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Об этом заявила на экстренно созванной во вторник вечером
пресс-конференции министр сельского хозяйства Энн Венеман. Речь,
пояснила она, идет только об одной корове. Министр заверила, что
ситуация находится под полным контролем властей, которые делают
все возможное для контроля за безопасностью продуктов, поставляе
мых потребителям.
Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС в Токио, правительство Японии при
няло сегодня экстренное решение «временно приостановить» импорт
говядины из США, пока не будет подтверждена его безопасность.
Вслед за Японией решение о прекращении импорта американской
говядины и продуктов из нее приняли Республика Корея и Сингапур.
Введенный в Японии, Южной Корее и Сингапуре экстренный зап
рет на импорт американской говядины по крайней мере временно ли
шает сельское хозяйство США колоссального рынка с объемом про
даж почти 1,5 млрд, долларов в год. //ИТАР-ТАСС.

КУБА ДОБИЛАСЬ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО РОСТА
ЭКОНОМИКИ, ЧЕМ БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО
Как отмечается в докладе, представленном здесь во вторник
на сессии Национальной ассамблеи народной власти (парламен
та) Кубы, рост ВВП страны составил 2,6 проц, по сравнению с
запланированными 1,5 проц. Как отмечалось на заседании пар
ламента, Кубе удалось продолжить процесс восстановления пос
ле острого кризиса 90-х годов и добиться значительного эконо
мического роста. Он превышает среднестатистический показа
тель для Латинской Америки, который, по расчетам международ
ных экспертов, составит по итогам этого года 1,5 проц. Основным
двигателем кубинской экономики в уходящем году была туристи
ческая сфера, в которой зарегистрирован 12-процентный рост,
хорошие показатели отмечены также в никеледобывающей про
мышленности. Достигнут положительный баланс в развитии тор
говли: импорт страны вырос на 13 проц., а экспорт - на 14 проц.
Первостепенной задачей на будущий год, в котором Куба ожидает
достичь роста ВВП в размере 2,6 проц., будет развитие социальных
программ. Об этом заявил во вторник ее министр экономики и плани
рования Хосе Луис Родригес, выступая перед депутатами Националь
ной ассамблеи народной власти (парламента) страны. Правительство
выделит необходимые средства для укрепления обороны на случай
возможной агрессии со стороны США, отметил министр, не указав
размеры бюджетного финансирования на эти цели.//ИТАР-ТАСС.

Свет
и тени
В 2004 году все российские
предприниматели станут
более открытыми для
общества — словно
окажутся в луче мощного
прожектора.
Дело в том, что с самого
первого дня нового года Мини
стерство по налогам и сборам
России обязано будет (соглас
но изменениям в законода
тельстве) предоставлять прак
тически каждому желающему
(если он сообщит сведения о
себе) копии учредительных до
кументов компаний и свиде
тельств о регистрации индиви
дуальных предпринимателей. А
в этих бумагах, как известно,
указаны паспортные данные
людей, занимающихся бизне
сом, число которых в нашей
стране ныне довольно значи
тельно.
Государство,
понятное
дело, увеличивая “прозрач
ность” бизнесменов, заботит
ся в первую очередь о том, что
бы никто, не дай Бог, не укло
нился бы от уплаты налогов, не
остался бы в тени. Но учитыва
ют ли власти все последствия
этого своего шага?
Ведь яркий свет, который
падет на наших предпринима
телей, может дать неприятные
тени. А если говорить без оби
няков, то излишняя открытость
наших бизнесменов может по
родить различные злоупотреб
ления, в том числе и преслову
тый рэкет.
Возможность такого оборо
та событий учитывают даже, в
самых развитых странах мира,
где уровень преступности от
носительно невысок. Поэтому
в большинстве государств
мира в список открытых для
всех граждан сведений не вхо
дят персональные данные ак
ционеров и учредителей пред
приятий. Обычно в открытые
реестры вносят лишь имена и
фамилии этих лиц.
В России вероятность таких
злоупотреблений куда выше,
чем на Западе. К тому же рабо
та правоохранительных орга
нов у нас пока, мягко говоря,
не совсем отлажена, а судеб
ная система страны, как при
знают многие, требует серьез
ных реформ. Таким образом,
освещенный ярким светом рос
сийский
предприниматель
вполне может стать “добычей"
злоумышленников.
На мой взгляд, та беспреце
дентная открытость, которая
ожидает наших предпринима
телей в будущем году, являет
ся рецидивом давней россий
ской болезни — тяги к револю
ционным переменам. Ведь мы
мечемся то вправо, то влево (в
политике), бросаемся то в тень,
то в свет (в экономике), пыта
ясь одним скачком обрести
счастье.
А надо бы нам, наконец, на
учиться следовать не револю
ционным, а эволюционным пу
тем. В том числе и в области
налогообложения.

Станислав СОЛОМАТОВ.

в России
ЦИК РОССИИ НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ

ПОЖАР, говорят в народе, хуже вора, тот хоть
дом оставит. А пламя все сожрет. И ведь что осо
бенно обидно: именно плохие дороги лишают лю
дей иногда не только имущества, но и здоровья, а
то и жизни. Где-то не успела неотложная меди
цинская помощь, или задержалась милиция, чтоб
“повязать" опасного преступника.
—За одиннадцать лет работы водителем “скорой”,
— говорит Анатолий Кощенко, — не то что за горо
дом, в самом Туринске я несчетное количество раз
не мог подъехать к месту вызова из-за снежных за
носов, непролазной грязи. Бывало, тащили человека
на носилках, остро нуждающегося в помощи, от дома
до машины за сотню метров. Застрянешь, вызыва
ешь по рации на выручку другую машину. А ведь у нас
техника высокой проходимости. Но и на ней нельзя
проехать по многим улицам и переулкам города, осо
бенно окраинным. В зимний период коммунальщики
худо-бедно расчищают от снега центральные улицы,
а про остальные просто забывают, видно.
Забытыми оказываются не только отдельные за
кутки селений, но и целые деревни, поселки. Мож
но только представить, как непросто обслуживать
проселочные (в основном грунтовые) дороги ог
ромного по территории и экономически слабень
кого Таборинского района. Между населенными
пунктами порой по сто и более километров. Почти
половина из них за рекой Тавдой. Работники Та
боринского участка Тавдинского ДРСУ способны
спасти от снежных заносов разве что сам райцентр
и что-то вокруг него. По мнению местных пожар
ных, случись пожар в дальних деревнях, помочь
они, хоть разбейся, никак не смогут. Особенно се
годня, когда лед на реке еще не окреп.
Как выясняется, такое аховое состояние дорог
и улиц не только в глубинных районах Восточного
округа. Страдает и центральная часть админист
ративной территории — Ирбитский район.
—Сегодня содержать дороги района в надле
жащем виде, — как всегда откровенно говорит гла
ва Ирбитского района Федор Наумов, — не удает
ся. Самая большая проблема зимой — очистить
их после снегопадов и метелей. Дороги — это же
артерии жизни. Наша беда в том, что проселоч
ные дороги, улицы и переулки в деревнях мы хо
тим, но не можем передать на обслуживание госу
дарственным дорожным организациям. Почему?
Чтобы это сделать, необходимо решить так назы
ваемые межевые вопросы. Проще говоря, офор
мить соответствующие документы.

Года три назад в поселке Шуфрук
Туринского района разом сгорели три
частных дома. Дот ла. "Сигнал о пожаре
поступил к нам вовремя, — вспоминает
заместитель начальника местной 87-Й
пожарной части Сергей Ростовщиков, — но
из-за уродливой дороги мы даже на
вездеходах не могли подъехать к поселку
ближе полутора километров. Похватали
подручные средства тушения, выскоч и л и
из машин и сделали марш-бросок до
Шуфрука. Но время было потеряно. Старые
сухие дом а под ветром горятм ахом.
Прибежали, считай, на головешки. Будь до
поселка добрая дорога, отстояли бы часть
строений*.
Дело вроде нехитрое, однако за каждый кило
метр администрация района обязана заплатить из
своей кассы по девять тысяч восемьсот рублей.
Надо бы передать, то есть переоформить на эксп
луатационников, 148 километров дорог, и, стало
быть, заплатить значительно больше миллиона.
Такой свободной суммой наше муниципальное об
разование не располагает. На зарплату денег не
хватает...
В эти дни я живу в тревоге. Есть в нашем районе
поселок Лопатково. До него надо построить две
надцать километров асфальтированной дороги. На
сегодня не одолели и пяти. Сейчас туда попасть
очень даже затруднительно, последний снегопад
усугубил дело. А там у нас около тысячи жителей,
420 деревянных домов постройки середины трид
цатых годов, они ведь, как порох... Случись что...
Тьфу, тьфу, тьфу...
Пока правила гласят, что все внутрихозяйствен
ные дороги должны поддерживаться в проезжем
состоянии, в том числе очищаться от снега сила
ми предприятий, на территории которых они на
ходятся. Если же предприятия обанкротились, то
эти обязанности берут на себя муниципальные
образования. Все бы ничего, но откуда вдруг
возьмется у муниципалитетов необходимая дорож
ная техника? Павшие сельские предприятия име
ли когда-то по паре тракторов с лопатами, но они
либо проданы, либо пришли в полную негодность.
Народившимся от великой нужды жилищно-ком
мунальным предприятиям на деревне не до дорог
пока, хоть бы котельные не разморозить.
Руководители сельских муниципальных образо
ваний, чтобы не вздрагивать каждый раз от непо

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

годы, не против, похоже, иметь у себя подразде
ления по обслуживанию и ремонту дорог. Но раз
ве в нынешних кризисных условиях, говорят они,
государство расщедрится на эти цели? К тому же
ему приходится содержать все затратные ДРСУ,
работающие только на межрайонных дорогах, а
также на автострадах областного и федерального
значения. Они имеют мощные базы, современную
технику по ремонту, строительству, обслуживанию
больших и малых дорог различного обустройства.
Здесь дипломированные специалисты, квалифи
цированные рабочие. Не лучше ли, на определен
ных условиях, вменить им в обязанность содержать в проезжем состоянии все сельские дороги и
дорожки, деревенские улицы и переулочки?
—На мой взгляд, — авторитетно заявляет не
давний руководитель крупного Туринского ДРСУ
Анатолий Тимофеев, — это было бы наиболее пра
вильным во всех отношениях решением. А пока
дорожники, следуя производственным инструкци
ям, при расчистке тех же снежных заносов, проез
жают только по главным улицам села. И то если
есть на этот счет договор с местным руководством.
Если его нет, дорожники, как правило, разворачи
вают технику, не заезжая в деревню. По-челове
чески жаль бедных селян, но “входить в положе
ние” и выполнять затратную работу бесплатно се
годня едва ли не преступно.
Недавние, по сути еще первые в уходящем
году снегопады, судя по телевизионным репор
тажам, наделали хлопот в крупных городах. “Зас
кользил” вовсю и наш областной центр. Встают
трамваи, со звоном “целуются” автомашины, тут
и там дорожные “пробки", народ нервничает,
опаздывая на работу. Кому как, а сельским жи
телям эти “картинки” показались больше забав
ными, чем трагическими. А если бы Екатерин
бургу на пару дней улицы, как в селе Назаровском, что меж Туринском и Ирбитом? Тогда что?
Погибель, и только?
—Да, подбросило снежку заметно, — отозва
лась на том конце провода жительница Назаровского по фамилии Сергеева, — да, не чистят нашу
улицу. Но мы уж привычные к такому. Берешь в
руки лопату и вперед до самой улицы, а потом по
ней. И так все, всю зимушку...

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Дорогие друзья!

До наступления 2004 года осталось несколько
дней. Новый год - праздник особый. Это праздник
общей радости, общей веры в улучшение и обновле
ние нашей жизни.
Оглядываясь назад, сейчас можно смело сказать:
мы не зря прожили уходящий год. Нам удалось сохра
нить стабильность в обществе. В нашем любимом
Восточном округе наконец-то начали воплощаться в
жизнь несколько крупных проектов. Строится газопро
вод, возводятся новые дороги. Это даст мощнейший
стимул развитию экономики. Появятся дополнитель
ные рабочие места, улучшится качество жизни.
Мы с вами знаем: в эти праздничные дни далеко не
в каждом доме счастье и достаток. Мы должны по
мнить об этом, не забывать о том, что у нас еще очень
много работы, но выполнить ее под силу только всем
вместе. И тогда обязательно придет время, когда мы
будем спокойны и за наших стариков, и за наших де
тей.
В эти праздничные дни каждый из нас думает о
своих любимых и близких. Хочу пожелать вам того,
чего обычно желают своим родственникам и друзьям
- крепкого здоровья, мира и счастья.
Пусть Новый год укрепит нашу веру в будущее и
подарит всем нам благополучие.

Примите самые добрые поздравления

ѴВХІЛСВЯЗЬИМКІММЭМ с наступающим Новым 2004 годом и
Рождеством.
Пусть в наступающем году удача поможет исполнению самых заветных надежд.
Желаю, чтобы этот год принес вам и вашим близким счастье, здоровье,
радость и благополучие.
Генеральный директор ОАО "Уралсвязьинформ"
Владимир РЫБАКИН.

ПРАЗДНИКОМ! С НОВЫМ ГОДОМ!
Александр КУКОВЯКИН,
депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области.
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Стартует очередной этап президентской избирательной кампании.
С сегодняшнего дня ЦИК России начинает прием документов на регис
трацию кандидатов в президенты России. Однако понятно, что ни се
годня, ни в ближайшие дни документов на официальную регистрацию
в ЦИК не поступит. Ведь пока лишь одна группа избирателей выдвину
ла на президентский пост Владимира Путина. Сегодня ЦИК рассмотрит
вопрос о регистрации этой группы избирателей, которые должны со
брать не менее 2 млн. подписей россиян в его поддержку.
Других инициатив по выдвиждению кандидатов в президенты Рос
сии до сегодняшнего дня не было. Это означает, что утвержденная
Центризбиркомом рабочая группа по приему и проверке документов
под руководством секретаря ЦИК Ольги Застрожной еще некоторое
время останется без работы. Правда, несмотря на заметное сокраще
ние сроков президентской избирательной кампании, для выдвижения
кандидатов еще есть время. Самовыдвиженцы должны определиться
со своими «группами поддержки» до 1 января 2004 года. А партии и блоки
выдвинуть кандидата на пост главы страны - до 6 января. //ИТАР-ТАСС.

ЧУКОТКА ПЕРЕШЛА НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ
ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЕТ
Население 44 из 55 населенных пунктов Чукотки перешло на без
наличный денежный расчет. Как сообщил сегодня заместитель управ
ляющего анадырского филиала МДМ-банка Константин Колоколов,
проект обеспечивает уход от наличности. Доставка денег по Чукотке рискованное и дорогое дело: «были прецеденты, когда деньги теря
ли», и, кроме того, рубль, доставленный в отдаленный поселок, стоит
уже два рубля. Как отметил Колоколов, неожиданным оказалось ре
шение еще одной проблемы: с введением «пластикового кошелька» и
«урезанием наличности» в селах стали меньше пить. Первыми это от
метили участковые.
Всего по программе администрации округа изготовлено 25 тыс.
пластиковых карт, на которые жителям перечисляется зарплата. В
магазинах установлено 120 электронных касс, оснащенных устрой
ствами считывания кредиток. Население Чукотки довольно, констати
ровал Колоколов.//ИТАР-ТАСС.

