■ С ЮБИЛЕЕМ, ОПЕРНЫЙ!

Часы отсчитали
девять
десятилетий
Грандиозным триптихом заметных, масштабных
событий отметил Екатеринбургский академический
театр оперы и балета свое 90-летие. Во-первых, к
юбилею приурочена новая постановка любимой
зрителями оперы “Царская невеста”, а собственно
премьера заставила зрителей и критиков вновь
вспомнить изрядно подзабытое клише — “феномен
екатеринбургской оперы”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ КУБОК ДЭВИСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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"Земельная
лихорадка"?

Спортивная Россия - непобедимая Россия

Некоторые районы области
охватила “земельная
лихорадка”: молодые
люди на "иномарках" с
полными дипломатами
денег разъезжают по
деревням и предлагают
сельским жителям продать
паевую землю.
Точнее, даже не землю (как
товар она еще не продается),
а право на пользование паем.
Как сообщили в админист
рации Ачитского района, сра
зу в двух местных сельхоз
предприятиях-СПК “Заря'1 и
СПК “Ачитский” — заезжие тол
стосумы скупили около тысячи
паев. Это не менее 5,5 тысячи
гектаров: средняя площадь пая
в хозяйствах — 5,5 гектара.
Стоимость такой сделки —
5,5 тысячи рублей, то есть ты
сяча за условный гектар.
Почему условный? Да пото
му, что в натуре земля никому
не выделена. Она, так сказать,
значится лишь на бумаге, в
паевом свидетельстве. И вот
теперь к этим свидетельствам
у некоторых фирм и их вла
дельцев возник неподдельный
интерес. Более того: покупать
им паи охотно помогают и не
которые руководители хо
зяйств, особенно слабых, не
имеющих шансов на быстрое
возрождение.
В некоторых селах возник
настоящий ажиотаж. Желаю
щие сбыть свой пай выстраи
вались в очередь.
Самое странное в этой си
туации то, что покупатели за
частую действуют инкогнито.
Не афишируют, кто они, отку
да. Однако шила в мешке не
утаишь. В Ачитском районе,
говорят, действовали скупщи
ки от некоторых екатеринбур
гских банков и от ОАО "Свердловскагропромснаб”. Однако
сотрудники последней органи
зации заявляют, что это лож
ная информация. Руководите
ли администрации Ачитского
района тоже пожимают плеча
ми. По крайней мере, назвать
конкретно тот или иной банк
или фирму из них не рискнул
никто.
Объяснить такую таинствен
ность, наверное, можно только
одним: резкой критикой скуп
щиков паев со стороны губер
натора области Э.Росселя. Не
давно он публично осудил эту
практику и призвал селян не
торопиться с продажей паев.
—Мы приняли серьезные
меры, — сказал он. — Разъяс
нили людям, что в скором вре
мени стоимость земли возра
стет И нельзя допустить, чтоб
в этой ситуации получилось так
же, как с ваучерами. Пока ник
то не разобрался, скупщики по
дешевке решили прибрать к
рукам землю, а потом продать
в сто раз дороже...
Действительно, меры влас
ти приняли. В некоторых райо
нах провели совещания, на ко
торых всю эту “земельную ли
хорадку” осудили. Скупщики и
их помощники на местах испу
гались и ушли в подполье. Нет,
действовать продолжают, но
уже не так откровенно.
По приблизительным под
счетам специалистов област
ного земельного комитета, в
настоящее время в области
скуплено 5—6 тысяч паев. Это
примерно 35—40 тысяч гекта
ров сельхозугодий.

Анатолий ГУЩИН.

Затем театр пригласил сво
их друзей и поклонников на 4часовой гала-концерт, в кото
ром были представлены луч
шие силы оперной труппы и
балета, вернувшегося недавно
из гастрольной поездки по Ав
стралии.
А в минувший вторник юби
лейные торжества завершил
большой праздничный вечер,
когда именинники оказались в
непривычной для себя роли
зрителей: они в основном си
дели в зале, а со сцены к ним
были обращены слова благо
дарности и признания от почи
тателей. Театр поздравили гу
бернатор Свердловской обла
сти Э.Россель, мэр Екатерин
бурга А.Чернецкий, представи
тели Законодательного Собра
ния области, Попечительского
совета театра, руководства
Уральского федерального ок
руга, общественности города.
Поздравления от коллег — кол
лективов ведущих театров сто
лицы Среднего Урала, а также
Екатеринбургского цирка и Ли
цея искусств им.Дягилева пре
вратились в импровизирован
ный концерт — на радость са
мим юбилярам и их друзьям.
Были и многочисленные по
дарки, в числе которых, долж
но быть, самым неожиданным
и ценным стала трехкомнатная
квартира, о которой объявил гу
бернатор Э.Россель. “На сей

раз, — пошутил следом, под
аплодисменты зала, А.Чер
нецкий, — мы с Эдуардом Эргартовичем оказались трога
тельно единодушны в пони
мании насущных проблем те
атра” и вручил Екатеринбур
гскому оперному документы
на... еще одну квартиру.
Подарок “Областной газе
ты” был более скромным, но
настенные часы — наш сим
волический дар. "Часы отсчи
тали девять десятилетий
творческой жизни Екатерин
бургского оперного, — напи
сано в приветственном ад
ресе. — Но залог вечной мо
лодости театра — уже в том,
что на его сцене идут произ
ведения, над которыми вре
мя не властно. Пусть и даль
ше под сводами старейшего
уральского театра будет без
брежным и ясным “Лебеди
ное озеро”, пусть живут,
страдают и любят здесь “Ев
гений Онегин” и "Иоланта”,
“Царская невеста” и "Щел
кунчик”, а Волшебник неус
танно творит чудеса в Изум
рудном городе. Именно за
ЧУДОМ ТЕАТРА приходим мы
к вам...”
Юбилейные торжества за
кончились, но юбилейный се
зон продолжается.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ
В ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ИРАКА

Традиционная прессконференция губернатора
Свердловской области
Эдуарда Росселя
закончилась в канун Нового
года совсем
не традиционно.
Под аплодисменты пишущей
и снимающей братии (причем
даже той ее части, что беско
нечно далека от спорта) в зал
внесли легендарную серебря
ную салатницу. А на сцену выш
ли капитан сборной России, за
воевавшей недавно этот самый
престижный в профессиональ
ном теннисе трофеи, Шамиль
Тарпищев и член Совета по фи
зической культуре и спорту при
Президенте России Юрий Лап
тев.
Понятно, что рядом с сияю
щей серебром чашей обсуждать
вопросы социально-экономичес
кого развития уже было невоз
можно. Но и тут губернатор

блеснул эрудицией, поведав
прессе об истории тенниса в
Свердловской области, которая
ведет свое начало с 30-х годов
прошлого века.
И, действительно, можно
вспомнить имена Людмилы Ма
каровой, Ирины Антроповой, Ири
ны Гурьевой (Хаматовой), Нико
лая Колпакова. Восьмикратная
чемпионка СССР и РСФСР среди
девушек Людмила Макарова в
1974-1988 г. г. входила в десятку
сильнейших теннисисток СССР и
остается по сей день самой титу
лованной теннисисткой из тех, что
выросли не на столичных кортах.
Шамиль Тарпищев поведал
представителям масс-медиа о
том, что приехали они в Екате
ринбург не просто “себя пока
зать и других посмотреть”, но и
заручиться поддержкой област
ных властей в вопросе создания
теннисной академий. Ранее доб
ро дали губернаторы Омской,

Тюменской, Московской облас
тей. мэр Москвы и президент
Татарстана. Эдуард Россель вы
разил готовность это хорошее
начинание поддержать, тем бо
лее что весной 2003 года в Ека
теринбурге должен быть открыт
новый Дворец игровых видов
спорта, где в числе иных будет
место и теннису.
Так началось путешествие
знаменитого кубка по столице
Среднего Урала. Затем сереб
ряная салатница перекочевала
в Театр эстрады, где нетерпе
ливые поклонники уже толпи
лись у входа.
Несколько слов об этом куб
ке, вызвавшем столь большой
интерес. Кубок Дэвиса представ
ляет собой серебряную чашу ве
сом 6,460 кг, установленную на
три деревянных постамента. На
каждом из них имеются сереб
ряные пластины, на которых обо
значен состав команд, выиграв

ших Кубок с 1900 г., когда он
был разыгран в первый раз. Сту
дент Гарварда Дуайт Дэвис при
обрел серебряную чашу за 800
долларов, что сегодня эквива
лентно примерно 20 тыс. долла
ров. Однако приз этот поистине
бесценен, ведь это не только
спортивная награда, но и исто
рическая реликвия. Кубок Дэви
са — единственный, сохранив
ший, несмотря на солидный воз
раст, первозданный вид. Добав
ляются только надписи на по
стаментах. Сборная России десятая команда, которой уда
лось выиграть эти соревнова
ния. Таким образом, Россия по
пала в элиту мирового тенниса,
куда до нее в разные годы вош
ли США, Великобритания, Фран
ция, Австралия, ЮАР, Чехосло
вакия, Италия и Германия.
Сборные СССР и России бо
ролись за Кубок Дэвиса с 1962
года, и однажды, в 1994 году,

были близки к победе, но про
играли шведам. И вот со второй
попытки россияне добились сво
его - Евгений Кафельников, Ма
рат Сафин, Михаил Южный и
Андрей Столяров заставили ру
коплескать французский стади
он "Берси”, где проходил реша
ющий матч. Жаль, что никто из
них не приехал в Екатеринбург,
так что "отдуваться" за всю ко
манду пришлось капитану - Ша
милю Тарпищеву.
Есть и еще одна замечатель
ная цель таких вот спортивных
десантов — привлекать детей к
занятиям спортом, пропаганди
ровать физкультуру и здоровый
образ жизни. Как заметил Ша
миль Тарпищев, по-настоящему
непобедимая Россия —спортив
ная Россия.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото
Станислава САВИНА.

Здоровье нации — будущее страны
Эдуард Россель 25 декабря провел в
губернаторской резиденции “круглый стол”
с делегацией всероссийского движения
“Спортивная Россия”, участниками презентации
Кубка Дэвиса в Екатеринбурге. Делегацию
возглавлял председатель исполкома ВДО
“Спортивная Россия”, член международного
Олимпийского комитета, президент федерации
тенниса России Шамиль Тарпищев.
Эдуард Россель тепло приветствовал гостей. В том,
что касается спорта, уральцы — очень талантливые
люди. На Олимпийских играх в Сиднее, где Эдуарду
Росселю довелось побывать лично, Свердловская об
ласть по числу медалей заняла второе место после
Москвы. Сегодня мы всерьез занялись реконструкцией
и строительством спортсооружений. Большая часть
строится за счет спонсоров. На Урале в последние
годы появились мощные холдинги, новые хозяева —

Дорогие земляки!
Быстро летит время. Вновь мы с вами перелистыва
ем очередную страницу жизни. Уходящий в историю
2002 год был очень непростым. К сожалению, не уда
лось в полной мере реализовать наши надежды на
улучшение жизни, по-прежнему тревожно на душе мно
гих уральцев. Но я уверен — со временем забудутся
житейские неурядицы и прорастут крепкими ростками
зерна добра. А каждый из нас, не сомневаюсь, посеял
их в уходящем году.
Испокон века в новогоднюю ночь люди загадывали
самые сокровенные желания. Пусть сбудутся ваши меч
ты, пусть теплее и сердечнее станет в вашем доме,
пусть будет больше у вас светлых и радостных дней!
От души поздравляю вас, дорогие земляки, с Новым
2003 годом!
Александр БОГАЧЕВ,
депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области.

новые Демидовы, которые активно участвуют в соци
альных программах области. В июне 2003 года вводит
ся в строй уникальный Дворец игровых видов спорта,
рассчитанный на пять тысяч зрителей, реконструиру
ются ледовый Дворец спорта в Екатеринбурге, стадион
“Динамо”, где имеется лучшее в России поле для хок
кея на траве. В ближайших планах — строительство с
помощью коммерческих структур крытой ледовой аре
ны для конькобежцев, а также современного дворца
для теннисистов.
Шамиль Тарпищев, в свою очередь, отметил, что
приезд на Средний Урал представительной делегации
“Спортивной России” не случаен. Свердловская область
всегда — и в Советском Союзе, и в России — была в
тройке лучших в комплексном зачете. И где, как не в
ведущих регионах страны, решать важные государствен
ные задачи, к которым ныне относится и спорт, форми
рование здорового образа жизни. Мы должны, заявил

Ш.Тарпищев, решать сразу несколько задач. Прежде
всего — думать о здоровье нации, о детях — будущем
России. Во-вторых, физическая культура и спорт дол
жны быть массовыми и общедоступными, помогать
формированию характера, личности, надо восстанав
ливать и утраченные позиции в большом спорте.
По словам Ш.Тарпищева, мы потеряли управлен
ческую вертикаль. Сегодня 20 тысяч наших специали
стов работают за рубежом, помогая соперникам. За
конодательной базы в области спорта нет, нет нор
мальной контрактной системы. А между тем именно
по уровню развития спорта в мире судят о могуще
стве страны.
Участники "круглого стола” договорились совмест
ными усилиями решать на Урале проблемы массового
и большого спорта.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил во втор
ник об отказе королевства «каким-либо образом участвовать в
военной операции против Ирака, даже если на этот счет последу
ет решение Совета Безопасности ООН». Выступая на пресс-кон
ференции в Эр-Рияде, принц Сауд аль-Фейсал подчеркнул, что
Саудовская Аравия вместе с остальными членами Совета сотруд
ничества арабских государств Персидского залива стремятся не
допустить американского нападения на Ирак, отстаивают сувере
нитет и территориальную целостность этой страны. По его сло
вам, «новый конфликт в регионе поставит под угрозу всеобщий
мир и безопасность, и его необходимо избежать».//ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ ВОСПОЛНЯЕТ ОРБИТАЛЬНУЮ
ГРУППИРОВКУ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ
СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
С космодрома Байконур в среду стартовала ракета-носитель
«Протон-К» с тремя спутниками для орбитальной навигационной
группировки «ГЛОНАСС». Об этом сообщили в пресс-службе
Космических войск России (КВР).
Запуск осуществлен с пусковой установки номер 23 площадки 81 космодрома. Запуск ракеты-носителя «Протон-К» выполнен боевыми расчетами КВР, которые после старта осуществят
контроль полета ракеты и выведения орбитального блока (разтонного блока с тремя спутниками) на круговую опорную орбиту.
Космические войска России будут также управлять разгонным
блоком в процессе полета и формирования целевой орбиты
космических аппаратов.
Цель запуска: восполнение орбитальной группировки глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» в соответствии с постановлением правительства России по развитию этой системы и выполнение Федеральной космической программы, сообщили в пресс-службе. Об этом сообщает РИА

«Новости».

ни Среднем Урале
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В ВЫХОДНЫЕ ДНИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЖИДАЕТСЯ СИЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ
До 40 градусов мороза может опуститься температура в горных районах области в последние выходные дни 2002 года. По
предварительным данным Уральского территориального управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды,
ночью 28 декабря в области похолодает до 30-35 градусов. Днем
температура воздуха составит 27-32 градуса мороза. Однако
штормовое предупреждение пока не объявлено, так как нет
сведений, что холода продлятся несколько дней. Между тем к
работе в суровых условиях готовятся энергетики. По данным
Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК) , температура воздуха в областном центре может опуститься до минус 36
градусов. Поэтому в ЕЭСК организуется усиленное дежурство, в
том числе руководящего состава компании. Проверяется наличие необходимых материалов и торфа, который используется
для проведения земляных раскопок в зимнее время, дизельных
генераторов. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ УТОЧНЯЕМ

У пенсионеров нет повода для волнений
В сообщение информационного агентства
“Европейско-Азиатские новости” "Жители об
ласти получат январскую пенсию в декабре”,
опубликованное в “ОГ” №270 за 24 декабря,
закралась неточность.
Как нам разъяснил начальник отдела орга
низации выплат пенсий отделения Пенсионно
го фонда РФ по Свердловской области Сергей
Владимирович Федоров, не все пенсионеры
получат январскую пенсию в декабре, как мож
но понять из заголовка. Досрочно рекомендо

вано начать выплаты лишь тем из них, кто по
графику должен получать деньги 1, 2 и 3 янва
ря. Но зависеть это будет от положения дел на
местах: наличия средств, графика работы дос
тавщиков пособий. Вполне возможно, что к
кому-то почтальон постучится в дом 2 или 3
января.
В любом случае хотим успокоить ветеранов:
не волнуйтесь — если вы не получите пенсию
досрочно, в декабре, то вам ее принесут точно
по графику в январе.

Поздравляем жителей Екатеринбурга
и Свердловском области

наступающим 2003 годом.
Пусть Новый год принесет в ваши семьи радость, свет и тепло.
Желаем, чтобы наступающий год был мирным, добрым,
благополучным. Мы верим, что Б-г услышит наши молитвы
и исполнится все, о чем вы мечтаете.

Живите с надеждой на лучшее,
будьте счастливы и здоровы в Новом году.
Главный раввин ^Екатеринбурга и Свердловской области
Зелиг Ашкенази и его супруга Хана.

Размер выплаты еще не утвержден
В другой информации информационного аген
тства "Европейско-Азиатские новости” — о по
вышении размера выплат адресной помощи со
циально незащищенным жителям области, опуб
ликованной на 1-й странице “Областной газеты”
в номере за 21 декабря т.г., тоже допущена
неточность.
На самом деле, как нам сообщили в мини
стерстве социальной защиты населения Сверд
ловской области, на семинаре в Ирбите первый

27 декабря влияние циклона ослабеет, осад
заместитель министра социальной защиты на
Погода ки прекратятся. Холодный арктический воздух
проникнет вглубь территории Урала. Ожидаселения Леонид Софьин (а не Трошин, как ука
ется усиление морозов, ветер северо-запад
зало ЕАН) сообщил о подготовленном Минсоц
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью и
защиты проекте постановления по увеличению
днем минус 23... минус 28 градусов.
размера выплаты адресной социальной помо
щи до 150 рублей в квартал, который еще толь
В районе Екатеринбурга 27 декабря восход Солнца — в
ко будет рассматриваться правительством об I 9.35, заход — в 16.22, продолжительность дня — 6.47, |
■ восход Луны — в 0.31, заход — в 13.18, начало сумерек — .
ласти.

I в 8.46, конец сумерек — в 17,11, фаза Луны — последняя I

Подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Областная

2 стр.

■

хорошая

ПРЕСС-конференция началась
с небольшого доклада Э.Росселя
по итогам года.

новость

Лучшим подарок
это свет!
Сегодня энергетики подключат новую воздушную
линию электропередач, проложенную от подстанции
“Широкая речка” к поселку. Ввод линии существенно
повысит надежность электроснабжения жителей
Широкой речки.

I

Напомню, что в этом посел
ке проблемы с электроснаб
жением начались давно: при
шла в негодность воздушная
линия, являвшаяся основной в
схеме электроснабжения по
селка. Ее пропускной способ
ности едва хватало на “старые”
дома, а за последние годы к
ним прибавились еще и кот
теджи, которые потребляют
большее количество электро
энергии. По сообщениям
пресс-службы Екатеринбургс
кой электросетовой компании,
за последние месяцы элект
роустановка, снабжающая
электроэнергией жилой посе
лок, работала с нагрузкой, пре-

вышающей допустимый уро
вень. Это, естественно, повли
яло на состояние самой элект
роустановки и на качество
электроснабжения. Воздушная
линия часто выходила из строя,
бывало, что жители поселка
сидели без света по 6-8 ча
сов...
Новую воздушную линию
специалисты электросетевой
компании построили за очень
короткий срок - менее, чем за
месяц, затратив массу усилий
и средств. Так что энергетики
сделали жителям Широкой
речки совсем неплохой пода
рок к Новому году.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Я ПРОКУРАТУРА ПОДВОДИТ ИТОГИ

Год большого
перелома
Вчерашняя пресс-конференция заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации в
УрФО Юрия Золотова, где он подводил годовые (а
точнее, двухгодичные) итоги деятельности отдела,
была окрашена в черные тона. Говоря кратко - плохо
все на Урале. Ну а теперь подробнее...
Криминальная ситуация в
Уральском регионе была и ос
тается сложной. А информа
ция о стабилизации и успехах
- всего лишь игра с данными
статистики. По словам Юрия
Михайловича, особенно пла
чевно обстоят дела с экономи
ческими и наркопреступлени
ями.
Еще два года назад показа
тели наркопреступности фор
мировались за счет мелких
сбытчиков. В то время как ба
рыг, килограммами продающих
наркоту, нередко покрывали
сами же люди в погонах. Неко
торых “покрывателей” удалось
разоблачить в ходе прокурор
ских проверок - только в этом
году выявлено около двух ты
сяч случаев, когда виновные
ушли от ответственности. При
шлось основательно почистить
милицейские ряды - кто-то
просто лишился должности, ну
а кто-то был предан суду.
Г решат сосредоточеннос
тью на мелочовке и отделы по
борьбе с экономическими пре
I ступлениями. Так, например,
из 77 зарегистрированных в
Свердловской области пре
ступлений в сфере экономи
ческой деятельности почти по
ловину составляет... проезд в
транспорте с поддельными до
кументами. Еще часть - хище
ния рабочими продукции с
Уралмашзавода. А налоговые
полицейские, хоть и возбуж
дали дела, ушли ненамного
дальше - 80 процентов этих
дел было прекращено. И бла
годаря действовавшей в окру
ге системе лжеэкспорта из
федерального бюджета было
выкачано более миллиарда
рублей.
С прискорбием Золотов за
метил, что не интересуются,
видимо, правоохранительные
органы и крупными мздоимца
ми. Поскольку по делам о кор
рупции проходят в основном
преподаватели, медики, клер
ки.

Ну а чтобы ситуация выгля
дела получше, многие струк
туры МВД просто фальсифи
цируют показатели. За 22 ана
лизируемых месяца в округе
выявлено более 25 тысяч ук
рытых преступлений. В том
числе - 190 убийств. Несколь
ко десятков милиционеров
привлечено к уголовной ответ
ственности, прокурор Курган
ской области освобожден от
занимаемой должности, мате
риалы на начальника курганс
кого областного ГУВД направ
лены руководителю МВД РФ
Борису Грызлову. Был заме
нен и почти весь руководящий
состав Свердловской област
ной прокуратуры.
Чтобы сократить количество
манипуляций с показателями,
Юрий Михайлович считает воз
можным забрать у милиции
функции учета преступлений и
передать их Госкомстату. Та
кое предложение Золотов внес
Генпрокурору РФ и сенаторам.
Прошедший год стал пере
ломным и для самой прокура
туры, где проводилась реор
ганизация. В результате сотни
кабинетных чиновников сокра
щены, а их ставки удалось пе
редать в городские и район
ные прокуратуры, туда, где
людей действительно не хва
тало. Укрепление приближен
ного к населению прокурорс
кого звена - один из отмечен
ных Золотовым положительных
моментов. Есть и второй. По
чти вся нормативно-правовая
база субъектов федерации и
муниципальных образований
округа сейчас приведена в со
ответствие с федеральным за
конодательством. Что позволи
ло восстановить в стране еди
ное правовое пространство.
Хотя, наверное, оба светлых
мазка затеряются в нарисован
ной черной картине. Но то, что
подвижки есть, не может не
радовать.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда
финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО)
в бюджеты муниципальных образований
по состоянию на 20.12.2002 г., тыс.рублей
№
п/п

Наименование Денежные
муниципальных средства,
образований
перечис
ленные
МО с
начала
года

2

1
2
3
4
5
9
11
12
13
17
18
19
25

30
31

32
33
34
35
36
37

26 декабря 2002 года

Г азета

г.Алапаевск
Артемовский
район
г.Асбест
г.Березовский
Богдановичское
г.Ирбит
г.Камышлов
г.Карпинск
г.Кировград
г.Красноуфимск
г.Кушва
Невьянский
район
Режевской
район
Тавдинский
район
Алапаевский
район
Артинский
район
Ачитский район
Байкаловский
район
Белоярский
район
Верхотурский
уезд
Гаринский
район

3

41785
37484

38
39
40
41

42
43
44
45

19330
7425
14364
62922
3210
28388
1421
42469
21663
13548

44903
54274
59426

65173
37665
37463
18971

14644

5471

46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
58
59
60
63
64
65
66
68

Ирбитский район
Каменский район
Камышловский
район
Красноуфимский
район
Нижнесергинское
Новолялинский
район
Пригородный
район
Пышминский
район
Серовский район
СлободоТуринский район
Сысертский район
Таборинский
район
Талицкий район
Тугулымский
район
Туринский район
Шалинский район
г.Нижняя Салда
г.Арамиль
г.Верхняя Тура
г.Волчанск
г. Дегтя рек
Бисертское
р.п.Верхнее
Дуброво
п.ВерхНейвинский
р.п.Малышева
п.Староуткинск

55959
29479
39442

Итого
по области

1295720

62676
44634
18066
46014

40535

4305
42735
25511
6344

71639
22700

41626
20074
1711
562
9129
9187
23565
18534
5011
1980

17383
4920

Губернатор отметил, что уже чет
вёртый год Свердловская область ди
намично развивается. Традиционно
впереди идут металлурги — и “цвет
ные”, и “чёрные”. Что, впрочем, зако
номерно: эта отрасль занимает около
50 процентов от всего объёма ураль
ской промышленности. Рука об руку с
металлургией шагает и машиностро
ение (120 процентов по сравнению с
2001 годом). Прибавляют обороты
лесная и лёгкая промышленность,
сельское хозяйство, в котором явным
лидером является Птицепром. Так, об
ласть уже подошла к отметке 70 ты
сяч тонн мяса в год, в планах — 90
тысяч, именно такая цифра, по сло
вам губернатора, заложена в програм
ме обеспечения продовольственной
безопасности Свердловской области.
В развитие нашей области доволь
но активно вкладываются инвесторы
— как собственные, так и зарубежные
(общая сумма инвестиций — порядка
двух миллиардов долларов). Очевид
но, это связано с тем, что Свердловс
кая область стабильно занимает пя
тое место среди 89 субъектов Рос
сийской Федерации по инвестицион
ной привлекательности.
В сфере капитального строитель
ства пальма первенства принадлежит
индивидуальным застройщикам (рост
— 50 процентов), а всего в области за
год введено 700 тыс. квадратных мет
ров жилья. Кроме того, впервые за
последнее десятилетие в России сда
на новая библиотека — пристрой к
библиотеке им. Белинского в Екате
ринбурге, который по площадям и ос
нащению мощнее, чем старая добрая
“Белинка”.
Дорог в нашей области отремонти
ровано за минувший год 400 километ
ров, ещё 57 километров построено
новых.
Внешнеторговый оборот увеличил
ся очень значительно; причём экспорт
значительно превысил импорт. Это го
ворит о том, что область начала боль
ше продавать, чем покупать, и ориен
тируется на внутренний рынок.

■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

Эиуард РОССЕЛЬ:

"Повторяю
пля сомневающихся..."
Вчера в Екатеринбурге состоялась последняя в этом году
встреча губернатора Эдуарда Росселя с журналистами

Что касается событий декабря, в
которых губернатор принимал непос
редственное участие, то “ОГ” под
робно сообщала о них в течение ме
сяца. Тем не менее, следует привес
ти слова губернатора по поводу до
кумента под названием “Схема раз
вития и размещения производитель
ных сил Свердловской области на
период до 2015 года”:
—Запомните, это исторический до
кумент, — подчеркнул Э.Россель. —
Мы с вами являемся и разработчика
ми, и исполнителями, и свидетелями
огромной работы, которую предсто

ит проделать. Программа предпола
гает увеличение физических объёмов
производства в 2,8 раза. И я ещё раз
хочу повторить — особенно для со
мневающихся — запланирован подъём
заработной платы за эти годы — в 10
раз.
Учитывая, что эта программа в тече
ние вот уже двух лет исправно выполня
ется, своё слово Э.Россель сдержит на
верняка... Тем более, Схема развития
является официальным государственным
документом Свердловской области, а не
обещаниями отдельного лица.
Отвечая на вопрос корреспонден

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Рецепт против безработицы,
или Почему Уралу не грозит луддизм
Те, кто еще помнит курс школьной истории, знают, что
луддизмом называли стихийное движение рабочих в
Англии времен промышленной революции конца 18 —
начала 19 века. Рабочие, возмущенные тем, что на
фабриках начали в массовом порядке внедрять станки,
которые заменяли труд десятков людей, в ярости крушили
машины. Первым это сделал Нед Лудд, английский
подмастерье, именем которого и назвали движение
рабочих...
В ближайшие годы нечто по
добное промышленной револю
ции в Англии, только в меньших
масштабах, предстоит пережить
и России. Собственники пред
приятий вынуждены будут из
бавляться от допотопного обо
рудования и переходить на со
временное. Иначе им просто не
выжить в условиях рынка.
Одновременно с этим про
цессом произойдут сокращения
на предприятиях. Конечно, не
стоит всерьез полагать, что
наши рабочие, подобно англий
ским, начнут крушить станки —
все-таки не тот менталитет, да
и времена другие. Однако по
следствия массового высвобож
дения людей могут быть самы
ми непредсказуемыми. Власти
Свердловской области уже на
шли способ, как трудоустроить
потенциальных безработных.

Из СССР — в ВТО
...Как известно, Урал — ста
ропромышленный регион. Боль
шинство заводов здесь строили
в эпоху советской индустриали
зации — в середине 30-х годов
прошлого века. С тех пор за
водские технологии и оборудо
вание практически не обновля
лись. В том просто не было нуж
ды: энергоресурсы стоили ко
пейки, рабочей силы было в из
бытке и стоила она дешево.
Опять же, был повод погордить
ся: смотрите, на загнивающем
Западе — безработица, а у нас
все трудоустроены. То, что про
изводительность одного “загни
вающего” рабочего в 6-8 раз
превышала производительность
советского (а сейчас российс
кого), никого не волновало.
Но пришел рынок, и постсо
ветская экономика вынуждена
была начать играть по жестким
правилам рынка: выживает тот,
кто более конкурентоспособен,
у кого меньше затраты в себес
тоимости продукции. Стоит ли
удивляться, что когда у людей
появился выбор, многие стали
покупать дешевые и качествен
ные товары, услуги западных
фирм. Постсоветские предпри
ятия с их устаревшими станка
ми и технологиями оказались
неготовы к конкуренции и вош
ли в глубокий кризис.
И если раньше наши заводы
хоть как-то спасали низкие та
рифы на энергию, железнодо
рожные перевозки, то теперь
монополисты быстрыми темпа
ми поднимают цены на свои ус
луги. Из-за этого увеличивают
ся издержки промышленных
предприятий, они становятся
все менее конкурентоспособны
ми на мировом рынке. Недаром
темпы роста отечественной про
мышленности по стране в этом
году почти в три раза ниже про
шлогодних.
Но это еще цветочки по срав
нению с тем, что ждет нашу про
мышленность после вступления
во Всемирную торговую орга
низацию (это событие произой
дет скорее всего в 2004 или

2005 году). Тогда поток деше
вой и качественной иностран
ной продукции хлынет в Россию.
Понятно, что многие наши пред
приятия, да что там — целые
отрасли — будут просто смыты
этим потоком, если уже сейчас
не займутся проблемой обнов
ления оборудования.

