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Воскресенье, 9 января 
6.00 Новости 
6.10 М/с «Кошки-мышки» 
6.40 Х/ф «Снежная коро 
лева», 1 с. 11 • • ~ш 
8.20 «Играй, гармонь люби- * 
мая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с А. Макаревичем 
10.30 «Любовные истории» 
11.10 «Личная жизнь Г. Улановой» 
12.00 «Новогодняя шутка со С. Ещен-
ко» 
13.00 «Умницы и умники» 
13.40 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья» 
14.10 «Пестрая лента». А. Миронов 
15.00 Новости 
15.10 Комедия «Королева бензоко
лонки» 
16.40 «Мы делаем «Ералаш» 
17.10 Боевик «Солдат» 
19.00 Праздничный концерт 
21.00 «Время» 
21.30 Комедия «Знакомство с роди
телями» 
23.30 Х/ф «Эвита» 
2.00 Х/ф «Лагаан: однажды в Индии» 

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ 
Мальчик в кафе подходит к 

молодому человеку: 
-Дядя, ты, наверное, курсант? 
- Откуда ты знаешь?! 
- Мой папа тоже чай ножом ме

шает... 
* * * 

Приходит прапорщик вечером 
, домой и говорит жене: 

- Жрать давай! 
- Подожди, милый, я так уста

ла, за день ни разу не присела. 
Прапорщик пожалел жену, и 

заставил ее присесть триста раз. 

6.00 «Доброе утро, Россия!» 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго-шоу» 
9.10 «Диалоги о животных» 
10.00 «Вокруг света» 
11.00 «Пирамида» 
11.30 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа 
12.05 «Сам себе режиссер» 
13.00 «Загадочная жизнь Николая 
Островского» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 25». Сатиричес
кий тележурнал 
15.10 Звезды России в игре «Форт 
Ьоярд» 
16.55 «Комната смеха» 
17.55 «Лучшие песни». Михаил Та-
нич. Юбилейный вечер с участием 
Ларисы Долиной, Льва Лещенко, 
Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева 
и других 
20.00 «Вести» 
20.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕ
РА. Джон Кьюсак и Кейт Бэкинсейл 
в фильме «Интуиция» (США) 
22.10 Мел Гибсон, Дэнни Гловер и 
Джо Пеши в боевике «Смертельное 
оружие-2» (США) 
0.25 Вин Дизель в остросюжетном 
фильме «Черная дыра» (США) 
2.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Джон Ловиц 
и Луиза Флетчер в комедии «Образ
цовая школа» (США) 
4.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Клоун». Т/с 
5.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

Iff 
8.15 «Башмачник». Художественный 
фильм 
10.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Три толстя
ка», «Странички календаря» 
11.45 «Марш-бросок» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
13.15 «Шар удачи» 
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний ро
манс». Художественный фильм . 1-я 
и 2-я серии 
15.25 Екатерина Семенова в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Русский лес». 
Передача 2-я 
16.45 «Алфавит». Телеигра 
17.25 «Очевидное - невероятное» 
17.50 «Храбрец-удалец». Мульт
фильм 
18.15 «Дакар - 2005. Дневник су
пермарафона» 
18.55 «Великая иллюзия» 
19.40 «Один шанс на двоих». Бое
вик 
22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.00 «Солнечный удар». Боевик 
1.05 СОБЫТИЯ. Время московское 
1.15 «Деликатесы» 
1.55 «Ностальгия» 
2.50 «Все возможно, бэби». Коме
дия 

5.55 Комедия «Куплю себе мужа» 

(Германия) 

7.40 Т/с «Наша секретная жизнь», 

13 с. 

8.30 «Фигли-Мигли» 

9.00 Д/с «Хит-парад дикой природы», 

2 с. 

9.55 Т/с «Гостья из будущего», 4 с. 

11.15 Т/с «Гостья из будущего», 5 с. 