СОТРУДНИКИ ФСБ, МИЛИЦИИ И ПРОКУРАТУРЫ В ХОДЕ
СОВМЕСТНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРЕДОТВРАТИЛИ ТЕРАКТ
В СТАВРОПОЛЬЕ
Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Главного управле
ния МВД РФ по Южному федеральному округу, на одной из проселоч
ных дорог была задержана автомашина ВАЗ-2199 под управлением
жителя Чечни 1960 года рождения. В автомашине обнаружено 20 кг тро
тила, 2 кг пластида, самодельное взрывное устройство, пистолет ка
либра 5,45 мм, граната РГД-5 с двумя электродетонаторами, две пла
стиковые бутылки с вмонтированными в них элементами радиостан
ции «Кенвуд» и схема взрывного устройства. У задержанного изъят
фальшивый паспорт на чужую фамилию.
Как сообщили РИА «Новости» в местных правоохранительных орга
нах, личность жителя Чечни уже установлена, но в интересах следствия
его фамилия пока не раскрывается.Зедержанного проверяют на при
частность к совершению терактов на территории Ставрополья.//РИА

«Новости».

ШАМИЛЬ БАСАЕВ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВЗРЫВЫ У ГОСТИНИЦЫ «НАЦИОНАЛЬ» В МОСКВЕ
9 ДЕКАБРЯ И ЭЛЕКТРИЧКИ В ЕССЕНТУКАХ 5 ДЕКАБРЯ
В заявлении Басаева, размещенном на одном из сайтов чеченских
боевиков, говорится, что «последние акции в Ессентуках и Москве были
осуществлены смертниками руководимой им «исламской бригады
шахидов «Риядус-салихийн». В своем заявлении Басаев сообщает, что
«бригада» провела две успешные операции в рамках ранее объявлен
ной операции «Бумеранг»(о ее начале Басаев объявил еще в середи
не июня. Как заявлял террорист, «акции возмездия» будут проводить
ся в тех городах России, откуда в Чечню прибывали участвовавшие в
боях военнослужащие - NEWSru.com).
В своем заявлении Басаев особо подчеркнул, что целью данных
акций являлось «физическое уничтожение соучастников геноцида че
ченского народа в тех местах, откуда направлены в Чечню особо звер
ствующие здесь подразделения, поэтому для новых ударов был выб
ран район Пятигорска», где, по словам Басаева, «в СИЗО «Белая ле
бедь» содержатся сотни заложников-чеченцев, которых подвергают
«нечеловеческим пыткам и внесудебным казням».
Напомним, что 25 февраля этого года Шамиль Басаев взял на себя
ответственность за взрыв Дома правительства в Грозном 27 декабря
2002 года. Взрыв осуществили 15-летняя девушка и двое мужчин на двух
автомобилях. Тогда погибли 72 человека, 210 были ранены.// HTB.ru.

24 декабря

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Областная

ея®
■ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

|

I

Высокий класс
"Уральских авиалиний"
В канун Нового года авиакомпании “Уральские авиалинии”
исполняется 10 лет.
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Хороший повод устроить по
этому поводу пресс-конферен
цию, чтобы напомнить уральцам,
как все начиналось. Генеральный
директор компании Сергей Скура
тов, конечно же, этим поводом
воспользовался, но, не скрывая
гордости, больше говорил о буду
щем.
Вообще-то уральским авиато
рам 60 лет, а десятилетие назад
состоялась приватизация и созда
ние акционерного общества в ев
ропейском режиме, то есть от
дельно от аэропорта. За эти годы
оно показало, что может выжить,
развиваться, показывать высокий
класс.
А гордиться есть чем. Если в
результате перестройки Россия
снизила объем перевозок с 85
млн. пассажиров до 25 миллионов,
то "Уральские авиалинии* уже до
стигли по этому показателю пере
строечного уровня, и в следую
щем году у них, как и прежде, бу
дет миллион пассажиров. Сегодня
в России из 250 авиакомпаний
только пять таких “миллионерш”.
За трудные 90-е годы они не
потеряли, а увеличили самолет
ный парк - на 5 лайнеров и сохра
нили профессиональный коллек
тив. “Самое главное - сберегли
технологию, чем я всегда буду гор
диться, — сказал генеральный. —
Ту, высококлассную, что была в
Советском Союзе. Чтобы ее сохра
нить, нужно было вложить много
денег. Мы это сделали! Для срав
нения: в этом году в техническое
перевооружение вложено 15 млн.
долларов”.
“Уральские авиалинии” призна
ны в мире. По такому критерию, как
упоминание в западной прессе
российских компаний, она на 5-м
месте. Входит в первые 200 авиа
компаний мира по объему перево
зок и по уровню сервиса, а в мире
несколько тысяч авиакомпаний. В
РФ наши уральские пилоты по
объемам перевозок шестые.
Сергей Скуратов вновь подтвердил, что у компании в хозяйстве в ближайшие год-два будуттаки “Боинги*.
Рядом с отцом на пресс-конференции сидел сын - коммерческий директор компании Кирилл Скуратов. Самая большая
заслуга коммерческого отдела в
2003 году в том, что компания стала участником многостороннего
Интерлайн-соглашения MITA и
Клиринговой Палаты ІАТА. Это се

рьезные международные органи
зации.
В феврале текущего года ком
пания создала Клуб путешествий
“Крылья", взяв на себя и туристи
ческие услуги. Возглавляет его
Наталья Обожина. Самые раскру
ченные программы клуба — для
часто летающих пассажиров и для
корпоративных клиентов. Среди
льгот для членов клуба здесь, на
пример, есть так называемые бал
лы за перелеты. Для часто летаю
щих пассажиров, тех же чиновни
ков и бизнесменов, это очень вы
годно: каждый 10-й перелет бес
платный.
Владимир Латохин отвечает в
компании за авиационную безо
пасность (не путать с безопаснос
тью полетов). То есть за защиту от
актов незаконного вмешательства
в деятельность гражданской авиа
ции. Он констатировал, что требо
вания в этом направлении выпол
нены в полном объеме. Он ведает
также управлением персоналом и
раскрыл особенности роста авиа
ционного коллектива: “Специали
сты вырастают у нас медленно —
пятилетиями. Мы стараемся о них
заботиться и очень боимся поте
рять*.
Заботятся, прежде всего, ма
териально. Средняя зарплата в
компании-15 тысяч рублей, у лет
чиков, конечно, значительно боль
ше. Здесь четыре профсоюза, и в
коллективном договоре соци
альный пакет на каждого сотруд
ника в год составляет около 80 ты
сяч рублей.
В поддержку праздничного на
строения на пресс-конференции
я не могла не задать вопрос: с ка
кими скидками летает на самолетах своей компании ее генераль
ный директор? “У меня бесплат
ный билет, это записано в контрак
те. Летаю по нему два раза в год,
отпуск из-за занятости делю. А
мои родственники, супруга, в ча
стности, летает по полному тари
фу. Это принципиально”.
Впрочем, льготный или бес
платный билет есть у всех сотруд
ников авиакомпании “Уральские
авиалинии”, которые отработали
энное количество лет. И это есте
ственно для социально ориенти
рованной компании.
Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: (справа нале
во): В.Латохин, С.Скуратов,
К.Скуратов, Н.Обожина.

ОБРАЩЕНИЕ
отделения Пенсионного фонда РФ
по Свердловской области к застрахованным лицам
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области сооб
щает, что кампания по выбору инвестиционного портфеля (управляю
щей компании) в 2003 году близится к завершению. Заявление о выбо
ре инвестиционного портфеля (управляющей компании) можно подать
до 31 декабря текущего года включительно.
Застрахованные лица мужского пола 1953 года рождения и моложе и
женского пола 1957 года рождения и моложе, имеющие право на нако
пительную часть трудовой пенсии и решившие сделать выбор в пользу
одной из 55 частных управляющих компаний, отобранных по результа
там конкурсного отбора и заключивших договоры доверительного уп
равления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом
РФ, могут направить заявление в управление Пенсионного фонда по
месту жительства как лично, так и по почте, предварительно заверив свою
подпись у нотариуса. Кроме того, заявление можно подать через трансфер-агентский центр (организацию, заключившую с ПФР соглашение о
взаимном удостоверении подписей), созданный на базе вашего рабо
тодателя или жилищно-эксплуатационной организации, которая удос
товеряет подписи граждан по месту их жительства, а также учреждений
банков.
Отделение ПФР заключило соглашения о предоставлении услуг
трансфер-агента с 82 крупными работодателями, которые удостоверя
ют подписи своих работников, и с 13 банками. Напоминаем, что трансфер-агентские центры - банки вправе удостоверять подписи любых об
ратившихся к ним физических лиц. С перечнем адресов управлений ПФР
и трансфер-агѳнтских центров можно ознакомиться на Интернет-сайте
Отделения (www.eptr.ru), на информационных стендах в любом из уп
равлений ПФР и в Отделении Пенсионного фонда по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Фурманова, 57, а также на страницах “Областной газеты" от
20.11.2003 года.
Для того, чтобы подать заявление лично, необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность (желательно паспорт гражданина
РФ), а также страховое свидетельство обязательного пенсионного стра
хования. Извещение о состоянии вашего индивидуального лицевого сче
та предъявлять не требуется.
В Управлении ПФР и трансфер-агентском центре можно получить всю
информацию, необходимую для того, чтобы сделать выбор, в том числе
о перечне управляющих компаний, и подробную консультацию по запол
нению заявления.
31 декабря все управления ПФР и трансфер-агентские центры будут
осуществлять прием заявлений от граждан.
В настоящее время приняли решение передать в доверительное уп
равление частной управляющей компании средства своих пенсионных
накоплений 13 488 граждан.
Наиболее низкая активность населения по выбору частных управля
ющих компаний наблюдается в таких территориях, как Ачитский, Байкаловский, Гаринский, Новолялинский, Слободо-Туринский, Таборинский,
Туринский районы (не подано ни одного заявления).
Если вы решили передать средства ваших пенсионных накоплений
государственной управляющей компании, то никаких действий предпри
нимать не следует. В данном случае ваши накопления “по умолчанию”
будут переданы государственной управляющей компании — Внешэко
номбанку.
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—Я ПРИГЛАСИЛ вас, господа,
чтобы сообщить преприятнейшее
известие: мы построили дом!
Так мог бы начать совещание
рабочей комиссии по приемке
дома для работников Северско
го трубного завода ее председа
тель — главный инженер пред
приятия Михаил Зуев. И никто из
присутствующих его бы не осу
дил, а все бы только порадова
лись. Потому что вот она, квар
тира в очередной новенькой пя
тиэтажке. Пол застлан бумагой,
чтобы не запачкали, комиссия
сидит за столом, на столе цветы
- в знак торжественности момен
та. И хотя гоголевский текст в та
кой обстановке прошел бы на
“ура”, председатель начал, как
обычно:
—Строительная готовность
дома полная. Документы, пас
порта качества есть. Дом готов к
представлению госкомиссии че
рез 10 дней для устранения воз
можных замечаний, пожеланий
со стороны инспектирующих и
эксплуатирующей организаций.
Выступавшие один за другим
члены комиссии и приглашенные
подчеркивали: замечания устра
нялись по ходу дела, сегодня их
практически нет. Энергетики, ин
спекция труда, авторский над
зор, горархстройнадзор, подряд
ные организации, представитель
заказчика... Даже пожарные и
санэпиднадзор, у которых заме
чания есть всегда, на этот раз их
не имели. Все отмечали, что ка
чество строительства высокое.
Но пора поближе познакомить
ся с “новорожденным". В нем 60
квартир, больше двухкомнатных.
Стоит подчеркнуть, что дом воз
водился силами нескольких орга
низаций, и все они местные. В
свое время в Полевском был мощ
ный строительный трест, который
во время перестройки распался
на отдельные части разного про
филя. Многие из них выжили, ак
ционировались и занимаются
строительством не только в горо
де, но и за его пределами.
Но не только рабочая и госу
дарственная комиссии принима
ют новый дом, а и каждому буду
щему жильцу его квартира по за
веденному правилу будет сда
ваться по акту. По его замечани
ям в ней будут устраняться недо-

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ребята хотят
жить лучше
НАША СПРАВКА
За 11 месяцев 2003 года в Свердловской области предприятиями и организациями
всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, введено почти 480
тысяч кв. метров жилья, что составило 134,3 процента к тому же периоду прошлого
года. У строителей наиболее активная сдача жилых домов приходится на конец года.
Так, в области (без Екатеринбурга), по данным муниципальных образований и хозяй
ствующих субъектов, в декабре будет введено около 15 многоквартирных домов, это
более 30 тыс. кв. метров жилья. Среди основных заказчиков введенного жилья такие
предприятия, как НТМК, ООО “Торгово-промышленная компания” (Каменск-Уральский),
ОАО “Северский трубный завод”, Ревдинский завод обработки цветных металлов.

статки. Об это сообщила предста
витель заказчика — председатель
жилищной комиссии профкома
Римма Буркова. При проектиро
вании следующего дома будут уч
тены плюсы последней ново
стройки. “Одна из главных целей
— чтобы наше жилье не дорожало,
чтобы у работников предприятия
была возможность его приобрес
ти", — подчеркнул М.Зуев.
А перед заседанием все про
шлись по этажам, посмотрели
квартиры. Обращали на себя
внимание их просторы, размеры
кухни и санузла, современные
материалы отделки. Особенно
всем понравились двери, кото
рые будто сошли с обложек глян
цевых журналов: не под дерево,
а из дерева, коричневые, с зас
текленными вставками.
Чем больше каждый из при
сутствовавших на комиссии рас
сказывал о новостройке, тем
объемнее становились ее досто
инства. Например, это второй
дом в городе, где проложены ме
таллопластиковые трубы. В нем
предусмотрена возможность
терморегулировки каждой отопи
тельной батареи, индивидуаль
ный учет холодной и горячей
воды, а также газа. В санузле ус
тановлен кран пожаротушения: в
случае возгорания жилец сможет

подцепить шланг и ликвидиро
вать очаг огня. Электросчетчики
находятся в квартире.
—Уважаемые члены рабочей
комиссии! Я прошу приступить к
подписанию акта, на основании
которого мы будем предъявлять
объект государственной комиссии.
А уже после дом будет сдан му
ниципалитету на коммунальное
обслуживание, — объявляет
председатель.
Пока все это с удовольствием
делали, я попросила Михаила
Васильевича ответить на вопро
сы, которые беспокоят трубни
ков. До сих пор завод строил жи
лье по своему, разработанному
на предприятии положению, без
участия ипотеки. Но, говорят, в
следующем доме ее учтут.
—Да, заводы Трубной метал
лургической компании активно
включились в государственную
программу ипотечного кредитова
ния, — подтвердил главный инже
нер. — В ближайшие год-два схе
ма будет такая: завод построил,
передал банку, а банк устанавли
вает с трудящимися свой договор.
Разумеется, проценты должны
быть по силам заводчанам.
—Но люди побаиваются ипо
теки: там первоначальный взнос
не 10, как нынче у вас, а 30 про
центов, и кредит не беспроцент-

ный. Потянут ли они расходы?
—Фонд зарплаты за этот год у
нас на предприятии вырос на 20
процентов. Думаю, при сложив
шейся тенденции роста заработ
ной платы в зависимости от уве
личения производительности
труда мы не потеряем основного
заказчика, ради которого строим
— работника Северского трубно
го. Сегодня это молодой человек,
имеющий работу и семью, кото
рый, заключив ипотечный дого
вор с банком, будет иметь воз
можность построить себе жилье.
Вы бы видели, сколько детей ле
том играет во дворах наших но
вых домов. Значит, ТМК и СТЗ ве
дут правильную жилищную и мо
лодежную политику.
Р.Буркова подтвердила, что в
основном в этом доме посели
лись семейные “ребята" — 70—
72-го годов рождения.
Отличительной чертой дома ста
ла многовариантность планировок.
Мы все привыкли жить в стандарт
ных одинаковых одно-двух-трехкомнатных квартирах, поэтому уди
вительно, как в одном доме архи
текторам удалось спланировать во
семь вариантов 2-комнатных и три
варианта 3-комнатных квартир.
Площадь варьируется от 49 до 102
квадратных метров.
Естественно, у всех разная

цена. По положению, удовлетво
рение списка заявок зависит от
совокупного дохода семьи. Он
должен быть не менее двух с по
ловиной тысяч рублей на каждого
ее члена. Рассрочка платежа со
ставила от 7 до 15 лет, она тоже
зависит от совокупного дохода.
Удобнее безналичный расчет, и
все написали заявления, чтобы
деньги высчитывали из зарплаты.
Кроме того, 22 человека сдали
свои прежние однокомнатные
квартиры (были и комнаты) по до
говорам мены, что пошло в раз
ницу выплаты. Причем принима
ли у них жилье в мену по рыноч
ной его цене. В зависимости от
метража стоимость квартир в но
вом доме составила от 430 до 900
тыс. рублей. Я так много привожу
цифр, потому что знаю, как важ
ны они каждому, кто мечтает о
своем жилье. Молодые хотят и

стремятся жить лучше. А задача
предприятия - создать условия,
при которых это будет возможно.
...Среди выступавших на ра
бочей комиссии был В.Кондратов
— главный инженер ООО “Строй
механизация”, силами которого
велись земляные работы и про
кладывались наружные сети. Он
посетовал: “Нашу работу не вид
но, ее закопали”. А Зуев возра
зил: “Почему же, ее видно из
окна”. И впрямь: рядом роется
котлован под очередной дом се
верских трубников - на 90 квар
тир. Первую его очередь собира
ются сдавать уже в сентябре бу
дущего года.
Значит, детей в семьях труб
ников еще прибавится.
Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: новый дом СТЗ
за два месяца до сдачи.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По "высочайшему" велению
бюджет не принимать?