Быть или не быть...
Вот что сказал по этому по
воду на недавнем расширенном
заседании областного прави
тельства губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель:
“Нам надо не бояться ВТО, а
готовиться к вступлению в эту
организацию. Каждый руководи
тель предприятия должен опре
делиться, как он будет выгля
деть в 2004 или 2005 году, на
сколько его завод будет конку
рентоспособен...Входить в ВТО
с такими устаревшими техноло
гиями невозможно (износ обо
рудования на предприятиях об
ласти составляет 50—60 процен
тов, причем оно устарело не
только физически, но и мораль
но — ред.). И если мы своевре
менно не проведем реконструк
цию, нам в ВТО делать просто
нечего”.
Большинство руководителей
предприятий прекрасно понима
ют, что обновление оборудова
ния — это для них вопрос жизни
или смерти.
На предприятиях Уральской
горно-металлургической компа
нии на 2006-2007 годы намече
на генеральная реконструкция
производства. Гендиректор
УГМК Андрей Козицын не скры
вает, что после нее придется
сократить определенное коли
чество людей.
По словам исполнительного
директора Уралмаша Федора
Воропаева, в планах завода в
ближайшие несколько лет при
мерно в два раза сократить ста
ночный парк, заменив нынеш
нее оборудование на более со
временное и производительное.
Благодаря этому выработка на
одного человека вырастет в 3-4
раза, а объем продаж машино
строительного гиганта увеличит
ся к 2007 году в два раза.
Вообще “перечень важней
ших объектов нового строитель
ства, расширения, реконструк
ции и технического перевоору
жения предприятий Свердловс
кой области в 2001-2015 годах”,
разработанный в рамках Схемы
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской
области до 2015 года, занимает
больше сорока страниц.
Эксперты говорят, что боль
шую часть запланированных ме
роприятий выполнить удастся
(благодаря тому хотя бы, что
поступление иностранных инве
стиций в область увеличивает
ся в геометрической прогрес
сии).

Спасение —
в технопарках
Вопрос в другом: куда девать
ту часть рабочих, которая неиз

бежно окажется лишней после
усовершенствования производ
ственного процесса.
Рецепт от безработицы пред
ложил заместитель председате
ля правительства, министр меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей области, ответ
ственный за выполнение облас
тных программ в Екатеринбурге
Юрий Осинцев. Собственно,
предложенная им идея техно
парков (“ОГ” о ней подробно
писала) не нова. Одними из пер
вых ее внедрили в Италии. И
вот теперь Юрий Осинцев при
поддержке главы Российской
Торгово-промышленной палаты
Евгения Примакова (с ним ми
нистр встречался 15 декабря)
переносит этот опыт на россий
скую почву.
Точнее, на екатеринбургскую.
Ведь особенно массовые сокра
щения ожидаются в областном
центре, здесь сосредоточено
множество оборонных, машино
строительных и металлургичес
ких предприятий.
На площадях заводов, кото
рые освободятся или уже осво
бодились после свертывания
производств, можно размещать
малые и средние предприятия,
которые станут выпускать комп
лектующие для основного про
изводства. Это будет выгодно
“большому” заводу. Не придет
ся больше закупать за рубежом
по высоким ценам мелкие дета
ли, к тому же можно с выгодой
для себя сдать в аренду пусту
ющие площади, простой кото
рых обходится в копеечку. Есть
прямой интерес в проекте и у
малых бизнесменов, которые
всегда будут иметь гарантиро
ванный рынок сбыта для своей
продукции.
Технопарки в Екатеринбурге
уже есть. На заводе им. Кали
нина в советские времена ра
ботали 12—13 тысяч человек. И
сейчас на территории ЗиКа тру
дится примерно столько же лю
дей. Вот только больше полови
ны из них (бывшие сокращен
ные зиковцы) работают на ма
лых предприятиях, расположен
ных на территории завода.
Недавно там прошло совеща
ние под председательством
Юрия Осинцева с участием со
рока директоров предприятий
Екатеринбурга, ученых, пред
принимателей, представителей
полпредства Президента РФ в
УрФО. На этом мероприятии
обсуждались конкретные меха
низмы создания технопарков.
Решено, что на первых порах
государство в лице правитель
ства области поможет их созда
нию.
Как сообщил “ОГ” Юрий
Осинцев, процесс начнется уже
в начале следующего года. О
своем желании создавать тех
нопарки заявили на Уралмаше,
Уралтрансмаше, ВИЗ-стали
(итало-швейцарская компания
Дюферко готова инвестировать
в проект 100 млн. долларов). И
есть все основания надеяться,
что “технопарковый’’ проект в
области заработает. Благодаря
ему тысячи людей не останутся
без работы, а бюджеты всех
уровней получат дополнитель
ные источники доходов.

Андрей КАМОВ.

та "ОГ” по поводу того, как российс
кие олигархи, с которыми губернатор
в декабре провёл ряд деловых встреч,
будут участвовать в реализации Схе
мы, губернатор сказал:
—Они уже участвуют— в реализа
ции программ и предыдущего, и ны
нешнего годов. Четко прописана про
грамма по СУАЛу — она осуществля
ется. Вводятся мощности на Уральс
ком алюминиевом заводе, скоро он
выйдет на 118 тысяч тонн первичного
алюминия в год. И на других пред
приятиях предполагаются серьёзные
вложения на обновление оборудова
ния, увеличение номенклатуры. И так
далее. Все эти планы включены в Схе
му, и дальше остаётся только отсле
живать, как они выполняются.
Состоялось в декабре и заседа
ние Национального экономического
совета, на котором, в частности, об
суждалось вступление России во Все
мирную торговую организацию (ВТО).
Э.Россель считает это неизбежным и
необходимым шагом — если только
наша страна не хочет остаться на обо
чине цивилизации:
—Это я к тому говорю, что есть
люди, воспринимающие ВТО как не
кую “страшилку”, — пояснил губерна
тор и продолжил. — Надо не бояться,
а ответить на несколько вопросов, на
региональном уровне определиться,
собираемся ли мы остаться метал

ВЧЕРА министр торговли,
питания и услуг
Свердловской области
Вера Соловьёва провела
пресс-конференцию,
посвящённую итогам
работы отрасли.
Вера Петровна начала встре
чу с журналистами не с тради
ционного обзора достижений
уходящего года. Дело в том,
что теперь появилась возмож
ность что называется с циф
рами в руках проанализировать
работу сферы торговли, пита
ния и услуг в Свердловской об
ласти за период с начала об
щероссийских экономических
реформ.
Итоги впечатляют. Объектов
розничной торговли с тех пор
стало почти 20 тысяч — это в
два раза больше, чем 10 лет
назад. Причём из них 12 ты
сяч — магазины (или, говоря
профессиональным языком,
“объекты стационарной торгов
ли”). Соответственно увеличи
лись и торговые площади. Всё
это позволяет говорить о том,
что в нашей области создана
эффективная конкурентная сре
да, и представителям торгово
го бизнеса волей-неволей при
ходится идти на то, чтобы при
влечь покупателя — в том чис
ле за счёт максимального сни
жения цены.
В.Соловьёва выделила не
сколько направлений, в кото
рых торговля будет развивать
ся в ближайшие годы.
Так, сейчас каждый десятый
магазин работает по схеме са
мообслуживания, и таких круп
ных торговых точек со време
нем появится ещё больше. Это
делается потому, что ассорти
мент в подобных магазинах
очень большой и покупателю
просто не разобраться в нём,
не подержав товар в руках.
Причём данная форма обслу-
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лургической областью? Если собира
емся, то надо соответствующим об
разом развивать нашу экономику. Со
бираемся ли мы быть машинострои
тельной областью? Тогда наше маши
ностроение надо подтянуть до миро
вого уровня.
Работа по этим и другим вопросам
областной властью ведётся, и можно
надеяться на то, что при вступлении
России в ВТО Свердловская область
лицом в грязь не ударит. В противном
случае, убеждён Э.Россель, “мировой
рынок нас раздавит”.
Кстати, на Национальном экономи
ческом совете утверждены сроки про
ведения 8-го Российского экономи
ческого форума. Это событие состо
ится 16 мая 2003 года в Екатеринбур
ге, заявленная тема —“Проблемы эко
номического роста Российской Феде
рации: накопленный опыт, вопросы
обеспечения высоких темпов эконо
мического и социального развития
регионов и страны в целом”. На воп
рос “ОГ” “что вы ожидаете от фору
ма?” губернатор ответил:
—Мы собираемся подвести итоги
всего того, что удалось сделать за
последние годы. Владимир Владими
рович Путин совершенно правильно
сказал, что у нас нет рывка в эконо
мике. Мы очень медленно поднима
емся; нет идеологии, чтобы резко на
ращивать мощь России. На форуме
по этому поводу я и сам выскажусь, и
хотел бы услышать предложения на
эту тему. Надо сделать анализ и по
смотреть, что нам мешает двигаться.
Исходя из этого, наметить пути реше
ния данного вопроса.
Среди иных планируемых событий
следующего года губернатор назвал
визит Б.Ельцина. Борис Николаевич,
возможно, прилетит в Екатеринбург в
середине февраля: в один из дней
своего пребывания он будет встре
чаться со студентами в УГТУ-УПИ, где
вручит стипендии первого президен
та России.
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Полный отчет с пресс-конферен
ции губернатора будет опубликован
в одном из ближайших номеров.

■ ТОРГОВЛЯ

Мы — первые
по товарообороту
живания характерна не только
для крупных городов — она на
чинает приживаться и в малых
населённых пунктах.
Следующее перспективное
направление — магазины-скла
ды, где мелкие оптовики (те же
рестораны, кафе, бары) могут
закупить необходимые для биз
неса товары и сразу оформить
на них все документы, а обыч
ный покупатель отовариться
“по-крупному” —на неделю или
месяц вперёд.
Кроме того, наметилась тен
денция укрупнения торговых се
тей — торговые “монстры" шаг
нули далеко за пределы Екате
ринбурга и наращивают своё при
сутствие в целом по области.
Что касается уральских сел
и деревень, то здесь главные
надежды возлагаются на раз
витие потребкооперации, и в
этом направлении министер
ство работает очень активно.
Небольшая деталь в качестве
иллюстрации: в программе,
подготовленной министерством
торговли, питания и услуг, толь
ко на финансирование закупа
дикоросов (лесные ягоды, гри
бы и т.п.) предусмотрена сум
ма в размере 5 миллионов руб
лей. Понятно, что эти средства
в итоге осядут в труднодоступ
ных и отдалённых территори
ях, где с деньгами всегда было
неважно...
Ещё один из интересных
фактов, приведённых В.Соло
вьёвой, касается изменения
структуры потребления в Свер-

дловской области. Оказывает ся, в среднем каждый из нас
стал меньше употреблять мас
ла животного, сахара, яиц, зато
предпочтение мы отдаём мясу,
колбасе, рыбе, молочным про
дуктам. То есть свердловчане
определённо стали больше ду
мать о том, что они едят; мож
но даже говорить о начале фор
мирования рационального под
хода к питанию.
Ну, а в 2002 году наша об
ласть сохранила за собой пер
вое место не только среди
субъектов, входящих в Уральс
кий федеральный округ, но и
среди всех территорий Ураль
ского региона: по предвари
тельным данным, объем обо
рота розничной торговли в
Свердловской области соста
вит более 105 миллиардов руб
лей. Это очень солидная сумма
(так, губернатор области Э.Рос
сель вчера заявил, что мы по
товарообороту вплотную подо
шли к Москве).
В завершение встречи Вера
Петровна вручила журналистам,
наиболее активно освещающим
проблемы потребительского рын
ка, благодарственные письма за
своей — министерской — подпи
сью. В число отмеченных попали
и сотрудники “Областной газе
ты” — корреспондент отдела гу
манитарных проблем Наталья
Подкорытова и заведующий от
делом общественно-политичес
ких проблем Андрей Яловец.

(Соб. Инф.)

■ СКАНДАЛ

Конкурс только пля своих?
В библиотеке главы города Екатеринбурга открылась
седьмая ежегодная выставка периодических изданий
“Пресса-2002”, на которой представлено более 230
газет, журналов, справочников и бюллетеней,
издаваемых в столице УрФО.
Как и в прошлые годы, на
открытии выставки состоялась
церемония награждения журна
листов-участников конкурса
“Пресса-2002” на лучшую пуб
ликацию (авторскую работу).
Эту почетную миссию по по
ручению главы Екатеринбурга
А.Чернецкого выполнил вицемэр В.Тунгусов. Дипломы и цен
ные подарки победителей кон
курса получили журналисты
Любовь Минина, Эдуард Филин,
Валерия Сомова, Анастасия Лачинова, Раиса Гилева, Жанна
Королева...
Однако совершенно неожи
данно два номинанта из списка
награжденных выпали. Им вру
чать дипломы господин Тунгу
сов отказался. Это победители
конкурса из газеты “Вечерние
ведомости из Екатеринбурга”
(за коллективный репортаж с
празднования Дня города) и

специальный корреспондент
“Областной газеты" Анатолий
Гущин (за очерк “Человек с
рюкзаком”).
Почему?
Вот как прокомментировал
этот факт член жюри конкурса,
секретарь правления Сверд
ловского творческого Союза
журналистов Сергей Казанцев:
“По-моему, вице-мэр Тунгусов
поступил очень некрасиво, уз
рев в данном вопросе полити
ческий аспект. Кстати, вынуж
ден отметить, что уже во вре
мя работы на жюри оказыва
лось некоторое давление, по
ступали просьбы, чтобы мы при
подведении итогов не оцени
вали высоко работы журнали
стов двух изданий — “Област
ной газеты” и “Вечерних ведо
мостей".
Причина понятна: нелюбовь
к этим газетам. Однако в жюри

собрались не политики, а жур
налисты-профессионалы высо
кого класса. Это С.Ф.Мешавкин, И.С.Бродский, А.А.Пермя
ков, Р.М.Буркутбаева. И они
решили по-своему: рассматри
вать публикации конкурсантов
объективно, оценивать только
за качество. Именно поэтому в
список попали и А.Гущин, и
журналисты "Ведомостей”. И
они официально были пригла
шены на церемонию награжде
ния. Однако их дипломы и по
дарки были отодвинуты в сто
рону. Мое мнение однозначно:
в данном случае Тунгусов по
ступил недостойно и только
подорвал свой авторитет, свой
имидж”...
Вчера диплом победителя
конкурса и приз вручила А.Гущину в редакции “Областной
газеты” директор Библиотеки
главы города Н.Лакедемонс
кая. Она решила это сделать
на свой страх и риск, предви
дя, что ее за это, увы, не по
хвалят.

Виктор ПАВЛОВ.

Областная Г
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Неприятности с папой в коме
дии «Дорогая, я уменьшил детей»
10.55 «Большие родители». Лидия Рус
ланова
11.25 «Ералаш»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Легендарный фильм «300 спар-

19.40 Леонид Якубович, Валдис Пельш,
Максим Галкин, Мария Киселева в
новогоднем выпуске программы
«Попе чудес»
21.00 Время
21.35 Премьера
многосерийного
фильма «Убойная сила-4: Последний
причал». 4-я серия

22.45 Премьера док. цикла «Спецназ.
«Витязь в черной маске»
23.30 «Фабрика звезд». Постскриптум
00.00 Ночное «Время»
00.15 «Идолы». Создатель «Плейбоя»
Хью Хефнер
01.10 Новогодняя «Формула власти»
01.40 «Дибров-ра(у»

04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45)06.15,06.45.07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Россия. Комедия «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
09.35 «В «Городке»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

10.20 Олег Янковский и Евгения Глу
шенко в фильме «Влюблен по соб
ственному желанию»
11.55 «ХА». Маленькие комедии
12.10 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Наше доброе, старое
ТВ». Новогодний выпуск
13.00 Россия Вести
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.20 Комедия Эльдара Рязанова «Зиг-

заг удачи». 1968 г.
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Погода в доме»
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Воровка. Счастье на
прокат»

18.50 «Спокойной ночи, малыши»
19.00 ВЕСТИ
19.35 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.50 Россия. Авантюрная комедия
«Гений». 1991 г.
22.55 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
23.45 Стивен Сигал в остросюжетном
Фильме «Патриот». (США). 1998 г.
01.20 «Дорожный патруль»

___ і..... ................
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.05 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
09.05 «ОДИН ЗА ВСЕХ». НОВОГОД
НИЙ ВЫПУСК
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.30 «НАМЕДНИ-2002» с Леонидом
Парфеновым
11.40 «МОДЕЛЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА».
Профессия-репортер
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Новогодняя комедия «ЧАРО-

ДЕИ», 1 серия
13.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
14.00,15.00, 16.0С> «СЕГОДНЯ»
14.05 Оксана Федорова. «ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00.18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Александр Абдулов, Леонид

Якубович и Наталья Андрейченко в
новогодней комедии «О КЕЙ!»
21.35 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ». Профес
сия-репортер
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Остросюжетный сериал «ГРАЖ
ДАНИН НАЧАЛЬНИК», 'закп. серия
23.50 «ГОРДОН: Сексуальная жизнь
божьих коровок»
00.50 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ» (Великобритания-Канада), заключительная
серия

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но
вости
10.30 «Археология». «Римский мор»
11.00 «Шедевры старого кино». «НАШ
ЦИРК» («Мосфильм», 1937). «ДИТЯ

ГОСЦИРКА» (Межрабпом-Русь,
1925)
12.45 «Цитаты из жизни». Валерий Гу
ляев
13.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
Х/ф (к/ст. им. М.Горького, 1976)
14.40 «Земляника под снегом». Муль
тфильм
14.50 «За семью печатями»

15.20 В уходящем году нам было пять.
«Имя - КУЛЬТУРА»
16.00 Виват, «Культура»!
17.05 «ЛЮБОВЬЮ 'ЗА ЛЮБОВЬ».
Х/Ф («Мосфильм», 1983)
18.30 Новости культуры
18.45 Власть факта
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Сценограмма»

19.50 «Час музыки»
20.35 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГРЕЗЫ».
Спектакль МХАТ им. А.П.Чехова
23.00 Вести
23.15 «Воображаемый музей Михаила
Шемякина». Передача 6-я
00.00 Новости культуры
00.25 «Джазофрения»
00.50 Программа передач

08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09,00 «Коппекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «Земля уральская»
10.30 «Премьер быстрого реагирова
ния»
11,00 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best

15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16,25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Уралэкспоцентр. «Открой себя
миру!»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом^эфире программа Га
лины Левиной «Рецепт». «Пожела
ем друг другу здоровья»

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
20,30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Горец-2000» (1-я
серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного.»
22.30 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событии 2002 года
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Копеса-блиц

00.00 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Попоенной» (спец
проект ТАУ) - «Горец-2000» (1-я
серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05,30 ЕВРОНЬЮС

05.20 «Христианская беседа» (повтор
от 29.12.02)
05.40 «Астропрогноз» на 30.12.02
05.45 Спецпроект ТАУ. Обзор Важ
нейших событий 2002 года (1-я
часть), (от 29.12)
06.45 Программа для автолюбителей
«В мире дорог» (от 27.12)
07.10 Иформационно-аналитическая
программа «ВРЕМЕНА» (повтор от
27.1 2.02)

07.40 «Остров сокровищ» Мультипли
кационный фильм, 1-я сеоия
08.35 Кино-детям: Д.Иосифов, Р.Бы
ков, Е.Санаева в музыкальной ко
медии «Приключения Буратино»,
1-я серия
09.50 Кино: Ралица Балева, Игорь Ко
столевский, Евгений Сидихин в ме
лодраме «Русская красавица»
12.05 «Кино»: «Д'Артаньян и три муш
кетера», 1-я серия (повтор от
3.01.02)
14.00 «Цветы жизни», «Оскар» Муль-

типликационные фильмы REN ТѴ
14.50 «Новогодние приключения». Те
лесериал
16.00 «Такая профессия». Юмористы
16.30 Кино»: приключенческий фильм
Майкла Прессмэна «Черепашки-нин
дзя: Секрет ядовитого контейне
ра» (СШа)
18.20 «Новый Год в деревне Дураков»
19.05 «Семейное кино из коппекцин
Hallmark»: «Белоснежка» (США)
21.00 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США)

21.30 Спецпроект ТАУ. Обзор Важ
нейших. событий 2002 года (2-я
часть)
22.30 «Астропрогноз» на 31.12.02
22.35 «Минувший день»
22.45 «Кино»: Дадли Мур, Настасья
Кински, Арманд Ассанте в комедии
«Отелло недоделанный» (США)
00.55 «24». Информ, программа
01.30 «Кино»: Патрик Берджин, Кэйт
Вернон в триллере «Нежный об
ман» (США)
1)3.35 «Smash Hits»

06.00 Новогодний МУЗканал
06.30 Новогодний МУЛЬТканал
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Женщинаполицейский». Германия
10.05 Шоу «О,счастливчик!»
10.45 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США
11.35 Новогодний МУЛЬТканал: «Шехерезада» (2001 г.) Франция
12.05 Новогодний МУЛЬТканал: «Но
вый Дед Мороз» (2001 г.) Франция
12.30 Новогодний МУЛЬТканал: «Вол
шебный школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Новогодний МУЗканал

14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Комедия «Эпьвира-повелитепьница тьмы». США
18.30 Новогодний МУЗканал
18.45 Новости. Документы. «Приклю
чения Килькаса по ледяному лаби
ринту»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джеки Чан в боевике «ДОСПЕ
ХИ БОГА». Гонконг
23.30 Новогодний МУЗканал
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.45 Ток-шоу «ОКНА»
01.35 Ток-шоу Юлии Меньшовой
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
02.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)
09.15 Музыкальная программа
09.30 Программа мультфильмов
10 20 Фильм —сказка
«СКАЗКА
СТРАНСТВИИ» (СССР, 1982 г.)
12.30 Ток-шоу^ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОлШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 «О.С.П. Итоги года»
21.00 Кевин Костнер, /Хорган Фримен
в приключенческом фильме «РО
БИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.30 МИСС ЕВРОПА - 2002. До 02.00

08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.25 АВТОСПОРТ. Гонка Чемпионов
«Мишлин». Передача из Испании
09.25 Валентин Гафт, Михаил Козаков
в фильме «ФУТБОЛИСТ» (Россия,
1990)
11.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед»-»Бирмингем»
13.00 СНОУБОРД. Этап Кубка России.
Передача из Санкт-Петербурга
13.30 Александр Демьяненко, Мари
на Дюжева, Аристарх Ливанов в
Фильме «ДЕВУШКА И ГРАНД»
(СССР, 1981)
15.30 ДЗЮДО. Международный тур
нир на Кубок Президента России

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 О.С.П.- студия представляет:
«Назло рекордам?!»
18.00 Интерактивное игровое шоу
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 «Ночной патруль»
19.40 «В добрый час!»
19.45 «Звони и спрашивай»

20.10 «220 вольт». Мир экстрима
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД»
(СССР, 1981)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Ночной патруль»
23.45 «В добрый час!»
00.00 Футбол Англии
01.15 Дельфийские игры

öä.bö MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55. 23.55 · «Модная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
1 1.00 2X1

11.15
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

- "РЛС*
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

я ДТП"

MTV Акселератор
Shit-Парад
Дневник Celin Dion
Сводный чарт
Ru zone
MTV Пульс
Факультет
Beavis & Butt-Head

Тотальное шоу
В пролете
MTV Пульс
News Блок
SMS - чарт
Группа продленного дня
По домам!
MTV Пульс

21.30 Ru_zone
22.30 Как одеваются звезды: блеск и
убожество
23.30 News Блок
00.00 Fashion Awards 2002
02.00 News Бпок
02.30 2X1
02.45 MTV Бессонница

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.55 «Смотрите на канале»
11.00 СКАЗКА. «Снежная королева»
12.20 «Новогодняя сказка». Мульт
фильм
12.35 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Горничная по вызову». Худо
жественный фильм (США)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Дети спасают животных». Те-

лесериал (США)
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Живой угопок»
18.55 Мультфильм
19.05 «Вот такой Дед Мороз!..»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»

21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо БЫков»
21.55 Боевик «Без компромиссов»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.15 «Времечко»
01.45 «Мир красоты». Гала-представ
ление
02.40 «Большая музыка»

06.00 Музыкальная программа «41
ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 Андрей Миронов, Александр
Ширвиндт и Михаил Державин в ко
медии «трое в лодке; НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (СССР, 1979 г.) 1 серия

10.50 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»
11.45 Программа «КУХНЯ»
12.10 Аналитическая
программа
«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
12.35 М/ф
«ФИЛЬМ,
ФИЛЬМ,
ФИЛЬМ»
12.55 Музыкальная программа «41
ХИТ»
13.36 Андрей Миронов, Александр
Ширвиндт и Михаил Державин в ко
медии «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ

СОБАКИ» (СССР, 1979 г.) 1 серия
14.50 Софико Чиаурепи, Леонид Курав
лев в комедийном детективе «ИЩИ
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (СССР, 1983 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ ВОС
ТОК» (Великобритания, 1999 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 Юрген Пррхноѳ в комедийном
боевике «УБОЙНАЯ ВОДКА» (Франция-Польша, 2000 г.)
00.25 ПОГОДА
00.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41
ХИТ»

08.00 «Секреты кино»
03.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 27
серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 19 серия

10.00 Луи де Фюнес в комедии «БОЛЬ
ШИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 Майкл Мэдсен в фантастичес
ком боевике «ПОСЛАННИК»
14.00 Все игры в программе «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 22 серия

15.30 Александра Вуйчик в приключен
ческой комедии «ДОРОГАЯ КЛАУ
ДИА»
17.30 Розанна Аркетт и Поп Хоган в
драме «ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ
О ПРИВИДЕНИЯХ», 27 серия
20.ОО^Информационная программа

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии
Клода Зиди «ЧУДОВИЩЕ»
23.00 Информационная программа
«ЭХО»
23.15 «ЭХОЛОТ»
23.30 Дилан Уолш и Айс Тнд Фильмекатастрофе «последний Круиз»

07.00 Музыкальный канал
07.40 «Остров сокровищ». Мультипли
кационный фильм, 1-я серия
08 35 «Кино-детям»: Д.Иосифов, Р.Бы
ков, Е.Санаева в музыкальной ко
медии «Приключения Буратино»,
1-ая серия
09.50 Кино: Ралица Балева, Игорь Ко
столевский, Евгений Сидихин в ме-

подраме «Русская красавица»
12.05 «Кино»: М.Боярский, И.Стары
гин, В.Смехов, В.Смрнитский в при
ключенческом фильме «Д'Артаньян
и три мушкетера», 1-я серия
14.00 «Цветы жизни», «Оскаб». Муль
типликационные фильмы КЕН ТѴ
14.50 «Новогодние приключения». Те
лесериал, 1 с.
16.00 «Такая профессия». Юмористы
16.30 Кино»: приключенческий фильм

Майкла Прессмэна «Черепашки-нин
дзя: Секрет ядовитого контейнера»
(США)
18.20 «Новый Грд в деревне Дураков»
19.05 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «Срок годности»
20.20 «Под угломѵ 23 с половиной».
Документальный фильм (США)
21.00 «Футурама». Мультипликацион
ная серия (США), 17 с. '

21.30 «24». Информационная програм
ма
22.00 «Кино»: Дадли Мур, Настасья
Кински, Арманд Ассанте в коме
дии «Отеппо недоделанный»
(США)
00.10 «Кино»: Патрик Берджин, Кэйт
Вернон в триппере «Нежный об
ман» (США)
02.15 «Smash Hits». Музыкальная про
грамма

09.30 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.30 Развлекательная программа
«ШАЛУНЬИ»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ОІЗСОЗТАР» - музыкаль
ная программа
13.00 Телесериал «30 СЛУЧАЕВ ИЗ
ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА»
14,00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Художественный фильм «КАИР

- 2 ВЫЗЫВАЕТ АЛЬФУ»
16.30 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и
развлечения
19.00 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
20.00 «Инфоомационная программа
ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
22.00 Художественный фильм «ВРА
ТАРЬ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная программа
ДЕНЬ»
01.20 Шоу ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА
02.15 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

' "ТВЦ»

(51 ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»'
07.00 Мультсериал «ПСЫ - ПОЖАР
НЫЕ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы
кальная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и
развлечения

17.00
18.00
18.30
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Исторический боевик «300 СПАРТАНЦЕВ» (США,
1962). Режиссер - Рудольф Мате. В ролях: Ричард Иген, Ральф
Ричардсон, Дэвид Фаррэр, Дайана Бэкер. Драматическое ба
тальное полотно, воссоздающее легендарную битву при Фер
мопилах в 480 году до н.э. Войско персидского владыки Ксерк
са удерживали в ущелье триста воинов - отряд царя Спарты
Леонида.
«РОССИЯ»
19.50 - Авантюрный детектив «ГЕНИЙ» («Ленфильм», 1991).
Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор -Эдуард Артемьев. В
ролях: Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский, Юрий
Кузнецов, Сергей Проханов, Виктор Ильичев, Лариса Белогу
рова, Валентина Талызина. Обаятельный аферист, вооружив
шись электроникой, шантажирует богачей, наживших капитал
нечестным путем. При этом он оставляет ни с чем и хапуг, и
милицию.