12.40 М/ф: «Античная лирика», «Про

метей», «Персей», «Аргонавты», «Ге

ракл у Адмета», «Возвращение с 

Олимпа» 

14.20 Мелодрама «Амар, Акбар, Ан-

тони», 2 с. (Индия) 

16.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 

17.00 Т/с «Саша + Маша» 

17.30 Т/с «Саша + Маша» 

18.00 Т/с «Саша + Маша» 

18.30 Т/с «Саша + Маша» 

19.00 Т/с «Саша + Маша» 

19.30 Т/с «Саша + Маша» 

20.00 Шоу «Дом-2». «Служебный 

роман» 

21.00 Шоу «Дом-2. Зимовка» 

22.00 Комедия «Танцуй, танцуй», 

1 с. (Индия) 

23.30 Шоу «Дом-2. После заката» 

0.00 Т/с «Смешные и голые» 

0.25 Комедия «Куплю себе мужа» 

(Германия) 

5.50 Фильм-сказка 
«КАЩЕЙ БЕССМЕРТ
НЫЙ» 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 2-я серия 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Детское утро на НТВ. Мульт
фильмы «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДА
ЛИ», «ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИТЕЛИ» 
8.35 ПРЕМЬЕРА. Комедийный сери
ал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
8.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд 
9.30 «ДИКИЙ МИР» с Тимофеем Ба
женовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 Джеймс Гарнер, Ив Монтан и 
Антонио Сабато-мл. в фильме «БОЛЬ
ШОЙ ПРИЗ» (США) 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО» 
14.00 Владимир Ильин, Алла Клюка, 
Борис Щербаков и Наталья Гундаре
ва в комедии «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «ДАЧНИКИ» 
16.55 «СВОЯ ИГРА» 
17.50 Комедия «ПОСЫЛКА С МАР
СА». 2-я серия 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Шэрон Стоун, Джин Хэкман, 
Рассел Кроу и Леонардо Ди Каприо 
в остросюжетном фильме «БЫСТ
РЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США) 
21.30 «ФАКТОР СТРАХА-Ш». Экст
ремальное шоу 
22.25 Ричард Гир и Дебра Уингер в 
фильме «ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬ
МЕН» (США) 
0.40 Мэл Брукс, Джон Кэнди и Рик 
Моранис в комедии «КОСМИЧЕС
КИЕ ЯЙЦА» (США - Великобрита
ния) 
2.15 Сильвия Кристель в приключен
ческом фильме «МАТА ХАРИ» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Крэйг Фергюсон, Иен Харт, 
Кэтрин Маккормек и Эдриен Лестер 
в комедии «РОЖДЕННЫЙ РОМАН
ТИКОМ» (Великобритания) 

8.00 «МАСКИ-ШОУ» 
8.30 «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД» 
9.25 «ГОРОСКОП» 
9.30 Мультсериал «НОВЫЙ ДЕД МО
РОЗ» 
10.00 «ОДНИ ДОМА» 
10.55 «ГОРОСКОП» 
11.00 «ПИРЫ И ПРАЗДНИКИ» 
11.30 Сериал для детей «ОДИССЕЯ» 
12.00 «Новости» 
12.40 ТЕЛЕМАГАЗИН 
13.10 Художественный фильм «БЕ
ЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО». 2-я серия 
14.40 Мультфильм « МАМА, ТЫ МЕНЯ 
ЛЮБИШЬ?» 
15.05 «ЕРАЛАШ» 
15.25 «ГОРОСКОП» 
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. ОК-
ТЯБРИН ИЗ ЕВРЫ» 
16.00 Комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 
17.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ». 
Праздничный выпуск 
18.00 Мультсериал «САНДОКАН, 
ТИГР МАЛАЙЗИИ» 
18.30 Документальный сериал «ГО
ЛОВОЛОМКИ» 
19.00 «ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
20.00 Художественный фильм «ГЕ
РОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ» 
21.00 КОНЦЕРТ Н.КАДЫШЕВОЙ гр. 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
22.30 Комедия «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ
ДОЙ» 
23.50 «ГОРОСКОП» 
0.00 Художественный фильм «БЕГИ, 
ЛОЛА, БЕГИ» 

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ 
Телефонный опрос, проведен

ный наутро после 31 декабря, 
дал следующие результаты: 2 
процента опрошенных ответи
ли «да»; 3 процента - «алло»; 
остальные 95 процентов - зат
руднились ответить. 