Профсоюзы идут
в наступление

Как уже сообщала “ОГ”, на внеочередном заседании
областной Думы, старт которому был дан еще 17 декабря,
возникло неожиданное препятствие при принятии закона об
областном бюджете на 2004 год. Вот и вчера, несмотря на
попытки депутатов, доказывающих необходимость “ 1
принятия в установленные сроки главного финансового
документа Свердловской области, рассмотрение бюджета
во втором чтении отложено до 8 утра сегодняшнего дня.

жителей Свердловской области,
— заявил в беседе с журналис

тами председатель областной
Думы Н.Воронин. — Они просто

О существовании Федерации профсоюзов нашей области знают если не все, то большинство
свердловчан. Даже те, которые не являются членами профсоюзных организаций. Таких в
последние годы стало больше, чем при социализме, ио, я в этом абсолютно убеждена, все, в
конце концов, вернется “на круги своя”.

наплевали на то, что за нами —

4,5 миллиона человек. ...Очень
жаль, что эта ситуация не разре
шилась, а обострилась после вы

Такая ситуация — результат

политической атаки, предприня
той рядом народных избранни

ков, каждый из которых пресле
дует определенную цель. Данные
цели никак не совпадают с инте
ресами избирателей, но зато ук
ладываются в “программную” ус
тановку, озвученную мэром Ека
теринбурга А.Чернецким еще 21
октября текущего года.

Напомню, что в тот день со
стоялось совместное заседание

ном направлении. Есть, правда,
ещё и парламентарии, у которых

взыграли личные амбиции, и они
надеются их реализовать, “вымо
раживая* только им известные
преференции путем затягивания
принятия законопроекта.
Ну, а что от “взрослых игр” по
лучит народ, о благе которого не
устают говорить его избранники?

—Мне жаль, что эти депутаты
сегодня просто топчут интересы

боров мэра города Екатеринбур

га.

Вниманию избирателей мы
предлагаем официальный про
токол голосования по закону “Об
областном бюджете на 2004
год”, который попал в распоря
жение “ОГ”. Читатель сам может
посмотреть, как себя вчера про
явил каждый из депутатов, и сде

лать выводы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Думы и Палаты Представителей
Законодательного Собрания

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Свердловской области,, на кото
ром депутаты заслушали доклад

протокол
тѵ—и—р—~ГиЛ/307>Г—ігпЩ]Ц|ІвПРТТППІІПМІІ ПИТТ "»ТТИЦ-ІіІП W1

губернатора Э.Росселя “О внут

1. СЛУШАЛИ:

Свердловской области и проек

те областного бюджета на 2004
год”. Так вот, 21 октября мэр Ека

теринбурга А. Чернецкий заявил
перед телекамерами (цитирую):

“Бюджет плохой, и в таком виде
принят не будет“.

Непонятно, в чем глава обла

стной столицы узрел ущемление
прав муниципалитетов — город
Екатеринбург, например, полу

чил в общей сложности дополни

тельно более миллиарда рублей.
Кроме того, в процессе работы
над законопроектом бюджет2004 претерпел существенные
изменения, были учтены мнения
всех заинтересованных сторон.
Но поскольку “высочайше”
было заявлено, что “бюджет при

нят не будет”, теперь ряд депута
тов старательно работают в дан

Об Областям· Ммм "Об ЙмтіМ бмѵмй м 20М гад" (амрм ■
треть« чтем·)»

реннем и внешнем положении
ГОЛОСОВАЛИ:
(П.1/Э07)

Принял» «кояопроегт во втором чтевяя
Время: 12:4520
Присутствие-21. Отсутствие-6. Кворум-19.
Вид голосование Ломмекаое
реуеире. принимается большинством от установленного чвелв
Для решения: 15
За -12. Против - 0. Воздержались -1. Не голосовали - 8.
Не принято
Анфалов Д И.
Архипов С. А
Ахтямов А. Д.
Бессонов С. Ю.
Борзенков И. А.
Бурков А. Л.
Бухгамер А. А.
Вахрушева Т. Н.
Воробьева Э. Л.
Воронин Н. А.
Долинин А. А.
Заборов А. В.
Карякин К. В.
Крицкий В. П.
Лазареве. М.
Мальцев А. Ф.
Масаев А.Н.
Новоселов В· П.
Порунов Е. Н.
Райченок Н. В.
Северская Н. А.
Соколкина В. А.
Талашкина Е. В.
Тверктянов Г. В.
Тепляков В. К.
ЧоАнтонов Б. Л.
Шаймарданов Н. 3.

мгмееммм
не голосовал
отсутствовал
erryWTBW
воздержался
отсутствовал
за
Μ
за
за
■е голосовал
■е голосовал
не голосовал
не голосовая

за
за
за
отсутствовал
не голосовал
отсутствовал
за
за
отсутствовал
вс голосовал

■ ЗНАЙ НАШИХ!

ѴВЗ — липер качества
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель вручил
на днях генеральному директору ФГУП “ПО
“Уралвагонзавод” Николаю Малых диплом первого
Всероссийского ежегодного конкурса “Российский лидер
качества” за 2003 год.
Учредила его одноименная
всероссийская организация в
целях поощрения деятельности
руководителей организаций, до
бившихся успехов в производ
стве продукции и оказании вы
сококачественных услуг. Конкурс
проходил в три тура, во время
которых сравнивались важней
шие показатели работы соиска
телей, в том числе: уровень ка
чества продукции и стабильность

работы предприятия, конкурен
тоспособность выпускаемой
продукции или оказываемых ус
луг, включая импортозамещение, результаты самооценки де
ятельности предприятия по улуч
шению качества, уровень соци
альной ответственности.
Победитель конкурса, в
соответствии с положением,
становится членом Промыш
ленного совета Всероссийс

кой организации качества.
В 2003 году победу в конкур
се одержал коллектив Уралва
гонзавода.
Накануне награждения из во
рот предприятия ушёл последний
эшелон грузовых полувагонов, из
готовленных тагильчанами в рам
ках контракта с ОАО «Российские
железные дороги» на текущий год.
Все 3480 единиц подвижного со
става отправлены заказчику. За
водчане предложили железнодо
рожному ведомству изготовить
нынче дополнительно ещё 220 по
лувагонов.
Пресс-служба губернатора.

Профсоюзы времен рыночной
экономики уверенно нащупывают
новые пути и методы по защите
законных прав и интересов своих
членов. А значит, интересы всех
трудовых людей вновь приведут
их по старым адресам — в проф
комы своих предприятий и орга
низаций. Да и потом, как утверж
дает старая народная пословица,
не числом, но уменьем... Вот в
США только 13 процентов насе
ления состоят в профсоюзах, но
у правительства даже мысли нет
не считаться с этой обществен
ной организацией. Зачастую оно
и работодатели готовы идти на
все уступки, лишь бы не было
объявлено организованной заба
стовки рабочих и служащих.
Начало деятельности нашего
регионального
объединения
профсоюзов относится к 1918
году, когда был создан областной
Совет профсоюзов Урала. По
зднее он назывался Екатеринбур
гский губернский совет профсо
юзов, Уральский областной совет
профсоюзов, Свердловский обла
стной совет профсоюзов. Незави
симо от названия цели оставались
неизменными — правовая охрана
коллективов работников и гаран
тий деятельности профсоюзов.
Сегодня это делать, безуслов
но, несравненно труднее. И
профсоюзным активистам самим
с такой задачей не справиться.
Поэтому очень важно расшеве
лить людей, заставить их понять,
что без их собственных усилий
благополучной жизни для боль
шинства не создать.
Об этом говорил на традици
онном ежегодном семинаре
“Профсоюзы + четвертая власть"
заместитель председателя Феде
рации профсоюзов области Анд
рей Ветлужских. Социальная си
туация в стране и области, по его
мнению, остается неприглядной.
Правительство России, с одной
стороны, утверждает прожиточ
ный минимум в размере 2 с лиш
ним тысячи рублей, с другой —
минимальную заработную плату в
размере 600 рублей. То есть при
знается, что без этого минимума
прожить человеку невозможно, но

как его заработать, если разре
шается устанавливать такие зар
платы? Работать в трех местах?
Тогда как же быть с узаконенным
8-часовым рабочим днем?
—Как пошутил один иностра
нец, — рассказал журналистам об
ластных и районных газет, а также
телеканалов Андрей Ветлужских,
— именно поэтому у нас в стране
такая высокая преступность.
Ну, а если серьезно, то 60 про
центов сельского работающего
населения не имеют прожиточно
го минимума. Так же, как и 4 про
цента металлургов,— представи
телей наиболее благополучной
отрасли.
Несмотря на все усилия прави
тельства нашей области и проф
союзов, общая задолженность по
заработной плате сохраняется на
уровне начала текущего года —
около 1 миллиарда рублей. 50 про
центов долгов находятся все же в
зоне ответственности федераль
ного бюджета, несмотря на то, что
правительство страны говорит
лишь о 5-процентном долге. Это
невыплаты оборонным предприя
тиям за государственные военные
заказы, организациям жилищнокоммунального хозяйства.
В этом году областные проф
союзы впервые представили в ар
битражный суд список конкурсных
управляющих, распродавших иму
щество вверенных им предприя
тий-банкротов так лихо, что даже
не хватило средств на выплату за
работной платы их коллективам.
Сложная социальная обста
новка по-прежнему на предпри
ятиях малого и среднего бизне
са. Их владельцы не только не
организовывают, к примеру, лет
ний отдых детей своих сотрудни
ков, но отказываются оплачивать
больничные листы родителям,
оформляющим их для ухода за
заболевшими детьми.
Государство, со своей сторо
ны, напористо старается сложить
с себя все обязанности по лет
нему оздоровлению детей, моти
вируя это тем, что собственники
не помогают в подготовке детс
ких лагерей отдыха к новому се
зону.

Впервые представитель Фе
дерации открыто заявил журна
листам о намерениях профсою
зов активно участвовать в поли
тической жизни области и стра
ны, вплоть до выборов в Государ
ственную Думу Российской Фе
дерации.
—Нужно, чтобы в ее составе
было больше людей, ответствен
ных перед профсоюзной систе
мой, не зависимых от власти и биз
неса, — объяснил свою позицию
Андрей Ветлужских. — Ближайшая
же наша задача — активное учас
тие в выборах городских и район
ных законодательных органов.
Судя по реакции участников
семинара — журналистов, проф
союзные лидеры области нашли
у прессы серьезную поддержку.
С вниманием и, я бы сказала, с
глубоким пониманием были выс
лушаны выступления заведующей
отделом по социальным гаранти
ям и информации Любови Яши
ной и руководителя пресс-служ
бы Федерации профсоюзов обла
сти Аксаны Кинжегуловой. А так
же председателя профкома Урал
машзавода Юрия Кочетова, зна
комившегося недавно с практикой
работы профсоюзов Норвегии.
В качестве новогоднего по
здравления — с пожеланием не
оставлять без внимания на стра
ницах газет и в программах те
леканалов все озвученные про
блемы — Андрей Леонидович
Ветлужских вручил наиболее со
циально активным журналистам
почетные грамоты Федерации
профсоюзов Свердловской обла
сти. Были отмечены главный ре
дактор информационного агент
ства “Интерфакс-Урал” Павел
Кобер, заведующая информаци
онным отделом “Радио Урала”
Наталья Хабарова, корреспон
дент радиостанции “Эхо Москвы"
Юлия Манина и другие. Удостои
лась чести быть награжденной
грамотой и памятным призом и
автор этой статьи.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: выступает
А.Ветлужских,
Фото автора.
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Т^ЛЕПРОГІ>А JV1 JV1 А
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Мелодрама «Ночь вопросов»
11.00 Документальный детектив. «Вер
дикт охранников». Дело 2003 года
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости

12.20
14.10
15.00
15.20
15.50
16.50
18.00
18.30
19.00

Комедия «Спортлото - 82»
Город женщин
Новости (с субтитрами)
«Угадай мелодию»
Сериал «Берег мечты»
«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами)
Просто смех!
«Земля любви, земля надежды».