"ПЕРВЫМ КАМАЛ*

понедельник Kill декабря

танцев»
14.10 «Ералаш»
14.25 «Путешествия натуралиста»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Серебряный шар». Людмила
Савельева. Ведущий - В.Вульф
16.00 Живая природа. «Братья по кро
ви»
17.00 «Большая стирка» с Андреем
Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой» -

: : ОВЛАСТНОЕ ТВ
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"НТВ"
19.35 - «ПРЕМЬЕРА-2002». Комедия «О’КЕЙ» (Россия, 2002).
Режиссер - Олег Фомин. В ролях: Александр Абдулов, Наталья
Андрейченко, Леонид Якубович. Немолодого, но все еще не
признанного художника, в самый канун Нового Года жена вы
гоняет из дома. Скитаясь по улицам, он случайно находит
мобильный телефон, который выбросил, убегая от милиции,
вор. С этого момента жизнь героя коренным образом иэменяРТРЯ
«КУЛЬТУРА»
17.05 - Музыкальная комедия «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
(«Мосфильм», 1983). Режиссер - Татьяна Березанцева. Компо
зитор - Тихон Хренников. В ролях: Евгений Нестеренко, Алла
Пугачева, Сергей Мартынов, Аристарх Ливанов, Лариса Удови
ченко, Анна Исайкина, Альгис Арлаускас, Леонид Ярмольник,
Федор Чеханков. Пр мотивам комедии Вильяма Шекспира «Мно
го шума из ничего».

вторник

(31

декабря

14.00 Предновогодний «Ерапаш»
14.30 Док. детектив. «Засада на мед
вежатников». Дело 2002 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Серебряный шар». Светлана
Крючкова. Ведущий - В.Вульф
15.55 Многосерийный фильм «Убой
ная сила-4: Последний причал». 4-я
серия
17.00 «Большая стирка» с Андреем
Малаховым. «Новый год: в чем, с

кем и где»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама»
19.10 Только раз в году! Танцуют все
в комедии «Иваи Васильевич меняет
профессию»
21.00 Время. Итоги года

21.50 Новогодний вечер с Максимом
Галкиным
23.50 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации
В.В.Путина
00.05 Новогодняя ночь-2003 на Пер
вом канале

пов, Игорь Ильинский, Сергей Фи
липпов и Геннадий Юдин в музы
кальной комедии «Карнавальная
ночь». 1956 г.
11.45 Семен Альтов «Обо всем»
12.30 СГТРК. «Знай-ка»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13,20 «Что хочет женщина». Новогод
ний выпуск
14,20 Комедия «Девчата». 1962 г.
16.10 «Комната смеха»

17.05 Юрий Никулин, Андрей Миро
нов, Анатолии Папанов, Нина Гре
бешкова, Нонна Мордюкова и Свет
лана Светличная в комедии Леонида
Гайдая «Бриллиантовая рука»
19.00 ВЕСТИ
19.15 СГТРК. Новогоднее поздравле
ние Губернатора Свердловской об
ласти Э.Э.Росселя
19.20 Новогоднее поздравление Пол
номочного представителя Президен-

та РФ в Уральском Федеральном
округе П.М.Латышева
19.25 Россия. «С наступающим». Кон
церт Михаила Задорнова
20.15 Премьера. «Аншлагу» - 15 лет.
Юбилейный новогодний выпуск
22.50 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации
В.В.Путина
23.00 Новогодний «Голубой огонек» на
Шаболовке

08.30 «Сегодня»
08.40 НОВОГОДНЕЕ УТРО на НТВ
09.00 «Сегодня»
09.05 НОВОГОДНЕЕ УТРО на НТВ
09.55 Погода на 2003 год
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: НОВО
ГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Новогодняя комедия «ЧАРО-

ДЕИ», 2 серия
13.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ»
14.00,15.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ «ЖЕН
СКОГО ВЗГЛЯДА»
14.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ МОС
КОВСКИЕ ПРОТИВ ПИТЕРСКИХ» Токшоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:

ДЕЛО «НОВЫЙ ГОД», 1 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 «УЛИНЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ДЕЛО «НОВЫЙ СОД», 2 серия
20.15 Некоторые любят погорячее :
СУПЕРКОМЕДИЯ «ТУТСИ» ГСША)
22.30 НТВ - Новогоднее Телевидение
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ
ЗИДЕНТА РОССИИ В. ПУТИНА
00.05 НТВ - Новогоднее Телевидение
82.00 ДРУГАЯ НОЧЬ. НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК

М.Горького, 1970)
11.55 Неделя классических мюзиклов.
«ЦЫГАНКА». Х/ф (США, 1963)
14.20 «Перепутовы острова»
14.45 «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф («Лен
фильм» - США, 1976)
16.25 «Партитуры не горят»
16.55 «Лучано Паваротти и три сопра

но»
'
18.00 Новости культуры
18,15 «Новый год нужно встречать
только дома»
19.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
(«Мосфильм», 1962)
20.40 «Цирковая феерия». «Цирк Сол
нца»

22.15 Новый год в вашем доме
23.50 Новогоднее обращение Прези§ента Российской Федерации
.В,Путина
80.00 «Брависсимр!» Праздничная кон
цертная программа
00.55 «Метаморфозы джаза». Кон
церт

12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.1$ Сокровища мировой культуры
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 The best
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 Хит-парад детской песни «Пять
с плюсом»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 Сокровища миоовой культуры
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 Колеса-блиц
18.30 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Горец-2000» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 Автомобильная программа «Ав
тобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
22.30 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Новогоднее поздравление Гу
бернатора Свердловской области
Э.Э. Росселя
90.00 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
00.30 «Минувший день»
00,45.Автомобильная программа «Ав
тобан»
01.90 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Горец-2000» (2-ая
серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.90 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05,09 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

2-я серия
99.40 «Кино»: М.Боярский, И.Стары
гин, В.Смехов, в.Смирнитскии в
приключенческом фильме «Д'Арта
ньян и три мушкетера», 2-я и 3-я
серии
13.15 «Музыка футбола». Итоги се
зона
13.50 «Новый Год в деревне Дураков»
14.30 «Новогодние приключения». Те
лесериал
15.40 «Кино»: приключенческий фильм
Стюарта Джилларда «Черепашкининдзя: Самураи в Нью-Йорке»

(США)
17.35 «Кино»: Михаил Евдокимов, Сер
гей Агапитов, Валерии Золотухин в
комедии «Не валяй дурака...»
19.50 «Ну, погоди!» Мультипликацион
ные фильмы, 1 - 8 серии
21.15 «Астропрогноз» на 1.01.03
21.20 «Минувший день»
21.30 Спецпроект ТАУ. Великие Кор
ки (часть 1-ая)
22.30 Мультипликационный сериал
«футурама « (США)
23.00 «1 акая профессия». Юмористы
23.30 «Вот и все...» Новогодний ого-

нек (начало)
23,45 Новогоднее обращение Губер
натора Свердловской области Э.Э.
Росселя
23.50 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации
В.В.Путина
00.05 «Вот и все...» Новогодний ого
нек (продолжение)
02.35 «Вечеринка из Лондона» Музы
кальная программа с участием по
пулярных артистов мировой эстра
ды
03.40 «Вот и все - 3000». Избранное

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 декаб
ря)
07.00 ЖАРКИМ НОВЫЙ ГОД в «УТРЕН
НЕМ ЭКСПРЕССЕ» (прямой эфир

положительных новогодних эмоций)
09.00 1-й новогодний сеанс. Комедий
ный сериал «МИСТЕР БИН»
15.50 2-й новогодний сеанс. Комедий
ный сериал «МИСТЕР БИН». Вели
кобритания

20.39 НОВОСТИ. Новогодний выпуск
21.00 Программа «МИР новогодних
РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
21.30 2-й новогодний сеанс. Комедий
ный сериал «МИСТЕР БИН». Вели
кобритания

23.00 Ток-шоу «ОКНА». Новогодний
выпуск
23.55 Новогоднее обращение Прези
дента России В.В.Путина
00.05 Новогодний «КАРАОКЕ-БУМ».
Поют все!!!

06.00 Молодежный сериал «ЧАК
ФИНН»
06.30 М/ф «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦА
РЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ»
07.00 М/ф «СКАЗКА О РЫБАКЕ И
РЫБКЕ»
07.45 Фильм-сказка для детей «ГОС
ПОЖА МЕТЕЛИЦА» (ГДР, 1963 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Кевин Костнер, Морган Фримен
в приключенческом фильме «РО
БИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ» (США,
1991 г. )
13.30 Программа мупьтфипьмрв НО
ВЫЙ ГОД С АЛЬФОМ
14.00 «ЕЛОЧКА ДЛЯ ТАННЕРОВ»
14.30 «КАК В СТАРОМ КИНО»
15.00 «ССОРИТЬСЯ ТАК ТРУДНО!»

15.30 «ИНДЕЙКА В ГНЕЗДЕ»
16.30 «ВЫ ВЕРИТЕ В ВОЛШЕБСТВО?»
17.00 «ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!»
17.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ УМЫ»
18.00 «МИЛОЕ ДИТЯ»
13.30 СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ.
ПОСТСКРИПТУМ
21.00 Джим Кэрри, Джефф Дэниелс в
комедии «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(США, 1994 г.)

23.15 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО. МОДЕРН - 2»
23.45 С НОВЫМ, 2003 ГОДОМ!
00.05 Олег Меньшикрв, Леонид Бро
невой. Анатолий Равикович в лири
ческой комедии «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» (СССР, 1982 г.)
ОЗ.ООСтив Мартин в крмедии «ПРИ
ДУРОК» (США, 1 979 г.) Др
04.30

07.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.30 «Ночной патруль»
08.45 «В добрый час!»
08.50 «Звони и спрашивай»
09.15 Музыкальная комедия «ЦЕНТРО
ВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (СССР, 1975)

11.00 М/ф «Снежная королева»
12.00 Дельфийские игры
13.00 СНОУБОРД. Этап Кубка Ррссин.
Передача из Шуколово
13.30 Футбол Англии
14.30 Турнир по горным лыжам «Гран
При Красная поляна»
15.30 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Сказки на ночь от Аленушки».
Новогодний выпуск
18.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ В НОВЫЙ
ГОД!!!» Интерактивная игра
20.00 НОВОГОДНЯЯ
ПРЕМЬЕРА!
«Брэк» и другие фильмы Гарри Бар
дина»
21.15 «Русское поле «Спартака». Но-

вргодний выпуск
22.00 Турнир фигуристов. Сборная
США против Сборной мира
00.00 НОВОГОДНЯЯ' ПРОГРАММА
01.00 О.С.П,- студия: «НАЗЛО РЕКОР
ДАМ!?»
02.05 «Империя спорта»
03.00 ЭКСТРиМ. «Брызги шампанскогр под парашютом»

08.00 МТѴ Акселератор
08.55 13.55, 17.55. 19.5$, 22.$$ - «Мод
ная» погода
08.30 Утренняя Яи_гопе
09.30 МТѴ Акселератор

12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00

Факультет
Украинская 20-ка
В пролете
«Аг! коктейль»
SMS - чарт
Новогодняя 20-ка Самых Самых
Ты увидел это первым на МТѴ

23.00 Новогодняя Русская 10-ка
00.00 Самые Самые 2002 (информа
ционно-аналитическая программа)
02.00 Тотальное шоу. Новогодний
спецвыпуск
04.00 Новогодняя раНу_гопе
06.00 100 клипов года

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.$0 «Смотрите на канале»
10.$$ ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Мороэко»
12.1$ «Бой часов раздастся вскоре».
Киноконцерт
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Чуча». Мультфильм

14.40 «Небесные ласточки». Художе
ственный Фильм. 1-я серия
16.00 СОБЫТИЯ. Время москевское
16.15 «Небесные ласточки». 2-я се
рия
17.30 Музыкальная программа «Поле
вая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Олененок Рудольф». Мультфильм (США)
20.00 СОБЫТИЯ. Время месковское

20.15 Концерт Кайпи Миноуг
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.20 «Я - Мама»
21.50 «Времечко»
22.15 Пьер Ришар и Жерар Депардье
в комедии «Беглецы» (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время москевское
00.25 Новогоднее поздравление мэра
Москвы Ю.М.Лужкова
00.35 «Шансон... шансон... шансон...»

Новый год на ТВЦ
01.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ В.В.ПУТИНА
02.00 «Шансон... шансон... шансон...»
Новый год на ТВЦ
03.30 «Ирония судьбы, или С легким
паром!» Художественный фильм. 1я и 2-я серии
06.40 «КЛИП ГОДА»

06.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
96.05 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
09.30 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ», 2 серия
10.$0 Мелодрама «МАГИЯ ЛЮБВИ»

11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 М/ф «В МИРЕ БАСЕН»
12.25 Муз. программа «41 ХИТ»
13.05 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ», 2 серия
14.15 Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ ВОС
ТОК» (Великобритания, 1999 г.)
16.05 Премьера! Петр Юрченков, Ва
лерия Арланова в мелодраме «ПО
ВОДЫРЬ» (БЕЛОРУСЬ, 2001 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
18.55 ПОГОДА
19.00 Фильм—детям «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
20.05 Праздник начинается с «КУХНИ»
21.10 «ЛУЧШЕЕ ИЗ БЕННИ ХИЛЛ»
22.00 ВЕРКА СЕРДЮЧКА в юмористи
ческой программе «ТИТАТНИК или
ПЛЫВУЩАЯ СТРАНА»

23.00 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа «НО
ВЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ 2003 г.»
23.50 Нрвогодние поздравления мэра
г. Екатеринбурга А. М. Чернецкрго
23.55 Новогодние поздравления пре
зидента России Путина В.В
00.00 КАЛАМБУРНАЯ НОЧЬ на «СТУДИИ-4Ы

08.00 Информ, программа «ЭХО»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 20 серия
19.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии

Клода Зиди «ЧУДОВИЩЕ»
12.00 Розанна Аркетт и Пол Хоган в
драме «ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
15.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
15.30 Миранда Отто и Крис Камелеон
в драме «ДЕТИ ПУСТЫНИ»
17.30 Мультсериап «РЕКС»

18.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 25 серия
18.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
19.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.30 Мультсериал «МИСТЕР ЬАМП»
20.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
20.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 20 серия
21.00 Анемон и Жозиан Баласко в ко-

медии «НОВЫЙ ГОД ПО-ФРАНЦУЗ
СКИ» («ДЕД МОРОЗ-ОТМОРОЗОК»)
23.00 Пьер Ришар и Альдо Маконе в
комедии «Я РОБОК, НО Я ЛЕЧУСЬ»
01.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
01.30 Майкп Мэдсен в фантастичес
ком боевике «ПОСЛАННИК»
03.30 Джейсон Флеминг и Стинг в при
ключенческом боевике Гая Ритчи
«КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА»

07.00 Музыкальный канал
07.15 «Остроэ сокровищ» Мультипли
кационный фильм, 2-я серия
08.20 «Кино-детям»: «Приключения
Буратино», 2-я серия
09.40 «Кино»: «Д'Артаньян и три муш
кетера», 2-я и 3-я серии

13.15 «Музыка футбола». Итоги се
зона
13.50 «Новый Год в деревне Дураков»
14.30 «Новогодние приключения». Те
лесериал, 2 с.
15.40 «Кинс»: приключенческий фильм
Стюарта Джилларда «Чррепашкининдзя: Самураи в Нью-Йорке»
17.35 «Кино»: Комедия «Не валяй ду-

рака...»
19.50 «Ну, погоди!». Мультипликаци
онные фильмы, 1-8 серин
21.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.45 «Кино»: комедия «Особенности
национальной охоты в зимний пери
од»
23.30 «Вот и все...». Новогодний ого
нек (начало)

23.50 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации
В.В.Путина
00.05 «Вот и все...» Новогодний ого
нек (продолжение)
02.35 «Вечеринка из Лрндона» Музы
кальная программа с участием по
пулярных артистов мировой эстрады
03.40 «Врт и все - 3000» Избранное

09.30 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.30 Развлекательная преграмма
«ШАЛУНЬИ»
11.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
12.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы
кальная программа
13.00 ТОК - ШОУ «ПОД ПРЕСС»
14.00 Телесериал «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Художественный фильм «ВРА-

ТАРЬ»
16.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
17.00 «СОСЕДИ». Информационно
развлекательная программа
19.00 Развлекательная преграмма
«ШАЛУНЬИ»
20.00 Новогодний выпуск «Информа
ционной программы ДЕНЬ»
21.00 Катрин Денёв в художественном

фильме «ЛЮБИМАЯ ТЁЩА»
22.$5 Новогодний выпуск «Информа
ционной программы ДЕНЬ»
23.55 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ТіОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕН
ТА РФ В УрФО
09.00 Концерт группы «НА-НА»
01.00 Xудожественный фильм «ВЕСЕ
ЛЫЕ РЕБЯТА»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Папа продолжает сердиться в ко
медии «Дорогая, я увеличил детей»
10.50 «Кумиры». Наталья Седых
11.20 «Ералаш»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «Большой бизнес»

КАНАЛ "РОССИЯ °
04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50.05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Премия «Оскар». Джу
ди Гарлэнд в мюзикле «Волшебник
страны ОЗ» (США). 1939 г
09.1$ «Ну, погоди». Мультсериал
10.00 ВЕСТИ
10.20 Людмила Гурченко, Юрий Бе>7
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06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.05

«Сегодня»
НОВОГОДНЕЕ
«Сегодня»
НОВОГОДНЕЕ
«Сегодня»
НОВОГОДНЕЕ
«Сегодня»
НОВОГОДНЕЕ
«Сегодня»
НОВОГОДНЕЕ

УТРО на НТВ
УТРО на НТВ
УТРО на НТВ
УТРО на НТВ
УТРО на НТВ

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но
вости
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ
МОДАНЧИКА». Х(ф (к)ст. им.

ЛАСТМОЕТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
08,00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
98.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Горец-2000» (1-я
серия)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»

ew ИГЛ МА ИУ;»’.
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05.40 «Минувший день» (от 30.12)
05.55 «Астропрогноз» на 31.12.02
06.00 Спецпроект ТАУ. Обзор Важ
нейших событий 2002 года (2-я
часть), (от 30.12)
07.00 «Христианская беседа» (повтор
от 29.1 2.02)
07.15 «Остров сокровищ» Мультипли
кационный фильм, 2-я серия
08.20 «Кино-детям»: Д.Иосифов, Р.Бы
ков, Е.Санаева в музыкальной ко
медии «Приключения Буратино»,
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"ЕРМАК* (51 ДМВ)
06.50 «МАСТЕР СПОРТА»
07.00 Мультсериал «ПСЫ - ПОЖАР
НЫЕ»
07.30 Детский сериал «ОДИССЕЙ»
08.00 ЙТѴ» «0І5СО5ТАР»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и
развлечения

Группа продленного дня
По домам!
Greatest Hits: Robbie Williams
Ru zone
2XT
MTV Пульс
Факультет

16.30
17.00
18.00
18,30
19.00
20.00
21.00

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Комедия «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС» (США, 1988). Ре
жиссер - Джим Абрахамс. В ролях: Бетт Мидлер, Лили Томлин,
Микеле Плачидо, Эдвард Херман, Фред Уорд. 1940 год. В
роддоме маленького городка у обеспеченной дамы и простой
работницы рождаются две пары девочек-близняшек, а рассеян
ная медсестра смешивает обе пары. 1980 год. Сорокалетних
героинь ожидает невероятная встреча, которая приведет к еще
более невероятным последствиям.
«РОССИЯ»
17.05 - Эксцентрическая комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(«Мосфильм», 1968). Режиссер - Леонид Гайдай. Композитор Александр Зацепин. Текст песен Леонида Дербенева. В ролях:
Юрий Никулин, Нина Гребешкова, Андрей Миронов, Анатолий
Папанов, Станислав Чекан, Нонна Мордюкова, Светлана Свет
личная, Владимир Гуляев, Григорий Шпигель, Леонид Каневс

кий, Николай Романов, Роман Филиппов. Простодушный и чест
ный советский человек - Семен Семеныч Горбунков впервые в
жизни отправился в круиз, и, оторвавшись от организованной
экскурсии в зарубежном портовом городе, попал в переплет:
«споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся - гипс», а в гип
се...
"НТВ"
20.15 - Комедия «ТУТСИ» (США, 1982). Режиссер - Сид
ни Поллак. В ролях: Дастин Хоффман, Джессика Лэнг, Тери
Гарр, Билл Мюррей, Сидни Поллак. Талантливый актер в
течение двух лет не может найти работу. Узнав, что в попу
лярный сериал требуется актриса, он переодевается в жен
ское платье и приходит в телестудию, представившись как
Дороти Майлз. Герой настолько убедителен в женском об
разе, что режиссер и продюсер сразу предлагают Дороти
главную роль.

Областная

4 стр.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
08.00 «Доброе утро» нового года
10.00 М/Ф «Серебряное копытце»
10.10 «Шутка за шуткой»
10.40 Музыкальная комедия «Вечера
на хуторе близ Диканьки»
12.20 Мария Киселева в программе
«Кто хочет стать миллионером?»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.40 Россия. «Новый год в ГЦКЗ «Рос
сия». Прямая трансляция с участи
ем Николая Баскова, Ларисы Доли
ной, Валерия Леонтьева, Олега Газ
манова, Надежды Бабкиной и дру
гих
07.40 Георгий Миллер, Михаил Пугов
кин и Муза Крепкогорская в фипь
ме-сказке «Огонь, вода и... мед
ные трубы». 1968 г.
09.00 «Ну, погоди». Мультсериал
„
—— — —— —

08.30 Маловато будет. Мультф:ІИПЬМ
«ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СН11ЕГ»
08.50 Пьер Ришар и Жерар Депардье
в комедии «КОЗОЧКА»
10.25 Алла Пугачева и Филипп Кирко
ров. ТОЛЬКО ХИТЫ

10 00 Программа передач
10 10 «елка». Мультфильм
10.40 «Сюрпризы макежа». Новогод
ний дивертисмент
11.35 «КАЛАМИТИ ДЖЕЙН». Х/ф

wmcTHWTB;

среда

января

13.15 «Смак» с А. Макаревичем
13.45 Михаил Задорнов, Клара Нови
кова, Максим Галкин и Лион Из
майлов в юмористической програм
ме. В перерыве (15.00) - Новости
15.50 Новогодний «Ералаш»
16.15 Большая премьера. Война насе
комых в мультипликационном бое
вике «Приключения Флика» (Сокро-

вища Диснея)
18.00 Вечерние новости
18.15 Песня-2002. Часть !-я
21.00 Новогодняя «Убойная сила».
Фильм Александра Рогожкина «Ут-

ренник для взрослых»
22.15 Новогодний каток «Большой
стирки»
00.45 Кристофер Ламберт в триллере
«Адреналин. Страх погони»

09.45 Иннокентий Смоктуновский,
Олег Ефремов, Ольга Аросева,
Андрей Миронов и Анатолий Папа
нов в комедии «Берегись автомо
биля». 1966 г.
11.25 Александр Песков в триумфаль
ном шоу «Арлекин»
13.00 ВЕСТИ
13.10 «С наступившим». Концерт Ми
хаила Задорнова
14.00 Родное кино. Александр Михай
лов, Нина Дорошина, Людмила Гур
ченко, Сергей Юрский и Наталья

Тенякова в комедии Владимира
Меньшова «Любовь и голуби».
1984 г.
16.00 ВЕСТИ
16.10 Премьера. Кьюба Гудин-мл.,
Вупи Голдберг, Роуэн Эткинсон
.. ........
и
Джон Клиз в комедии «Крысиные
бега» (США). 2001 г.
18.05 «Кубок юмора-2003» с Яном
Арлазоровым, Ефимом Шифриным,
Михаилом Пуговкиным и Леонидом
Якубовичем
20.20 Мировое кино. Премия «Оскар».

Премьера. Киану Ривз и Лоуренс
Фишборн в остросюжетном филь
ме «Матрица» (США). 1999 г.
22.40 Последний сеанс. Премьера.
Андрей Мягков, Владимир Гостю
хин, Ольга Волкова и Виктор Су
хоруков в фильме «Сказ про Фе
дота-стрельца». 2001 г.
90.35 Премьера. Антонио Бандерас,
Гленн Клоуз, Бонни Тайлер и «Бойзоун» в концерте, посвященном
50-пётию Эндрю Ллойда Уэббера.
1998 г.

11.29 Алексей Нилов, Сергей Селии и
Юрий Кузнецов в фильме «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.09 «СЕГОДНЯ»
12.05 Алексей Нилов, Сергей Селин и
Юрий Кузнецов в фильме «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (продолже
ние)

13.20 Рыжая бестия в семейной коме
дии «КУДРЯШКА СЬЮ» (США)
1519 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Битва титанов в комедии «АСТЕ
РИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ» (Франция - Германия - Италия)
18.25 «И СМЕХ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ». БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ЕЛЕ
НЫ СТЕПАНЕНКО»
20.40 Блокбастер Стивена Спилберга
«ЧЕЛЮСТИ» (США)
22.55 Море соблазна в фильме «ЧЕР
НАЯ ЭММАНУЭЛЬ»(Итапия-Испания)
00.35 Новогодняя сказка «ОБЫКНО
ВЕННОЕ ЧУДО»

(США, 1953)
13.15 Новогодний концерт Венского
Филармонического оркестра. Дири
жер - Н. Арнонкур. Трансляция из
Золотого зала Венского музыкаль
ного общества
15.45 «Квартет», «Чемпион». Мульт-

фильмы
16.10 «СЕКРЕТАРШИ». Спектакль Мос
ковского театра сатиры
17.45 Смехоностальгия
18.30 Концерт Олега Погудина
19.15 «МИМИНО».
Х/ф
(«Мос
фильм», 1977)

20.50 Новогодний «Блеф-клуб»
22.15 «ТРИУМФ ЛЮБВИ». Х/ф (Ита
лия - Великобритания, 2001)
00.00 «Сага французского шансона».
Ив Монтан
00.50 Программа передач

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
Победитель Первого конкурса
«ТЭФИ-РЕГИОН» 2002 фильм «По
ющие в Чернобыле»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
Победитель Первого конкурса
«ТЭФИ-РЕГИОН» 2002 фильм «По
ющие в Чернобыле»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
Победитель Первого конкурса
«ТЭФИ-РЕГИОН» 2002 фильм «По
ющие в Чернобыле»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
Победитель Первого конкурса
«ТЭФИ-РЕГИОН» 2002 фильм «По
ющие в Чернобыле»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»

15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
Победитель Первого конкурса
«ТЭФИ-РЕГИОН» 2002 фильм «По
ющие в Чернобыле»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
Победитель Первого конкурса
«ТЭФИ-РЕГИОН» 2002 фильм «По
ющие в Чернобыле»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Час Дворца молодежи
18.30 «Коллекция удивительного»
18.50 Погода на «ОТВ»
19 00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Отчего люди не летают»
19.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
19.30 ЕВРОНЬЮС
20,00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Горец-2000» (3-я
серия)
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 «Десять С Поповиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Отчего люди не летают»
23.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
23.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
09.30 ЕВРОНЬЮС
01.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Отчего люди не летают»
01.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
01.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Горец-2000» (3-я
серия)
02.90 ЕВРОНЬЮС

«Щелкунчик», «Как ёжик и медве
жонок встречали Новый год», «Как
ёжик шубку менял»
11.45 «Счастливого пути!». Музыкаль
ная программа
12.00 Фильм—детям. «Бал сказок».
Венгрия
13.05 Мультипликационные фильмы
«Снеговик - почтовик», «Тимошки
на ёлка»
13.35 Новый год с Луи де Фюнесом.
«Фантомас». Франция
15.25 «Черепашки-ниндзя». Мультсе
риал (США)
15.50 Ф. Киркоров «Лучшее, любимое

и только для Вас». Часть 1-я
17.15 «Ноу-хау шоу». Познавательноразвлекательная программа (Герма
ния!
17.50 Телевизионный художественный
Îильм «Соломенная шляпка». 1-я и
■я серии
20.00 «Счастливого пути!». Музыкаль
ная программа
20.15 Фильм—детям. «Бал сказок»,
Венгрия
21.25 «Астропрогноз» на 02.01.03
21.30 Спецпроект ТАУ. Великие Кор
ки (часть 2-я)
22.30 Музыка на канале

23.05 «Ноу-хау шоу». Познавательноразвлекательная программа (Герма
ния)
23.40 Ф. Киркоров «Лучшее, любимое
и только для Вас». Часть 1-я
01.05 Новый год с Луи де Фюнесом.
«Фантомас». Франция
02.50 Телевизионный художественный
?ильм «Соломенная шляпка». 1-я и
■я серии
05.00 Художественный фильм «Сиро
та казанская». Россия
06.20 Музыка на канале
06.50 «Шурики». Комикс-сериал (Рос
сия)

05.30 Новогодний «КАРАОКЕ-БУМ».
Поют все!!!
03.00 Программа «МИР новогодних
РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (повтор от 31 де
кабря 2002 г.)
08.30 НОВОСТИ. Новогодний выпуск

(повтоо от 31 декабря 2002 года)
09.00 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
УОЛЛЕСА И ГРОМИТА»
10.40 Мультфильм «РОББИ - СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ»
11.50 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
УОЛЛЕСА И ГРОМИТА»
13.25 Мультфильм «РОББИ - СЕВЕР-

НЫЙ ОЛЕНЬ»
14.40 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
УОЛЛЕСА И ГРОМИТА»
16.20 Мультфильм «РОББИ * СЕВЕР
НЫЙ ОЛЕНЬ»
17.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
УОЛЛЕСА И ГРОМИТА»
19.15 Мультфильм «РОББИ - СЕВЕР-

НЫЙ ОЛЕНЬ»
20.30 Ток-шоу «ОКНА». Праздничный
выпуск
21.30 Андрей Миронов и Анатолий Па
панов в комедии «12 СТУЛЬЕВ».
СССР
03.25 Ток-шоу «ОКНА». Праздничный
выпуск

07.00 Фильм-сказка для детей «ТРЕТИИ
ПРИНЦ» (Чехословакия. 1982 г.)
08.30 Программа мультфильмов
09 25 М/ф «В НЕКОТОРМ ЦАРСТВЕ»
10.00 Дольф Лундгрен в фантастичес
ком, фильме «ВЛАСТЕЛИН ВСЕЛЕН
НОЙ» (США, 1987 г.) ФантастйЧес-

кий сериал «ЗАЧАРОВАННЫЙ ДЕНЬ»
НА СТС
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕДЬМЫ»
12.50 «ОТ СТРАХА К БЕССМЕРТИЮ»
13 40 «НРАВСТВЕННОСТЬ КУСАЕТСЯ»
14.30 «ГОРОД РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»
15.20 «ЧАС МАГИИ»
16.10 «ТРОПИНКА СРЕДИ ЦВЕТОВ»
17.00 ФИЛИПП КИРКОРОВ. ЛУЧШИЕ