* * * 
Что за удивительная страна 

Россия: Новый год начинают 
встречать где-то на Дальнем 
Востоке, а заканчивают где-то 
под столом. 

* * * 
Ночь после празднования Но

вого года! Телефонный звонок! 
Мужик идет и ворчит: «Ну ка
кой дебил звонит в 16 часов 
ночи?!» 

7.50 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.00 Юмористический те
лесериал. «НАПРЯГИ ИЗ
ВИЛИНЫ» 
8.35 ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.45 «СКРЫТАЯ КАМЕРА» 
10.05 Программа для рыболовов «СЕ
РЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ» 
10.25 Худ. фильм. «ПЕРЕКРЕСТКИ 
МИРОВ» 
12.30 Лучшее реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
13.30 Телесериал. «СТРОГО НА ЮГ» 
14.30 «Всегда готовь!» 
15.00 Реалити-шоу о корыстной люб
ви «ДЖО - МИЛЛИОНЕР» 
16.00 Худ. фильм. «НОВЫЕ РОБИН
ЗОНЫ» 
18.00 Худ. фильм. «ВЕЛИЧАЙШАЯ 
МЕСТЬ (КУНГ-ФУ)» 
20.00 Худ. фильм. «РЕБЕНОК К НО
ЯБРЮ» 
22.00 Криминальный телесериал. 
-C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Криминальный телесериал. 
«C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 Эротическая программа. «СЕКС 
И ВСЕ ТАКОЕ...» 
1.10 Худ. фильм. «ПРОКЛЯТИЕ КО-
МОДО» 

6.00 М/с «Радужная 
рыбка» 
6.25 М/с «Гарольд и 
фиолетовый карандаш» 
6.50 М/ф «Снеговик-
почтовик» 
7.15 Х/ф «Про Красную шапочку. Про
должение старой сказки», 2 с. 
8.30 М/ф «Капризная принцесса» 
9.00 Т/с «Бесконечная история» 
10.00 Х/ф «Снежный день» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 Шоу «Снимите это немедлен
но» 
15.20 Д/с «Прогулки с динозаврами. 
Специальный выпуск. Фильм 2-й. «Ле
генда о большом Але». «Большой Ал. 
Наука» 
16.00 М/с «Том и Джерри» 
16.30 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска. Фильм 1-й. 
«Крутые наследнички», часть 2-я 
18.30 Х/ф «Поездка в Америку» 
21.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
0.00 Х/ф «Талантливый мистер Рип-
ли» 
2.40 Х/ф «Приключения Джо Грязну
ли» 
4.10 Х/ф «Ночная жизнь» 

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Программа передач 
10.10 «Утренняя джазофрения» 
10.40 Х/ф «Сказка странствий» (СССР 
- Чехословакия - Румыния) 
12.25 Перепутовы острова 
12.50 Х/ф «Рыжий честный влюблен
ный» («Беларусьфильм») 
15.20 Д/ф «Удивительные шоу дикой 
природы» (Великобритания) 
16.25 Балет «Кармен» 
17.25 Х/ф «Принц и танцовщица» 
(США - Великобритания) 
19.20 «Великие романы двадцатого 
века». Ингрид Бергман и Роберто 
Росселлини 
19.50 «Театральные капустники» 
20.45 Д/ф «Шанель: личная жизнь» 
(Великобритания) 
21.40 Х/ф «Индокитай» (Франция) 
0.20 «Мир Барбры Стрейзанд» 
1.20 Программа передач 
1.25 Х/ф «Горячие денечки» («Лен
фильм») 
2.50 Программа передач 

РЕЙТИНГ 

Кто на свете самый-самый сексуальный? 
В конце ноября знаменитый американский журнал People опубликовал список 