*ЛКРВЫЙ КАЙМЯ* ]
«Поиски и ошибки»
«Лунатики»
«Провинциалы»

Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.30 Сериал «Участок»
22,40 Супербоевик «Конец света»

00.50 Комедия
02.30 Триллер
03.50 Комедия
05.00 Новости
05.05 Комедия

12.55 «Комната смеха»
13.40 ВЕСТИ-Урал
14.00 Прямая трансляция открытия пер
вого заседания Государственной Думы
Российском Федерации 4-го созыва
15.00 «Что хочет женщина»
15.45 Комедия «Леди на день». 1-я се
рия
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Комната смеха»

18.05 Мелодрама «Ундина».
19.00 Телесериал «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Мелодрама «Четвертое жела
ние». 1-я серия
22.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 ВЕСТИ-Урал
23.20 «Мой серебряный шар. Игорь Иль
инский». Ведущий - Виталий Вульф

00.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Любовь Поли
щук, Михаил Державин, Михаил Кокшенов и Александр Панкратов-Черный
в комедии «Агент в мини-юбке»
01.15 «Синемфгия»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Кевин Кляйн,
Мишель Пфайффер, Софи Марсо и
Руперт Эверетт в фильме «Сон в лет
нюю ночь» (Великобритания). 1999 г.
03.45 «Дорожный патруль»
03.55 «Евроньюс»

10.25 «Намедни»
12.00 «Сегодня»
12.35 «ЧЕРЕЗ ТРИ МОРЯ». Профессиярепортер
13.00 Комедии «ХОРОШО СИДИМ»
14.35 «По праву»
15.00 «Сегодня»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17,00 «Сегодня»
17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)
18.30 «Внимание. Розыск!». Влюбленная
зомби
19.00 «Сегодня»

(Великобритания, 1998)
14.30 КАНИКУЛЫ! «Али-Баба и сорок
разбойников». «Дочь солнца». Муль
тфильмы
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик
торина для старшеклассников
16.00 «Кто в доме хозяин»
16.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Секреты
песков». Документальный фильм (Ве
ликобритания, 2002)
17.25 П.Чайковский. «Щелкунчик». Ис
полняет БСО им.П.Чайковского. Ди-

рижер В.Федосеев
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ! «Еврейский вопрос. Рус
ский ответ»
19.50 «Американец». Художественный
фильм (Великобритания, 1998)
21.20 «Тем временем» с Александром
Архангельским. Информационно-ана
литическая программа
22.05 ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕК
ТАКЛЕЙ. М.Щизгал. «Машинистки».
Режиссер Г.Джордан

23.05 «Бисы Гидона Кремера»
23.40 ПЕТЕРБУРГ- ЗОЙ. «Герман. Лен
фильм». Документальный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским
00.25 «Кто там ...». Авторская програм
ма В.Верника
00.50 «Водный знак». Видеофильм
01.20 Программа передач
01.25 «Веселые ребята». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1934)

10.00 «Земля уральская»
10.30 «Цена вопроса»
11.00 «Твоя защита - 01»
11.15 Погода на «ОТВ»
11.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа. Образование»
18.30 ГИБДД представляет. «8 мире до
рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». В студии ведущий специалист
центра снижения веса «Моя фигура»

Наталья Баканова
19.45 «Коллекция удивительного»
20.00 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003
года (часть 1)
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Урал-Трофи-2003», 1 серия
22.30 «Минувшни день»
22.45 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»

23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003
года (часть 1)
02.0(1 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Урал-Трофи-2003», 1 серия
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

08.00 «Астропрогноз» на 29.12.03
08.05 «Цифровая Россия»
08.30 «Стирая грань»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
(США - Франция)
10.00 Родительский совет
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»

11.00 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Индийская мозаика»
13.30 «Музыка планеты»
14.00 Иформационно-аналитическая
программа «ВРЕМЕНА»
14.30 Документальный сериал «Величай
шие дворцы мира». «Замок Херста.
Калифорния»
15.00 «Телешоп»

15.30 «Наука и здоровье»
16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Мой лучший друг · инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Индийская мозаика»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Зоомагазиичик». Мультсериал
(США - Франция)
19.30 Мультфильм
19.45 Программа для автолюбителей «В
мире дорог»
20.00 Новости Епархии

20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 30.12.03
21.30 Спецпроект ТАУ. Обзор важней
ших событий (Часть 1)
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Телевизионный художественный
^ильм «Принцесса цирка». 2 серии
О «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. XXI век»
02.55 Художественный фильм «Покров
ские ворота». 2 серии

06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Волки у
нашей двери». Познавательная пере
дача
07.00 «Глобальные новости». Авторская
программа Павла Глобы
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»

08.05 «Никелодеон на ТНТ», «Ох уж эти
детки»
08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери» · «Нетра
диционные похороны». Познаватель
ная передача
10.00 «Чародеи». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те
лесериал
15.00 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ <4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА. Инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
12.00 «ТНТ-комедия». «Распутник»
00.10 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвключение
00.15 «МОСКВА. Инструкция по приме
нению» (повтор)
00.45 «Наши песни»
00.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по
втор). Ток-шоу
01.55 «Эммануэль-2». Эротическая ме
лодрама

1-2 серии (СССР)
12.00 «Мир развлечений». Новости шоубизнеса
12.30 Новости. Документы «Школа чу-

ДИНА ЖДЕТ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Новогодняя сказка для взрослых
«ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЕИ» (ФранЗЗ.ЭД’ІІОВОСТИ. Ночной выпуск

12.45 Юмористическая
программа
. «Шутка за шуткой» .
13.45 Мелодрама «ПОВОДЫРЬ» (2001 г.,
Россия)

15.50 Новогодняя комедия «ЧЕТВЕРТОЕ
ЖЕЛАНИЕ» (2003 г„ Россия)
17.30 «Мир развлечений». Новости шоубизнеса
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал
«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (2003 г., Рос
сия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. «РО-

Комедия «НЯНЬКИ»
Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
«Служба спасения. Екатеринбург»
Музыкальная программа
Программа мультфильмов
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
М/с «ГАРГУЛЬИ»

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.55 ПОГОДА

20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ. ВСЕ,
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ»
21.00 Боевик «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Мистический триллер «МЕРТВАЯ
ЗОНА» СТИВЕНА КИНГА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Детективный сериал «18 КОЛЕС
ПРАВОСУДИЯ»

17.20 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.40 «LOVE STORY»
18.00, 20.00 «АТНовости»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «ТОЧКИ.RU»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ-3»
20.35 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCACOLA»

21.00
23.00
23.35
23.50
00.15
01.15
02.00
02.15
02.25

Фильм «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
«АТНовости»
«Точки.Ru»
Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»
«ДИСКОТЕКА 80-х»
«Наше»
«PRO-иовости»
«10 Sexy»
«Наше»

20-ка Самых-Самых
Городские легенды
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
News Блох
Запой-ка!
По домам!
Экспрессе
Бессонница

КАНАЛТОССИЯ*
05.00 «Доброе утро. Россия!»
05.10,05.45, 06.15. 04.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм «Брат-2»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «В Городке»
12.00 «Короткое замыкание». Ток-шоу

*ИТВ*
06.00
08.45
09.25
10.00

УТРО на НТВ
«Растительная жизнь»
«Без рецепта»
«Сегодня утром»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10,20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 «Веселые ребята». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1934)
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Георгий Данелия
13.35 «Площадь Беркли». Телесериал

ОБЛАСТНМ ТВ
01.30-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 «Кофе со сливками»
09.15 Православие и современность в
программе «Духовное преображе
ние»
09.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
09.45 «Диалоги с Зяблицевым»

ПО КАНАЛ*

-4 КАНАЛ*
06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие
выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных Эмоций]
09.00 Новогодняя комедия «ЧАРОДЕИ»,

------- *ртк* . ...
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

"АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.10, 11.30 «Наше»
07.50 «Держу пари!»
08.05 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА - КОРОЛЕВА
АНГЛИЙСКАЯ»
08.40 Сериал «СПРУТ-3»
09.10 Фильм «ВЕСЕЛАЯ ВОИНА»

*»РА-ТВ*

09.30
11.30
12.00
12.30
13.30
13.45
14.00
14.30
14.55

11.00 «Есть вопрос!»
13.00 «Муз-Рііт»
13.30
____ «Муз-2опе»
13.45 Мультфильмы
14.00 «СВ ШОУ» с Вегжой Сердючкой
15.00, 18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 «Трансформер»
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ:
17.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»

«Провинциалы»

19.35 Новогодняя комедия «О'КЕЙ!»

22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.45 Остросюжетный фильм «АМЕРИКЭН БОЙ»
01.20 «Страна и мир». Главные события

дня

00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив
00.35 Музыка Нового года

09.30
10.00
12.00
12.30
13.00
14.00,
15.00
16.00

Утренняя Ru zone
MÎV Акселератор
News Блок Weekly
Дневник: Serena Williams
Сводный чарт
22.00 Ru zone
MTV Пульс
«Дарья». Мультфильм

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS-чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» · Вечерняя версия
19.45, 02.00 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 «Фабрика желаний». Сериал

21.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
03.00

07.00 «Настроение»
10.50 «Все псы попадают в рай». МультÎильм
5 «Ступеньки»
12.40 «Маяки России»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15
14.10
15.10
15.30
16.00
16.15
17.10
17.30
18.20

Телеканал «Дата»
«Постскриптум»
«Опасная зона»
«Деловая Москва»
СОБЫТИЯ. Время московское
«Инспектор Кестер». Сериал
«Войди в свой дом»
«Момент истины»
Гороскоп

18.25, 21.50 Прогноз погоды
18.30 «Одиссея капитана Блада» (Россия-Франция). 1-я серия
19.40 «Мороз Иванович». Мультфильм
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Мультфильм
21.00 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»
21.45 Гороскоп

21.55 «Барышня-крестьянка». Х/ф
0О.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-й час. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.05 «Магия»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа
ния, 1994 г.)
09.25 Ольга Понизова
в детективе
«ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ» (РОССИЯ,
2000 г.)

10.30 Аналитическая программа «ЗДРА
ВЫЙ СМЫСЛ»
10.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.10 Елена Кондулайнен, Валерий Но
сик, Михаил Кокшенов а комедии
«ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»
14.00 Кристофер Ламберт, Деннис Хол
лерн в приключенческом боевике
«ВИРТУОЗ» (США, 2002 г.)
15.50 Дастин Хоффман в криминальной

комедии «АФЕРА» (США, 2003 г.)
17.45 ПОГОДА
17.50 Ольга Понизова в детективе «ПЕЙ
ЗАЖ С УБИЙСТВОМ»
18.55 Информационная
программа
«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Нодар Мгалоблишвили в детектив
ной драме «ПО ИМЕНИ БАРОН»
22.00 «НОВОСТИ
В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 Боевик «ВО ИМЯ МЕСТИ»
00.20 Информационная
программа
«День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.00 Документальный сериал «БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ» ,
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Максвелл Коулфилд в романти-

ческой комедии «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ»
11.30 Елена Яковлева и Сергей Мако
вецкий в мелодраме «РЕТРО ВТРОЕМ»
13.30 Лариса Лужина в приключенчес
ком фильме «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
15.30 Все игры в программе «32-битные
сказки»
15.40 Экологическая программа «Эхо»

16.00 Станислав Садальский и Лариса
Удовиченко в комедии «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ»
17.30 Жерар Депардье в комедии
«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Марк Дакаскос и Джеймс Райан в
боевике «КИКБОКСЕР-5. ВОЗМЕЗ
ДИЕ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
23.30 Рутгер Хауэр и Джоанна Пакула в
фантастическом боевике «ВОИНЫ»

09.50 «Дарма и Грег». Комедийный се5нал (США). 82 с.
0 Мелодрама «Лэсси возвращает
ся» (США)
12.25 «Среди диких зверей». Докумен
тальный фильм (США). 5 с.
13.00 «Истинная любовь». Теленовелла
13.55 «Золото инков». Документальный
^ильм РЕМ ТѴ, часть 2-я
О «24». Информационная програм
ма
14.50 «Желанная». Телесериал. 10 с.

16.00 «Динозавры». Мультсериал
16.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры в космосе». Телесериал
16.50 «Маска». Мультсериал
17.15 Вадим Спиридонов, Николай Ива
нов, Петр Вельяминов в киноромаие
«Вечный зов», 18-я серия
18.55 «24». Информационная програм
ма
19.00 «Военная тайна»
19.30 «24». Информационная, програм
ма

19.55 «Футурама». Мультсериал
20.20 «Желанная». Телесериал. 11 с.
21.30 «24». Информационная програм
ма
22.10 Эрик Лутес, Джулия Кэмпбелл,
Митч Пиледжи в фантастическом
триллере «Марабунта» (США)
00.15 «24». Информационная програм
ма
00.45 «Лучшие шоу мира» с Урмасом
Оттом
01.45 «36,6»

09.30 Документальный фильм «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА»
10.35 Художественный фильм «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
12.45 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «МОЙ
ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ И

СЕСТРЫ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «КОРОЛЬ КВИНСА»
19.00 Информационная
программа

12.00 Художественный фильм «ПЕРЕ
ХВАТЧИК»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00.25 Информационная
программа

20.00
21.00
21.30
ТЫ

01.25 «60 МИНУТ»
02.25 Музыкальная программа «2ТѴ.
Ри$ТОР-20»

07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,12.55 - «Мод
ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)

............. у' ‘к"

............. ЖЖИМОА- !" ".Т”

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе
риал (США). 44 с.
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры в космосе». Телесериал
07.50 «Трансформеры». Мультсериал
(США). 37 с.
08.25 «Неделя»
09.30 «24». Информационная програм
ма

06.15 «2ТѴ. Ы5СО5ТА₽»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения
09.00 Мультсериал для детей «МЕГА
МАЛЫШИ»

Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
«КВАРТЕТ»
Юмористический сериал «ЖЕНА
И С ДЕТЬМИ»

оо.Ѵ?ЕГплэйбой»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
22.40 - Фантастический боевик «КОНЕЦ СВЕТА» (США, 1999).
Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Гэбриэл
Бирн, Род Стайгер, Кевин Поллак. Конец тысячелетия должен озна
меноваться рождением Антихриста. По пророчеству, известному
монахам-отшельникам, планеты указали, что его матерью предоп
ределено стать юной женщине, которой к этому времени исполнится
двадцать лет. 1999 год завершается. Сатана ищет свою невесту.
•РОССИЯ·
20.55 - «ПРЕМЬЕРА». Новогодняя мелодрама «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕ
ЛАНИЕ» (Россия, 2003). Режиссер - Ольга Перуновская. В ролях:
Гоша Куценко, Сергей Астахов, Маша Порошина. Волею судеб акт
риса из Москвы попадает в северный город, где ее закружит водо
ворот новогодних чудес. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в то же
время.

00.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ»
(Россия, 2000). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Екатерина
Зинченко, Михаил Кокшенов, Александр Панкратов-Черный, Михаил
Державин, Любовь Полищук. Энергичная дама - частный детектив получает задание отправиться в морской круиз, чтобы проследить за
неверным супругом своей клиентки. По недоразумению объектом для
наблюдений становится совершенно посторонний мужчина.
•НТВ·
19.35 - Новогодняя комедия «О’КЕЙ» (Россия, 2002). Режиссер
- Олег Фомин. В ролях: Александр Абдулов, Наталья Андрейченко,
Леонид Якубович. Немолодого, но все еще не признанного худож
ника, в самый канун Нового года жена выгоняет из дома. Скитаясь
по улицам, он случайно находит мобильный телефон, который вы
бросил, убегая от милиции, вор. С этого момента жизнь героя ко
ренным образом изменяется.

декабря

13.40 Город женщин
14.40 «Ералаш»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию»
15.50 Сериал «Берег мечты»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Смехопаиорама Евгения Петрося
на
19.00 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
19.50 «Поле чудес». Праздничный вы-

пуск
21.00 Время
21.30 Сериал «Участок». Заключитель
ная серия
22.40 Сергей Безруков и все, все, все в
фильме «Участок» и соучастники»
23.10 Комедия «Пока ты спал»
01.00 Новогоднее застолье в програм-

ме «Кинодвижение»
01.30 Боевик «Американский ниндзя»
03.10 Художественный фильме «Русал
ки»
05.00 Новости
05.05 Художественный фильм «Русал
ки».