КЛИПЫ
17.30 «НЕТ ЯРОСТИ В АДУ»
18.25 «РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.20 «ВСЕЛИТЬСЯ В ДЕМОНА»
20.10 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РЫЦАРЬ»
21.00 Анжелика Хьюстон в комедии
черного юмора «СЕМЕЙКА АДт

ДАМС» (США, 1991 г.)
23.00 «КВН - 2002. УКРАИНСКАЯ
ЛИГА. 1-й полуфинал»
00.45 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»
01.30 Майк Майерс в музыкальной ко
медии «МИР УЭЙНА - 2» (США,
1993 г.) До 03.00

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
08.00 Погода на «ОТВ»
08 15 Нолеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Горец-2000» (2-я
сеоия)
09 00' «СОБЫТИЯ»
09 50 Погода на «ОТВ»
09 55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10 15 «Коллекция удивительного»
10.30 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
Победитель Первого конкурса
«ТЭФИ-РЕГИОН» 2002 фильм «По
ющие в Чернобыле»
11.15 The best

КАНАЛ”
07.10 «Минувший день» (от 31.12)
07.25 «Астропоогноз» на 01.01.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Великие Кор
ки (часть 1-ая), (от 31.12)
08.30 «В порядке вещей». Новости
потребительского рынка с Еленой
Ланской (от 28.12)
09 00 Музыка на канале
09.30 «Черелашки-ниндзя». Мультсе
риал (США)
09.55 Фильм-детям. «Умные вещи».
1-я сеоия. «Ленфильм»
11.00 Мультипликационные фильмы

ОД/«ЛМА№*·

■wk*;
08.30 «Русское попе «Спартака». Но
вогодний выпуск
09.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТА
ЛА». Ведущая - Ирина Роднина
10.00 О С П. - студия: «НАЗЛО РЕ
КОРДАМ!?»
10.30 Комедия Юрия Мамина «ПРАЗД
НИК НЕПТУНА» (СССР, 1986)

"ЭРА-ТВ"
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18.00 100 клипов года

09 35 «Смотрите на канале»
09.40 «Антон Иванович сердится». Ху
дожественный фильм
11.00 «Сто лет из жизни елки»
11.25 «Мальчик с пальчик». Мульт
фильм

"СТУДИЯ-AÏ*
07 00 Музыкальная программа «41

07.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ
ДОМА»
08.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ
НЫ» (Россия, 1997 г.)
09.00 Премьера! Комедийно-фантас
тический сериал «ОБОРОТЕНЬ В
ШКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»
10.00 Фантастический фильм «БЕСКО-

"ЦТѴ*-"ТВЗ*
08.00 Все игры в программе «32-битные сказки»
08.10 Музыкальный нон-стоп
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 29
серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 21 серия
10.00 Мультсериал «РЕКС»
10.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 26

ВШИ
97.00 Музыкальный канал
07.50 «Боцман и попугай» Мультипли
кационные фильмы
08.45 «Кино-детям»: Яна Поплавская в
музыкальной сказке «Про Красную
Шапочку», 1-ая серия
10.00 «Кино»: А.Абдулов, А.Яковпе-

"EPSÄAK" (51 «MBfr
07.00 Премьера! Телесериал «Нож в
облаках», 7 с., (2002 г., Россия)_
08.10 Поп Хоган в приключенческой
комедии «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». Австралия
10.00 Музыка на канале
10.15 Мультфильмы «Когда зажигают
ся ёлки», «Новогодняя ночь»
10.50 Премьера! Мария Шукшина и
Владислав Галкин в сериале «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАГА», 8 с., (2002 г.,

"ПЕРВЫЙ КАШІИЯ

четверг

января

подставил кролика Роджера?»
12.05 Мультсеанс: «Каникулы в Про
стоквашино»
12.25 Евгений Петросян и Елена Сте
паненко в спектакле «Семейные
радости». В перерыве (15.00) - Но
вости
16.00 Премьера. «Ералаш»
16.25 Арнольд
Шварценеггер
и
Джеймс Белуши в новогодней ко
медии «Здравствуй, Дедушка Мо-

роз!»
18.00 Вечерние новости
18.15 Песня-2002. Часть 2-я
21.00 Время
21.25 Супербоевик «Скорость»
23.30 Николай Басков, Валерий Леон-

тьев, Лариса Долина, Валерий Ме
ладзе, Андрей Данилко, Лолита
Милевская в новогоднем мюзикле
«Золушка»
01.45 Новейший триллер «Черепа»
(2000 год)

08.45 «Ну, погоди». Мультсериал
09.25 Робин Уильямс и Кирстен Данст
в фантастическом фильме «Д:[жуманджи» (США_). 1995 г.
11.15 «Новогодний аттракцион-2003» с
участием Филиппа Киркорова, Кри
стины Орбакайте, Валерия Леонть
ева, Николая Баскова и многих другнх

13.00 ВЕСТИ
13.20 «В «Городке». Отчет за де
кабрь»
13.50 Адриано Челентано в комедии
«Бинго бонго» (Италия). 1982 г.
15.45 Бенефис Клары Новиковой
19.00 ВЕСТИ
19.25 Мировое кино. Премьера. ѵУилп
Смит, Кевин Кляйн, Сэльма Хайек и

Кеннет Брама в комедии «Дикий,
дикий Запад» (США). 1999 г.
21.15 Последний сеанс. Майк Майерс,
Дана Нарви, Роб Лоу и Лара Флинн
Бойл в комедии «Мир Уэйна»
(США). 1992 г.
22.55 «Золотая коллекция «Голубых
огоньков»

08.25 Александр Абдулов, Евгений
Леонов, Олег Янковский и Андрей
Миронов в фильме «ОБЫКНОВЕН
НОЕ ЧУДО»
10.09 «СЕГОДНЯ»
10.05 Ху(дожестаенный фильм «ОБЫК
НОВЕННОЕ ЧУДО» (Продолжение

фильма)
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 И. Кобзон, Л.Вайкуле, В.Леон
тьев, Ж.Агузарова, Л.Лещенко,
«Земфира», «Мумий-тролль» в
ГАЛА-КОНЦЕРТЕ «МЕЛОДИИ НА
БИС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»

13.20 Говорящий поросенок в коме
дии «6ЭИБ» (США)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГ
ІГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Тридцать три несчастья в коме
дии «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция )
18.10 «ОБАЛДЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ».
Юмористический концерт

19.10 Эдди Мэрфи и летающие свинки
в комедии «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС
СОР» (США)
20.55 Деми Мур в суперфипьме
«СТРИПТИЗ» (США)
22.55 Расплата за любовь в боевике
«ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
00.55 Герой на все времена - «ТОТ
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

. ...... .... . ..........
10.90 Программа передач
10.19 «Принц и нищий»
И.99 «Козни троллей». Рождественс
кая сказка

11.55 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФУРГОН».
Х/ф (США, 1957)
13.45 П.И.Чайковский. Балет «Щелкун
чик» в постановке театра «КовеитГ арден»
15.40 Мультфильм

15.55 «Фрак народа»
16.45 «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА». Спек
такль Московского театра-студии
под руководством О.Табакова
18.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».
Х/ф («Мосфильм», 1933)

20.00 Гала-концерт «В честь «Кармен»
21.30 «Линия жизни». Владимир Этуш
22.25 Х/ф «ПРАКТИКАНТКА»
00.00 «Разоблаченный «Мулен Руж»
(Великобритания, 2000)
00.50 Программа передач

«Зов предков»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Зов предков»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Зов предков»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Зов предков»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Зое предков»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.08 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Зов предков»
16.10 «Коллекция удивительного»

16.25 Погода на «ОТВ»
56.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Зов предков»
17.10 Хит-парад детской песни «Пять
с плюсом»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Пожелаем друг другу здо
ровья»
18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Русские в Лондоне»
19.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
19.30 ЕВРОНЬЮС
29.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Среднеуральщина»
(1-я серия)
2t .00 ЕВРОНЬЮС

22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 «Десять С Половиной»-Обзор
важнейших событий 2002 года
23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Русские в Лондоне»
23.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
23.30 The best
23.45 Колеса-блиц
90.00 «Десять С Половиной»-Обзор ■
Важнейших событий 2002 года
00.30 ЕВРОНЬЮС
01.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Русские в Лондоне»
01.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
01.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Среднеуральщина»
(1-я серия)
02.00 ЕВРОНЬЮС

«Снегурочка»
<2.05 Фильм—детям. «Беляночка и Ро
зочка». ГДР
13.15 Новый год с Луи де Фюнесом.
«Фантомас разбушевался»
15.00 «Чеоепашки-ниндзя». Мультсе
риал (США)
15.25 Ф. Киркоров «Лучшее, любимое
и только для Вас». Часть 2-я
17.15 «Ноу-хау шоу». Познавательноразвлекательная программа (Герма
ния)
17.45 Художественный фильм «Небес-

ные ласточки». 1-я и 2-я серии.
«Ленфильм»
20.00 Б.' Моисеев в народной драме
«Чужой». Часть 1-я
21.00'«Шурики». Комикс-сериал (Рос
сия)
21.25 «Астропрогноз» на 03.01.03
21.30 Спецпроект ТАУ. Антиутопия
(1-я серия)
22.30 Музыка на канале
22.45 «Ноу-хау шоу». Познавательно
развлекательная программа (Герма
ния)

23.20 Ф. Киркоров «Лучшее, любимое
и только для Вас». Часть 2-я
01.10 Новый год с Луи де Фюнесом.
«Фантомас разбушевался». Фран- :
ция - Италия
02.50 Художественный фильм «Небес
ные ласточки». 1-я и 2-я серии.
«Ленфильм»
05.00 Художественный фильм «Легкая
жизнь». Россия
06.45 Музыка на канапе
07.15 «Черепашки-ниндзя». Мультсе
риал (США)

10.00 Документальная сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»
11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Пакистан»
12.30 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу
Бенни Хилла»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ: «Ново-

годнее сафари от НТВ+»
16.30 Фантастический сериал «НА
КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
17.30 Музыкальный фильм «ВЫШЕ РА
ДУГИ», 1-я серия (СССР)
19.00 НОВОСТИ. Новогодний выпуск
(повтор от 31 декабря 2002 года)
19.30 Сериал «Диагноз: убийство»
20.30 Новогодний ЮМОРканал: «Мис-

тео Бин»
21.00 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу
Бенни Хилла»
21.30 Кристофер Ламберт в комедии
«АРЛЕТТ». Франция
23.30 Новогодний МУЗканал: «СТАРЫЕ
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-3»
01.30 Эротическая комедия Тинто Брас
са «Нарушая запреты» (2000 г.)

черного юмора «СЕМЕЙКА АД
ДАМС» (США, 1991 г.) 33 ДЕКАБ
РЯ С ГЕРОЯМИ СЕРИАЛА «ЗЗКВАДРАТНЫХ МЕТРА»
13.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
13.30 «ВИЗИТ ДОКТОРА»
14.00 «МАНЬЯК У ОБОЧИНЫ»
14.30 «РЭКЕТ»
15.00 «СМОТРИНЫ»
15.30 «КАРЛСОН»

16.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.00 «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСО
ВИЧА»
18.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
18.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
19.30 «КУПИТЕ ДЕДУШКУ»
20.00 «ЛЕТНИЙ ПРИЗЫВ»
20.30 «СОБАКА ЗВЕЗДУНОВЫХ»
21.00 Чеви Чейз в комедии «ЕВРОПЕЙ
СКИЕ КАНИКУЛЫ СЕМЕИКИ ПРИ-

ДУРКОВ» (США, 1985 г.)
23.00 Клаудиа Шиффер, Кристин Тэй
лор в комедии «Отчаянные кра
сотки» (США, 1999 г. )
00.50 Музыкально-развлекательное
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ
ИН ДА ХАУС»
01.40 Роберт Конрад, Энн Джиллиан а
тоагикомедни «МАРИО Й ЕГО БАН
ДА» (США, 1992 г.). До 03.00

12.30 «Над кольцом». Баскетбольное
обозрение
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»-«Сандерленд»
15.30 «Веселые старты»
14.00 Луи де Фюнес в комедии «НА

ДРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ» (Франция,
1970)
18.00 Открытый Куббк МЬскѳы Фо сно
уборду на призы Мэра Москвы
19.00 Чемпионат Европы по экстре
мальным видам спорта. Передача
из Испании
20.15 «Дела футбольные». Обозрение

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Музыкальный шедевр Карлоса
Сауры «ФЛАМЕНКО» (Испания
.1996)
22.45 Комедия «ДВОЙНИК» (Россия,
1995)
00.00 «Шоу футбольной Европы»

09.30 MTV Акселератор
12.00 Самые Самые 2002 (информа
ционно-аналитическая программа)
14.00 Ru zone
15.00 2ХТ
15.15 MTV Пульс

16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

кальный конкурс
13.20 «Двенадцать
месяцев».
Мультфильм
14.2иДина Дурбин в фильме «Сес
тра его дворецкого» (США)
Н-бОСОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Антимония». Интерактивная
игра
17,05«Малыш и Карлсон». Мульт
фильм

17.25«Короли шуток». Комедия
(Франция). 2-я серия
18.15«Десятое королевство». Те
лесериал (США). 2-я серия
20.45«Репортер» с Михаилом Дег
тярем»
21.00«Ностальгия». Праздничный
выпуск
22.00Алиса Фрейндлих и Станис-

лав Говорухин в детективе
«Женская логика». 1-я и 2-я се
рии
00.00СОБЫТИЯ. Время московское
00.200дри Тоту в романтической
комедии «Амели» (Франция)
02.25 «Мода non-stop»
02.55 «3имняя сказка». Празднич
ный концерт

ж™?

07.00 Новости
07.10 Герои Эллады в приключенчес
ком фильме «В поисках золотого
руна»
08.55 Мультсеанс: «Трое из Просток
вашино»
09.10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Ну, погоди... а комедии «Кто

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.55 Россия. «Трое из Простокваши
но». «Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино». Мульт
фильмы
06.45 Вэл Килмер в фипьме-сказке
«Уиллоу» (США). 1988 г.

"НТВ"

: ' ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости а про
грамме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 «Десять С Полоѳиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Горец-2000» (3-я
серия)
09.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Отчего люди не летают»
09.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
09.30 «Коллекция удивительного»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 ЕВРОНЬЮС
10.30 Интерактивные новости в про-рамме «Уральское Воемечко»
11.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

*10 КАНАЛ*
07.25 «Астропрогноз» на 02.01.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Великие Кор
ки (часть 2-я). (от 01.01)
08.30 Слоот, экстрим в программе
«Эдванс-СіиВ». (от 29.12)
09.00 Музыка на канапе
09.30 «Черепашки-ниндзя». Мультсе
риал (США)
09.50 Фильм—детям. «Умные вещи».
2-я серия. «Ленфильм»
11.00 Мультипликационный фильм

"4 КАНАЛ*
06.00 Комедия «Не было бы счас
тья...», СССР
07.15 Новогодний МУЛЬТканал
07.45 Новогодний ЮМОРканал: «Теле
приколы». Великобритания (ВВС)
08.10 Новогодний МУЗканал: «СТАРЫЕ
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-3»

■^ТК*' '
06.00 Программа мультфильмов
07.15 Фильм-сказка для детей «БЕЛЯ
НОЧКА И РОЗОЧКА» (ГДР, 1978 г.)
08.30 Программа мультфильмов
09.40 Полнометражный мультиплика
ционный фильм «ЗЕМЛЯ ДО НАЧА
ЛА ВРЕМЕН»
11.00 Анжелика Хьюстон в комедии

"АТИ"

,—

08.45 Джеки Чан а боевике «КРЕСТНЫИ
.. ОТЕЦ
......... ИЗ ГОНКОНГА» (Гонконг, 1989)
10.30 «Из века в век на футбольном
шаре»
12.00 «Веселые старты»

1130 НОВОГОДНЯЯ
ПРЕМЬЕРА!
«Боэк» и другие фильмы Гарри Бар
дина»
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР».
Знакомьтесь: «КАМАЗ-Мастер»
13.30 Дмитрий Харатьян, Михаил Све
тин в комедии «ТАРАКАНЬИ БЕГА»
(Украина, 1993)
14.45 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата
мира в залах

16.00 Луи де Фюнес в комедии «МА
ЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК» (Франция,
1968)
17.45 Кубок Урала по киберспорту2002
18.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
19.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»-«Сандерленд». Прямая трансляция

20.45 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Джеки Чан а боевике «КРЕСТ
НЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА» (Гон
конг, 1989)
22.45 Дмитрий Харатьян, Михаил Све
тин в комедии «ТАРАКАНЬИ БЕГА»
(Украина, 1993)
00.00 НБА. Мужчины. «Вашингтон
Уизардс»-«Сан-Антонио Сперс»

08.55,13.55, 17.55, 1155, 22.55 · «Мод
ная» погода
15.30 Стилиссимо

16.00 Новогодняя Русская 10-ка
17.00 100 клипов года
00.00 Разум и Чувства. Новогодний

спецвыпуск
01.00 100 клипов года (продолжение)
04.00 МУ Бессонница

11.45 «Под знаком Обезьяны». Теле
сериал (Франция)
12.35 «Царевна-лягушка». Мульт
фильм
13.10 «Чародеи». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

16.50 МУЛЬТПАРАД. «Шайбу! Шай
бу!», «Ну, погоди!»
17.25 «Короли шуток». Комедия
(Франция). 1-я серия
18.15 «Десятое королевство». Телесе
риал (США): 1-я серия
20.35 «Большой канкан». Праздничное
шоу

22.00 Вайнона Райдер и Ричард Гир в
фильме «Осень в Нью-Йорке»
(США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.20 «Кабаре Патрисии Каас»
01.20 «Гвендолина». Художественный
Фильм (Франция)
03.05 «КЛИП ГОДА»

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» (ФРГ. 1984 г.)
11.35 Фантастический сериал «БАФ
ФИ - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ
РОВ»
12.30 Фильм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ
ДУЩЕГО» (СССР, 1984 г.). 1 с.
13.35 Музыкальная программа «41
ХИТ»
14.25 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ
НЫ» (Россия, 1997 гі
15.20 Петр Юрченков, Валерия Арла
нова а мелодраме «ПОВОДЫРЬ»

(БЕЛОРУСЬ, 2001 г.)
17.05 ПОГОДА
17.10 Фантастический сериал «БАФ
ФИ - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ
РОВ»
18.05 Премьера! Комедийно-фантас
тический сериал «ОБОРОіЕНЬ В
ШКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»
19.00 Фантастический сериал «МУТАНТЫ-Х»
19.55 ПОГОДА
20.00 ВЕРКА СЕРДЮЧКА в юмористи-

ческой программе «ТИТАТНИК, или
ПЛЫВУЩАЯ СТРАНА»
21.00 ПРЕМЬЕРА! Микки Рурк в филь
ме ужасов «ЖУКИ» (США, 2001

"СТУДИЯ-Ш*

22.40 Юмористическая программа
«Деревня дураков»
23.50 Фантастический сериал «МУТАНТЫ-Х»
00.10 ПОГОДА
00.15 Музыкальная программа «НО
ВЫЕ ПЕСНИ О НОВОМ 2003 г.»

07.00 Музыкальная программа «41
ХИТ»
07.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ
ДОМА»
08.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ
НЫ» (Россия, 1997 г.)
09 ВО Комедийно-Фантастический се
риал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ
ГОРОДКЕ»
10.00 Лесли Нилсен в комедийном

боевике «КАМУФЛЯЖ» (США,
1999 г.)
11.40Фантастический сериал «БАФ
ФИ - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.30 Фильм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (СССР, 1984 г.) 2 серия
13.35 Программа «КУХНЯ»
14.00 Музыкальная программа «4t
ХИТ»
14.30 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (Россия, 1997 г.)
15.25 Микки Рурк в фильме ужасов
«ЖУКИ» (США, 2001 г.)
17.05 ПОГОДА
17.10 Фантастический сериал «БАФ
ФИ - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ
РОВ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Комедийно-Фантастический се
риал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ
ГОРОДКЕ»
19.00 Фантастический сериал «МУ-

ТАНТЫ-Х»
20.00 Лесли Нилсен в комедийном
боевике «КАМУФЛЯЖ» (США,
1999 г.)
21.45 Марк Дакаскос, Чеки Карьо в
боевике «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
(США-Япония, 1995 г.)
23.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.55 Фантастический сериал «МУТАНТЫ-Х»
00.45 ПОГОДА
00.50 Муз. программа «41 ХИТ»

серия
11.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 26 серия
11.30 М\тьтсериал «КАПИТАН СИМИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»,
26 серия
12.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 26
серия
12.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»,
26 серия
13.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 29
серия
13.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

ЩАЮТСЯ», 21 серия
14.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»
14 15 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
14.30 Приключенческий сериал «НА
КРАЮ ЗЕМЛИ», 1 серия
15.30 Анемон и Жозиан Баласко в ко
медии «НОВЫЙ ГОД ПО-ФРАНЦУЗ
СКИ» («ДЕД МОРОЗ-ОТМОРОЗОК»)
17.30 Пьер Ришар и Альдо Маконе о
комедии «Я РОБОК, НО Я ЛЕЧУСЬи
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 1 серия

20.00 Приключенческий сериал «НА
КРАЮ ЗЕМЛИ», 1 серия
21.00 Премьера!!! Блейк Херои и Ка
рен Аллен в приключенческом филь
ме «РЕКА ВЕТРОВ»
23.00 Ален Делон и Анн Парийо в бо
евике «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО
ГО»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 1 серия
01.30 Майкл Кэйн и Шон Янг в эро,тическом триллере «ГОЛУБОЙ
ЛЕД»

08.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»
08 10 Музыкальный нон-стоп
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 30
серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

ЩАЮТСЯ», 22 серия
10.90 Премьера!!! Блейк Херон и Ка
рен Аллен в приключенческом филь
ме «РЕКА ВЕТРОВ»
12.00 Александра Вуйчик в приключен
ческой комедии «ДОРОГАЯ КЛАУ
ДИА»
14.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»
14,10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «НА
КРАЙ ЗЕМЛИ», 2 серия
15.30 Каспео Ван Дьен в боевике «ПО
ГОНЯ ЗА' СМЕРТЬЮ»
17.30 Аристарх Ливанов в романтической^драме «НА МУРОмСКОЙ ДО-

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 2 серия
20.00 Приключенческий сериал «НА

КРАЮ ЗЕМЛИ», 2 серия
21.00 Премьера!!! Эллен Пейдж в при
ключенческом фильме «МОЕ ВИР
ТУАЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
23.00 Эмилио Эстевес, Кифер Сазер
ленд и Кристиан Слейтер в вестер
не «МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ 2: ОХОіА
НА БИЛЛИ КИДА»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 2 серия

ва, В.Гафт а фильме-сказке «Чаро
деи», 1-ая и 2-ая серии
13.20 «Боцман и попугай» Мультипли
кационные фильмы, 1 - 4 серии
14.05 «Кино»: Дастин Хоффман, Ро
бин Уильямс, Джулия Роберт в при
ключенческом фильме Стивена
Спилберга «Капитан Крюк» (США)
17.00 «Кино»: Пьер Ришар в комедии

Франсиса Вебера «Игрушка» (Фран
ция)
19.00 «Вокруг смеха: лучшее!»
19.30 «Ну, погоди!» Мультипликацион
ные фильмы, 9-16 серии
21.00 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США) (повтор от
14.01.97), 8 с.
21.30 «Кино»: Джеки Чан в прикпю-

ченческом боевике «Супер!» (Гон
конг)
23.40 «Танец судьбы». Гапаконцерт
VIII международного кубка «Спар
така» по спортивным бальным
танцам
01.20 «Кино»: Сильвия Кристел в эро
тической мелодраме «Эммануэль
навсегда»

10.45 «Кино»: Джеки Чан в приклю
ченческом боевике «Супер!» (Гон
конг)
12.55 «Кино»: Андрей Миронов, Ни
колай Караченцов, Олег Табаков.
Михаил Боярскии в комедийном ве
стерне «Человек с бульвара Капу
цинов»
15.00 «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино», «Трое из
Простоквашино» Мультипликацион-

ные фильмы
\
16.00 «Кино»: Дмитрий Харатьян,
Спартак Мишулин, Ирина~ ФеосЬанова е комедии Леонида Гайдая «Ча
стный детектив, или Операция «Ко
операция»
18.00 «Вокруг смеха: лучшее!»
19.00 «Семейное кино из коллекции
«НаІІтагк»: «Динотопия» (США). 1 с.
20.05 «Симпсоны». Мультипликацион
ная серия (США). 139 с.

20.30 «Премьера на канале»: «ДМБ».
Телесериал. 1 с.
22.00 «Кино»: Мэттью Бродерик и Жан
Рено в фантастическом боевике
Роланда Эммериха «Годзилла»
(США)
00.50 «Кино»: Сильвия Кристел в эро
тической мелодраме «Любовь Эм
мануэль»
02.50 «Единый мир». Концерт с учас
тием звезд мировой музыки

Россия)
11.50 Телесериал «Нож в облаках», 6
с.. (2002 г., Россия)
13.00 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ». Бра
тья КИО и их семьи
13.30 Инна Чурикова в фильме-сказ
ке «МОРОЗНО». СССР
15.00 Алексей Булдаков а комедии
«ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ».
Россия
17.25 М/ф «Трое из Простокваши
но»
17.45 Жан Марэ в приключенческом

фильме «КАПИТАН». Франция
19.45 «ОДНОКАШНИКИ».
Виктор
Шендерович
21.00 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Телесериал «Нож в
облаках», 7 с., (2002 г., Россия)
22.35 Погода
22.45 Премьера! Хрюн Моржов и
Степан Капуста в проекте «10 ЛЕТ,
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ НАС», 1-я се
рия
23.00 Поп Хоган в приключенческой

комедии «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». Австралия
00 55 Программа
«ПУБЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ»
01.35 Премьера! «ГАРИКИ И ЧЕЛО
ВЕКИ», 1 с., фильм Игоря Губер
мана
02.05 Микки Рурк и Жаклин Биссет г.
эротической мелодраме «ДИКАЯ
ОРХИДЕЯ-1». США
04.10 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
04.50 Окончание трансляции

ция
12.55 Телесериал «Нож в обла
ках», 7 с., 2002 г,, Россия
13.00 НОВОСТИ
13.25Михаил Пуговкин в фипьмесказке
«ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». СССР
14.50 М/ф «Путешествие в стра
ну великанов»
15.10 Филипп Киркоров в музы
кальном фильме «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Рос-

сия
17.00 НОВОСТИ
17.25 М/ф «Каникулы в Просток
вашино»
17.50 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Програм
ма Сергея КОСТИНА
18.30 Юл Бриннер в вестерне «ВЕ
ЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». США
21.00 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Телесериал «Нож в
облаках», 8 с., 2002 г., Россия
22,35 Погода

22.45 Хрюн Моржов и Степан Ка
пуста в проекте «10 ЛЕТ, КО
ТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ НАС», 2-я се
рия
23.00 Джеми Ли Кертис в комедии
«Рыбка по имени Ванда». США
01.10 Премьера! «ГАРИКИ И ЧЕ
ЛОВЕКИ», 2 с., фильм Игоря Гу
бермана
01.45 Эротическая мелодрама
«Дикая орхидея-2». США
03.45 Музыка на канале

*>т-ш
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55. 19.55. 22.55 - «Мод
ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone

"ТВЦ"
09.45«Смотрите на канале»
09.50«Ах, водевиль, водевиль...»
Художественный фильм
11.ООМУЛЬТПАРАД. «Каштанка».
«Жадный Кузя»
11.45«Под знаком Обезьяны». Те
лесериал (Франция)
12.40«Утренняя звезда». Музы-

"АСВ"

Телеанонс
»ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.40 - Музыкальная комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (Россия, 2001). Режиссер - Семен Горов. Композитор
- Константин Меладзе. В ролях: Филипп Киркоров, Олег Скрипка,
Ани Лорак, Лолита Милявская, Юрий Мажуга, Лидия ФедосееваШукшина. Музыкальное шоу по мотивам повести Николая Василье
вича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Участвуют группы «Виа Гра»,
«ВВ», фольклорный ансамбль «Берегиня».
00.45 - Фантастический боевик «АДРЕНАЛИН. СТРАХ ПОГОНИ»
(США, 1995). В ролях: Кристофер Ламберт, Наташа Хенстридж, Эндрю
Дивофф. 2007 год. Неизвестный науке смертельный вирус косит людей в
Европе. Все пытаются перебраться в безопасные места. Один из амери
канских городов становится карантином, куда попадают ищущие спасе
ния. Но здесь вскоре появляется зловещий мутант-убийца. Для его
ликвидации в город направлена спецгруппа, но она терпит неудачу...
«РОССИЯ»
20.20 - Фантастический триллер «МАТРИЦА» (США, 1999).

Режиссеры - Энди и Ларри Вачовски. В ролях: Киану Ривз, Ло
ренс Фишборн, Кэрри-Энн Мосс. Талантливый хакер узнает чу
довищную истину: наш мир - лишь виртуальная реальность, а
люди служат энергетической подпиткой для кибернетических мон
стров. Герой возглавляет горстку повстанцев, решивших вернуть
миру его суть.
22.40 - Философская сказка «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬ
ЦА» (Россия, 2001). Режиссер - Сергей Овчаров. В ролях: Констан
тин Воробьев, Андрей Мягков, Владимир Гостюхин, Ольга Пашкова,
Наталья Щербакова, Ольга Волкова, Виктор Сухоруков. По мотивам
сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца».
"НТВ"
13.20 - Мелодрама «КУДРЯШКА СЬЮ» (США, 1991). Режиссер
- Джон Хьюз. В ролях: Джеймс Белуши. Элисан Портер, Келли Линч,
Джон Гетц. Скитания мужчины и девочки, зарабатывающих себе на
пропитание мелким мошенничеством, забрасывают их в дом бога
той адвокатессы. Случайность это или судьба?

07.00 Музыкальный канал
07.50 «Каникулы з Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино», «Трое из
Простоквашино» Мультипликацион
ные Фильмы
08.50 «Кино-детям»: Яна Поплавская в
музыкальной сказке «Про Красную
Шапочку», 2-ая серия
10.15 «Вокруг смеха: лучшее!»