самых сексуальных мужчин нашей планеты. 
В этом году авторитетное издание самым сексуальным признало британского актера 

Джуда Лоу. Ему 31 год, он - разведенный холостяк и отец троих детей. Что сказать, 
обаятельный Лоу, по всей видимости, вполне заслуживает этого титула. Еще бы - ведь 
о нем только в самых превосходных степенях говорят самые известные актрисы нашего 
времени! Его обожает и австралийская актриса Наоми Уотс, работавшая с Лоу на съе
мочной площадке фильма «Сделка», и Николь Кидман, снимавшаяся с ним в фильме «Холодная гора», и Рейчел 
Уэйц, партнерша Лоу по картине «Враг у ворот». 

Мировую известность Джуд обрел после выхода на экраны фильма «Талантливый мистер Рипли», за который 
он был в первый раз номинирован на «Оскар». (Впрочем, вторая номинация на «Оскар» оказалась для него более 
счастливой - Лоу завоевал приз за роль в «Холодной горе».) 

Второе место в почетном списке занял певец Ашер. А планетарный секс-символ прошлого года, «пират кариб-
ских морей» Джонни Депп, в этом году удостоился лишь «бронзы» - он на третьем месте. На четвертом месте 
восседает отныне молодой американский актер Адам Броди, сыгравший в новом фильме Анджелины Джоли и 
Брэда Питта «Мистер и миссис Смит». На пятом месте - Колин Фарелл, один из претендентов на роль агента 007 
- Джеймса Бонда. За ним следует самый сексуальный мужчина-2002 - Бен Аффлек. 

Седьмое место занял британский актер Орландо Блум, который, к слову сказать, этим летом в рейтинге самых 
сексуальных мужчин Великобритании оставил далеко позади себя Джуда Лоу. А закадычный друг Бена Аффлека 
красавчик Мэтт Дэймон «отпрыгнул» аж на 12 место! Забавно, что публикуемый People список имеет и своих 
«ветеранов». Например, из года в год в него входил Брэд Питт. Ныне же он оказался аж на 16 месте. Так низко его 
рейтинг не падал никогда. Впрочем, его поклонницы верны ему в той же Великобритании. Питт в этом году вновь 
был признан англичанками «самым-самым», а косвенным доказательством этого является тот факт, что служители 
музея восковых фигур ежевечерне стирают с воскового двойника Питта тонны губной помады, а из карманов его 
одежды извлекают по нескольку десятков женских трусиков - так посетительницы музея «отдают дань» обаянию 
и сексапильное™ своего кумира. 

СПОРТ 

7.00 Eurosportnews 
7.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Хим
ки» (Московская область) 
9.05 Eurosportnews 
9.15 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 3000м. Женщины. Транс
ляция из Голландии 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Дина» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) 
11.45 «Спорт каждый день» 
11.55 Eurosportnews 
12.05 Мультфильм 
12.30 «Веселые старты» 
13.15 «Сборная России» 
13.45 Спортлото 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Вести-спорт. Местное время 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.25 Бильярдные трюки Эрла Стрик-
лэнда 
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии 
15.40 Eurosportnews 
15.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Виллин-
гема (Германия) 
17.00 Шоу-лотерея «Русский биль
ярд» 
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины. 
Трансляция из Германии 
18.40 Вести-спорт 
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Лада» 
(Тольятти) Прямая трансляция 
21.10 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 5000 м. Женщины. 
Трансляция из Голландии 
22.05 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 10000 м. Мужчины. 
Трансляция из Голландии 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Вести-спорт. Местное время 
23.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Виллин-
гема (Германия) 
0.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. 12,5 км. Мужчины. Транс
ляция из Германии 
1.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. 10 км. Женщины. Транс
ляция из Германии 
2.05 Вести-спорт 
2.20 Хоккей. Чемпионат России. «Се
версталь» (Череповец) - «Лада» (То
льятти) 
4.20 Eurosportnews 
4.35 Ирина Лобачева и Илья Авербух 
в ледовом шоу «Вместе и навсегда» 
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