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
12.50 «Сам себе режиссер»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал'
14.30 «Что хочет женщина»
15.30 Комедия «Леди на день». 2-я се
рия
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

17.10 «В поисках приключений»
18.05 ПРЕМЬЕРА. Апена Хмельницкая в
мелодраме «Ундина». 2003 г.
19.00 Телесериал «Русские амазонки»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20,50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 ПРЕМЬЕРА. Гоша Куценко, Мария
Порошина и Сергей Астахов в ново
годней мелодраме «Четвертое Жела
ние». 2-я серия. 2003 г.
22.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Мэг Райан и

Том Хэнкс в фильме «Неспящий в Си
этле» (США). 1993 г.
00.45 Эрик Робертс, Тони Кертис, Крис
Рок и Олег Видов в боевике «Бессмер
тные» (США). 199;5 г.
02.35 «Дорожный патруль»
02.50 «Горячая десятка»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Ангелы Чарли». (США)
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке

12.00 «Сегодня»
12.35 Софи Марсо и Шон Бин в фильме
«АННА КАРЕНИНА» (США)
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой
17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.30 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Профессиярепортер
19.00 «Сегодня»
19.35 Комедия «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ
ДАНОГО»
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.45 «Фактор страха. Секретные мате-

риалы»
23.40 Премьера. «PLAYBOY. ИСТОРИЯ
СВОБОДЫ»
00.45 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня
01.20 Эротическая комедия «ДЕВОЧКИ
СВЕРХУ» (Германия-США)
03.05 «Кома. Это правда»

(Мосфильм, 1936)
12.35 «Тем временем» с Александром
Архангельским. Информационно-ана
литическая программа
13.15 «Площадь Беркли». Телесериал
(Великобритания, 1998). 9-я серия
14.05 КАНИКУЛЫ! «Праздник новогод
ней елки». Мультфильм
15.05 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
для школьников
15.30 «Вечера на хуторе близ Дикань
ки». Художественный фильм (К/ст

им.М.Горького, 1961)
16.35 «Михаил Анчаров. Четыре време
ни года». Документальный фильм
17.25 К125-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АКА
ДЕМИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА.
«Вечер открытых дверей»
10.20 «Кин-дза-дза». Художественный
фильм (Мосфильм, 1x86)
20.30 «Два брата»
21.10 «Дмитрий
Хворостовский
и
АОРНИ им.Осипова». Трансляция из
БЗК. В перерыве - НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ с Ладой Аристарховой
23.10 «Усилитель». «Охотник за обла
ками». «Слезы лотоса». «Священни
ки». Короткометражные художе
ственные фильмы
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ, с Владисла
вом Флярковским
00.25 «Ночной полёт»
00.50 «Дикая Италия», Документальный
сериал. 5-я серия. «Царство кабана»
01.20 Программа передач
01.25* «Цирк». Художественный фильм

16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.20 Путеводитель для покупателей
«Доступно о многом»
18.40 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «Телеба»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003

года (часть 2)
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
11.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Урал-Трофи-2003», 2 серия
22.30 «Мииувшии день»
22.40 Автомобильная программа «Авто
бан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.15 «Минувший день».
81.30 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003
года (масть 2)
02.0ІГ ЕВРОНЬЮС.
02.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Урал-Трофи-2003», 2 серия
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 Времена* крупным планом (по
втор от 29.12.03)
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00, 15.30 «Наука и здоровье»
11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Китайские фейерверки»
13.15 Мультфильм «Морозики - морозы»
13.30 «Экспедиция. Север»
14.10 «Новости высоких технологий»

14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Док. сериал «Величаишие дворцы
мира». «Дворец дожей. Венеция»
15.00 «Телешоп»
16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Китайские фейерверки»
18.15 Мультфильм «Снежные дорожки»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Зоомагазиичик». Мультсериал
19.30 «Культура в фокусе»

20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена: крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 31.12.03
21,30 Спецпроект ТАУ. Обзор важней
ших событий (Часть 2)
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Худ. фильм «Покровские ворота»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. XX) век». «Виртуальный ву
айеризм»
02.55 Худ. фильм «Чародеи»

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 «Необыкновенная посылка». Ко
медия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»

14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те
лесериал
15.00 «Мистер Бин» Комедия
15.30 «Женские шалости» Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Каникулы СантаКлауса»
00.00 Реалити-шру «ГОЛОД». Спецвключение
00.05 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор)
00.35 «Наши песни»
00.45 «Окна» ^повтор)
01.45 «Прощай, Эммануэль». Эротичес
кая мелодрама

04.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (оу 29.12)
07.00 «УТРЕННИЙ.ЭКСПРЕСС»
09.00 Комедийный сериал «АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ»
~
10.00 Лучшие российские сериалы. «РО
ДИНА ЖДЕТ»

11.00
11.30
11.45
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30

«Пока все дома»
«Смак» с Инной Ульяновой
Мультфильмы
«Мегадром агента I»
«Мир развлечений»
Мультфильмы
Документальный детектив
«Пока все дома»

15.00 Новогодняя сказка для взрослых
«ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЕЙ»
17.05 «Смехопаиорама» Б.Петросяна
17.45 «Смак»
18.00 Сериал «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ.....................
.
19.30 Лучшие российские сериалы. «РО
ДИНА ЖДЕТ»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Музыкальная мистерия «БРЕМЕН
СКИЕ МУЗЫКАНТЫ и Со»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.08 Хроника происшествий
00.05 Концерт Beyonce
00.35 Музыка Нового года

06.00 Пг>иключеический сериал «МОРК
И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

08.00, 20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ.
ВСЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Боевик «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
12.00, 01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
12.30, 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким _
21.00 Комедия «МОИ ЛЮБИМЫЙ МАР
СИАНИН»
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Триллер «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕ
НА КИНГА»
01.35 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

11.00 «Есть вопрос!»
11.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.00 «Fashion Time» - главные события
2003 года в мире моды
13.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
15.15 «Я ВЫБИРАЮ!»
15.40 «Трансформер» - универсальный
ион-стоп
16.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»

17.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
18.00 «Вопрос Силину»
18.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
18.30 «ТОЧКИ.КО». Новогодний выпуск
18.45 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ-3»
20.00 «АТНовости». Итоги уходящего
года
20.3Г«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С СОСА-

COLA»
21.00 Комедия «КВАРТИРА»
23.00 «АТНовости». Итоги уходящего
года
23.35 «Точки.Ки». Новогодний выпуск
23.50 Сериал «ПАРАДАЙЗ ФОЛЛЗ»
01.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» · нон-стоп русских клипов

07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 12.55 «Модная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор

12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00

18.00
19.00
19.15
19.45
20.00
20.30
21.00
22.00

07.00 Информационно-развлекательный
канал «Настроение»
10.50 «Снежная королева». Художе
ственный фильм
12.15 «Идущие вперед»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.05 «Момент истины»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Квадратные метры»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кёстер». Детектив
ный сериал (Германия)
17.30 «Особая папка»
18.00 Мультфильм
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

капитана Блада» (Россия-Франция).
2-я серия
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Мультфильм
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 Мультфильм
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.05 «Парк юмора» с Владимиром Вишневским
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Времечко». Новогодний выпуск
01.15 «Обыкновенное чудо». Празднич
ный концерт
02.15 25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское
02.35 «Обыкновенное чудо». Продол·
жение концерта

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Ольга Понизова в детективе «ПЕЙ
ЗАЖ С УБИЙСТВОМ»
10.30 «День города»

10.40 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
11.50 Комедия «НАШ ЧЕЛОВЕК В САНРЕМО»
13.50 «День города»
14.00 Драма «ПО ИМЕНИ БАРОН»
15.55 Стивен Сигал, Кевин Данн в при
ключенческом боевике «ВО ИМЯ МЕ

СТИ» (США, 2003 г.)
17.45 ПОГОДА
17.50 Ольга Понизова в детективе «ПЕЙ
ЗАЖ С УБИЙСТВОМ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Драма «ПО ИМЕНИ БАРОН»
22.00 «НОВОСТИ
В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
22.30 Боевик «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
00.30 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мелодрама «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
11.30 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ»
13.30. Мелодрама «РЕТРО ВТРОЕМ»
15.30 «32-битные сказки»
16.00 Михаил Боярский и Лариса Луппи-

ан в комедии «ПЛАЧУ ВПЕРЕД»
18.00 Дайан Китон и Поп Сорвино в кри
минально-гангстерской
комедии
«ПЛАН «Б»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Джеки Чан в комедийном боевике
«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
23.30 Том Арнольд и Джессика Ланди в
комедии «СЕМЕЙСТВО ПРИДУРКОВ»

09.50 «Дарма и Грег». Сериал
10.20 Триллер «Марабунта»

16.50 «Маска». Мультсериал
17.10 Вадим Спиридонов, Николай Ива
нов, Петр Вельяминов в киноромане
«Вечный зов», 19-я серия
18.55 «24»
19.00 «Такая профессия»: «Дед Мороз»
19.30 «24»
19.55 «Футурама». Мультсериал
10.20 «Желанная». Телесериал
21.30 «24»

22.10 Пирс Броснан, Вирджиния Мэдсен
в триллере «Жертва любви» (США)
00.15 «24». Информационная, програм

16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.25 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.00 Информационная
программа
ЗО-О^Телесериал «ДЖУДИ ГАРЛАНД»

22.00 Художественный фильм «ВЕР
НОСТЬ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
00,25 Информационная
программа
.«ДЕНЬ»
00.55 «ПЛЭЙБОЙ»
01.25 «60 МИНУТ»
02:25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Участок»
10.10 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
11.10 Просто смех!
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять с плю
сом»
12.00 Новости
12.20 Комедия «На кого Бог пошлет»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10.05.4< 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Мелодрама «Четвертое жела
ние». 1-я серия
10.25 «Ха». Маленькие комедии
10.40 «Пластилиновая ворона». «Зимняя
сказка». Мультфильмы

•НТВ*
06.00 УТРО на НТВ
09.05 Детское утро на НТВ. Мультфильм
«ТАИНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Квартирный вопрос. Хамелеон
вместо бабочек»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬWPÄ*/H
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Дикая Италия». Документальный
сериал (Италия, 1996). S-я серия.
«Царство кабана»
11.00 «Цирк». Художественный фильм

ОБЛАСПЙИТВ

)

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Урал-Трофи-2003», 1 сери»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00

*10 КАНАЛ*

|

06.55 «В мире дорог» (от 29.12.03)
07.10 Ночные новости (от 29.12.03)
07.25 Новости епархии (от 29.12.03)
07.40 Минувший день (от 29.12.03)
07.55 «Астропрогноз» на 30.12.03
00.00 Спецпроект ТАУ. Обзор важней
ших событий (Часть 1) (от 29.09.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05, 10.30, 14.00 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазиичик». Мультсериал

06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Нетра
диционные похороны»
07.00 «Глобальные новости»
07.03 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти

ЧКАНАЛ* " "I

[

*ДТИ*
07.00
07.10
07.30
07.45
08.00
08.40
09.10

I

I

«10 Sexy»
«Наше» - ион-стоп русских клипов
«Держу пари!»
«Точхи.Яи»
«АТНовости»
Сериал «СПРУТ-3»
Фильм «КАКОГО ЦВЕТА ЛОЖЬ»

-цту- - "ТВЗ·

I

О7.Іо' «Йовости
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе
риал (США). 45 с.
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие
етJжepы в космосе». Телесериал
Трансформеры». Мультсериал
08.30 «Классика юмора»
09.30 «24»

"ЕРМАК "(12 МВ)
06.15 Музыкальная программа «ІТѴ.
WESTOP -20»
07.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения
09.00 Мультсериал для детей «МЕГА-

Иеж$ Блок
По домам!
Позорная 10-ка
Ри топе
МТѴ Пульс
«Паралитики». Мультфильм
вПролете
Тотальное шоу

13.00 «Истинная любовь». Тёленовелла
13.55 «Очевидец»
14.30 «24»
14.50 «Желанная». Телесериал. 11 с.
16.00 «Динозавры». Мультсериал
16.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры в космосе». Телесериал
МАЛЫШИ»
09.30 Документальный фильм «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА»
10.35 Художественный
фильм
«Я,
ОПЯТЬ Я И СНОВА Я»
12.45 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
14.10 Художественный фильм «ОКНО В
ПАРИЖ»

SMS - чарт
МТѴ Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
МТѴ Пульс
Давай на спор!
«Фабрика желании». Сериал
Сводный чарт
«Art коктейль» (повтор)

18.30 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ^ «Одиссея

21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»

22.30
13.00
13.30
00.00,
01.00
01.30
02.00
03.00

Hand Made
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
News Блок
00.30 Молодожены
Дуракаваляние. Лучшее
Подстава
МТѴ Пульс
МТѴ Бессонница

ма
00.35 Марисса Рибиси, Джульетт Льюис
в комёдии «Кое-что о девушках»
(США)
02.10 «Истинная любовь». Теленовелла
03.40 Ночной музыкальный канал

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
23.10 - Комедия «ПОКА ТЫ СПАЛ» (США, 1395). Режиссер Джон Тертлтауб. В ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Гэллагер, Питер Бойл. Девушка, продающая жетоны в метро, мечтает
познакомиться с молодым человеком, который ежедневно жетоны
у нее покупает. И шанс выпадает: она спасает объект своей безот
ветной любви, когда на него нападают грабители. Теперь героиня
каждый день посещает его в больнице, где он лежит в коматозном
состоянии, а родня больного считает, что она его невеста...
•РОССИЯ·
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедийная мелодрама «НЕСПЯ
ЩИЙ В СИЭТЛЕ» (США, 1993). Режиссер - Нора Эфрон. В ролях:
Том Хэнкс, Мэг Райан, Билл Пуллман, Росс Мэлингер. По радио

звучит голос ребенка - он зовет маму... Среди множества женщин,
услышавших этот призыв, одна вдруг понимает, что, несмотря на
расстояние, разделяющее их, отец ребенка и она - созданы друг
для друга. Даже если ее избранник еще не догадывается о ее суще
ствовании.
•НТВ·
19.35 - «ПРЕМЬЕРА». Авантюрная комедия «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» (Россия, 2003). Режиссер - Аким Салбиев. В ролях:
Екатерина Гусева, Амалия Гольданская, Дмитрий Орлов, Евгений
Стычкин, Людмила Касаткина. Мать-одиночка живет в провинци
альном городке и уже не надеется устроить свою личную жизнь. Но
ее энергичная подруга - хозяйка брачного агентства - не может
остаться в стороне, глядя на ее страдания.