"ЕРМАК" (51 ДМВ)
06.10 Премьера! Телесериал «Нож
в облаках», 8 с., 2002 г., Рос
сия
07.10 Джеми Ли Кертис в комедии
«Рыбка по имени Ванда». США
09.15 «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯС
ЛИ МИР»
09.40 Музыка на канале
10.09 Жан Марэ в приключенчес
ком фильме «Капитан». Фран-

Greatest Latino Hits, часть 1
ѴМА"02 Латинской Америки
MTV Пульс
SMS - чарт
«Art коктейль»
ѴМА без купюр

22.00
23.00
23.30
00.00
02.00
03.00

Ru zone
Стоп! Снято: Jimmy Fallon
Красная дорожка. Лучшее
ѴМА 2002
Greatest Latino Hits, часть 2
MTV Бессонница

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - Телевизионный мюзикл «ЗОЛУШКА» (Украина ■ Россия,
2002). Режиссер - Семен Горов. Композитор - Константин Меладзе.
В ролях: Юлия Маврина, Николай Басков. Валерий Леонтьев. Лари
са Долина, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Андрей Данилко,
Инна Еременко, Ольга Сумская, Таисия Повалий, Олег Скрипка,
группы «ВИА ГРА», «Грин Грей», Премьера музыкальной фантазии
на темы сказки Шарля Перро.
«РОССИЯ»
19.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Комедия «ДИКИЙ, ДИ
КИЙ ЗАПАД» (США, 2000). Режиссер - Барри Зонненфельд. В
ролях: Уилл Смит, Кевин Клайн, Сэльма Хайек, Кеннет Брана. 1869
год. Отважный секретный агент и судебный исполнитель получают
от президента США важное задание - выяснить, кто и зачем похи
щает выдающихся ученых, а заодно ■ предотвратить заговор против
американской демократии.

21.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Музыкальная комедия «МИР УЭЙ
НА» (США. 1992). Режиссер - Пенелопа Сфирис. В ролях: Майк
Майерс, Дана Карей, Роб Лоу, Лара Флинн Бойл. Двое друзей,
авторы и ведущие молодежной телепрограммы «Мир Уэйна», попа
даются на удочку преуспевающего бизнесмена, который заключает
с ними грабительский контракт.
"НТВ"
22.55 - Драматический боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(США, 1996). Режиссер - Ренни Харлин. 8 ролях: Джина Дэвис,
Сэмюэл Джексон, Патрик Мэлхайд. Учительница Саманта Кейн вос
питывает восьмилетнюю дочь. У Саманты амнезия - она ничего не
помнит о своем прошлом, не знает, кто отец ее ребенка, откуда у
нее шрамы. После автомобильной аварии к героине возвращается
память. Она была секретным агентом ФБР и выполняла особо важ
ные задания правительства. Однако бывший шеф Саманты предпо
чел бы увидеть ее мертвой...

Областная

26 декабря 2002 года
ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
07.00 Новости
07.10 Сказочные приключения в филь
ме «Сердце дракона»
08.35 Мультсеанс: «Волчище - Серый хво
стище», «Мороз Иванович», «Снего
вик-почтовик»
09.15 Дог-шоу
10.00 Новости (с субтитрами)
A Î1 :

Л? Ä

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом
Пельшем
11.55 Максим Г алкин в программе «Рус
ская рулетка»
12.50 «Клуб путешественников» с Юри
ем Сенкевичем
13.30 КВН-2002. Финал года. В переры
ве (15.00)- Новости

«ПОРШИ ІГДЫАП»"
ММММДМЙМДММММММММДМММЛММММММММММІЫМАбмйМа

15.55 «Ералаш». Премьера
16.25 Эдди Мерфи пытается лечить в
приключенческой комедии «Доктор
Ів.оПечерние новости
18.15

Песня-2002. Часть 3-я

21.00
21.25
23.35
°’·20

Время
Супербоевик «Скорость - 2»
«Что? Где? Когда?». Игра года
Боевик
МЬІ были К0Р0ЛЯ-

ми”

06.00 Россия. Премьера. Фрэнк Синат
ра и Дин Мартин в криминальной ко
медии «Одиннадцать друзей Оушена»
(США). 1960 г.
08.10 «Ну, погоди». Мультсериал
08.55 «Традиционный сбор». «Голубой
огонек»
10.25 Родное кино. Олег Меньшиков,

Инна Ульянова, Леонид Броневой, Ана
толий Равикович и Татьяна Догилева в
комедии Михаила Козакова «Покровс
кие ворота»
13.00 ВЕСТИ
13.20 Премьера. Комедия «Опасный
Деннис нападает снова» (США).
1998 г.
14.45 Филипп Киркоров, Владимир Ви
нокур. Александр Розенбаум и Тама
ра Івердцители в праздничном кон-

церте
15.45 Клуб «Театр+ТВ». Новогодний ка
пустник с участием Александра Шир
виндта, Михаила Державина, Геннадия
Хазанова, Вахтанга Кикабидзе и дру
гих
17.25 Оксана Акиньшина, Катя Горина,
Александр Баширов и Кирилл Пирогов
в остросюжетном фильме Сергея Бодрова-мл. «Сестры». 2000 г.
19.00 ВЕСТИ

19.25 Мировое кино. Премия «Оскар».
Арнольд Шварценеггер и Линда Хэ
мильтон в фильме Джеймса Кэмерона
«Терминатор. Судный день» (США).
1991 г.
21.50 «Золотая коллекция «Голубых
огоньков»
23.35 Последний сеанс. Премьера. Рай
ан Рейнольдс в комедии «Вечеринка
продолжается». (США). 2002 г.

07.35 ДЕНЬМАСЯНИ
07.40 Фильм «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.05 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
10.10 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
11.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: Дискоте-

ка в детской»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
12.10 «ФАКТОР СТРАХА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
13.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.ЧЕМПИО
НАТ РОССИИ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫС
ТУПЛЕНИЯ
14.20 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
14.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной. Новогодний выпуск

14.55 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
15.10 СВОЯ ИГРА
15.55 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
16.25 Вупи Голдберг и Уилл Смит » ко
медии «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (США)
18.25 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ
18.30 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
18.55 МАСЯНЯ: ЛУЧШИЕ МУЛЬТЫ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 От создателя Годзиллы. Боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (США - Франция)
21.25 Роберт Де Ниро и Ума Турман в
Фильме «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИЯ»
23.10 Праздничный концерт к Дню МАСЯНИ
23.25 Премьера. Эротическая комедия
«СТО ДЕВЧОНОК И ОДНА - В ЛИФТЕ»
(США)
01.00 Премьера. Остросюжетный сери
ал «ВОРЫ», 1 серия (США)

10.00 Программа передач
10.10 «Кентервильское привидение».
Мультфильм
11.00 Зимняя сказка старого цирка

ОБЛАСТНО^ТВ

«Уоллес и Громит едут в Голли

11.55
13.25

Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН»
Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

17.00

15.00
15.25

Мультфильм
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ». Спектакль

17.55
18.35

«Романтика романса»
«Сферы»

19.15

«В вашем доме»

16.10
16.25
16.30
17.00

«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

Московского театра сатиры, 1974

вуд. История «Аардман Анимэйшен»

19.55
21.30

Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
«Дом актера». «Веселая коза»

22.10

«МАРЛЕН». Х/ф (Германия, 2000)

00.10

«Под гитару». Татьяна и Сергей

Никитины

«Русские в Лондоне»
09.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
09.30 «Коллекция удивительного»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 ЕВРОНЬЮС
10.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

11.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Гонки вслепую»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Гонки вслепую»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Гонки вслепую»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Гонки вслепую»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Гонки вслепую»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Гонки вслепую»

«Стриптиз»
19.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Среднеуральщина» (2-ая
серия)

«Стриптиз»
23.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
23.30 «Акцент»
23.45 The best
00.00 «Десять С Поповиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
00.30 ЕВРОНЬЮС
01.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
«Стриптиз»
01.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Среднеуральщина» (2-ая
серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»

07.55 «Астропрогноз» на 03.01.02
08.00 Спецпроект ТАУ. Антиутопия (1-я
серия), (от 02.01)
09.00 Музыка на канале .
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)
09.55 «Рыжии, честный, влюбленный».
1-я и 2-я серии. Россия - Беларусь

12.25 фильм - детям. «Принц за семью
морями». ГДР
13.50 Новый год с Луи де Фюнесом.
«Фантомас против Скотленд-Ярда».
Франция
15.35 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)
16.05 Шоу Александра Пескова
17.50 «Ноу - хау шоу». Познавательноразвлекательная программа (Германия)

18.25 Телевизионный художественный
фильм «Дуэнья». ТО «Экран»
20.00 Б. Моисеев в народной драме «Чу
жой». Часть 2-я
20.55 «В мире дорог»
21.25 «Астропрогноз» на 04.01.03
21.30 Спецпроект ТАУ. Антиутопия (2-я
серия)
22.30 Художественный фильм «Сирота
казанская». Россия

23.55 Шоу Александра Пескова
01.40 Новый год с Луи де Фюнесом.
«Фантомас против Скотленд-Ярда»
03.20 Телевизионный художественный
фильм «Дуэнья». ТО «Экран»
04.50 Художественный фильм «Обыкно
венное чудо». 1-я и 2-я серии. «Мос
фильм» по заказу Гостелерадио
07.40 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)

06.00 Комедия «Арлетт». Франция
07.45 Новогодний ЮМОРканал: «Теле
приколы». Вепикобриатния(ВВС)
08.15 Новогодний МУЗканал: «СТАРЫЕ
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. Postscriptum»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Охотник на
крокодилов»
12.00 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Пакистан»
12.30 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу
Бенни Хиппа»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ. Неделя за
15 минут
13.15 Событие М5І. Чемпионат мира по
хоккею соеди молодежи. Канада
14.00 Журнал Не 1. Все хОКкей

14.30 Событие №2. Экстрим: скачки на
быках
15.00 Журнал №2. Кубки мира: лыжи,
горные лыжи, сани, коньки, трамплин
16.30 Фантастический сериал «НА КРАЮ
ВСЕЛЕННОЙ-3». США
17.30 Музыкальный фильм «ВЫШЕ РАДУГИ», 2-я серия (СССР)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал «Диагноз:
убийство». Великобритания

20.30 Новогодний ЮМОРканал: «Мис
тер Бин»
21.00 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу
Бенни Хилла»
21.30 Шарлотта Ремплинг в драме Фран
суа Озона «ПОД ПЕСКОМ» (2000 г.)
Франция
23.30 Новогодний МУЗканал: «СТАРЫЕ
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. Postscriptum»
01.30 Шоу «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
02.25 Новогодний МУЗканал

ДНЫЙ ПУТЬ. ПОКОЛЕНИЯ» (США,
1994 г.)
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»
16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ
17.00 Юмористическая поограмма
«СКРЫТАЯКАМЕРА»
17.30 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА - ЛУЧ
ШИЕ ИГРЫ 1 / 2 полуфинал

19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
20.00р^Иг^оВое шоу Федора Бондарчука

06.00 Музыкальная программа
06.40 Фильм-сказка для детей «КОНЕКГОРБУНОК» (СССР, 1941 г.)
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
08.00 Пг>иключенческий сериал «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
08.30 Программа мультфильмов

09.00. М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Юмористическая программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.30 Малколм МакДауэлл, Вупи Голд
берг в фантастическом боевике «ЗВЕЗАвторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
Поограмма Александры Ливанс
«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».

1976)
18.00 Фильм Алексея Габриловича
«ФУТБОЛ НАШЕГО ДЕТСТВА»
19.00 Чемпионат Европы по экстремаль
ным видам спорта. Передача из Испании
20 15 «В гостях у АТН»
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Михаил Боярский, Маргарита Те

... -

02.00
06.00
06.30
ме
07.00

6:00 ЕВРОНЬЮС
ЕВРОНЬЮС
Интерактивные новости в програм
«Уральское Времечко»
ЕВРОНЬЮС '

07.30 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08,30 «Восемь С Половиной» (спецпроект
ТАУ) - «Среднеуральщина» (1-я серия)
09.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

»4 КАНАЛ”—

08.45 Музыкальный шедевр Карлоса
Сауры «ФЛАМЕНКО» (Испания, 1996)
10.30 «Из века в век на футбольном
шаре»
12.00 «Веселые старты»
12.30 «Дела футбольные». Обозрение

13.00
13.45
кой
14.30

Постскриптум
15.30 «Веселые старты»
16.00 Луи де Фюнес в комедии «КРЫ
ЛЫШКО ИЛИ НОЖКА» (Франция,
MTV Акселератор
2X1
MTV Акселератор
ММА 2002: со сцены на экран
Украинская 20-ка
Ru zone
MTV Пульс

«Гонки вслепую»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем», (программа на
татарском языке)
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного.»
22.30 «Десять С Половиной»-Обзор
Важнейших событий 2002 года
23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

21.00 Джон Траволта, Николас Кейдж в
боевике «БЕЗ ЛИЦА» (США, 1997 г.)
00.00 Музыкально- развлекательное
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН
ДА ХАУС»
00.50 Маурин О»Хара в приключенчес
ком фильме «ПЛАМЯ АРАВИИ»
рехова, Алиса Фрейндлих в фильме
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
(СССР, 1978), 1 серия
22.30 Владимир Высоцкий, Ефим Копелян в комедии «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ» (СССР, 1969)
00.00 Футбол Англии
01.15 Профессионалы ринга

08.00 MTV Акселеоатор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 -«Мод
ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone

09.30
11.00
11.15
12.00
13.00
14.00
15.00

09 50 «Снегурочка» Мультфильм
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Степа-моряк»,
«Золушка»
11.45 «Под знаком Обезьяны». Телесе
риал (Франция)

12.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На златом
крыльце сидели...»
13.50 «Щелкунчик». Мультфильм
14.20 «Формула любви». Художествен
ный фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Детектив-шоу»
17.00 «Магия». Театральная программа

с Александром Калягиным
17.40 «Десятое королевство». Телесе
риал (США). 3-я серия
20.05 «Клуб ворчунов». Юмористичес
кая программа
20.50 «Ну, погоди!». Мультфильм
21.05 Чемпионат мира по спортивным
танцам. Латиноамериканская програм-

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Женская логика» 2. Детектив. 1-я и 2-я серии
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.20 «Русский век»
00.55 «Шоу-герлз». Художественный
фильм (США)
03.05 «Серебряный диск»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ
ДОМА»
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Комедийно-фантастический сери
ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГО
РОДКЕ»
10.00 Гвинет Пэлтроу в комедии «ОС-

ТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ»
(Великобритания, 1997 г.)
11.45 Фантастический сериал «БАФФИ
- ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.40 Фантастический фильм «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (СССР, 1984 г.) 3
серия
13,45 Музыкальная поограмма «41 ХИТ»
14.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
15.15 Марк Дакаскос, Чеки Карьо в бо-

евике «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» (СШАЯпония, 1995 г.)
17.05 ПОГОДА
17.10 Фантастический сериал «БАФФИ
- ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.05 Комедийно-фантастический сери
ал «ОБОРОТЕНЬ' В ШКОЛЬНОМ ГО
РОДКЕ»
19.00 Фантастический сериал «МУТАНТЫ-Х»

19.55 ПОГОДА
20.00 Гвинет Пэлтроу а комедии «ОС
ТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ»
(Великобритания, 1997 г.)
21.50 Эрик Робертс, Тиа Каррере в бое
вике «БЕССМЕРТНЫЕ» (США, 1995 г.)
23.45 Фантастический сериал «МУТАНты-х»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.00 Все игры а программе «32-бит
ные сказки»
08.10 Музыкальный нон-стоп
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 31
серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

ЩАЮТСЯ», 23 серия
10.00 Аристарх Ливанов в романтичес
кой драме «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ
КЕ»
12.00 Дэниел Болдуин а фильме-катаст
рофе «УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙС»
14.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

14.30 Приключенческий сериал «НА
КРАЮ ЗЕМЛИ», 3 серия
15.30 Уильям Болдуин в боевике «ОС
НОВНОЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»
17.30 Эмилио Эстевес, Кифер Сазер
ленд и Кристиан Слейтер в вестерне
«МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ 2: ОХОТА НА
БИЛЛИ КИДА»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН», 3 серия
20.00 Приключенческий сериал «НА
КРАЮ ЗЕМЛИ», 3 серия
21.00 Премьера!!! Майкл Ноури в бое
вике «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»
23.00 Чарли Шин, Рене Руссо и Том Беренджер в комедии «ВЫСШАЯ ЛИГА»
01.00 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 3 серия

07.00 Музыкальный канал
07.20 «Приключения капитана Врунгеля», 1-4 серии, «Винни-Пух». Мульти
пликационные фильмы
08.15 «Кино-детям»: Денис Зайцев, Аль
берт Филозов, Екатерина Васильева в
музыкальной сказке «Рыжий, честный,
влюбленный», 1 серия

09.35 «Семейное кино из коллекции
«Hallmark»: «Динотопия» (США) 1 с
10.400 «Кино»: Мэттью Бродерик и Жан
Рено в фантастическом боевике Ро
ланда Эммериха «Годзилла» (США)
13.30 «24». Информационная програм
ма
13.45 «ДМБ». Телесериал 1 с.
15.10 «Приключения капитана Врунгеля», 1-4 серии, «Винни-Пух» Мульти

пликационные фильмы
16.05 «Кино»: Владислав Дворжецкий,
Олег Даль, Георгий Вицин в приклю
ченческом фильме «Земля Саннико
ва»
18.05 «Вокруг смеха: лучшее!»
19.05 «Семейное кино из коллекции
«Hallmark»: «Динотопия» (США) 2 с.
20.00 «Симпсоны» Мультипликационная
серия (США) 188 с.

20.30 «ДМБ» Телесериал 2 с.
22.00 «Кино»: Курт Расселл, Кевин Кос
тнер, Кортни Кокс в приключенческом
боевике «3000 миль до Грэйслэнда»
(США)
00.35 «Кино»: Сильвия Кристел в эроти
ческой мелодраме «Магия Эмману
эль»
02.30 Концерт Дженнифер Лопез

06.25 Премьера! Максимилиан Шелл и
Наталья Андрейченко в сериале «ПЕТР
ВЕЛИКИЙ», 1 с., США
07.25 Премьера! Екатерина Гусева в ко
медии «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕВАСТЬ
ЯНА БАХОВА» (2003 г.) Россия
09.00 «10 ЛЕТ, КОТОРОЫЕ ПОТРЯСЛИ
НАС»
09.20 Музыка на канале
09.45 Приключенческая комедия «Кро-

кодил Данди в Лос-Анджелесе». Авст
ралия
11.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
11.55 Телесериал «Нож в облаках», 8
с., 2002 г., Россия
13.00 НОВОСТИ
13.30 Михаил Кузнецов в фильме-сказ
ке «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». СССР
14.45 М/ф «Сказки старого дуба»
15.00 Колюш в приключенческой коме
дии «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ».
Франция

17.00 НОВОСТИ
17.25 М/ф «Зима в Простоквашино»
17.50 Александр Збруев и Вера Глаго
лева в мелодраме «БЕДНАЯ САША».
Россия
19.35 М/ф «Серая шейка»
20.00 «ДАЧНИКИ» с Марией Шаховой
21.00 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Максимилиан Шелл и
Наталья Андрейченко в сериале «ПЕТР
ВЕЛИКИЙ», 1 с., США
22.35 Погода

22.45 Хрюн Моржов и Степан Капуста в
проекте «10 ЛЕТ, КОТОРОЫЕ ПОТРЯС
ЛИ НАС», 3-я серия
23.05 Премьера! Екатеоина Гусева в ко
медии «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕВАСТЬ
ЯНА БАХОВА» (2003 г J Россия
00.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
01.15 Премьера! «ГАРИКИ И ЧЕЛОВЕ
КИ», 3 с., фил>м Игоря Губермана
01.45 «ДЕВЯТЫЙ БАЛ» Александра Ма
линина
03.30 Музыка на канале

День ММА

СТУДИЯ-*!"

"ДСВ"

16.00 Лучшие саундтреки
18.00 2X1
1815 MTV Пульс
19 00 SMS - чарт
20.00 10 лет Movie Awards
20.30 В центре внимания: церемония
ММА

21.00
22.00
23.00
23.30
02.00
03.00

ММА 2002. Без купюр
Ru_zone
Красная дорожка. Лучшее
ММА 2002 (русская версия)
Greatest Hits: Джеймс Бонд
MTV Бессонница

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Самолет с бриллиантом в коме
дии «Грубая огранка»
11.20 Мультсеанс: «Зима в Простоква
шино»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Легендарный фильм «День дель-

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.20 Фильм-сказка «Легенда» (Вели
кобритания)
06.40 «Дракоша и компания». Детский
сериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Александ
ра Спадкоеа
08.20 «Два рояля»

Телеанонс
НТВ
21.25 - Романтическая драма «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИЯ» (США,
1993). Режиссер - Джон Макнотон. В ролях: Роберт Де Ниро, Билл Мюр
рей, Ума Термен, Кэти Бейкер. Полицейский фотограф - человек не очень
смелый, хотя и носит кличку «Бешеный Пес». Однажды он случайно спаса
ет жизнь гангстеру, который в благодарность «дарит» ему на неделю
красавицу-девушку...
23.25 - «ПРЕМЬЕРА». Эротическая комедия «СТО ДЕВЧОНОК И
ОДНА - В ЛИФТЕ» (США, 2000). Режиссер - Майкл Дэвис. В ролях:
Джонатан Такер, Эммануэль Шрик, Джеймс Дибелло. Мэт - сотрудник
отдела технической эксплуатации здания женского колледжа. Вокруг
столько красивых девушек, что он не может думать ни о чем, кроме
любви! Однажды вечером он оказывается в лифте с одной из студенток,
электричество отключают, и они остаются там до утра. После ночи любви
Мэт обнаруживает, что он в кабине один, а в кармане у него лежат
женские трусики...

I

*КИг
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00
08.10

"КУЛЬТ¥РА”/НТТ
10.00 Программа передач
1010 «Порядок слов». Книжные новости
10.15 «Приключения Братца Кролика».
Мультфильм
11.00 Полцарства за Конька». Новогод
няя сказка

ОБЛАСТИ©! ТВ ь. |
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 «Десять С Половиной»-О6зор
Важнейших событий 2002 года
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Среднеуральщина» (2-ая
сепия)
09.00' «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».

КАНАЛ*
•......... Г ·.............. «

4
..... :ѵ-Т

07.55 «Астропрогноз» на 04.01.02
08.00 Спецпроект ТАУ. Антиутопия (2-я
серия), (от 03.01)
09.00 Музыка на канале
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)
09.55 Фильм - детям. «Каменный цве
ток». «Мосфильм»
11.15 Мультипликационные фильмы «Ти
мошкина елка», «Снеговик - почто
вик»
11.45 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа
.

.

.

07.00 Новогодний МУЛЬТканал
08.00 Новогодний ЮМОРканал: «ТЕЛЕ
ПРИКОЛЫ». Великобритания (ВВС)
09.00 Детективный сериал «Женщинаполицейский». Германия
09.55 Шоу «О, счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

I

■ ’ . .... . . .'■■■'"......... ................. ..... ......
06.00 Молодежный сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
07 30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Ток - шоѵ Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»
09.08 Комедийный сериал «АЛЬФ»

<4··"
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08.00 Комедия «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
09.30 Фильм «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА» (СССР, 1978), 1 серия
11.00 «Над кольцом». Баскетбольное
обозрение
11.30 «Рыболов»

—
................ —.4 /л и ■ ■ ...ш. Гл л
08.00 МТѴ Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода

р---
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08.30 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал
08.55 «Смотрите на канале»
09.00 «В некотором царстве». Мульт
фильм
09.30 «Серебряный диск»
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Большой и во
лосатый» (США - Канада)
11.40 «Неприрученная Африка». Теяе-

07.00
07.30

фина»
14.10 Звезды танца на Первом канале
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Братья наши меньшие в сериале
«Правда об обезьянах»
16.00 Премьера. Леонид Куравлев и
Ольга Будина в лирической комедии
«Железнодорожный романс». 1-я се
рия
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым
18.00 Вечерние новости

18.25 «Шутка за шуткой»
19.05 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.40 Премьера. ЛеонцфКуравлев и Оль
га Будина в лирической комедии «Же

лезнодорожный романс». 1-я серия
22.45 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время»
23.45 «Вкус змеи»
00.15 «Русский экстрим»
00.45 «Апология»
01.50 Триллер «Пиранья»

«Джеки Чан». Мультсериал (США)
«ХА». Маленькие комедии
«Сам себе режиссер»
«Сто к одному». Телеигра
«В поисках приключении»
ВЕСТИ
Комедия «Вечерний лабиринт»
«ХА». Маленькие комедии
СГТРК. «Берега»
«Я - россиянин»
«Эти глаза напротив»

16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.Ѳ0 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.40 Россия. Мировое кино. Премье
ра. Джонни Депп и Кристина Риччи в
остросюжетном фильме Тима Берто
на «Сонная лощина» (США^. 1999 г
21.40 Последний сеанс. Рэи Лиотта и

Лорен Холли в остросюжетном филь
ме «Турбулентность» (США). 1997 г.
23.25 Премьера. Селин Дион, Эрос Рамаззотти, Джон Бон Джови, Стиви
Уандер, Ванесса Уильямс и «Спайс
Герпз» в концерте «Паваротти и дру
зья». (Италия). 1998 г
00.20 «Синемания». Новогодний выпуск
01.05 «Горячая десятка»
02.10 СГТРК. «Ночной кинозал». Худо
жественный фильм «Ищите женщину»

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». ЗА
ГОВОР КРАСНЫХ МАРШАЛОВ
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Кристиан Клавье и Жерар Депар-

дье в комедии «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
14.00 15:00, 16:00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Алексей Гуськов. «ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
44.40 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
15.40 «ДОВЕРЬТЕ ТАИНУ ЖЕНЩИНЕ».
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.00 Комедия «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.30 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ»,
1 серия «БАНДА НЕУДАЧНИКОВ»
20.25 Сериал «УЛИЦЬГРАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ: ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВ»
21.35 ТАЙНЫ ОСОБОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ФСБ. Профессия-репортер
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Премьепа. Клинт Иствуд в детек
тиве «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (США)
00.30 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»
01.15 ГОРДОН

11.55 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». Х/ф
13.15 «Третьяковка - дар бесценный!»
«Преданья старины глубокой!»
13.40 С.Рахманинов. Три русские песни
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те
лесериал (Италия, 2001)
14.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф («Мос
фильм», 1961)

16.15 «Черные дыры. Белые пятна»
17.10 100 лет со дня рождения Алек
сандра Бека. XX век. Избранное. «Без
гнева и пристрастия»
17.50 «Полуденные сны»
18.20 «Помогите Телеку»
18.30 Музыканты будущей Европы
19.10 «Святыни христианского мира».

Док.сериал. 1-я серия. «Древо жизни»
19.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.05 Премьера документального филь
ма «Даун Френч о пышнотелых жен
щинах» (Великобритания, 1994)
22.00 Новости культуры
22.20 Вновь пластинка поет
22.45 «УГОРЬ». Х/ф

«Стриптиз»
09.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
09.30 «Коллекция удивительного»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 ЕВРОНЬЮС
10.30 «Уральское времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 The best
12.00 ЕВРОНЬЮС
13.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Пожелаем друг другу здоро
вья»

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
15.30 «Коллекция удивительного»
15.45 «За живое»
16.00 «Тепе шоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на
татарском языке)
17.00 «Беззен дайра», (программа на
башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного.»
18.30 «Женщина с характером». Анже-

лика Виноградова
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 The best
19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Коллекция удивительного»
20.15 Международный гроссмейстер
Наум Рашковскии в программе А. Ле
вина «Прямой разговор»
21.00 «Коллекция удивительного.»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

12.00 Фильм - детям. «Три золотых во
лоска». Чехословакия - Германия - Ита
лия
13.30 Мультипликационный фильм
«Щелкунчик»
14.00 Новый год с Луи де Фюнесом.
«Джентльмен из Эпсома». Франция
15.35 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)
16.00 Телевизионный художественный
фильм «Чародеи». 1-я серия. Одес
ская киностудия по заказу Гостелера
дио
17.20 «Ноу - хау шоу». Познавательно-

развлекательная программа (Германия)
17.55 Художественный фильм «Новей
шие приключения Буратино, или В на
шем шоу-бизнесе». Россия
19.30 Спецпроект ТАУ. Антиутопия (3-я
серия)
20.30 «Астропрогноз» на 05.01.02
20.35 Художественный фильм «Обыкно
венное чудо». 1-я серия. «Мосфильм»
по заказу Гостелерадио.
21.55 - Художественный фильм «Тысяча
и один рецепт влюбленного кулина
ра». Франция - Грузия - Германия
23.40 Художественный фильм «Сезар и

Розали». Франция - Италия · Германия
01.35 Новый год е Луи де Фюнесом.
«Джентльмен из Эпсома». Франция
03.00 «Шурики». Комикс-сериал (Рос
сия)
03.30 Художественный фильм «Новей
шие приключения Буратино, или В на
шем шоу-бизнесе». Россия
05.00 Художественный фильм «Тысяча
и один рецепт влюбленного кулина
ра». Франция - Грузия - Германия
06.35 Музыка на канале
07.05 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)

11.30 Новогодний МУЛЬТканал: «Шехерезада» (2001 г.) Франция
11.35 Новогодний МУЛЬТканал: «Новый
Дед Мороз» (2001 г.) Франция
11.40 Новогодний МУЛЬТканал: «Вол
шебный школьный автобус»
12.50 Новогодний МУЗканал
13.00 «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Новогодний МУЗканал

14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.25 Приключенческий фильм «Марко
Поло: великие странствия»
18.30 Новогодний ЮМОРканал: «ТЕЛЕ
ПРИКОЛЫ». Великобритания (ВВС)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу «ОКНА»
20.30 Новогодний ЮМОРканал: «Мистер
Бин»

21.00 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу
Бенни Хилла»
21.30 Стивен Болдуин в боевике «ГО
РОД ТЕРРОРА». США
23.30 Новогодний ЮМОРканал: «ТЕЛЕ
ПРИКОЛЫ». Великобритания(ВВС)
00.00 Империя страсти. Шоу Фоменко
00.50 Ток-шоу «ОКНА»
02.00 Новгодний ЮМОРканал: «ТЕЛЕ
ПРИКОЛЫ». Великобритания(ВВС)

09.30 Джон Траволта, Николас Кейдж в
боевике «БЕЗ ЛИЦА» (США, 1997 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный сериал «БЛОССОМ»
14.00 Художественный фильм для де
тей «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ
ЦЫ» (ГДР - Югославия, 1966 г.)
15.45 Программа мультфильмов
16.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
16.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ
ПОМОЩЬ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
20.00 Фантастическим сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Бен Аффлек в комедии «200 СИ
ГАРЕТ» (США, 1999 г.)
23.30 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ
МОД»
00.00 Комедийный клѵб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ
ПОМОЩЬ»
00.30 Джон Траволта в мелодраме «ЛИ
ХОРАДКА В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ»
(США, 1977 г.)

