в Майами» 
23.00 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
Похождения прапорщика». «А был ли 
мальчик...» 
0.15 Кино в деталях 
1.15 Х/ф «Эрин Брокович» 
3.30 Х/ф «Страна, чудес» 

7.00 Канал «EuroNews» 
10.10 Углы манежа 
10.35 Х/ф «ВЛЮЬЛЕННЫе» 
12.00 Легенды немого кино 
12.30 Перепутовы острова 
12.55,2.45 М/ф 
14.25 Д/с «Наедине с природой» 
14.55 Что делать? 
15.45 «...Жизнь была и сладкой, и 
соленой» 
16.25 Партитуры не горят 
16.55 Фильм-опера «Алеко» 
18.05 Д/ф «Город муравьев» 
19.00 Д/ф «Портрет современника 
на фоне века» 
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
22.05 Великие романы XX века 
22.30 Вокруг смеха. Нон-стоп 
23.10 Х/ф «НЕВИННОСТЬ» 
0.55 Прогулки по Бродвею 
1.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПОЛИТИКОВ 

Григорий Явлинский 
• 80 процентов бразильянок 

не знают о связи между поло
вым актом и рождением ребен
ка. Но мы же с вами живем не в 
Бразилии, наши люди должны 
понимать, к чему приводит бе
зответственное поведение на вы
борах. 

• В Петербурге умеют делать 
замечательных детей. 

4 • В правительстве Чубайса-
Черномырдина можно было либо воровать, либо сто
ять на атасе. 

• В пятьдесят лет многое понимаешь, все можешь и 
почти всего хочешь. 

• В России любят наступать на грабли... потому что 
наступают одни, а в лоб бьет совсем другим. 

• Граждане имеют такую способность: они не дела
ют, что перпендикулярно к их жизни. 

• Если я беру у вас в долг тысячу рублей, то это 
моя проблема. Если я беру в д о н миллион рублей, то 
это ваша проблема. 

• За этот месяц я понял: такую цену можно платить, 
только чтобы стать президентом России, что я и соби
раюсь сделать (сказано после болезни). 

• Как хороший врач всегда думает о своих пациен
тах, ТАК и политик всегда думает о выборах. 

Виктор Анпилов 
• Компьютерные технологии 

могут вам положить в постель 
любого мужчину, а мне любую 
жен шину. 

• Меня не устраивает сегодня 
то, что цены гаковы, что моя кош
ка ложится спать голодная. 

• Мы категорически против того, чтобы продукт 
жизнедеятельности народов принадлежал узкой банде 
банкиров. 

• От нас весь мир ждет, когда мы поднимем страну, 
ну а если мы сами бегаем враскорячку, понимаете го. о 
чем можно говорить. 

Ирина Хакамада 
• Домашним хозяйством занимаюсь так, как это де

лают мужчины. То есть любить любят, но чтобы это 
было не каждый день. 

• Из самых трудных ситуаций 
можно найти решение, можно 
найти компромисс. 

• Мы сделали добрый жест 
воли. 

• Наша страна похожа на боль
шой крематорий: здесь жалеют 
только умерших. 

СПОРТ 

7.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
9.00 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Италии 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Норильский Никель» (Норильск) 
- «Динамо» (Москва) 
11.55 Eurosportnews 
12.05 «Спорт каждый день» 
12.10 «Веселые старты» 
12.50 «Сборная России» 
13.25 Вести-спорт 
13.35 Вести-спорт. Местное время 
13.45 Спортлото 
13.55 Бобслей. Кубок мира. Четвер
ки. Прямая трансляция из Италии 
14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 15 км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Швеции 
15.55 Бобслей. Кубок мира. Четвер
ки. Прямая трансляция из Италии 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 12,5 км. Женщины. Трансля
ция из Швеции 
18.35 Вести-спорт 
18.45 Прыжки на батуте. Финал Куб
ка мира. Трансляция из Алжира 
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Нефтяник» (Ярославль) -
СК «Луч» (Москва). Прямая трансля
ция 
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 15 км. Мужчины. Трансляция 
из Швеции 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. 12,5 км. Женщины. Трансля
ция из Швеции 
0.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли
верпуль» - «Ньюкасл» 
2.15 Вести-спорт 
2.25 Бобслей. Кубок мира. Четвер
ки. Трансляция из Италии 
4.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Нефтяник» (Ярославль) -
СК «Луч» (Москва) 
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