Областная
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

декабря

среда

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Участок». Заключитель
ная серия
10.10 «Земля любви, земля надежды».
Сериал
11.10 Смехопанорама Евгения Петрося
на

11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира
жах»
12.00 Новости
12.20 Комедия «Берегись автомобиля»
14.00 Новогодний салат «Города жен
щин»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Комедия «Здравствуй, дедушка
Мороз!»
16.50 Людмийа Гурченко в гостяі у

«Большой стирки»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Новые русские бабки»
19.10 Комедия «Иваи Васильевич меняёт профессию»
21.00 Время. Итоги года

21.40 «Нелоследннй герой». Новогодний
вечер с Максимом Галкиным
23.50 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь 2004 на Первом

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10,05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Мелодрама «Четвертое жела
ние». 2-я серия
10.25 «Ха». Маленькие комедии
10.40 «Пиф-паф-ой-ой-ой!». «Новогод
няя песенка Деда Мороза». Мульт-

фильмы
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТЙ-Урал
11.50 Фильм-сказка «Морозко»
13.05 «Аншлаг».
14.00 ВЕСТИ
14.10 Музыкальная комедия «Карнавальная ночь»
15.35 «С наступающим!». Концерт Ми
хаила Задорнова
16.20 Комедия «Укрощение строптивого»
18.05 ПРЕМЬЕРА. Новогодний «Кубок

юмора - 2003»
20.00 ВЕСТИ
20.10 Новогоднее поздравление Губер
натора
Свердловской
области
Э.Э.Росселя
20.15 Новогоднее поздраалёние Полно
мочного представителя Президента
РФ в Уральском Федеральном окру
ге П.М.Латышева.
20.20 НОВОГОДНИЙ «ГОЛУБОЙ ОГО
НЕК» НА ШАБОЛОВКЕ - 2004
21.10 ПРЕМЬЕРА. Все звезды в юбилей-

ном концерте Владимира Винокура
23.50 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации В.В.Пу-

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Мультфильм «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ

11.20
12.00
12.25
13.05
13.45

Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
«Сегодня»
«ВСЕ СРАЗУ!»
«ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
Комедия «ИРОНИіГСУДЬБЫ, ИЛИ

с легким Паром», і-я серия
16.00 «Сегодня»
16.20 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ

С ЛЕГКИМ ПАРОМ», 2-я серия
18.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Праздничная
программа Лаймы Вайкуле
19.00 «Сегодня»
19.35 «Квартирный вопрос. Сани накры
ты, лыжи поданы!»
20.40 Музыкальный фильм «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

23.50 НОВОГОДНЕЕ. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА
00.00 «ДЕДУШКИ ПО ВЫЗОВУ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД... РАЗРЕШЕН».
Новогодняя ночь на НТВ
02.10 Театральный шедевр. «КАРМИНА
БУРАНА»

12.50 Е.Евстигнеев, В.Гафт, С.Юрский,
К.Ранкин в программе «Снег идет...»
13.35 «Площадь Ьеркли». Телесериал
(Великобритания, 1998). 10-я серия,
заключительная
14.30 КАНИКУЛЫ! «Ну, погоди!». Муль
тфильм
15.20 «Король-олень». Художественный
^ильм (К/ст им.М.Горького, 1969)
5 Музыка - 2003
17.30 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. «Сибирочка». Телесериал (Россия, 2003). І-я и

2-я серии
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Под
Новый год телевизор лучше выклю
чить». Программа М.Швыдкого
20.20 К 70-ЛЕТИЮ СЕМЕНА ФАРАДЫ.
«Формула любви». Художественный
фильм (Мосфильм, т/о «Экран»,
1984)
21.50 «Чему смеётесь! или Классики
жанра»

22.55 «Новый год с Татьяной Шмыгой»
23.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА
24.00 «Новый год с Татьяной Шмыгой»
00.45 «Шарканье в горячих туфлях».
Мюзикл
81.50 «Мы с вами где-то встречались».
Художественный фильм (Мосфильм,
1954)
03.20 Программа передач

17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа. Образование»
10.00 «СОБЫТИЯ»
10.15 «Акцент»
10.30 «Премьер быстрого реагирования»
20.00 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003
года (часть 3)
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Великие Корки», 1 серия
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Колеса-блиц»
23.45 Новогоднее поздравление Губер
натора Свердловской области Э.Э.
Росселя
23.50 Новогоднее поздравление Прези
дента России В.В. Путина

00.00 «Поговорим о кино». ВВС World
00.30 «Click on line». BBC World
81.00 «Исследования», часть 1. ВВС
World
01.45 «Исследования», часть 2. ВВС
World
02.30 «Нобелевские лауреаты». ВВС
World.
03.15 «Нобелевские технологии». ВВС
World
04.00 «Панорама». ВВС World
04.45 «Горизонт». ВВС World
05.30 «Поговорим о кино». ВВС World

10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 «Новый Год. Смотри вниматель
но»
11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Китайские фейерверки»
13.15
___ Мультфильм «Снежные дорожки»
13.30 «Бродяга»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Новый год. Смотри вииматель-

ио»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Новый год. Смотри вниматель
но»
16.00 «Игра с продолжением»
16-30 «Телемагазин»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
11.00
2
«Китайские фейерверки»
18.15 Мультфильм «Морозики - морозы»
18.40 «Канал ОР»
10.00 «Зоомагазиичик». Мультсериал
10.30 «Культура в фокусе»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день

20.30 Времена: крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» иа 01.01.04
21.30 Спецпроект ТАУ. Великие Корки
(часть 1)
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Художественный фильм «Чаро
деи». 2 _серии
81.00 «Дайвинг. Таинственные глубины»
61.30 «Культура а фокусе»
02.00 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. XXI век». «Круиз по вирту
альному миру»
03.00 «Новый год. Смотри вниматель
но»
04.55 «Гастрономический прогноз»

детки»
08.25 «По соседству с пришельцами»
Мультипликационный фильм
08.50 «Рикки-Тикки-Тавн», «Баранкин,
будь человекомі». Мультфильмы
00.30 «Робби - северный олень». Муль
типликационный фильм
10.00 «Ох уж зти детки а лесу». Мульт
фильм

11.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
11.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Котолес»
12.35 «Саша + Маша». Комедия
18.00 «Окна». Ток-шоу
10.00 «Ну, погоди!». Мультфильмы
10.30 «МОСКВА: инструкция по лриме-

нению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «Саша + Маша». Комедия
23.55 Новогоднее обращение Прези
дента России В.В. Путина
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвключение
00.15 «Саша + Маша». Комедия
01.45 «Караоке»

13.30 Музыкальная программа «МИСС
РУССКОЕ РАДИО» (2003 г.)
14.00 Концерт «ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ»
[2003 г.)
14.30 Концерт «БОМБА ГОДА» (2003 г.)
15.00 Комедийный сёриал «АНГЕЛ НА
ДОРОГАХ» (2003 г., Россия)
16.00 Лучшие российские сериалы. «РО-

ДИНА ЖДЕТ» (2003 г., Россия)
17.00 Музыкальные приключения звезд
российской поп-музыки «НОВЕЙШИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.30 Музыкальная мистерия «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и Со»
20.30 Музыкальная премия НОВОСТЕЙ
«4 КАНАЛА» «ВСЕМ ПО БАРАБАНУ»

21.00 Музыкальная программа «СТАРЫЕ
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-!»
23.00 «КАРАОКЕ-БУМ». Прямой эфир
новогодних мелодий (ведущие Вита
лий Краев и Маша Калашникова)
01.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»...
до самого утра

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Музыкальная фантастическая ко
медия «ЧАРОДЕИ» (Россия, 1982 г. )
12.45 Юмористическая ' программа
«О.С.П. - СТУДИЯ»
13.30 Программа мультфильмов
14.00 Мультипликационный фильм «ДЕД
МОРОЗ И СЕРЫЙ ВОЛК»
14.20 Мультипликационный
фильм
«ЩЕЛКУНЧИК - ПРИНЦ ОРЕХОВ»

15.25 Мультипликационный фильм «БА
СТЕР И ЧОНСИ» (США, 1998 г.)
16.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
17.00 Кристофер Ллойд, Джефф Дэни
елс в фантастической комедии «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» (США,
1999 г. j
19.00 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРЕМЬЕРА Про
грамма «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН -

2004»
21.00 Боевик «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (Рос
сия, 2001 гЛ
22.55 НОВОГОДНЕЕ ШОУ
«ПОКОЛЕ
НИЕ СТС»
23.50 С НОВЫМ, 2004 ГОДОМ!
00.05 НОВОГОДНЕЕ ШОУ
«ПОКОЛЕ
НИЕ СТС»
03.00 Бен Аффлек в комедии «200 СИ
ГАРЕТ»

09.10 Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ СРЕ
ДА»
11.10 «Есть вопрос!»
11.40 «Наше» - нон-стоп русских клипов
12.45 «РйО-Новости»
____ «Кухня» - новогодний выпуск
13.15
13.45 Мультфильмы
14.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
14.30 «LOVÉ STORY». Павел Майков
15.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»

15.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
15.40 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
16.30 «ГРУППА РАЗБОРА»
17.30 «НУ, ПОГОДИ!» - все выпуски!
19.15 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале
«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 10-я серия
20.00 «АТНовости». Спецвыпуск
20.20 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCACOLA»

20.35 Норман Уиздом в комедии «МИС
ТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» (Великоб
ритания, 1963)
22.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Аллы Пугачевой 2000 года
23.30 Новогодние поздравления
00.00 «ПЕСНЯ ГОДА-2О02»
05.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем
Минаевым
06.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

00.00
10.00
12.00
12.30

Утренняя Ru_zone

18.00 Самые сногсшибательные певицы

MTV Акселератор
News Блок
Запой-ка
13.00 Открытие кинозала MTV
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс

18.00 SMS - чарт
18.00 «FREE ZONE». Новогодний выпуск
0.45 MTV Пульс

22.00 Самые Самые 2003
00.00 Новогодний Поцелуй навылет!
01.00 «Елки и Звезды». Новогодняя про
грамма
03.00 «FREE ZONE». Новогодний выпуск
03.45 Ru_zone
06.00 Новогодний В & В
07.00 MTV Бессонница

СЯЦЕВ»

10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Кулинарный поединок»

И
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 КАНИКУЛЫ! «Краса ненаглядная».
Мультфильм
11.20 «Мы с вами где-то встречались».
Художественный фильм (Мосфильм,

ОБЛДСТИОК ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World_
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30, 10.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Урал-Трофи-2003», 2 серия
16.30 «Час Дворца молодежи»

*10 КАНАЛ*

I

07.10 Ночные новости (от 30.! 2.03)
07.25 Новости епархии (от 30.12.03)
07.40 Минувший день (от 30.12.03)
07.55 Астропрогноз на 31.12.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Обзор важней
ших событий (Часть 2) (повтор от
30.12.03)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Зоомагазинчик». Мультсериал
10.00 Времена: крупным планом (от
30.12.03)
10.30 Топ - Новости

"тнт* (аі дмв)
06.30 Реалити-шоу «ГОЛОД-утрЬ»
06.40 «Глобальные новости»
06.45 «Ну, погоди!». Мультфильмы
07.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Котолес»
08.05 «Никелодёон на ТНТ». «Ох уж эти

"4 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от
30.12)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Новогодние мультразвлечения!
«НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ»

"РТК*s
06.00 Приключенческий сериал «МОРК
И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ. ВСЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ»

-АТН*

'

]
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07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
07.30 «Держу пари!»
07.45 «Точки.Ru». Новогодний выпуск
08.00 «АТНовости». Итоги уходящего
года
08.40 Сериал «СПРУТ-3»

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу.
Прямой эфир. Новогодний выпуск
08.30 MTV Аксеператор
08.55, 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода

■ ■

.
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20.00 Давай на спор!
20.30 «Фабрика желаний». Сериал
21.00 Новогодняя 20-ка Самых-Самых

оо.оон НОВОГОДНИЙ «ГОЛУБОЙ ОГО

НЕК» НА ШАБОЛОВКЕ - 2004
01.50 ПРЕМЬЕРА.^ Николай Басков, Кри
стина Орбакайте, Лайма Вайкуле и
многие другие в музыкальном филь
ме «Снежная королева»
03.25 НОВОГОДНИЙ «ГОЛУБОЙ ОГО
НЕК» НА ШАБОЛОВКЕ - 2004

12.10 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым. Новогодний выпуск
13.50 «Смешные люди». Юмористичес
кая программа Лиона Измаилова
15.00 Комедия «Операция «С Новым го
дом!»
17.00 Песня-2003. Часть 1-я
20.00 Музыкальная комедия «За двумя
зайцами»

07.00 Комедия «За двумя зайцами»
08.20 Комедия «Иван Васильевич меня
ет профессию»
10.00 Новости
10.10 Комедия «Девчата»
12.00 Новости (с субтитрами)

07.00 Новогоднее «Настроение»
10.45 «Летучая мышь». Музыкальная
комедия. 1-я и 2-я серии
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Щелкунчик». Мультфильм
13.40 Комедия «Гусарская баллада»
15.30 «Деловая Москва»

"СТУДИЯ-41"

16.15 Сказка «Новогодние приключения
Маши и Вити»
17.30 «21 кабинет»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30
20.00
20.15
21.00

Комедия «За двумя зайцами»
СОБЫТИЯ. Время московское
Мультфильм
«Автоклуб»

шоу «Ах, маскарад!»
01.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21.45 Прогноз погоды
21.50 СОБЫТИЯ. Время московское
22.05 «Мисс Россия - 2003»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 Новогоднее поздравление мзра
Москвы Ю.М.Лужкова
00.45 Все звезды эстрады в новогоднем

В.В.ПУТИНА
02.00 «Ах, маскарад!» Новогоднее шоу
04.30 «Большой вальс». Художествен
ный фильм (США)
06.15 «5шокіе» в Москве. Музыкальная

15.50 Дольф Лундгрен в боевике «УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (Канада, 2003 г.)
17.50 ПОГОДА
17.55 Ольга Понизова в детективе «ПЕЙ
ЗАЖ С УБИЙСТВОМ» (РОССИЯ,
2000 г.). Заключительная серия
19.00 «Новогодний огонек» иа «Студни41»
20.00 ПОГОДА
20.05 Андрей Мягков, Барбара Брыльс-

ка в лирической комедии «Ирония
судьбы, или С легким паром!» (СССР,
1975 г.)
23.40 ПОПОДА
23.45 Поздравление мзра Екатеринбур
га А. М. Чернецкого
23.50 Поздравление президента России
В. В. Путина
00.00 «КАЛАМБУРНАЯ НОЧЬ-2004» на
«Студии-41»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.00 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО».
09.00 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа
ния, 1994 г.)
09.55 Ольга Понизова в детективе
«ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ» (РОССИЯ,
2000 г.). Заключительная серия
11.00 Программа «КУХНЯ»

**»·

1 серия
Ю.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

13.15 «НТВ - НОВОГОДНЕЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ»
16.00 «Сегодня»
16.25 Комедия «ВОВОЧКА»
18.25 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кирил
лом Набутовым, 1 серия

18.50 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
21.25 Мюзикл «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ»
23.15 Художественный фильм «ВАЛЬ
МОН» (Франция-Вепикобритания)
01.25 «Сегодня»

Мультфильмы
10.45 «Человек-амфибия».
Художестеенный фильм
12.20 «Огни манежа». Новогодняя цир
ковая программа
13.15 А.Н.Островский «Снегурочка».
Спектакль Владимирского театра ку
кол
14.35 КАНИКУЛЫ!. «Ну,
погоди!».
«Сказка о белой льдинке». «На зад-

ней парте». Мультфильмы
15.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТ
РА. Дирижер Р.Мути. Трансляция из
Золотого зала Венского музыкально
го общества
17.56 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. «Сибирочка». Телесериал
19.20 «Блеф-клуб»
20.36 «Под гитару». Новогодний выпуск

21.25 «Вокзал для двоих». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1982)
23.40 «Музыканты шутят»
60.20 Кейт Бланшетт и Руперт Эверетт в
фильме «Идеальный муж» (ФранцияВепикобритания, І999)
01.55 Киноконцерт
02.25 «Серый волк энд Красная Шапоч
ка». Мультфильм для взрослых
02.50 Программа передач

кальные факты из мира людей и при
роды
09.00 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Великие Корки», 1 серия
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»
16.15 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». Праздничная программа

19.00 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003
года (часть 4)
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды
21.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Великие Корки», 2 серия
22.30 ЕВРОНЬЮС

23.30 Погода на «ОТВ»
23.45 «Коллекция удивительного». Уникальные факты из мира людей и при
роды
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.36 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003
года (часть 4)

11.30 Мультфильм «Ах, рождествеис12.00 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Китайские фейерверки»
03.65 Мультфильм «Приключения куз
неца Вакулы»
13.30 Мультфильм «Специальная дос
тавка от Санта-Клауса»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.10 «Гастрономический прогноз»
14.30 Документальный сериал «Вели
чайшие дворцы мира»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 «Игра с продолжением»

16.30 «Телемагазин»
17.00 Некая большая планета»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Китайские фейерверки»
18.15 Мультфильм «Сестрица Аленуш
ка и братец Иванушка»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Волшебные мифы и легенды».
Мультсериал
19.30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20.66 Документальный сериал «Величай
шие дворцы мира»
26.30 Тележурнал «Полезные открытия»
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 02.01.04
21.30 Спецпроект ТАУ. Великие Корки

(часть 2J
22.30 «Даивинг. Таинственные глубины»
23.00 Топ - Новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Супертехнологии»
ОО.ОО «Пиры и праздники»
66.30 «Мир дикой природы»
01.00 «Даивинг. Таинственные глубины»
61.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
62.30 «Секс. XXI век». «Секс-машина»
03.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о
здоровом образе жизни
03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.00 «Большая прогулка». «Оман».
Часть 3-я
04.30 «Наука и здоровье»
04.55 «Гастрономический прогноз»

детки»
18.15 «Рождественским эльф Синие
пальчики». Мультфильм
08.56 «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов».
Мультипликационные фильмы
09.30 «Робби - северный олень». Муль
типликационный фильм
16.06 «Ох уж эти детки в Париже».
Мультипликационный фильм

11.20 «Никелодёон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер»
11.45 «Никелодёон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»
12.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котолес»
12.40 «Мистер Бин» Комедия
18.00 «Окна»
19.00 «Ну, погоди!». Мультфильмы
19.30 «МОСКВА: инструкция По приме-

нению»
20.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «Мистер Бин». Комедия
60.05 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвключение
60.10 «Греческая смоковница». Эроти
ческая мелодрама
02.20 «Не всегда дело лишь в сексе».
Романтическая комедия

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (2000 г..
Россия)
12.36 Новости. Документы «Школа чу
дес»
12.45 «Мельница». Телемагазин
13.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.30 Концерт Н.Кадышевой и гр. «Зо
лотое кольцо» (2003 г.)
15.00 Музыкальный фильм «КАК СТАТЬ

ЗВЕЗДОЙ» (СССР)
17.30 Музыкальная программа «МИСС
РУССКОЕ РАДИО» (2003 г.)
18.00 Концерт «ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ»
(2003 г.)
18.30 Концерт «БОМБА ГОДА» (2003 г.)
19.00 Музыкальная премия НОВОСТЕЙ

(повтор от 31.12)
19.30 Музыкальная «СТАРЫЕ ПЕСНИ О
ГЛАВНОМ-1»
21.30 «Голосящий КиВиН-97». Музфес

08.00 Полнометражным мультипликаци
онный фильм «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»

ДЕРН - 2004»
16.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
17.00 Боевик «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (Рос

!