12.00 «Веселые старты»
12.30 «Планета футбол». Тележурнал
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
14.00 Фильм - детям «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!», 2 серии
16.15 Х/ф «БОКСЕРЫ» (СССР, 1941)
17.25 МОТОТРИАЛ. Этап чемпионата
мира в залах

18.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.00 Михаил Боярский, Маргарита Те
рехова, Алиса Фрейндлих в фильме
«Д АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
(СССР, 1978), 2 серия
22.30 Комедия Юлиуша Махульского

«ВА-БАНК» (Польша, 1981)
00.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Юнайтед»-»Постмут»
02.30 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
03.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/32
финала. «Саутгемптон»-»Тоттенхем»

09.15
09.55
10.15
11.10
12.00
13.00
13.20
14.45
15.00
15.20
15.40

08.30
09 36
12.00
13.00
14.00

Утренняя Ru zone
MTV Акселератор
25 молодых звезд
Ru_zone
Новогодняя 20-ка Самых Самых

сериал(Великобритания)
12.05 «Ступеньки»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Красавец-мужчина». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии
15.20 «Комедианты»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал (Германия)
17.30 «Я-мама»
18.00 «Регионы: прямая речь»

медии «ВИРУС ЛЮБВИ» (США, 2001 г)

ига____ .__
Музыкальная программа «41 ХИТ»
Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

ДОМА»
08.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(Россия, 1997 г.)

09.00 Комедийно-фантастический сери
ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГО

11.35

Фантастический сериал «БАФФИ

- ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.30

Фильм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ

ЩЕГО» (СССР, 1984 г.) 4 серия
13.35
14.10

Программа «Песни для друзей»
Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

(Россия, 1997 г.)

15.00
17.00
19 00
20.00
22.00

Ты увидел это первым на MTV
mtvICON Aerosmith
SMS - чарт
Fashion Awards 2002
Ru..zone

18.30 ПРЕМЬЕРА. «Ясон и аргонавты».
Художественный фильм (США). 1-я
серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
20.40 «Случилось это зимой». Мульт
фильм
21.00 «Обыкновенное чудо». Празднич
ное шоу. Часть 1
21.55 Чемпионат России по хоккею. «Динамо»-«Спартак». Трансляция с MCA

1995 г )

17.05

ПОГОДА

1710

Фантастический сериал «БАФФИ

- ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.05

Комедийно-фантастический сери

ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГО

РОДКЕ»
19.00

Фантастический сериал «МУТАН-

23.00
00.00
00.30
02.00
03.00

Разум и Чувства
Превращение J.Jackson
mtvICON Janet Jackson
Greatest Hits: U2
MTV Бессонница

«Лужники»
23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 «Версты». Новогоднее путеше
ствие в Россию
01.15 «Времечко»
01.45 Шарон Стоун и Изабель Аджани
в триллере «Дьяволицы» (США)
03.35 «Поэтический театр Романа Вик
тюка»

20.00 Кирстен Данст, Мартин Шорт в
комедии «ВИРУС ЛЮБВИ» (США,

2001 г.)

21.40 Курт Рассел в фантастическом
боевике «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»

(США, 1981 г.)
23.35

Фантастический сериал «МУТАН-

ТЫ-Х»
00.25

ПОГОДА

боевике «БЕССМЕРТНЫЕ» (США,

19.55

ПОГОДА

00.30

Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 1
серия
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 1
серия
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 1
серия
12.00 Премьера!!! Эллен Пейдж в при
ключенческом фильме «МОЕ ВИРТУ
АЛЬНОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

14.00
14.30

«Секреты кино»
Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

ПРИВИДЕНИЯХ», 28 серия
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Майкл Дудикофф и Айс Ти в филь
ме-катастрофе «8 ОГНЕ»
23.00 Тэмми Лорен и Роберт Энглунд в
фильме ужасов «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕ
ЛАНИЙ»

07.00 АЛузыкальиый канал
07.45 «Приключения капитана Врунгеля», 5-7 серии, «Винни-Пух и день за
бот» Мультипликационные фильмы
08.40 «Кино-детям»: Денис Зайцев, Аль
берт Филозов, Екатерина Васильева в
музыкальной сказке «Рыжий, честный,
влюбленный», 2 с.

10.00 «Семейное кино из коллекции
«НаІІтагк»: «Динотопия» (США) 2 с.
10.55 «Кино»: Курт Расселл, Кевин Кос
тнер, Кортни Кокс в приключенческом
боевике «3000 миль до Грэйслэнда»
(США)
13.30 «24» Информационная програм
ма
13.45 «ДМБ» Телесериал 2 с.
15.20 «Приключения капитана Врунге-

ля», 5-7 серии, «Винни-Пух и день за
бот» Мультипликационные фильмы
16.15 «Кино»; Михаил Евдокимов в ко
медии «Не послать ли нам...гонца?»
18.30 «Срок годности»
19.00 «Семейное кино из коллекции
«Hallmark»; «Динотопия» (США) 3 с.
20.00 «Симпсоны». Мультипликационная
серия (США) 203 с
20.30 «ДмБ». Телесериал 3 с.

22.00 «Кино»; Джек Николсон и Хелен
Хант в романтической комедии «Луч
ше не бывает» (США)
00.55 «Кино»: Сильвия Кристел в эроти
ческой мелодраме «Месть Эмману
эль»
02.55 «Рождество в Рокфеллеровском
центре» с участием мировых звезд
эстрады

05.25 Премьера! Максимилиан Шелл и
Наталья Андрейченко в сериале «ПЕТР
ВЕЛИКИЙ», 1 с., США
06.25 Премьера! «Короли криминально
го мира»:»Сонька-Золотая ручка»
07.15 Станислав Любшин в фильме «Об
наженная натура», 1-2 серии
09.20 «10 ЛЕТ, КОТОРОЫЕ ПОТРЯСЛИ
НАС»
09.45 Музыка на канале
10.05 М/ф «Высокая горка»

10.25 Комедия «Интимная жизнь Севас
тьяна Бахова» (2003 г.) Россия
11.55 Премьера! Максимилиан Шелл и
Наталья Андрейченко в сериале «ПЕТР
ВЕЛИКИЙ», 1 с., США
13.00 НОВОСТИ
13.25 М/ф «Каштанка»
14.05 Премьера! Детективная мелодра
ма «6 НОВЕЛЛ АРЛЕКИНА». «Игра в
прятки» (1998 г.) Канада-США
15.50 Фильм из цикла «Криминальная
Россия». «ДЬЯВОЛИЦА»
17.00 НОВОСТИ

17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру
зья»
17.55 Ивар Калниньш в комедии «СИЛЬ
ВА», 1-яс., СССР
19.10 М/ф «Таежная сказка»
19.25 Премьера! «100 чудес света»:
«Особенные люди»
20.30 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
20.45 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
21.00 НОВОСТИ
21.30 Премьера! Максимилиан Шелл и
Наталья Андрейченко в сериале «ПЕТР
ВЕЛИКИЙ», 2 с., США

22.30 Погода
22.40 Хрюн Моржов и Степан Капуста в
проекте «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯС
ЛИ НАС», 4-я серия
23.00 Премьера! «Короли криминально
го мира»:»Сонька-Золотая ручка»
00.00 Станислав Любшин в фильме «Об
наженная натура», 1-2 серии
02.05 Премьера! «ГАРИКИ И ЧЕЛОВЕ
КИ», 4 с., фильм Игоря Губермана
02.35 Акустический концерт группы
«EAGLES». «Замороженный ад»
04.15 Музыка на канале

15.10 Эрик Робертс, Тиа Каррере в

РОДКЕ»

10.00

Кирстен Данст, Мартин Шорт в ко-

I

■W’ra-y л

08.30
08.50
ные
09.00
09.30

Музыкальный нон-стоп
Все игры в программе «32-бит
сказки»
Мультсериал «РЕКС»
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 32

серия
10.00 Мультсериал

«МЭРИ-КЕЙТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 1 серия

......................

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ··
21.25 - Боевик «СКОРОСТЬ-2» (США, 1997). В ролях: Сандра Буллок,
Джейсон Патрик, Уиллем Дефо. Энни, героиня фильма «Скорость», вместе
со своим возлюбленным, полицейским из спецотряда, отправляется в круиз
по Карибскому морю на роскошном лайнере. Но корабль и его пассажиры
оказываются заложниками обезумевшего компьютерного гения.
«РОССИЯ»
13.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ОПАСНЫЙ ДЕННИС НАПАДАЕТ СНО
ВА· (США, 1998). Режиссер - Чарльз Кэнгенис. В ролях: Дон Риклс, Джордж
Ке ннеди, Джастин Купер. Озорной мальчишка Деннис доставляет немало
хлопот своему любимому соседу мистеру Уилсону.
17.25 - Остросюжетный фильм «СЕСТРЫ» (Россия, 2000). Режиссер Сергей Бодров. В ролях: Оксана Акиньшина, Катя Горина, Татьяна Колгано
ва. Александр Баширов, Сергей Бодрое. Две девочки пытаются найти защи
ту от преследующих их бандитов. Но дальние родственники, к которым они
обращаются за помощью, отказывают им в приюте, дабы не накликать беду
на свою голову...

5 стр'.
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ТЫ-Х»

ОЗЕРА», 12 серия
15.30 Чарли Шин, Рене Руссо и Том Беренджер в комедии «ВЫСШАЯ ЛИГА»
17.30 Берт Рейнолдс и Дженнифер Тил
ли в гангстерской комедии «КОМАН
ДА»
1915 «Формула Здоровья»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ», 28 серия

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00, 21.40 - «ПРЕМЬЕРА». Лирическая комедия «ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНЫЙ РОМАНС» (Россия, 2002). Режиссер - Иван Соловов. В ролях:
Ольга Будина, Егор Бероев. Леонид Куравлев, Нина Гребешкова, Оксана
Миронова, Анна Воронова. Путешествие длиной в десять лет начинается
для обыкновенного московского парня с того, что он идет для любимой
девушки на вроде бы безобидную авантюру... 1-я серия.
01.50 - Фильм ужасов «ПИРАНЬЯ» (США, 1978). Режиссер - Джо
Данте. В ролях: Брэдфорд Диллман, Хизер Мэнзис, Кевин МакКарти. В
закрытом водоеме ведутся эксперименты над пираньями, которых планиру
ют использовать в военных целях. По недосмотру героя и героини, плото
ядные рыбки оказываются в вольной чистой воде, где начинают активно
размножаться...
«РОССИЯ»
19.40 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Мистическая драма «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (США, 1999). Режиссер - Тим Бертон. В ролях: Джонни Депп,
Кристина Риччи, Миранда Ричардсон, Каспер Ван Дьен. По классической

новелле Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине». 1799 год. В
маленькой мрачной деревушке под названием Сонная Лощина происходит
череда зверских убийств. Инспектор нью-йоркской полиции знакомится с
деталями преступлений, которые местные жители приписывают призраку...
21.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фильм-катастрофа «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
(США, 1997). Режиссер - Роберт Батлер. В ролях: Рэй Лиотта, Лорен Холли,
Гектор Элисондо, Рейчел Тикотин. На пассажирском самолете к месту
казни в изолированном салоне перевозят двух опаснейших преступников.
Но они еще не сдались. После схватки в живых остаются лишь один из
убийц и стюардесса. Экипаж погиб, самолет разгерметизирован...
НТВ
22.30 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (США, 1971) Ре
жиссер - Дон Сигел. В ролях: Клинт Иствуд, Харри Гардино, Энди Робин
сон. Полицейский инспектор Гарри Каллахен пользуется дурной репутаци
ей у начальства из-за беспощадности в обращении с преступниками. Он
получил прозвище Грязный Гарри, потому что не боится запачкать руки в
крови. Зато с ним боятся встречи те, у кого совесть нечиста.

Областная

6 стр
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зверей»
14.05 Жди меня (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Братья наши меньшие в сериале
«Правда об обезьянах»
16.00 Премьера. ЛеонидКураапев и Оль
га Будина в лирической комедии «Же
лезнодорожный романс». 2-я серия
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Кумиры». Анна Шатилова
18.55 «Ералаш»

19.15 Домашний боевик «Мышиная охо
та»
И.00 Время
21.40 «Железнодорожный романс». 2
я серия
□.45 Тайны века. «Чужие»
23.30 Ночное «Время»

23.45 Телеканал «Новый день». «Кры
лья»
00.15 Телеканал «Новый день». «Гении
и злодеи». Борис Раушенбах
00.45 «Апология»
01.50 Джон Гилгуд в фильме «Кентервильское привидение»

©9.15 Россия. «Джеки Чан». Мультсе
риал (США)
09.55 «Утренняя почта»
10.30 «Городок». Дайджест, Развлека
тельная программа
11.00 Парад комедий. Одри Хепберн и
Фред Астер в музыкальной комедии
«Смешное лицо» (США). 1957 г.
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.10 «Диалоги о животных»

І5.05 «ХА». Маленькие комедии
15.35 «Комната смеха»
16.30 Премия «Золотой глобус». Барбара Стрейзанд, Джефф Бриджес и
Пирс Броснан в комедий «У зеркала
два лица» (США). 1996 г.
18.50 «В «Городке»
І9.00 ВЕСТИ
19.25 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.35 Рождественское поздравление Архиепископа Екатеринбургского и Вер-

хотурского Викентия
19.40 Россия. Премьера. Александр
Панкратов-Черный, Ольга Кабо и Амапия Гольданская в комедии Геральда
Бежанова «Вход через окно». 2002 г.
22.00 Алисия Сильверстоун, Бенисно
Дель Торо и Кристофер Уокен в фильме «Лишний багаж» (США). 1997 г.
23.50 Последний сеанс. Брук Шилдс и
Кристофер Эткинс в фильме «Голубая
лагуна» (США). 1980 г.

08.30 «Сегодня»
08.40 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
69.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». МА
ЛЕНЬКАЯ ОДЕССА
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Вупи Голдберг и Уилл Смит в ко-

медии «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (США)
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Андрей Макаревич в программе
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО», 89 серия
15.35 «БАБНИКИ». Ток-шоу «ПРИНЦИП
ДОМИНО»
17.00, 18,00 «СЕГОДНЯ»
17.05 К.Ламберт в комедии «ЭРКЮЛЬ
И ШЕРЛОК ПРОТИВ МАФИИ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.30 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ»,
2 серия .«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАЗБОРКИ»
20.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: ТРЕТИЙ СЛЕВА»
21.35 ДИСБАТ. Профессия-репортер
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Премьера. Гленн Клоуз и Джефф
Бриджес в детективе «ЗАЗУБРЕННОЕ
ЛЕЗВИЕ» (США)
00.35 Остросюжетный сериал «ВОРЫ»
01.20 ГОРДОН

10.00 Программа передач
10.10 «Порядок слов». Книжные ново
сти
10.15 «Моби Дик». Мультфильм
11.10 Новогодний калейдоскоп
11.55 «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». Х/ф
(Великобритания, 1948)

13.05 «Новый год нужно встречать толь
ко дома»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телесериал(Италия, 2001)
14.50 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СО
БАКА КЛЯКСА». Х/ф («Мосфильм»,
1974)
16.25 Петербург. Время и место. «Му
зей Санкт-Петербургского Государ-

ственного театра марионеток»
16.55 Премьера документального филь
ма «Леха online»
17.35 «Власть факта»
18.05 «Помогите Телеку»
18.15 «Сценограмма»
18.40 Концерт Олега Погудина
19.20 «Святыни христианского мира»
Документальный сериал. 2-я серия

«Терновый венец»
19.45 «Серебряный век петербургской
режиссуры». Ж.Б. Мольер. «ПЛУТНИ
СКАПЕпА». Спектакль Рижского ака
демического театра русской драмы
22.00 Новости культуры
22.25 «ЛЕДИ И ГЕРЦОГ». Х/ф (Фран
ция, 2001)
00.25 «Легкий жанр»

00.30, 9.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 The best

10.45 «Коллекция удивительного»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 The best
12.00 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Волшебный перстень» (на баш
кирском языке)
13.15 «Новогодняя сказка для детей» (на

башкирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания» (1 серия)
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»

19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Женщина с характером», Анже
лика Виноградова
21.00, 23.30, 00.30 ЕВРОНЬЮС
22.ÔÔ «Гостиный двор»
00.00 «Коллекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»

программа
12.05 Фильм - детям. «Златовласка».
Чехия
13.35 Мультипликационные фильмы
«Новогодняя сказка», «Приключения
кузнеца Вакулы»
14.05 Новый год с Луи де Фюнесом.
«Ресторан господина Септима». Фран
ция
15.35 «Черепашки - ниндзя». Мультсериал^США)

Италия
01.35 Новый год с Луи де Фитнесом.
«Ресторан господина Септима». Фран
ция
03.05 «Шурики». Комикс-сериал (Рос
сия)
03.35 Телевизионный художественный
фильм «Формула любви». ТО «Эк
ран»
05.05 Художественный фильм «Девуш
ка твоей мечты». Испания - Германия Италия
07.05 Музыка на канале

86.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
59.15 Заводная комедия «Батарейки
комплект не входят»
11.05 «Царь горы»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Танцы с бизонами в приключен
ческом фильме «Благослови детей и

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 Рождественская сказка «Малень
кая принцесса». 1997 г.
06.45 «Дракоша и компания». Детский
сериал
07.10 «Русское лото»
08.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго
шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. «Ре
портаж на тему». «Досье»

"НТВ"
06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07 10
07.30
07.35
03.00
08.10

«Сегодня»
УТРО не НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ
«Сегодня»
УТРО на НТВ

"КУЛЬТУРА"/НТТ

МІ^

воскресенье

08.00 Новогодний ЮМОРканал: «ТЕЛЕ
ПРИКОЛЫ». Великобриатния (ВВС)
09.00 Детективный сериал «Женщинаполицейский». Германия
09.50 Шоу «О, счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». США

11.30 Новогодний МУЛЬТканал: «Шехерезада» (2001 г.). Франция
12.00 Новогодний МУЛЬТканал: «Новый
Дед Мороз» (2001 г.). Франция
12.20 Новогодний МУЛЬТканал: «Вол
шебный школьный автобус»
12.45 Новогодний МУЗканал
13.00 «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»

14.30 Новогодний МУЗканал
14.45 Шоу «О, Счастливчик!»
"
15.30 Ток-шоу «ОКНА»
16.25 Боевик «ГОРОД ТЕРРОРА». США
____ Новогодний ЮМОРканал: «ТЕЛЕ
18.30
ПРИКОЛЫ». Великобриатния(ВВС)
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»
20.30 Новогодний ЮМОРканал: «Мис-

тер Бин»
21.00 Новогодний ЮМОРканал: «Шоу
Бенни Хилла»
21.30 Премьера! Грандиозные фантас
тические приключения в фильме «КО
РОЛЬ ОБЕЗЬЯН» (2001 г.)
00.50 Империя страсти. Шоу Фоменко
01.40 Ток-шоу «ОКНА»
02.35 Новогодний МУЗканал

09.30 Фантастический сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.30 Буіовиль, Луи Де Фюнес в коме
дии «РАЗИНЯ» (Франция. 1965 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийным сериал «БЛОССОМ»
14.00 Художественный фильм для де
тей «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(Чехословакия, 1973 г.)
15.45 Программа мультфильмов
16.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

16.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ
ПОМОЩЬ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Сильвестр Сталлоне в драме «ИЗО
ВСЕХ СИЛ» [США, 1987гЦ
23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 Комедийный сериал «ЖУРНАЛ
МОД»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ
ПОМОЩЬ»
00.30 Пародия на вестерн «ЛИМОНАД
НЫЙ ДЖО» (Чехословакия, 1964 г.)

17.00 Танцы. Открытый чемпионат Рос
сии
18.00 ФУТБОЛ. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити»-«Ливерпуль». Прямая трансляция
20.00 Ток-шоу «ЗВЕЗДНЫЙ КОНВЕЙЕР»
21.00 Михаил Боярский, Маргарита Те
рехова, Алиса Фрейндлих в фильме

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
{СССР, 1978), 3 серия
22.30 Комедия Юлиуша Махульского
«ВА-БАНК-ІІ» (Польша, 1981)
00.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса
00.30 Западная трибуна. Чемпионат Ис■ пенни по футболу

18.00 2X1
18.15 MTV Пульс
19.00 SMS - чарт
20.00 TRL представляет: самые сног
сшибательные певицы
22.00 Ru zone

23.00 MTV представляет: Кристина' стриптиз в Нью-Йорке
00.00 25 самых громких клипов MTV
01.00 Концерт Мумий Тролля
02.00 Greatest Hits: Depeche Mode
03.00 MTV Бессонница

08 15 Х/ф «БОКСЕРЫ» (СССР, 1941)
09.30 Фильм «Д АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА» (СССР, 1978), 2 серия
11.00 «В гостях у АТН»
11 30 «Планета футбол». Тележуриал
12.00 «Веселые старты»

12.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
14.00 Фильм - детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РЫЖЕГО МАЙКЛА»
15.30 «Веселые старты»
16.00 «Шоу футбольной Европы». Те
леобозрение

20 лет комедии на MTV
Ru_zone
Новогодняя Русская 10-ка
Самые дорогие видеоклипы
Стоп! Снято Дима Билан
Большое кино: Итоги 2002 года

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
11.30 «Art коктейль»

12.00
13.00
14.00
15.00
17.00
17.30

08.30 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал
08.55 «Смотрите на канапе»
09.00 «Кошкин дом». Мультфильм
09.30 «Серебряный диск»
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Госпожа Сан
та-Клаус» (США)
11.35 «Неприрученная Африка». Теле-

сериал (Великобритания)
12.00 «Дед Мороз в метро». МультÎильм (Франция)
О «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Игра в люйовь». Художествен
ный телефильм. 1-я и 2-я серии
14.55 Виктор Коклюшкин в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
15.20 «Комедианты»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль
ный телесериал(Германия)
17.30 «Очевидное-невероятное»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ясон и аргонавты». Художествен
ный фильм (США). 2-я серия
... С
____
2о.оо
обытия., Время
время московское
20.15 «Магия», Театральная программа
с Александром Калягиным
21.00 «Обыкновенное чудо». Празднич
ное шоу. Часть 2

21.55 Майкл Дудикофф в фильме «Са
мооборона» (Канада)
23.40 «Угрюм-река». Специальный ре
портаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»
01.10 «Времечко»
01.35 «Российский национальный
Олимп - 2002». Церемония вручения
премии

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ
ДОМА»
08.00 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(Россия, 1997 г.)
09.ПО Комедийно-фантастический сери
ал «ОБОРОТЕНЬ 8 ШКОЛЬНОМ ГО
РОДКЕ»
10.00 Сигурни Уивер в комедии «СВОЙ

ПАРЕНЬ» (США, 2000 г.)
11.30 Фантастический сеоиал «БАФФИ
- ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.25 Фильм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (СССР, 1934 г.), 5 серия
13.36 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Драма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(Россия, 1997 г.)
14.45 Программа «КУХНЯ»
15.10 Курт Рассел в фантастическом

боевике «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
(США, 1981 г.)
17.05 ПОГОДА
17.10 Фантастический сериал «БАФФИ
- ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
18.05 Комедийно-фантастический сери
ал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГО
РОДКЕ»
19.00 Фантастический сериал «МУТАН-

19.55 ПОГОДА
20.00 Сигурни Уивер в комедии «СВОЙ
ПАРЕНЬ» (США, 2000 г.)
21.35 Гангстерская комедия «КАРТЫ,
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (Великобрита
ния, 1998 г.)
23.46 Фантастический сериал «МУТАН-

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 2
серия
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 2
серия
11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 2
серия
12.00 Премьера!!! Майкл Ноури в боевике «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 1 серия
15.30 Берт Рейнольдс ѳ гангстерской
комедии «КОМАНДА»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Майкл Дудикофф и Айс Ти в фильме-катастросре «В ОГНЕ»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ», 29 серия
20.00 «Забавные животные»
21.00 Премьера!!! Майкл Мориарти ѳ
приключенческой мелодраме «ШЕРЛОК»
23.00 Уильям Херт и Арманд Десанте в
криминальной драме «ПРИСЯЖНЫЕ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ», 29 серия

09.48 «Семейное кино из коллекции
«НаІІтагк»: «Динотопия» (США), 3 с.
10.35 «Кино»: Джек Николсон и Хелен
Хант в романтической комедии «Лучше не бывает» (США)
13.30 «24». Информационная программа
13.45 «ДМБ». Телесериал, 3 с.
15.20 «Приключения капитана Врунгеля», 8-13 серии. Мультипликацион-

ные фильмы
16.25 «Кино»: Владимир Высоцкий,
Ефим Копелян, Николай Гринько в приключенческом фильме «Опасные гастроли»
18.25 «36,6»м
19.05 «Семейное кино из коллекции
«Hallmark»: «Динотопия» (США) 4 с
20.00 «Симпсоны». Мультипликационная
серия (США) (повтор от 2.11.01), 204 с.

20.30 «ДМБ». Телесериал. Заключительная серия
22.00 «Кино»: Эрчи Эдамос, Сьюзен
Африка, Мэтт Борленги в фильме ужасов «Кровавая волна» (США)
23.50 «Кино»: Сильвия Кристел в эротической мелодраме «Аромат Эммануэль»
01.50 «Робби Уильямс в Альберт-Холле», Новогодний концерт

10.25 Валентина Серова в комедии «Де
вушка с характером». СССР
11.55 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИИ», 2 с.
13.00 НОВОСТИ
13.25 Мультфильм «Аленький цветочек»
14.15 Рождественская сказка «АНГЕЛ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». Йталия
15.50 «Короли криминального мира»:
«Сонька-Золотая ручка»
17.00 НОВОСТИ

17.25 Мультсериал «Гарфилд и его дру
зья»
17.55 Комедия «Сильва», 2-я с., СССР
19.25 Премьера! «100 чудес света»:
«Гремучая змея»
20.30 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
20.45 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
21.00 НОВОСТИ
21.30 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ», 3 с.
22.30 Погода

22.46 Хрюн Моржов и Степан Капуста в
проекте «10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯС
ЛИ НАС», 5-я серия
23.00 Д/ф «РОЗЫ ДЛЯ Р.АИСЫ»
23.40 Драма «СИБИРСКИЙ СПАС».
01.45 Премьера! «ГАРИКИ И ЧЕЛОВЕ
КИ», 3 с., фильм Игоря Губермана
02.20 Премьера! «ИСТОРИЯ МИРОВО
ГО МЮЗИКЛА. ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ»
04.05 Музыка на канале

п ·*■“*

п

08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09 00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 3:
сепия
10.0(1 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И
ЭШЛИ - СУПЕР АГЕНТЫ», 2 серия

"АСВ"
37.00 Музыкальный канал
07.15 «Приключения капитана 8рунге
ля», 8-13 серии. Мультипликационные
фильмы
08.20 «Кино-детям»: Юра Торсуев, Во
лодя Торсуев, Николаи Караченцов
фантастическом фильме «Приключе
ния Электроника», 1-я серия

"ермак* {si
05.40 Сериал «ПЕТР ВЕЛИКИЙ», 3 с.
06.40 Д/ф «Розы для Раисы»
07.15 . Йгорь Волков в драме «СИБИРСКЙЙ СПАС». Россия
09.25 «10 ЛЕТ, КОТОРОЫЕ ПОТРЯСЛИ
НАС»
09.45 Музыка на канале
10.00 М/ф «Чудесный колокольчик»

Топливо - солярка, керосин.
Расход топлива - 150г./час
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов. 56-106,
48-08.
узе
,, к-к “Кузнецк»» мое*·“.
?ré
еий Тагил, 23-41-34.
г,
аг, м-н “На» сед", тел. 3-28-04.
г-Ллаолееск, рынс,ц
, тел. 5-89-36.
г-Новоурзльск, тал. 9-90-03, S-05 5Û.
В-Bai
Ий' , тел. 9-13-91
г.Аебаст, м-н -Садовод’, тел. 1-19-49.
г.Пе
й, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68.
г.Седов, м-l
вс», тел. 2-07-84.

ты-х»

Гор Вербински. В ролях: Натан Лейн, Ли Эванс, Викки Льюис, Мори
Чайкин. Наследство утешает двух братьев, горюющих о смерти отца:
старая фабрика и особняк им пригодятся. За особняк постройки
известного архитектора можно выручить огромные деньги. Но пред
вкушение богатства отравлено: братья узнают, что в доме хозяйничает
хитроумная мышь, которая не хочет уступать свое жилище.
01.50 - Фантастическая трагикомедия «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ
ВИДЕНИЕ» (США, 1986). Режиссер - Пол Богарт. В ролях: Джон
Гилгуд. Тед Васс, Андреа Марковиччи, Алисиа Милано, Джефф Хар
динг, Лайла Кэй. По мотивам одноименной сказки Оскара Уайльда.
Молодая американская чета, поселившаяся в английском родовом
замке, сталкивается с происками тамошнего привидения. Однако спу
стя время дух, который не может найти упокоения, и новые обитатели
замка находят общий язык.
«РОССИЯ»
16.30 - «ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Комедийная мелодрама «У
ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» (США - Канада, 1996). Режиссер - Барбра Стрей

занд. В ролях: Барбра Стрейзанд, Пирс Броснан, Джефф Бриджес,
Лорен Бэколл, Джордж Сигал. Он и Она знакомятся через объявление в
газете. Она - скромная дурнушка, мечтающая о страстной любви. Он суховатый красавец, которому хотелось бы завести подругу...
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (Россия,
2002). Режиссер - Геральд Бежанов. В ролях: Александр ПанкратовЧерный, Ольга Кабо, Амалия Гольданская. В свое время герой упустил
настоящую любовь, и теперь постоянно ищет замену любимой. Однаж

ды он попадает в очень сложную ситуацию: к нему одновременно
пожаловали четыре возлюбленные...
22.00 - Приключенческая комедия «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (США, 1997).
Режиссер - Марко Брамбилла. В ролях: Алисия Сильверстоун, Бенисио Дель Торо, Кристофер Уокен, Николас Туртурро. У дочки милли
онера есть все, кроме родительской любви. Чтобы привлечь внимание
отца к своей персоне, предприимчивая девушка организует собствен
ное похищение. Отправив папаше записку с требованием выкупа, она
забирается в багажник автомобиля и ждет «освобождения из плена».
Однако машину угоняет профессиональный угонщик...
"НТВ"
17.05 · Криминальная комедия «ЭРКЮЛЬ И ШЕРЛОК ПРОТИВ
МАФИИ» (Франция, 1996). Режиссер - Жанно Шварц. В ролях: Крис

тофер Ламберт, Ришар Анконина, Филиппин Леру Болье, Ролан Бланш.
Двое симпатичных бандитов по заданию своего босса должны отыс
кать ящик с фальшивыми купюрами. Для этого они крадут из полицей
ского участка двух ищеек, специально натренированных на поиск
фальшивок. Но умные законопослушные собаки ведут собственную
политику.
22.30 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ» (США,
1985). Режиссер - Ричард Марканд. В ролях: Гленн Клоуз, Джефф
Бриджес, Питер Койот, Лэнс Хенриксен. Жители Сан-Франциско по
трясены зверским убийством жены преуспевающего издателя. В свя
зи с тем, что вдовец унаследовал огромное состояние и недвижи
мость, он становится главным подозреваемым. Его берется защищать
женщина-адвокат, убежденная в невиновности своего клиента. Между
адвокатом и подзащитным возникает любовная связь...

ПОКУПАЙ БИЛЕТ НА ЕЛКУ!

“благодать“, тел. 34-92. < i

J ХКушва,

СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА
"СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК"
- НАРИСУИ!
Комикс-рассказ с картинками.
- НАПИШИ!
Сценарий в прозе или стихах.
- ИЗОБРЕТИ!
Анимационный фильм.
ТЕМА: Новогодняя сказка

Автскраны г/п 1
ст 15 дс ЗС т.
на шасси
МАЗ» КамАЗ, Упал
сс стоянок в Москве
и Екатеринбурге

Свои работы присылай по адресу:
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
“Областная газета”, отдел рекламы,
контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87.

Официальный представитель в Уральском регионе:

'Іпкм-гчыі-кѵріі,:
х-х-х-мден»·:·:·:·:-:·:-

ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

ЛОРИС

Галичскийзавод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

азета @

3Ï-22-52,
50-64-35

Клинцовский завод и

(08336) 4-46-19, 4-24-25

СКЯЙНЕТ
ПЛЮС

-

L

-

издательский
док
тел. 36-30-30

-

ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ШмГ

Это музыкальная сказка
с волшебными превращениями, с курьезными
столкновениями и, конечно же, победой добра
и справедливости над обманом и злом!
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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ
в фойе театра вы сможете купить

Цена билетов: 70, 80, 90, 100 рублей.

для своих любимых детишек.
Стоимость билетов 40 и 60 рублей,
продаются они в кассе театра
(тел. 71-17-83).

Справки по телефонам: кассы — 22-27-83,
гл.администратор — 29-41-60,
групповые заявки — 29-44-50.
Екатеринбургский цирк приглашает на работу распространителей
билетов. Возраст 25—40 лет.

та

По телефонам 71-45-0.1, 71-71-06
вы можете заказать билеты
за наличный и безналичный расчет.
Екатеринбург, 8-е Марта, 15.

За более подробной информацией обращаться
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43,
тел. (3432) 22-25-85, 29-44-50.

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПОЗДРАВЛЯЕТ

ВСЕХ

С

НОВЫМ ГОДОМ!

“СУПЕРЕЛКИ В МУЗКОМЕДИИ”
С 28 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ

ПРЕМЬЕРА
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
СКАЗКИ
“СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ”

ПОГОДА
Музыкальная программа «41 ХИТ»

Телеанонс

w

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ.

ты-х»
00.30
00.35

И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

”

ОЮДИ£І^
%

і

- отопления домов, дач, теплиц, хозблоков,;
- приготовления пищи

Героическая считалочка
в одном действии

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТИ РОССИИ
И ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ "5 +"

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
9, ІО, 11 ЯНВАРЯ
ПРЕМЬЕРА

“ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ”
Мюзикл в одном действии
с новогодним прологом и эпилогом

ВАС ЖДУТ:
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОДАРКИ! ХЛОПУШКИ, КОНФЕТТИ И ФЕЙЕРВЕРК!
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ! КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ КОСТЮМ! ПРИХОДИТЕ!
ВЫ САМИ ВСЕ УВИДИТЕ!
Начало новогодних представлений в 11.ОО, 14.00, 17.00.
Стоимость билета (интермедия у елки и новогодний спектакль) - от 50 до 70 рублей.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 71-08-32), через уполномоченных.
По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет
с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

УРАЛЭКСПОЦЕНТР
телефон: 3432/493017,27,
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru

Открой себя миру вместе с Уралэкспоцентром!

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.15 - Комедия «МЫШИНАЯ ОХОТА» (США, 1997). Режиссер -

№

Печь предаазначенд дая;

г/

16.05 Телевизионный художественный
фильм «Чародеи». 2-я серия. Одесская
киностудия по заказу Гостелерадио

"АТН"

^30
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

07.25 «Астропрогноз» на 05.01.02
07.30 Спецпроект ТАУ. Антиутопия (3-я
серия), (от 04.01)
08.30 Христианская беседа
09.00 Музыка на канале
09.30 «Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)
09.50 Фильм-детям. .«Жар-птица». Гер
мания
11.25 Мультипликационный фильм
«Чуча». Россия
11.50 «Счастливого пути!» Музыкальная

06.00 Молодежный сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ
ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
09.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
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января

17.25 «Шурики». Комикс-сериал (Рос
сия)
17.55 Телевизионный художественный
фильм «Формула любви». ТО «Эк
ран»
19.30 Спецпроект ТАУ. Таежные Гусе
ницы
20.30 «Астропрогноз» на 06.01.02
20.35 Художественный фильм «Обыкно
венное чудо». 2-я серия
21.50 Художественный фильм «Семь ста
риков и одна девушка»
23.15 Художественный фильм «Девуш
ка твоей мечты». Испания - Германия -

"₽ТК"
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Заканчивается год, заканчивается и выставочная программа УралЭкспоцентра, которая была напряжённой. Проведено почти три десятка
выставок, тематика которых разнообразна: медицина, экология, металлургия и машиностроение, связь, технологии управления бизнесом,
торговля, средства массовой информации, спорт, туризм. Не так давно
подведены итоги конкурса «Лучшая выставка Екатеринбурга», который
организовал городской Комитет по развитию товарного рынка. Независимая экспертная комиссия признала выставку Уралэкспоцентра «Уралстройиндустрия» лучшей в Екатеринбурге. А другой экспозиции Уралэкспоцентра - сельскохозяйственной выставке «АГРО» присвоен знак
Международного союза выставок и ярмарок, подтверждающий, что
уровень выставки соответствует высоким международным стандартам.
С 17 по 19 декабря в выставочном павильоне прошла первая выставка
«Металлургия. Машиностроение - 2002», на которой собралось более
60 ведущих металлургических и машиностроительных предприятий. С
чьей-то лёгкой руки выставку «Металлургия. Машиностроение - 2002»
уже назвали форумом уральских промышленников. Сегодня с полной
уверенностью можно сказать, что экспозиция «Металлургия. Машиностроение - 2002» положила начало двум перспективным выставочным
проектам. Планируется, что в июне 2003 года на площадях Уралэкспоцентра соберутся на самостоятельной выставке уральские машиностроители, а в сентябре будущего года с полным размахом намерены
выставляться металлургические предприятия.
Круглый фирменный знак Уралэкспоцентра стал своеобразным гарантом качества выставочной деятельности. Не случайно, что практически все значимые для Екатеринбурга и Свердловской области мероприятия проходят именно в выставочном павильоне на Громова, 145.

Уважающие себя, расчетливые и "продвинутые” предприниматели
выбирают самую крупную и известную выставочную организацию. По
данным аналитиков выставочного бизнеса, 48% сделок, заключенных
на выставках Уралэкспоцентра, не требуют дополнительных встреч,
что является свидетельством высокого делового уровня, профессио
нализма и честных партнерских отношений экспонентов, представля
емых выставкой. В течение последних лет программа выставок опре
деляет рабочий график бизнесменов, а с недавнего времени и поли
тиков. Выставочная деятельность стала предметом пристального вни
мания как муниципальных и областных, так и федеральных структур.
Все прекрасно понимают, что выставки - это лучший РВ для власти,
оживление рынков и предпринимательской деятельности. Баромет
ром экономической обстановки не только в УрФО, но и на межрегио
нальном уровне стал Уралэкспоцентр.
В грядущем году в выставочном павильоне на Громова, 145 плани
руется провести более трёх десятков международных выставок. Урал
экспоцентр выступает организатором официальных, представительс
ких выставок-презентаций Свердловской области в Ханты-Мансийс
ком и Ямало-Ненецком автономных округах, в Киргизии, Белоруссии,
Азербайджане, Молдавии, во Франции, Германии, Китае, Болгарии,
Иране, Ираке, США.
Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и ждём старых
и новых друзей на наших выставках! “Открой себя миру" с Уралэкспо
центром!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

Областная

26 декабря 2002 года

7 стр.

2" а$®та

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

"Дикороссы"
Творчество двух
екатеринбургских поэтов —
Сергея Нохрина и Олега
Балезина — нашло
признание в самой столице
нашей Родины.
На днях в Москве в издатель
стве “Грааль’’ вышла необычная
книга. Называется она “Приют
неизвестных поэтов”. Необычен
и подзаголовок у этого солид
ного тома — “Дикороссы”.
К сожалению, для С.Нохрина
эта публикация в Москве уже
посмертная, не так давно он
ушел из жизни.
Выход в свет этого поэтичес
кого коллективного сборника —
факт уникальный хотя бы уже
потому, что под его обложкой
составители собрали целых со
рок авторов со всей России-матушки. И все они — неизвест
ные поэты.
Идея создать такую книгу
принадлежит московскому поэту
Юрию Беликову. В послесловии
говорится: “В XXI веке белых
пятен России географической,
наверное, не существует. А вот
белых пятен России поэтичес
кой — великое множество. В
этом сборнике представлен

Сибнефть
■ ПОДРОБНОСТИ

творческий сплав тех авторов,
которые проросли самосевом,
не надеясь на приход садовника
и любовь Родины”.
Что характерно, нашел всех
этих неизвестных поэтов сам
Ю.Беликов. Благодаря газете
“Трибуна” и общению с колле
гами, живущими в разных горо
дах.
Олег Балезин — заместитель
главного редактора газеты “На
смену!” стихи пишет со студен
ческих лет. Однако печататься
не торопился. Как говорят, дол
го писал в стол. За последние
десять лет публиковался в раз
личных изданиях буквально раза
два-три. И тем не менее ока
зался замечен.
Его коллега Сергей Нохрин
был. так сказать, намного изве
стней. У него еще при жизни
вышли две поэтических книги.
Однако и он тоже не лез со сво
ими стихами напоказ. Считал это
дело интимным, сугубо личным.
А зарабатывал на жизнь обыч
ной журналистикой. Кстати, как
и большинство авторов этой кни
ги.

Уважаемые 2)амы u Jocnoqa!
Л/іимивіе искренние поздравления
с Новым, годом
и ^оокдеаПвом Христовым!
Желаю Нам ддачи, прои^еіпания
и финансового благополучия
в Новом Jogg?
Лне/гсиьный tfufietaHop
ОЛО «(teefupoecKHecfHiienjtä^

..

Л .Н. Иорзсин

Анатолий ГУЩИН.

Николай ПЕТРОВ

Возрождение культуры придет
из Большой России

Николай Петров - один из
талантливейших музыкантов
нашего времени - завершил
череду звездных концертов в
Свердловской государственной
филармонии. Представлять
пианиста-виртуоза, народного
артиста СССР особой надобности
нет: он довольно частый гость
нашего концертного зала.
Нынешний приезд Петрова накануне двойного юбилея:
собственного 60-летия и 40-летия
творческой деятельности. За свою
жизнь он сыграл все фортепианные
концерты Бетховена и Прокофьева,
Рахманинова и Баха. Построил
Дом, который стал его крепостью,
его малой родиной, местом, куда
хочется возвращаться со всех
поездов и самолетов. Считает
оскорбительным слово
"провинция”, называет ее Большой
Россией, откуда и произойдет, по
его мнению, возрождение
российской культуры.
Будучи на гастролях, Николай
Арнольдович всегда охотно
общается с журналистами. Он
предельно искренен, точен в
формулировках, не стесняется
называть вещи своими именами.

—Мы по инерции или из патрио
тизма называем Россию великой му
зыкальной державой. Но при этом
все чаще кажется, что страна на
столько далека от мирового музы
кального процесса...

год проходит фестиваль “Кремль музы
кальный”, основная идея которого —от
крытие новых, неизвестных имен: и по
возрасту, и по тому, что находятся в
удалении от большой сцены. Плюс мне
хочется создать иллюзию у наших пи
томцев, что они здесь кому-то нужны.
—Как член президентского Сове
та по культуре, как вы можете оце
нить заинтересованность президен
та вопросами культуры?
—Вы знаете, что я был членом совета
и при предыдущем президенте. Тогда я
видел перед собой мало что выражаю
щие глаза, и реакция была непонятной.
При Путине мы собирались только раз,
я увидел весьма заинтересованную ре
акцию президента и в виде дополни
тельных вопросов, и в виде результа
тов. Кое-какие проблемы потихоньку ста
ли сдвигаться.
—Что вас более всего беспокоит
сегодня в состоянии русской фор
тепианной школы?
—Россия — центр музыкальной педа
гогики. Бывший центр. Сто лет назад по
всему миру разъезжались лучшие пред
ставители русской преподавательской
школы, и они осели везде, дали свои
плоды. Но это огромная разница, выучи
ли вас на пианиста или на музыканта. У
нас хороших пианистов, ремесленников
- пруд пруди. И это не оскорбительно.
Фаберже, Челлини, Рублев - ремеслен
ники. Они блестяще освоили свое мас
терство. Но еще Господь подержал над
головой их свои длани не одну минуту.
Сейчас у нас успешно учат ремеслу, че
редой появляются музыканты, играющие
быстро, чисто, блестяще, эффектно. Но,
на мой взгляд, гораздо ценнее, когда
публика во время концерта держит руку
в кармане, чтобы вовремя достать носо
вой платок. Когда слезы подступают. Это
го уже нет у выдающегося пианиста
Евгения Кисина. Понятие большого
музыкантак нему меньше подходит.
Нет того убивающего, ошеломляющего
эффекта, когда 14-летний мальчик иг
рал Шопена. Зал рыдал от его творче
ства, от его созидания. Количество пиа
нистов значительно превышает количе
ство музыкантов. Мы сегодня не можем
сказать, чем отличается творчество Де
ниса Мацуева от Коли Луганского. Но с
закрытыми глазами различим искусство
Софроницкого, Нейгауза, Игумнова, Зака.
Сейчас многое устандартилось. Потеря
на практика работы над звуком.

—О необходимости поддержки
культуры сегодня много говорят, но
мало что делают...
—Чтобы навести порядок, нужно сде
лать одну вещь - принять закон о меце
натстве, который давно есть во всем ци
вилизованном мире. На этом ваш покор
ный слуга проел не один комплект зу
бов. Мы с Николаем Губенко, Галей Вол
чек стояли у истоков создания этого
закона. Мы хотели, чтобы человек, ко
торый дает деньги на культуру, не ста
новился мгновенно объектом фискаль
ных органов. Если даже он украл 20 мил
лионов, но хочет дать 100 миллионов
театру, филармонии или построить шко
лу, то не надо его за это преследовать.
У господина Починка другая позиция. У
нас все в пещерном состоянии. В мире
все крупные организации, корпорации
обязаны поддерживать искусство. Ника
кого сдвига у нас нет.
Столь же бессмысленное дело в на
шей стране защищать права исполните
лей. Я сыграл два-три раза роль дурака
Данко, и, кроме плевков и обливания
помоями, ничего не получил. Чистое
донкихотство.
—Как вы думаете, у министра
культуры есть какие-то рычаги воз
действия, или он только наиболее
сочувствующий культуре чиновник?
—Нас с Михаилом Ефимовичем свя
зывают годы не только знакомства, но и
дружбы. Высокоинтеллигентый человек,
и вешать на него всех собак - нельзя. Не
дай Бог, он уйдет. Рычаги влияния у него
есть. Но мне кажется, что мы забываем о
системе приоритетов. При всем моем ува
жении к краеведческому музею, напри
мер Петропавловска, к тем святым лю
дям, которые работают за 700 рублей
зарплаты, я считаю, что Большой театр,
Третьяковская галерея и подобного рода
очаги культуры важнее. И не может ми
нистр культуры одновременно занимать
ся судьбами разваливающейся Мариинки и разрушающейся потрясающей гале
реи в Саратове. Мне кажется, что суще
ствует местная власть, которая должна
содержать свою местную культуру. И для
них она должна быть столь же важна, как
Большой театр для всего мира. А чело
век, который призван заниматься судь
бами народного достояния, не должен
чинить краны в сортире.
—Вы даете до ста концертов в год.
Это кажется не очень много по срав
нению с другими?..

■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Ново-Тихвинская обитель:
жить в ладу со временем
ЧТО такое монастырь в понимании людей,
далеких от религии и всего, что с ней
связано? Маленький островок, на котором
царят свои правила. Но верны ли
представления современного мирского
человека о монастырях? Так ли уж
монастыри отделены от реальности, а
люди, живущие, по мнению многих,
взаперти, отреклись от обыденности?
Конечно же, в большинстве своем
монастыри не изменили образа жизни с
момента их появления. Но мне удалось
попасть в монастырь, который волейневолей вынужден идти в ногу со
временем. Это — Ново-Тихвинский
женский монастырь.
Оказаться в его стенах довольно непросто.
Внешне это неприступная крепость, отгорожен
ная от мира высоким и прочным деревянным
забором. Ново-Тихвинский закрыт для всеобще
го посещения, хотя экскурсии, как ни странно,
устраиваются, но только в село Меркушино Вер
хотурского уезда, где расположено основное
подворье этой обители. Мне же удалось попасть
в монастырские кельи, расположенные на окра
ине Екатеринбурга, на берегу озера Шарташ.
В монастыре все трудятся с утра до поздне
го вечера. Большая часть сестер-монахинь и

послушниц трудится в иконописной, швейной
мастерских, а также певческом и переводчес
ком классах. Эта работа и называется послуша
нием.
Несут монахини послушание в трех храмах,
читают службы, поддерживают порядок, выпол
няют работу в просфорне и в трапезной. Но, по
признанию самих насельниц монастыря, наибо
лее сложным является послушание благочинной.
Сестра — благочинная неукоснительно следит,
чтобы все выполнялось по давно заведенному
уставу и вовремя: молитвы, трапезы, работа, от
дых. Несколько сестер заботятся о том, чтобы в
монастырской лавке всегда был широкий выбор
православной литературы, икон, сувениров. Они
же встречают приезжих паломников, организуют
для них экскурсии, отдых, питание.
Сестры, работающие в иконописной мастер
ской, имеют различную подготовку: кто-то умел
в миру неплохо рисовать, а кто-то обучался в
художественной школе и даже в архитектурном
институте. Здесь, в обители, все они занимают
ся профессиональным рисованием с препода
вателями из художественного училища.
Прежде иконописцы Ново-Тихвинского мона
стыря перенимали опыт современной иконопис
ной школы, действующей при Троице-Сергиевой лавре. Сегодня сестры пишут и в древних

БАСКЕТБОЛ
“Балтийская
звезда”
(Санкт-Петербург) — “УГМК”
(Екатеринбург).
62:105
(11:31, 24:35, 18:17, 9:22).
Самые результативные:
Миронова-14 — Милтон-23.
Команду “УГМК” на матч в
Санкт-Петербурге вывел 46летний югослав Зоран Вешич.
Напомним, что прежний настав
ник “УГМК” Владимир Колос
ков подал в отставку после по
ражения команды в принципи
альном матче против самарс
кого “СГАУ”.
Как нам удалось выяснить,
игровая карьера Вешича была
связана с командой второго
югославского дивизиона “Мла
дость” (Белград). Тренерский
стаж - двенадцать лет. Внача
ле он работал с мужскими ко
мандами (в том числе вторым
тренером в белградском
“Партизане”), а с 1995 года - с
женскими. В разное время Ве
шич возглавлял три югославс
кие команды (среди них - из-

вестная нам по нынешней Евролиге “Будучность”) и один ру
мынский клуб. Кроме того, выс
тупавшая под его руководством
команда кадетов заняла второе
место на чемпионате Европы
1999 года. Немаловажный ню
анс - новый наставник “УГМК”
не знает русского языка.
Контракт с Зораном Вешичем заключен до конца сезона,
причем перед ним поставлена
задача сохранить “УГМК” чем
пионский титул и “пройти в Ев
ролиге как можно дальше” (за
этой туманной формулировкой,
очевидно, скрывается выход в
плей-офф).
“Лисиц” Вешич впервые уви
дел только во время матча в
Питере (хотя со “сборницами” и
Делишей Милтон, конечно,
встречался и раньше), и игра
наших баскетболисток произве
ла на него приятное впечатле
ние. После финального свистка
тренер заметил, что с такой ко
мандой можно решать самые
высокие задачи.

"Евраз" выигрывает
в Самаре 20 очков

■ МЕЛОМАНИЯ

—Вы знаете, несмотря на
все то, что с нами вытворя
ет наша власть, все-таки
Россия продолжает ею ос
таваться. Совершенно не
известно откуда появляют
ся удивительно талантливые
дети во всех областях - му
зыке, спорте, живописи. На
верное, у нас существует ка
кая-то питательная среда.
Но давно уже очевидна эро
зия из-за соответствующе
го отношения властей к воп
росам культуры, искусства,
которые живут по остаточ
ному принципу. Даже он до
сих пор не выжег появление
талантливых людей. Печаль
но, на мой взгляд, другое. У
нас существует много орга
низаций, которые следят за детьми, во
зят по странам и конкурсам, представ
ляют разным президентам... Но взра
щенные молодые таланты только и ждут
момента улизнуть из страны. Талант в
России по-прежнему невостребован.
Молодой музыкант, художник с самого
начала понимает, что он всем мешает,
и лучше бы его не было. Я не называю
отъезд современных музыкантов эмиг
рацией. Потому, что эмиграция - это
Лев Копелев, это Буковский, это те люди,
перед которыми стоял выбор - тюрьма
или вон из страны. Сейчас - миграция:
люди летят туда, где теплей, где лучше
платят, лучше относятся. Я не собира
юсь противопоставлять себя никому.
Мой фонд, основанный в 1999 году, ни
чего не декларирует, не добивается и
создан для того, чтобы, елико возмож
но, поддержать старых и немощных и
помочь молодым.
—Николай Арнольдович, вы до
вольно часто весьма нелестно от
зываетесь о современных музыкаль
ных конкурсах...
—Коррупция пронизала не только
экономику, но и искусство. На большин
стве конкурсов, творческих соревнова
ний в основном соревнуются ушлые про
фессора: чтобы “пробить” своих, надо
задвинуть наиболее талантливых. Это
расцвело пышным цветом и на экзаме
нах, приемных и выпускных. Мой фонд
старается отыскать тех, кто был задви
нут в самый дальний угол, откуда нет
выхода, и помочь, в меру наших сил,
найти им место на эстраде. Четвертый

"УГМК" возглавил югослав Вешич

канонических традициях. В ближайших планах
— обучиться искусству реставрации, освоить
технику фрески и мозаики.
Швейное послушание, как признались насель
ницы, лучшее для накопления духовного богат
ства, навыков, необходимых для монашествую
щего терпения, смирения. Ведь во время моно
тонной работы ум занят молитвой. Сегодня в
мастерской трудится 17 сестер.
В мастерской изготавливается богослужеб
ная и повседневная одежда для священнослу
жителей. Создаются и вещи, способные укра
сить быт православной семьи: салфетки, при
хватки, закладки для книг.
Монастырская мастерская принимает заказы
от храмов, частных лиц и даже организует дос
тавку. Она оборудована профессиональными
вышивальными машинами с компьютерным об
служиванием, что позволяет выполнять заказы
любой сложности. Техника закупалась в одной
из частных фирм, специализирующейся на вы
соких технологиях. Выходит, монастырь шагает
в ногу с реальностью. Недавно здесь началось
сотрудничество с Уральской геральдической ас
социацией: сестры вышивали гербы и флаги по
заказу администрации Невьянска, Арамиля,
Увельского района Челябинской области и мно
гих других территорий.

—Я сознательно уменьшил количество
своих выступлений. Пришел к выводу,
что каждый концерт - это первая брач
ная ночь. Я делюсь с публикой чем-то
самым сокровенным, тем, ради чего си
дел над сочинением часы, недели, ме
сяцы, чтобы проникнуть в суть замысла
произведения.
На концертах уходит
часть моей ауры, моих сил. Я бесконеч
но преклоняюсь перед коллегами, кото
рые играют по 180-200 концертов в год,
но я не поверю, что все они с одинако
вой отдачей. Мне кажется, 50—70 кон
цертов - та грань, за которой идет биз
нес, а не искусство.
—Как собираетесь отметить со
рокалетие творчества?
—Мне повезло, что это произойдет в
Большом зале Консерватории - самом
любимом и ответственном зале во всем
мире. В этом году в своей абонемент я
включил молодого музыканта Сашу Г индина, который чрезвычайно интересен.
При великолепном профессионализме в
нем есть еще и какая-то тайна. Впервые
в Москве прозвучат восемь концертов
Рахманинова, Первый и Четвертый в
разных редакциях. Сыграем всего Рах
манинова для двух фортепиано. А даль
ше - посмотрим. Я отношусь ко всему,
как к неизбежному.
—Накануне юбилея вы можете ска
зать про себя, что вы баловень судь
бы?
—Я не принадлежу к числу счастлив
чиков. Я не проснулся в одно утро зна
менитым. Все неприятности, беды, из
мывательства мы испили полной чашей.
К счастью, я оказался одним из немно
гих, который выбрал своею судьбою жить
здесь. Мне жизнь за границей не по
нраву. Если любить, то бескорыстно. Или
не любить вообще. Как правило, мы
определяем значимость деятеля культу
ры после похорон. Несчастный Басков
— куколка, которой играют все, кому не
лень, на котором зарабатывают. Затк
нуть потоки этих кошельков - немысли
мо. А после биологического ухода мы и
посмотрим — кто чем был ценен. Шнит
ке умер, а его музыка звучит. Долго ли?
А другой композитор умирает вместе со
своим творчеством. Это самая точная
проверка.
Материал подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

В монастыре есть “класс переводчиков”. Сес
тры занимаются изучением церковно-славянско
го и древнегреческого языков под руководством
преподавателей Уральского государственного
университета. Они собирают религиозные и био
графические материалы, пробуют самостоятель
но переводить их на русский язык. Недавно в
монастыре появилось и свое небольшое изда
тельство, которое уже выпустило первые книги.
Все, что производится в мастерских, идет не
только на собственные нужды. Большая часть
сделанного продается на различных ярмарках,
что создает благополучие монастырю. Совре
менные монахини, послушницы не изолированы
от внешнего мира, наоборот, активно поддер
живают связи с ним. Конечно, за стены монас
тыря выходят всего несколько сестер, те, что
занимаются установлением “связей с обществен
ностью”. Например, ищут спонсоров, договари
ваются о приобретении материалов для мас
терских. Дел у них полно. И без собственного
монастырского автомобиля сестрам просто не
обойтись. Есть и радиотелефон, и сотовая связь,
все то, что обыденно для нас с вами, в миру. А
вот наличие собственного сайта в Интернете
Ново-Тихвинской обители — это вещь просто
удивительная. К тому же, периодически сайт
обновляется.
Но, несмотря на все черты современной ци
вилизации, в монастыре свой жесткий, как и
сто, и двести лет назад, уклад жизни. Распоря
док дня не оставляет свободного времени, лишь
два часа перед сном. Все время уходит на вы
полнение послушания — главного дела монас
тырского бытия. И прогресс нашей жизни не
мешает размышлять монахиням о бессмертии
души, молиться, не мешает служить Богу.

Наталья ПОЛЕНОВА,
студентка журфака УрГУ.