>8.35 Детское утро иа НТВ. Мультфиль
мы «БАБУШКА УДАВА», «ПРИВЕТ
МАРТЫШКЕ»
>8.50 Приключенческий фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ПОБЕГ»,

ДЕЛО № 1999»
12.00 «Сегодня»
12.20 «Фактор страха. Секретные мате
риалы»

шицяі·
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Программа передач
10.10 КАНИКУЛЫ! «Скаэка про Копобок». «Хочу бодаться!». «Четыре не
разлучных таракана и сверчок».

[

ОБЛАСТНОЕ ТВ

06.00
06.36
67.66
07.30
08.00
08.15
08.30
>8.40
08.45

|

«Высшая передача». ВВС World
«Скоростная дорога». ВВС World
«Click on line». BBC World
«Поговорим о кино». ВВС World
«Минувший день»
«Колеса-блиц»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного». Уни-

*W КАНАЛ"

07.10 Ночные новости (от 31.12.03)
07.25 Новости епархии (от 31.12.03)
07.40 Минувший день (от 31.12.03)
>7.55 Астропрогноз на 01.01.04
68.06 Спецпроект ТАУ. Великие Корки
(часть 1) (повтор от 31.12.03)
09.00 Мультфильм «Мы желаем вам
счастливого Рождества»
09.30 «Волшебные мифы и легенды».
Мультсериал
16.00 Времена: крупным планом (от
10.30 Мультфильм «Слециальнав дос
тавка от Санта-Клауса»
11.00 Мультфильм «Мы желаем вам
счастливого Рождества»
и

-ТОТ'(»1 ДМ·)

06.30 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
06.40 «Глобальные новости»
06.45 «Ну, погоди!». Мультфильмы
07.15 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер»
07.40 «Никелодеон иа ТНТ». «Котолес»
00.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти

і

*4 т анАя*

06.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
э^и^ новогодних эмоций) (повтор от

00.00 Новогодние мультразвлечения
«НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ» (Россия)
11.00 Музыкальные приключения эвезі
российской поп-музыки «НОВЕЙШИЕ

МН"
06.00 Музыкальная программа
06.40 Программа мультфильмов

■

07.15 Мультипликационный
. фильм
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08.30 Программа мультфильмов

*АТН*.....

і

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.15 Все игры в программе «32-битные
сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе
го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Том Арнольд и Джесснка Ланди в

«СПРУТ-3» (Италия. 1987), 10-я серия
10.00 Сказка Александра Роу «ПО ЩУ-

Р°РОИ * Андреем Разыграевым - луч«*· юн"“ 2003 Г°А»

ЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (СССР, 1938)

16.30 Андрей Миронов, Евгений Леонов
в фильме «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(СССР, 1978), 1 серия.

·

"ЭРА-ТВ"

12.00 «FREE ZONE». Итоги года
13.15 Rujtone
14.00 «По домам!» представляет: как
живут поп-звезды
15.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 Запой-ка
17.00 Как одеваются звезды: блеск и

08.00 MTV Акселератор

08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.53

«Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

10.00 MTV Акселератор

убожество

13.15 «Мэри Поппинс, до свидания!» Ху
09.20 «Эта веселая планета». Художе

дожественный фипьм, 1-я и 2-я серии

стеенный фильм
11.00 «Дед Мороз и Серый Волк». Муль

15.35 «Новогодняя

"А€В"

11.45 Новогоднее «Настроенно»

07.00 Музыкальный канал
07.45 «Приключения пингвиненка Лоло»,

кательное шоу
13.35 «Ну, погоди!» Мультфильмы. 1-8

«Халиф-аист». Мультфильмы
09.20 Виктория Новикова, Валентин Ни

серии
15.00 «Новогодние приключения». Теле

салочка»
10.50 Николай Слезка, Лидия Алфимо-

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТа
08.20 Мультфильм «СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

сериал. 1 с.
16.10 «Новогодние приключения». Теле
сериал. 2 с.

17.15 «Монти-Пайтон: короли британс
кого юмора». Юмористическое шоу
18.50 «Все для тебя». Новогодний вы

пуск
18.55 Михаил Пуговкии, Леонид Курав
лев, Олег Даль в комедии Леонида
Гайдая «Не может быть!»
22.00 «Дятпош'з». Мультсериал. Ново
годняя серия. 17 с.

4
«ZTV.RusTOP-20»
Сериал «ЖЕНАТЫ И.С ДЕТЬМИ»
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
Мультсериал «МЕГА-МАЛЫШИ»

09.30 Документальный фильм «НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА» _
10.35 Художественный фильм «ТРАНС»
12.45 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.55 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
14.10 Худ. фильм «ВЕРНОСТЬ»
16.20 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.25 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
18.30 Сериал «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.00 Информационная
программа
20.00 Юмористический сериал «ЖЕНА
ТЫ И С ДЕТЬМИ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

23.00 Михаил Боярский и Лариса Луппиан в комедии «ПЛАЧУ ВПЕРЕД»
01.00 «ЧУДЕСА КИНО»
01.30 Лариса Лужина в приключенчес
ком фильме «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
02.00 Торжественное
поздравление
Президента России В.В. Путина
02.05 Продолжение приключенческого
фильма «ЦЕНА СОКРОВИЩ»

ВСТРЕЧИ»

Аллы Пугачевой 2000 года, часть 1-я
19.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
COLA»

Плачидо

в

сериале

«СПРУТ-3» (Италия, 1987), 11-я серия

20.35 Жан Рено, Кристиан Клавье в ко
медии

тин Шорт в комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(США, 1991 г.)
23.15 Премия за самые сомнительные
достижения в шоу-бизнесе «СЕРЕБРЯ
НАЯ КАЛОША»
00.40 Комедия «Я ХОЧУ ДЕРЖАТЬ ТЕБЯ
ЗА РУКУ» (США, 1978 г.)
1993)

22.30 Жюльет Бинош, Уильям Херт в ко
медии «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ»

19.15 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCA-

19.30 Микеле

тиваль КВН в Юрмале
23.30 Концерт «РЕАЛЬНАЯ МУЗЫКА»,
часть 1-я (поп-музыка) (2003 г.)

«ПРИШЕЛЬЦЫ»

(Франция,

(Франция, 1996)
00.30 ДИСКОТЕКА В ЮРМАЛЕ, часть

1-я
02.00 «10 Sexy» - сексуальные клипы

02.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов

18.00 Ты увидел это первым на MTV

06.00 «Golden Boy». Мультфильм

20.00 Давай иа спор!
20.30 «Фабрика желаний». Сериал

01.00 Самые сексуальные видео: откры

21.00 Новогодняя Русская 10-ка
22.00 Любимые клипы «Валерии»

02.00 «FREE ZONE». Итоги года

тый доступ

23.00 Дневник: Jackie Chan

03.15 MTV Пульс

23.30 Поцелуй навылет. За кадром

04.00 MTV Бессонница

2-я серии

серия
17.25 «Парк юмора» с Владимиром Виш

22.20 Комедия «Такси» (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

невским

00.30 «Зимняя сказка - 2004». Празднич

16.15 «Ясон и аргонавты». Художе

19.00 «Ирония судьбы, или С легким па

03.00 Романтическая комедия «Триумф

ственный фильм (США-Италия). 1-я

ром!» Художественный фильм. І-я и

18.15 «Великая иллюзия».

ный концерт

выпуск

любви» (Италия-Великобритания)

ка в лирической комедии «Ирония
судьбы, или С легким паром!» (1 се

ПО ИМЕНИ ДОННЕР»

08.45 Мультфильм

«БЕЛОСНЕЖКА»

рия) (СССР, 1975 г.)

09.30 Фантастический сериал «ДИНО
ТОПИЯ» (США, 2002 г.)

15.50 Мел Гибсон, Хелен Хант в коме
дийной мелодраме «ЧЕГО ХОТЯТ

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.

"ЦТУ - "ТВЗ*

дийной комедии «ЗНАК «ФУРАКС»

13.36 Лоренцо Ламас в приключенчес

ком боевике «РАНЧО НАДЕЖДЫ»

08.30 «Победоносный голос верующего·

15.36 Все игры в программе «32-битные

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Катрин Денев и Даниэль Дюваль

сказки»
16.66 Софико Чнаурели и Донатас Бани

драме «ВЕТЕР В НОЧИ»

онис в новогодней комедии «ТОЛЬКО

22.35 Валентина Талызина, Наталья Се
НИЯ АНГЕЛА» (РОССИЯ, 2001 г.)

19.10 ПОГОДА
19.15 Тим Ротт, Мадонна, Антонио Бан
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (США, 1995 г.)

21.00 Джеки Чан в криминальной коме
дии «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (США,

ЖЕНЩИНЫ» (США, 2001 г.)

18.06 Ирина Муравьева в мелодраме «С

22.30 ПОГОДА

лезнева в мелодраме «С ТОЧКИ ЗРЕ

ЛАМБУР»

дерас, Квентин Тарантино в комедии

15.45 ПОГОДА

10.30 Ирина Муравьева в мелодраме «С

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)

18.50 Юмористическая программа «КА

23.45 ПОГОДА
23.50 Джек Николсон, Анжелика Хьюс

тон в криминальном боевике «ПО
СТОВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ» (США,

1996 г.)

1995 г.)

01.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

РАЗ»

КА»
23.00 Рутгер Хауэр в фантастическом

18.00 Исайя Моралес в боевике «ПОБЕГ

боевике «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»

ИЗ ЗОЦМ Wr.,· sr Ä
20.00 «ЧУД^Л.ИНО»

01.00 «ЧУДЕСА КИНО»
01.30 Дайан Китон и Пол Сорвино в кри

20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 Дэрил Ханна и Кристофер Ллойд в
комедии «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИН-

минально-гангстерской

комедии

«ПЛАН «Б»

22.30 «Ну, погоди!» Мультфильмы. 8-16
серин

69.45 «Ну, погоди!» Мультфильмы. 9-16

23.53 Новогоднее обращение Прези

1

дента Российской Федерации В.В.Пу-

07.00 «Ну, погоди!» Мультфильмы. 1-1

тина

серии
08.25 Борис Быстров в комедийной сказ
ке «Волшебная лампа Аладдина»

00.05 «Неголубой Огонек»
02.05 «Латиномания». Рождественский
карнавал

21.20 «КВАРТЕТ»
21.50 «РОК НА ПОДИУМЕ»
23.55 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00.00 КОНЦЕРТ РОББИ УИЛЬЯМСА
01.15 «2ТѴ.ХИТ - МАСТЕР»
02.50 «ПЛЭИБОИ»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.20 - Комедия «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ» (США,
1996). Режиссер - Брайан Ливанъ. В ролях: Арнольд Шварце
неггер, Джеймс Белуши, Синбад, Фил Хартман, Рита Уилсон.
Отец мало внимания уделяет сыну, потому что страшно занят на
работе. Но он чувствует свою вину перед мальчиком, а скоро
Рождество, и желанный подарок, конечно, поможет наладить
им отношения. Но спохватывается герой только перед самым
праздником...
•РОССИЯ»
16.20 - Комедия «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (Италия, 1980).
Режиссеры - Кастеллано, Пиполо. В ролях: Адриано Челентано, Ор
нелла Мути, Эдит Питерс. Сорокалетний холостяк, грубый и невос
питанный, влюбляется в прекрасную незнакомку, случайно оказав

21.00 Стив Мартин, Дайен Китон, Мар-

62.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект
ТАУ. «Великие Корки», 2 серия
03.00 ЕВРОНЬЮС

Новогодний

12.35 Андрей Мягков, Барбара Брыльс-

»4 я—W . ж · ·

"ЕРМАК "(12 МВ)

Мульт

НИЯ АНГЕЛА» (РОССИЯ, 2001 г.)

11.30 Колюш и Мишель Галабрю в парева в комедии «Прощайте, фараоны!»
12.35 «Замок Такеши Китано». Развле

кулин, Михаил Пуговкин в сказке «Ру

сказка».

фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

тфильм
11.15 «Комедианты»

сия, 2001 г.)
18.55 НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ОПЯТЬ 95!»

18.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

(США, 1953)

и.им Мультфильм «ІАИПА ІГЫЬСИ
ппднЕТЫ»
.. „
«ХИТ-ПАРАД ЧЕМПИОНОВ» с Ав-

11.00 Одри Хепберн, Григори Пек в комедин
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

«4 КАНАЛА» «ВСЕМ ПО БАРАБАНУ»

оз.оТевроныос

программа

дде.........
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06.15
07.00_
07.30
08.30
00.00

(США, 199В г.)
19.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Научно-фантастйческий фильм
«ИНОПЛАНЕТЯНИН» (США, 1982 г.)
14.30 Программа «ОСТОРОЖНО, МО-

П
.
07.00 «Держу пари!»
07.10 «Наше» - ион-стоп русских клипов
09.30 Микеле Плачидо в сериале

11.20 Валентина Талызина, Наталья Се
16.00 Вера Глаголева и Ивар Калныньш
в мелодраме «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
18.00 Кэтлин Тернер и Кристофер Рив в
комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ»
20.00 «ЧУДЕСА КИНО»
20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 Софико Чнаурели и Донатас Бани
онис в новогодней комедии «ТОЛЬКО
РАЗ»

пролет»

04.20 Боевик «Северная звезда»

16.00 Росси». «Новый год в ГЦКЗ «Рос
си»» с участием Никола» Баскова, Ла
рисы Долиной, Валери» Леонтьева,
Олега Газманова, Надежды Бабкино»
и многих других
17.45 Екатерина Савинова, Анатолий Па
панов, Александр Ширвиндт и Юри»
Белов в фильме «Приходите эавтра».
1963 г.
>9.20 «Падал прошлогодний снег».