БАСКЕТБОЛ
ЦСК ВВС (Самара) - “Ев
раз” (Екатеринбург). 63:83
(15:28, 17:26, 16:19, 15:10).
Самые результативные: Ти
мофеев-13, Топоров-12 —
И.Грачев-22, В.Сирвидис20.
Для тренера “Евраза” Бори
са Соколовского и четырех
“волков” это была принципи
альная игра против своей быв
шей команды. И, кроме того,
ЦСК ВВС - ближайший сосед
по нижней части турнирной таб
лицы, так что цена победы в
этом матче была двойная.
Екатеринбуржцы не только
добыли в дебюте комфортное

преимущество, что бывало с
ними и раньше, но и уверенно
сохранили его до конца, что для
нашей команды нынче зачастую
становилось проблемой. Если в
первые 20 минут в атаке соли
ровал Виргиниюс Сирвидис, то
после большого перерыва при
бавил Игорь Грачев, сыгравший
лучший матч в сезоне. Опытней
ший наставник самарцев Олег
Ким заметил, что “Евраз” пре
взошел его команду в мастер
стве, мощи и сыгранности.
Как сообщает Интернет-сайт
БК “Евраз”, команду покинул
Андрей Лалетин, который после
болезни так и не смог набрать
необходимую форму.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
Положение после первого круга
1 ЦСКА (Москва)
о «Урал-Греігг» (Пермь)
3. УН И КС (Казань)
4 «Автодор» (Саратов)
5 БК «Химки» (Химки)
6 «Динамо» (Москва)
7 «Локомотив» (Минеральные Воды)
8 «Евраз» (Екатеринбург)
9 ЦСК ВВС (Самара)
10 «СПАРТАК» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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Матч УНИКС - “Автодор” состоялся вчера.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Расстались на грустной ноте
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"СКА-Свердловск” (Ека
теринбург) — “СКА-Нефтяник” (Хабаровск). 0:3 (16.Голитаров; 35.Ватанин; 45.Шу
валов).
Проиграв в предыдущем
матче иркутской “Сибскане”,
екатеринбуржцы хотя бы пока
зали довольно-таки приличную
игру. В отчетной же встрече
наша команда лишила болель
щиков и этого утешения.
Особенно невыразительно
хозяева выглядели в первом
тайме. Хабаровчане тоже не
продемонстрировали ничего
особенного, за что, впрочем,
упрекать их вряд ли возможно.
Зачем “рвать жилы”, если и
приложенных усилий вполне
хватает для победы? В отличие
от передвигавшихся по полю
пешком екатеринбуржцев,
дальневосточники резко уско
рялись, переходя в атаку, и за
счет этого создавали опасные
моменты. Вначале А.Голитаров,
смещаясь с фланга в центр, не
обыграл даже, а попросту объе
хал двух защитников, и мимо
замершего на линии ворот
А.Мокеева метнул мяч в сетку.
Он же стал соавтором второго
гола: на сей раз наш голкипер
сумел отразить удар, но Е.Ватанин буквально с линии ворот

I

закатил мяч в сетку. За несколь
ко секунд до перерыва хавбек
гостей Р.Шувалов ударом из-за
радиуса в третий раз поразил
ворота уральцев.
После перерыва наши хокке
исты заиграли поживее, чего,
впрочем, хватило лишь для того,
чтобы выровнять игру. Обе ко
манды вполне могли забить друг
другу мяча этак по три, но не
судьба... Отмечу и удачную игру
во втором тайме А.Мокеева и
его хабаровского визави О.Анд
рющенко. Любопытный нюанс:
соотношение угловых в этой
встрече - 9:2 в пользу наших
земляков. В современном хок
кее роль этого элемента игры
столь велика, что указанного в
нем преимущества вполне хва
тило бы для ничьей. Или, на ху
дой конец, для обострения борь
бы. Но и в розыгрыше стандар
тных положений в этот день
наша команда не преуспела...
На этой грустной ноте “СКАСвердловск” исчерпал програм
му своих выступлений в нынеш
нем году. Следующий матч ека
теринбуржцы проведут 3 янва
ря в Краснотурьинске с “Мая
ком".
Результаты остальных матчей:
“СКА-Забайкалец” - “Саяны” 4:3,
"Кузбасс" - “Енисей" 5:1, “Сибсельмаш” - “Юность” 2:8.

Цыплят по осени считают
ХОККЕЙ
"Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Металлург”
(Серов). 7:1 (23,29.Шульга;
42,47.Шепеленко; 46.Сивчук; 51 .Заделенов; 52.Шамордин — 26.Корепанов).
По первому периоду отчет
ной встречи трудно было пред
положить такой окончательный
итог. Шайб заброшено не было,
а главным событием стала тя
желая травма локтевого суста
ва, полученная защитником ди
намовцев С.Пермяковым.
После перерыва хозяева
льда прибавили в скорости, и
серовцы перестали успевать за
соперниками. Впрочем, у них
хватало еще сил на острые
контрвыпады, и помимо забро
шенной шайбы, серовцы упус
тили еще два верных шанса до
биться успеха. У динамовцев,
впрочем, подобных возможно
стей было раза в три больше.
А обе шайбы записал на свой
счет заметно прибавивший в
последнее время Д.Шульга.
В третьем периоде оборона
гостей вовсе рухнула. Крутив
шийся как белка в колесе гол
кипер С.Тамбулов был просто
не в состоянии исправить мно
гочисленные огрехи своих парт
неров. А екатеринбуржцы не

только создали много голевых
моментов (что бывает весьма
часто), но и успешно завершили
большинство из них (а это —зна
чительно реже). Надо отдать дол
жное нашим форвардам: голы
они забивали на редкость эф
фектные, удовлетворившие вкус
любого хоккейного гурмана.
“Кедр” (Новоуральск) —
"Спутник” (Нижний Тагил).
4:2 (5.Малышев; 6.Черкасов;
32,Нажмутдинов; 49.Кравец
— 10.Фетисов; 55.Ситников).
Преимущество новоуральцев в
этой встрече выглядело весьма
ощутимым. Если бы не удачная
игра голкипера гостей В.Бучельникова, счет оказался бы значи
тельно крупнее. В общей слож
ности 86 минут штрафного вре
мени набрали в этой встрече со
перники (39 - хозяева, 47 - гос
ти), но на излишние строгости
нижегородского арбитра А.Кози
на вряд ли можно посетовать. Ре
кордсменами по этой части ста
ли схлопотавшие по 20 минут за
драку новоуралец А.Ермаков и
капитан “Спутника” А.Челушкин.
Результаты остальных матчей:
“Энергия" - "Мотор” 4:1, “Янтарь”
- “Шахтер” 6:3, "Газовик” - “Казцинк-Торпедо” 1:1, “Мостовик” “Ижсталь" 4:1.

Алексей КУРОШ
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Начало в № 263-271).
7. ДАМА С СОБАЧКОЙ
С женой Ириной он расстал
ся в одночасье.
В тот вечер она рано выклю
чила телевизор и, зайдя в ма
ленькую комнату, где Михаил
корпел над чертежами, кото
рые принес с работы для про
верки, каким-то напряженным
голосом, словно проговарива
ла плохо заученную роль, спро
сила, что бы ей почитать на
сон грядущий. Раскрыла двер
цы книжного шкафа и приня
лась в нем лениво рыться. По
листала одну книжку, другую.
И вдруг Михаил услышал:
—Сероглазый Миша... —
Слащаво-презрительный тон не
предвещал ничего хорошего.
Михаил вскинул голову и

увидел в руке у жены неболь
шую книжечку. Это был томик
стихов поэта Эдуарда Асадова,
теперь уже забытого, а когдато невероятно популярного
среди старшеклассниц и моло
деньких школьных преподава
тельниц.
Далее последовало:
—Интере-есно! У тебя еще и
Эльга была? Мне казалось, я
весь твой колумбарий в свое
время вычистила. Но об Эльге
ты мне никогда ничего не рас
сказывал, а то я бы запомнила
это имя. Кто она такая? Эстон
ка? Латышка?
—Дай Бог памяти... — про
бормотал Михаил. Встав из-за
стола, протянул руку: — Пока
жи! — Но не сумел сдержать
улыбки.
—Не притворяйся! — Ирина

завела руку с книжкой за спи
ну и по памяти процитировала:
— “Сероглазому Мише от лю
бящей его Эльги...”. Он не по
мнит! Какая хоть она из себя?
Блондинка, брюнетка, шатен
ка, рыжая?
—Не знаю!
—По глазам вижу, что врешь!
Михаил почувствовал нара
стающее раздражение.
—Ира, ну кончай! Я работаю,
мне сегодня еще сидеть и си
деть, а ты опять затеваешь ка
кой-то дурацкий, совершенно
никчемный разговор.
Однако Ирина, удобно рас
положившись в кресле перед
письменным столом, за кото
рым работал Михаил, настрои
лась, судя по всему, на долгий
разговор.
-Все-таки расскажи: что у

Подарите себе
здоровые волосы!
С незапамятных времен люди придавали большое
значение своим волосам, видя в них либо источник
красоты, либо причину жизненных неудач. С волосами
ассоциировались такие ценности, как индивидуальность,
сила, самосознание и независимость. И поныне для того
чтобы придать своему облику неповторимый стиль, люди
во всем мире неустанно проделывают со своими
волосами различные манипуляции: стригут, красят,
завивают, выпрямляют и т.д. С древних времен и по
настоящие дни считается: красивые волосы — это
прежде всего здоровые волосы. А стало быть, сегодня
на первый план выходят здоровье волос и правильный
уход за ними.

Сегодня мы поговорим об
уходе за проблемными волоса
ми, а именно об избавлении от
перхоти. Основная версия воз
никновения перхоти инфекци
онная, известен и возбудитель
- патогенный грибок. Он по
стоянно существует на коже
головы в виде спор, но как
только появляются походящие
условия для его бурного раз
множения (а это могут быть
стресс, нарушения иммунной
системы, неправильное пита
ние, болезни желудочно-кишеч
ного тракта, гормональный
сдвиг), грибок переходит в ак
тивное состояние. Изменяется
цикл развития клеток кожи:
вместо положенного месяца
весь цикл сокращается до не
дели. Результат - мы получаем
массу липких, чаще жирных бе
лесовато-желтоватых чешуек,
количество которых намного
превышает норму, почему и
становиться заметным невоо
руженным глазом.
Однако если помимо чешуек
у вас появляется зуд кожи го
ловы, отдельные очаги покрас
нения на коже головы - это
уже симптомы себореи. Чаще
всего себорея напрямую свя-.
зана с нарушением физиоло
гического равновесия между
мужскими и женскими половы
ми гормонами, и как следствие
— нарушение работы сальных
желез. При себорее чешуйки
жесткие, желтого цвета и на
столько крупные, что сквозь
одну чешуйку
могут прорас
тать 2—3 воло
са. Важно раз
личать эти две
кожные про
блемы: если с
ѵ,
перхотью можно бороться
косметически
ми средства
ми, то себорею
нужно лечить.
Перхоть ред
ко бывает един
ственной пробле-

мой волос: часто сухие волосы
сопровождает сухая перхоть, к
тому же они являются повреж
денными. Поэтому бороться нуж
но с несколькими проблемами
одновременно, т.е. необходимы
комплексные средства.
В серии средств NIVEA Hair
Саге выпущен шампунь против
перхоти для нормальных и
склонных к жирности волос, ко
торый быстро устраняет пер-

хоть 11 предотвращает ее образование. Лечебный эф': ‘
' фе кт
шампуня
■i _
обеспечивает
специальный комll
понент - климбазол, который, воз:
■
действуя на грибок, эффективно
'
удаляет перхоть.
В 2002 году
V
компания
:
Beiersdorf выпус
тит на рынок се
рию средств про
тив перхоти для сухих и по
врежденных волос NIVEA Hair
Саге, которая включает в себя
шампунь, ополаскиватель и
маску-лечение.
Шампунь против перхоти для
сухих/поврежденных волос
NIVEA Hair Саге содержит октопирокс, который эффективно и
мягко устраняет перхоть, а так
же препятствует ее появлению.
Но этим не ограничиваются его
возможности: он восстанавли
вает естественный баланс кожи
головы и поврежденную струк
туру волос, придавая эластич
ность и здоровый блеск воло
сам. Ополаскиватель против
перхоти для сухих поврежден
ных волос NIVEA Hair Саге до
полняет действие шампуня, на
долго устраняет перхоть, пре
пятствуя ее появлению. Опо
ласкиватель мягко ухаживает за
поврежденными волосами, ук
репляя их по всей длине и об
легчая расчесывание. После
применения волосы приобре
тают здоровый блеск и элас
тичность.

, · На ул.Свердлова возле железнодорожного еокзаI ла найдена молодая пушистая собака-полукровка
| трехцветная (девочка), без ошейника, послушная.
Хозяевам звонить по дом.тел.:

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Михаила до отчаяния ссор на
почве ревности. Ссор, поводы
для которых непрерывно рож
дались в больном воображении
Ирины.
Она ревновала его к моло
дым женщинам, с которыми он
мимоходом здоровался на ули
це или на которых хотя бы
задерживал взгляд. Ревновала
к молодым актрисам в театре,
дикторшам на телевидении, и
в первую очередь к Елене Вы
ходцевой. Ревновала даже к
фотографиям девиц в журна
лах, если он слишком долго
задерживал на них взгляд.
Сцены ревности неизменно
переходили в крупные ссоры,
из которых всегда чертовски
трудно было выходить.
И вот он ушел из дому. На
двадцатом году семейной жиз
ни.
Семейная драма несколько
смягчалась тем, что со своей
дочерью он продолжал видеть
ся почти каждый день: посколь
ку Ирина обычно поздно воз
вращалась с работы, то На
стена в будние дни после шко
лы почти все время проводила
у бабушки — иногда до восьми
и даже до девяти часов вече
ра.
Прежде Михаил от бабушки
приводил ее домой, теперь
провожал лишь до подъезда
своего бывшего дома.

...АЛЕКСАНДР Дюма-отец
доволен. Путешествие в
1858 году в Россию, дабы
присутствовать “при великом
деле освобождения 40
миллионов рабов” (накануне
реформы 1861 года,
отменившей крепостное
право), оказалось приятным.
Столица только и занималась
им. Полное русское радушие
и гостеприимство.

сделал так же гласным, как и тот
вздор, к которому он решился
приложить свое перо”. Вывод —
пока на основе оценок друзей,
читавших книгу. Окончательное
решение будет принято, когда
роман доставят в Туринск и Ан
ненковы сами его прочтут. Но
друзья подталкивают. Пущин:
“Это непременно должно сде
лать”, поскольку “книга с бред
нями имеет ход в Европе”...

мировой знаменитости декаб
рист, после манифеста 1856 года
(об амнистии декабристам) ни
жегородский губернатор Алек
сандр Муравьев. В очерках "От
Парижа до Астрахани” для жур
нала “Монте-Кристо” Дюма пи
сал: “Дверь отворилась, и лакей
доложил: “Граф и графиня Ан
ненковы”. Эти два имени заста
вили меня вздрогнуть, вызвав во
мне какое-то смутное воспоми
нание. “Александр Дюма”, — об
ратился генерал к ним. Затем,
обращаясь ко мне, сказал: “Граф
и графиня Анненковы — герой и
героиня вашего романа “Учитель
фехтования". У меня вырвался
крик удивления, и я очутился в
объятиях супругов... Само собой
разумеется, что мой герой и ге
роиня завладели мною на весь
вечер, или, вернее, я ими завла
дел. Анненков начал рассказы
вать о себе". Не ускользнуло от
внимания писателя и повество
вание о жизни в Туринске.
“В Нижнем я встретил Аннен
кова и Луизу (имя Полины в ро
мане— авт.) — двух героев “Учи
теля фехтования”, возвратив
шихся в Россию после тридца
тилетнего пребывания в Сиби
ри, — писал Дюма-отец сынуписателю в Париж из Нижнего
Новгорода. — Прибыв в Туринск
после десяти лет каторги, Ан
ненков занимал должность в
земском суде. Силою закона за
щищал людей без различия зва
ния, пострадавших от произво
ла властей, ни разу не изменив
своим убеждениям, служению
Отечеству. Был чрезвычайно за
ботливым и нежным отцом, тща
тельно занимался воспитанием
детей... В Туринске Анненковы
вели скромный образ жизни, бу
дучи вполне материально обес
печены средствами, получаемы
ми из России. Неприглядное
прозябание в захолустном Ту
ринске побудило графа хлопо
тать о переводе в Тобольск с
лучшими условиями жизни, в
июне 1841 года он с семьею был
перемещен туда на житель
ство... Графиня Анненкова по
казала мне браслет, который
(декабрист) Бестужев надел ей
на руку с тем, чтобы она с ним
не расставалась до самой смер
ти. Браслет и крест, на нем ви
севший, были окованы желез
ным кольцом из цепей, которые
носил ее муж”.
Относительно “туринских не
приятностей”, вызванных неточ
ностями в “Учителе фехтования",
Дюма признался: “Я слишком до
верял Гризье, когда вел пове
ствование от его имени. Но что
делать? Роман давно распрост
ранен в Европе, а я не привык
возвращаться к уже написанно
му”.
В 1861 году Прасковья Его
ровна. приехавшая в Париж на
вестить мать, встретилась с
Александром Дюма-сыном, авто
ром нашумевшей “Дамы с каме
лиями”. Сын извинился за отца,
желавшего вновь повидать Луи
зу. “Но велико было искушение
участвовать в походе гарибаль
дийцев за освобождение Италии
от монархической тирании. Сей
час отец — директор нацио
нальных музеев в Неаполе, ве
дет раскопки древней Помпеи,
пишет романы “Сан-Феличе” и
“Эмма-Лиона”. Эта встреча, опи
санная в “итальянской перепис
ке двух Дюма, завершает “турин
ский эпизод” биографии заме
чательного французского рома
ниста.

"Я встретил
Анненкова
и Луизу"

Одна из важных проблем су
хих и поврежденных волос —
потеря влаги. Маска-лечение
против перхоти для сухих по
врежденных волос NIVEA Hair
Саге не только надежно изле
чивает кожу головы, эффектив
но устраняя перхоть и препят
ствуя ее появлению, но и ока
зывает лечебное воздействие
на структуру сухих и повреж
денных волос.
Не забывайте, что средства
против перхоти - лечебные
средства, они призваны решить
проблему. Поэтому, как только
вы избавились от перхоти, пе
реходите на шампунь и опо
ласкиватель. подходящие для
вашего типа волос. В серии
NIVEA Hair Саге вы можете по
добрать все нужные вашим во
лосам средства.
Помните, что для того чтобы
иметь красивые, а главное здо
ровые волосы, важно ухаживать
за волосами постоянно. Дари
те своим волосам правильный
уход и заботу, и тогда они от
благодарят вас здоровьем, ухо
женностью и шелковистостью.
Маленькие, но очень важные
“полезные советы"
—Обязательно тщательно
споласкивайте волосы. Чтобы
убедиться, что волосы чистые,
пропустите тонкую прядку меж
ду подушечками большого и
указательного пальцев, если вы
услышите легкий скрип, значит
волосы чистые.
—Вы скорее забудете о пер
хоти. если возьмете за прави
ло пользоваться качественной
щеткой для волос с закруглен
ной и мягкой щетиной. Это из
бавит кожу головы от излишне
го раздражения.
—Летом перхоть появляется
меньше, чем зимой. Вероятно,
этому способствуют солнечные
лучи. А значит, не сидите дома,
если на улице сияет солнце.
Нанеся на волосы шампунь,
помассируйте голову в течение
3—5 минут, а после этого смой
те шампунь. Регулярный само
массаж поможет вам быстрее
избавиться от перхоти.

• Элитного щенка американского стаффордшир- .
ского терьера (рыже-белого окраса, привитый. I
клейменый с документами), — заботливым хозяе- |
вам.
і

• Бело-рыжего котенка (1,5 месяца, мальчик), при- |
ученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел.: 34-42-67,
после 7-ми вечера.

• Стерилизованную трехцветную кошку (около 3-х _
лет, прекрасная мышеловка) отдам в хорошие руки I
в частный дом.

Звонить по дом.тел.: 24-44-36.

туте, на втором, кажется, кур
се, и однажды, войдя после
перерыва в аудиторию, увидел
на своем столе обернутую в
газету книжку, в которую был
вложен листок с объяснением
в любви и указанием, куда по
ложить ответ. Он не стал отве
чать, тем дело и кончилось. А
стихи Асадова каким-то обра
зом сохранились, но Михаил
уже позабыл, когда эта книжка
последний раз попадалась ему
на глаза.
С Ириной он познакомился
много позднее, когда работал
в "НИИгормаше”, и как-то при
гласил одну из своих сослужи
виц на гастрольный спектакль.
Билеты достал с трудом, а со
служивица не пришла, и он от
дал второй билет симпатичной
блондиночке, которая, пока
Михаил дожидался сослуживи
цу, несколько раз подходила и
спрашивала, нет ли у него лиш
него билетика.
Потом этот билетик долго
ему аукался: Ирина не прости
ла ему того, что он ждал свою
“шлюху” до последней минуты,
не чувствуя, по причине тол
стокожести, исходивших от
Ирины призывных телепати
ческих сигналов. Но это был
лишь пролог к семейному ро
ману, действие которого, дли
ною в двадцать без малого лет,
сплошь состояло — так ему те
перь виделось — из безобраз
ных, затяжных, доводивших

■ ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

Звонить по дом.тел.: 10-05-57, вечером.

53-33-59, Ольге.

| · Заботливым хозяевам предлагаем молодых оби- хоженных собак — боксера (мальчик), лайку (мальI чик), шерпея (девочка), щенка овчарки (4 месяца,
■ мальчик), питбуля (мальчик), стаффорда (девочка),
скотч-терьера (мальчик), таксу (мальчик), ризеншI науцера (мальчик), помесь ризеншнауцера с ротI вейлером (девочка), щенков и котят.

вас было? — фальшиво-слаща
вым голоском потребовала она.
—Да ничего не было, я и в
глаза ее не видел!
—А может, до сих пор поти
хоньку встречаетесь, торопли
во трахаетесь? Или она уже ста
ренькая?
Михаил не выдержал, взор
вался.
—Да ты спятила!
Прекра
ти!..
—Значит, не желаешь пока
яться?
—Ира, мне надо работать!
Прошу тебя...
—Та-ак... — Ирина вырвала
из книжки титульный листок с
дарственной надписью и с са
дистской улыбочкой, нетороп
ливо принялась рвать его на
мелкие клочки, которые броса
ла на пол себе под ноги, при
говаривая:
—Корчишься? Значит, больно?..
—Пошла вон! — свирепо ряв
кнул Михаил.
Дальше все происходило как
бы помимо сознания. Он свер
нул чертежи в трубку и выско
чил из дому. Пришел в себя,
когда уже поднимался по лест
нице соседнего дома, в кото
ром проживала мать.
А повод для разрыва был
самый что ни на есть пустяко
вый. С девчонкой, подарившей
ему на память стихи Асадова, с
этой самой Эльгой, у него в
самом деле ничего не было.
Он тогда еще учился в инсти

Тел. 50-55-57.

I

Дальнейший маршрут — по
Волге, на Кавказ. Нет, в Туринск
он не заедет. Нет времени. Как
ни заманчива картина уральско
го городка, нарисованная Ира
ном Ивановичем Панаевым, од
ним из редакторов журнала “Со
временник", правнуком туринс
кого воеводы, внуком владельца
туринской бумажной фабрики, и
писателем Дмитрием Васильеви
чем Григоровичем, племянником
жены туринского ссыльного де
кабриста.
Стоило бы сочинителю “Иза
беллы Баварской” побывать на
берегах Туры хотя бы из-за того,
что в Туринске отбывали ссылку
после сибирской каторги герои
его романа “Учитель фехтования”
— декабрист Иван Александрович
Анненков, поручик лейб-гвардии
Кавалергардского полка, член пе
тербургской ячейки Южного об
щества, и его жена француженка
Полина Гёбль. последовавшая за
Анненковым в Сибирь. И сконча
лась в городе на Туре, похороне
на на туринском городском клад
бище. Вторая супружеская пара с
аналогичной судьбой — поэт, ком
позитор, художник Василий Пет
рович Ивашев, ротмистр лейбгвардии Кавалергардского полка,
член Южного общества, и фран
цуженка Камилла Ле-Дантю, по
вторившая гражданский подвиг
Полины.
Дюма-отец — Дюма-сыну из
Петербурга: “Мне предлагали
посетить Туринск. Заманчиво. Но
я не намерен менять моего мар
шрута”. Создатель романа "Граф
Монте-Кристо” чувствовал: на
звание Туринск ему знакомо. С
этим городом была связана одна
неприятность. После выхода в
свет романа "Учитель фехтова
ния” в 1840 году мать Полины и
политический эмигрант Николай
Иванович Тургенев, один из со
здателей и руководителей Се
верного общества декабристов,
говорили ему в Париже, что Ан
ненковы в романе изображены в
не совсем настоящем виде.
О романе Анненковы узнали
весной 1841 года в Туринске, где
Иван Александрович был канце
лярским служителем 4-го разря
да в туринском земском суде. По
словам туринского ссыльнопосе
ленца Ивана Ивановича Пущина,
друга Пушкина, Прасковья Его
ровна (имя Полины после брако
сочетания), увидевши в чем дело,
хотела “написать к своей матери
в Париж с тем. чтобы ее ответ на
клевету, лично до нее относящу
юся, напечатали в журнале”, на
писать Александру Дюма и по
требовать, “чтоб он ее письмо
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Полученную нелегально книгу
в 1842 году привез в Туринск
декабрист Е.П.Оболенский, на
значенный туда на поселение.
Тогда же с романом познакоми
лись Анненковы. Мнение самой
Полины Гёбль: "А.Дюма исказил
правду, в его книге больше вы
мысла, чем истины". Действи
тельно. реальный Анненков, со
знательно вступивший на путь
борьбы с самодержавным про
изволом, в романе вступает в
тайное общество из-за неразде
ленной любовной страсти. Ре
альная Полина Гёбль, вышедшая
замуж по любви, в романе ста
новится любовницей Анненкова
из-за его бунтарского намере
ния. Мать декабриста, эгоис
тичная. бессердечная, поддер
жавшая сына лишь благодаря
Полине, под пером романиста
превращается в нежную, забот
ливую.
Но опровержения не после
довало. Убедил Сергей Петро
вич Трубецкой, один из руково
дителей Северного общества,
ссыльнопоселенец Иркутсткой
губернии, в письме в Туринск:
"Опровержения писать нельзя.
Если б она (Полина — авт.) была
во Франции, то могла бы при
влечь автора к суду за клевету,
но теперь (в качестве жены го
сударственного преступника —
авт.) должно молчать”. А поми
рила обе стороны антисамодер
жавная направленность произве
дения, запрещенного в России,
горячее сочувствие писателя де
кабристам, искреннее восхище
ние их героическим поведени
ем.
Туринские события доходили
до автора "Королевы Марго”. Он
отшучивался: "Я изменил имена,
подробности, потому что писал
роман, а не хронику событий.
История —гвоздь, на который я
вешаю свою картину". Но в душе
досадовал на Огюстена Гризье,
чьи “Записки учителя фехтова
ния, или Полтора года в СанкгПетербурге”, положил в основу
романа. Как было не верить! Гри
зье преподавал фехтование в пе
тербургском Главном инженер
ном училище, дружил с будущи
ми декабристами Анненковым,
Трубецким, интересовался их
судьбой и деятельностью.
И все же окончательное при
мирение писателя с прототипа
ми героев романа произошло в
октябре 1858 года в Нижнем Нов
городе. куда Дюма прибыл, пу
тешествуя по Волге, и где Ан
ненковы поселились после ам
нистии. Встречу-сюрприз для
гостя устроил на приеме в честь

(Продолжение следует).
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НОВОСИБИРСК СТАЛ ТРЕТЬИМ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДОМ РОССИИ?
Новосибирск, согласно неофициальным итогам пе
реписи населения, стал третьим городом России по
численности жителей. Об этом со ссылкой на подсчеты
Госкомстата сообщил мэр города Владимир Городец
кий. В частности, по его словам, по количеству жите
лей Новосибирск значительно обогнал Нижний Новго
род и Екатеринбург, которые также претендовали на
статус третьего города страны по численности населе
ния. Владимир Городецкий назвал предварительную
цифру, которая известна ему от представителей Гос
комстата, — 1,37 млн. человек. Таким образом, населе
ние Новосибирска на несколько десятков тысяч чело
век превосходит Екатеринбург и Нижний Новгород.
Эти данные нельзя считать официальными, так как
до опубликования Госкомстатом итогов переписи еще
три месяца.

(“Известия”).

“КАБЕРНЕ” ОТ ФРЕНСИСА ФОРДА
КОППОЛЫ
Автор “Крестного отца", режиссер Фрэнсис Форд
Коппола, совмещает творчество с увлечением виног
радарством. Уже тридцать лет он все свободное время
отдает своим виноградникам, расположенным в доли
не Напа в Калифорнии. Недавно режиссеру пригляну
лись виноградные плантации Кон, недалеко от его вла
дений, и не раздумывая, он согласился выложить по
350 тысяч долларов за акр этой земли. Всего покупка
обошлась ему в тридцать один с половиной миллион
“зеленых”. Главным доводом Копполы было то, что
именно в этих местах растет лучший сорт винограда
для производства “каберне". Но у режиссера были и
другие причины не жалеть денег — он хотел обойти
своего конкурента, с которым давно соревнуется в
винодельческом деле.

(“Российская газета”).

РУБАШКА В КАЧЕСТВЕ ПАРАШЮТА
Счастливый случай дважды спас жителя Набереж
ных Челнов от неминуемой смерти, чего не скажешь о
его приятеле.
Молодые люди выпивали в квартире на пятом этаже.
Застолье про,длилось за полночь. Они и не заметили,
как уснули... А проснулся лишь один — другой задох
нулся от дыма (видимо, пожар возник от непотушенной
сигареты). Тот, который смог встать, бросился к окну и
прыгнул. К счастью, роль парашюта сыграла рубашка,
зацепившаяся за выступ подоконника. Бедолага поте
рял сознание и провисел снаружи дома до тех пор,
пока его не сняли прибывшие по вызову соседей по
жарные.

________ ______________________________ (“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Ограбление
в подъезде
За минувшие сутки,
как сообщает прессслужба ГУВД области,
зарегистрировано 211
преступлений,
раскрыто 137.
Зафиксировано три
убийства: в Пригородном
районе, Алапаевске и Полевском. Зарегистрирова
но два случая нанесения
тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть:
в Ивделе и Тавде. Сотруд
ники милиции задержали
шестерых преступников,
находившихся в розыске.
Обнаружено два трупа без
внешних признаков на
сильственной смерти: в
Екатеринбурге и Каменске-Уральском.

• ЕКАТЕРИНБУРГ.
Октябрьский район.
24 декабря в 13.00 в
подъезде дома 76 по ул.
Малышева неизвестный,
угрожая газовым ключом
женщине 1956 года рож
дения — научному работ
нику одного из екатерин
бургских вузов, — похи
тил имущество на 800 руб
лей. Возбуждено уголов
ное дело. По подозрению
в совершении преступле
ния следственно-опера
тивная группа задержала
неработающего 1979 года
рождения, у которого
изъяли похищенное и сле
сарный инструмент, став
ший орудием преступле

ния. Сейчас подозревае
мый проверяется на при
частность к аналогичным
разбоям.
Чкаловский район. 24
декабря в 21.20 у дома по
ул.Крестинского трое не
известных, угрожая пред
метом, похожим на писто
лет, неработающей 1978
года рождения, похитили
автомобиль “Мерседес
Е200”. Возбуждено уголов
ное дело. Проводятся опе
ративно-розыскные мероп
риятия.
• КИРОВГРАД. 24 де
кабря в квартире дома по
ул.Дзержинского сотруд
ники ОУР и ОБНОН ОВД
задержали неработающую
1975 года рождения, у ко
торой изъяли 15 граммов
героина. Возбуждено уго
ловное дело. Канал постав
ки зелья устанавливается.

• КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 17 декабря в кварти
ре дома по ул.Строителей
двое неизвестных похити
ли имущество на шесть ты
сяч рублей у неработающе
го 1978 года рождения. В
ходе оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудни
ки ОУР РОВД по подозре
нию в совершении преступ
ления задержали двоих не
работающих 1979 и 1981
годов рождения. Сыщики
проверяют, не числится ли
за подозреваемыми других
преступлений.
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