лезнева в мелодраме «С ТОЧКИ ЗРЕ-

комедии «СЕМЕЙСТВО ПРИДУРКОВ»
11.30 Дэвид Филд в комедии «МИСТЕР
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ» («33 НЕСЧА
СТЬЯ»)
13.30 Джеки Чан в комедийном боевике
«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
15.30 «32-бнтные сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

пербоевике «Годзилла»

«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Расселл Кроу,
Хоакин Феникс и Ричард Харрис в
фильме Ридли Скотта «Гладиатор»
(США). 2000 г.
23.55 Джонни Депп, Марлон Брандо и
Фэй Данауэй в фильме «Дон Жуан Де
Марко» (США). 1995 г.
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Николас Кейдж
и Бриджет Фонда в комедии «Счаст
ливый случай» (США). 1994 г.
03.15 «Звездная ночь в Камергерском»
04.55 Канал «Евроньюс» на русском
языке

S5

11.25 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»
11.50 Лариса Голубкина, Александр Аб
дулов, Николай Караченцов, Зиновий
Гердт, Армен Джигарханян в комедии
«ПРОСТОДУШНЫЙ» (Россия-США,
1994 г.)
13.50 Нодар Мгалоблишвили в детектив
ной драме «ПО ИМЕНИ БАРОН» (РОС
СИЯ, 200! г.). Заключительная серия

03.00 Романтическая комедия «Ночь иа-

00.30 Размер не имеет значения в су-

«Стюарт Литтл»* (США). 1999 г. ,
15.35 Праздничный концерт «ЭКС - ББ»
17.60 ВЕСТИ
17.10 Праздничный концерт «ЭКС - ББ».
Продолжение
17.40 Юрий Никулин, Андрен Миронов,
Анатолий Папанов, Нина Гребешкова,
Нонна Мордюкова и Светлана Свет
личная в комедии Леонида Гайдая
. «Бриллиантовая рука». 1969 г.
19.30 «Фантазии Михаила Задорнова3». «Все не так уж плохо!».
21.15 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ «ОСКАР» и

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.20 Мультфильм
21.40 Гороскоп

21.45 Песня-2003. Часть 2-я

Мультфильм
09.40 Михаил Боярский, Любовь Виролайнен и Георгий Штиль в фильмесказке «Новогодние приключения
Маши и Вити». 9975 г.
16.56 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний аттрак
цион-2004»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Музыкально-пародий
ное шоу Александра Песком «Смот
рите, я играю!»
14.00 ВЕСТИ
14.10 ПРЕМЬЕРА. Джина Дэвис и Хью
Лаури в приключенческой комедии

КАНАЛ'РОССИЯ*

--------16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

января

четверг

шуюся у порога его дома. Не сразу, но происходит его чудесное
перевоплощение.
01.50 - «ПРЕМЬЕРА». Музыкальная сказка «СНЕЖНАЯ КОРО
ЛЕВА» (Россия - Украина, 2003). Режиссер - Максим Наперник.
Композитор - Игорь Крутой. В ролях: Кристина Орбакайте, Николай
Басков, Андрей Данилко, Геннадий Хазанов, Клара Новикова, На
дежда Бабкина, Лайма Вайкуле, София Ротару, Наталья Ветлицкая,
Владимир Винокур, поп-группа «Дискотека «Авария». По мотивам
одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.
•НТВ»
20.40 - «ПРЕМЬЕРА». Музыкальный фильм «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (Россия-Украина, 2003). В ролях: Филипп Кир
коров, Анастасия Стоцкая, Борис Хвошнянский, София Ротару, Борис
Моисеев, Андрей Данилко. По одноименной комедии Бомарше.

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
1 СЕРИЯ

комедии «Папаши» (Франция)

16.40 «Звездная магия». Шоу иллюзио

22.00 Петр Коршунков, Михаил Петров
ский, Сергей Арцибашев, Виктор Пав

11.35 «Унесенные призраками». Мульт
фильм (Япония)

нистов
19.00 «Дедушки по вызову»

лов в комедии «ДМБ»
00.00 «Вот и все...» Праздничный кон

14.15 Дрю Бэрримор, Анжелика Хьюс-

20.00 Пьер Ришар, Жерар Депардье в

11.10 Художественный фильм «ОКНО В

18.05 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

ПАРИЖ»

08.00 Мультфильмы
08.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

тон и Жанна Моро в комедийной ме
лодраме «История Золушки» (США)

серии
11.16 «Симпсоны». Мультсериал

19.00 Юмористический сериал «ЖЕНА

13.25 Музыкальная программа «2ТѴ.
ХИТ - МАСТЕР»
15.00 Художественный фильм

«ЖАН

ДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ»
17.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

23.00 Мужской

стриптиз

«ЧИППЕН-

ДЕЙЛС»

00.15 «ПЛЭЙБОЙ»

ТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 Телесериал «ДЖУДИ ГАРЛАНД»
21.00 Телесериал

церт

«КАМЕНСКАЯ»

ФИЛЬМ 4

00.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

01.50 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.00 - «ПРЕМЬЕРА». Музыкальная комедия «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (Россия - Украина, 2003). Режиссер - Максим Паперник. Композитор - Андрей Данилко. В ролях: Алла Пугачева,
Максим Галкин, Андрей Данилко. Герои классической пьесы
Михаила Старицкого перекочевали в современность. Проня
Прокоповна стала Тоней Коровяк, которая, полная честолюби
вых устремлений, отправляется на «Фабрику звезд». Голохвастый из цирюльника превратился в стилиста-имиджмейкера, а
скандальная тетка Прони - торговка яблоками - теперь держит
в руках крупный бизнес. А вот проблемы у героев остались те
же самые: устроить личное счастье, да еще с выгодой для себя,
по-прежнему не так-то просто.

•РОССИЯ»
21.15 - «ПРЕМЬЕРА-2004. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС». Историческая драма «ГЛАДИАТОР» (США, 2000). Режиссер Ридли Скотт. В ролях: Рассел Кроу, Конни Нилсен, Ричард Хэррис,
Хоакин Феникс. Великая Римская империя. Пав жертвой придвор
ных интриг, бывший военачальник становится гладиатором. На од
ном из поединков в римском Колизее он встречается со своим зак
лятым врагом.
•НТВ»
23.15 - Историческая мелодрама «ВАЛЬМОН» (Франция - Ве
ликобритания, 1989). Режиссер - Милош Форман. В ролях: Колин
Ферт, Аннетт Бенинг, Мег Тилли. Костюмированные светские инт
риги утонченного французского XVIII века в эротичной экранизации
знаменитого романа Шадерло де Лакло «Опасные связи».

[Областная

25 декабря 2003 года
^ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 Художественный фильме «Большой
капкан, или Соло для кошки при полной
пуне»
08.00 Нарисованное кино. «Отважный
Щепкунчик»

КАНАЛ «РОССИЯ*

09.00 «Звезды танца на Первом канале»
10.00 Новости
11.10 Комедия «Пес Барбос и необычный
кросс»
10.20 Комедия «Поросенок в городе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Леонид Ярмольник в программе
«Смак»
12.40 «Бенефис Ефима Шифрина. Лест-

пятница

января
«Кривое зеркало«. Евгений Петропредставляет... Часть 1-я
Боевик «Братство волка» (2001 год)
Боевик «Коррупционер»
Триллер «Убежище»

06.00 Россия. Фильм-сказка «Три Ореш
ка для Золушки»(Чехия). 1973 г.
07.20 «Когда зажигаются елки», «Три
мешка хитрости». Мультфильмы
07.50 Олег Борисов, Лариса Голубкина и
Анатолий Папанов в комедии Эльдара
Рязанова «Дайте жалобную книгу».
1964 г.

89.25 «Комната смеха»
10.15 ПРЕМЬЕРА. Валентин Гафт, Лидия
Вележева, Любовь Полищук и Арнис
Лицитис в фильме «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь». 2003 г,
12.21 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр+ТВ».
«Лучшие из лучших»
14.10 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ «ОСКАР» и
БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Джим

Керри в комедии «Гринч, похититель
Рождества» (США). 2000 г.
16.10 «Аншлаг». Новый год
20.00 ВЕСТИ
20.10 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ «ОСКАР» и
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Леонардо Ди
Каприо, Кэйт Уинслет и Билли Зейн в

08.35 Детское утро на НТВ. Мультфиль
мы «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА», «ЗАРЯДКА
ДЛЯ ХВОСТА»
08.55 Приключенческий фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ТАЙНА
6-ГО <Б», 2 серия

11.11 Мюзикл «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН
ТЫ»
12.99 «Сегодня»
12.20 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Программа
Лаймы Вайкуле
13.15 Комедия «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
(Франция)
15.30 «Растительная жизнь». Программа
Павла Лобкова. Новогодний выпуск

16.00 «Сегодня»
16.25 Художественный фильм «ГАРАЖ»
18.25 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кириллом Набутовым, 2 серия
19.00 «Сегодня»
19.35 Джулия Ормонд и Харрисон Форд
в фильме «САБРИНА» (США)
21.55 «Обыкновенный концерт». Ноеогоднин выпуск

22.55 Остросюжетный фильм «ШОУ
ГЕЛЗ»
01.05 •Сегодня»
01.25 «Ночные музы»
01.40 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
«2.N •Такая жизнь!»
12.25 «Ночная афиша»
02.40 Фантастический сериал <«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

фильм (Мосфильм, 1962)
12.95 «Кто в доме хозяин·
12.35 Мерил Стрип в мюзикле «Алиса во

жественный фильм (Мосфильм, 1982)
16.30 Екатерина Максимова и Марис Ли
епа в фильме-балете «Галатея»
17.31 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. «Сибирочка».
Телесериал (Россия, 2003). 5-я и 6-я се

Л.Серебренников
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лев Дуров
21.25 «Чаплин». Художественный фильм
(США-Великобритания, 1992)
23.45 «Порыв!». Музыкальное шоу
00.40 «Музыка в движении - создание
«Порыва». Документальный фильм
01.20 Программа передач
01.25 «Деловые люди». Художественный
фильм (Мосфильм, 1962)

-КУЛЬТУРА-/НТТ

фильме Джеймса Кэмерона «Титаник»
(США). 1997 г.

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 Программа передач
10.10 КАНИКУЛЫ! «Умка». «Умка ищет
друга». «Тигренок на подсолнухе».
Мультфильмы
10.40 «Деловые люди». Художественный

ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВА. «Сказки...
сказки... сказки
старого Арбата». Худо-

07.00 ВВС World
08.00 Погода на «ОТВ»
08.10 Астропрогиоз
08.15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ.
«Великие Корки», 2 серия

10.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «10 минут с Зяблицевым»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «TeneGa»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003-го
года (часть 5)
20.30 Погода на «ОТВ»

20.35 Астропрогиоз
20.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро

12.00 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Китайские фейерверки»
13.15 Мультфильм «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»
13.30 Мультфильм «Северный олень по
имени Доннер»
14.00 «В мире дорог» (повтор от 01.01.04)
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.31 Документальный сериал «Величай
шие дворцы мира». «Королевский дво
рец в Синтре. Португалия»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Наука и здоровье»
16.00 «Игра с продолжением»
16.31 «Телемагазин»
17.00 «Такая большая планета»

17.31 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Китайские фейерверки»
18.20 Мультфильм «Приключения кузне
ца Вакулы»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Волшебные мифы и легенды».
Мультсериал. «Загадка Сфинкса»
19.30 «Культура в фокусе»
21.11 Документальный сериал «Величай
шие дворцы мира». «Королевский дво
рец в Синтре. Португалия»
20.30 Тележурнал «Полезные открытия».
«Ваш отдых», «Автореалист»
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогиоз» на 03.01;04
21.30 Спецпроект ТАУ. Осенний КабриоЛет (1 серия)
12.30
12.34
16.00
Т“3
17.00
17.30
10.00
18.3·
шоу
19.00
19.30

детки»
08.25 «Рождественский подарок Иоха
на». Мультипликационный фильм

01.50 «Кошкин дом», «Муха-Цокотуха»
Мультипликационные фильмы
09.31 «Приключения Уоллеса и Громита»,
«Неправильные штаны». Мультиплика
ционный фильм
10.00 «Все псы попадают в рай». Мультипликащюнный фильм, Ирландия, 1989 г.
11.20 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
11.45» «Никелодеон иа ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»
12.15 «Никелодеон на ТНТ». «Котолес»

07.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-1»
09.00 Новогодние
мультразвлечения
«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (СССР)

11.11 Музыкальный фильм «КАК СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ» (СССР)
_
12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Голосящий КиВиН-97». Муз. фестиааль КВН а Юрмале

*10 КАНАЛ*
07.40 Ночные новости (повтор от 01.01.04)
17.55 Астропрогиоз на 02.01.04
08.00 Спецпроект ТАУ. «Великие Корки»
(часть 2) (повтор от 01.01.04)
19.00 Мультфильм «Мама, ты меня лю
бишь!»
09.30 «Волшебные мифы и легенды».
Мультсериал. «Загадка Сфинкса»
10.00 Мультфильм «Друзья Гло спасают
Рождество»
11.31 Мультфильм «Северный олень по
имени· Доннер»
11.00 Мультфильм «Мама, ты меня лю
бишь!»
11.30 Мультфильм «Друзья Гло спасают
Рождество»

06.30 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
06.40 «Глобальные новости»
06.45 «Ну, погоди!» Мультфильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Котолес»
08.05 «Никелодеон иа ТНТ». «Ох уж эти

•ггк*
06.00
06.50
17.25

МУЗЫКА НА СТС
Программа мультфильмов
Мультипликационный фильм «ДВЕ

НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
08.30 Программа мультфильмом, „
19.00 Полнометражный мультипликаци-

07.00 «Держу пари!»
07.10 «паше» · ион-стоп русских кпипов
09.00 Микеле Плачидо е сериале «СПРУТ3» (Италия, 1987), 11-я серия
10.05 Сказка Александра Роу «КОНЕК ГОРБУНОК» (СССРг 1941)
11.15 Алехандро Рэи в драме «ГЕНЕРА-

дворце»
13.50 XXVI Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло.

14.45СТК 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

рии
19.00 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. «Роман Кар
цев. Родился я в Одессе...». Докумен
тальный фильм. Часть 1-я
19.45 «Романтика романса». Ведущий

ды
21.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ.
«Последний Бой», 1 серия
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро-

«Зажигайка»
Реалити-шоу
«Зажигайка»
«Зажигайка»
•Зажигайка»
«Шоу Бенни

Комедия
«ГОЛОД»
Комедия
Комедия
Комедия
Хилла». Комедийное

«Ну, погоди!» Мультфильм
«МОСКВА: инструкция по приме

нению»
21.01 «Каламбур».

Юмористический

журнал

23.25 Джекки Чан в комедийном боевике
«Мистер Крутой» (США). 1997 г.
91.95 НОЧНОЙ СЕАНС. Лэсли Нильсен в
комедии «Аэроплан» (США). 1980 г.
92.35 Томми Ли Джонс и Линда Хэмилтон
в боевике «Восход «Черной луны»
(США). 1986 г.
94.10 Канал «Евроньюс» на русском язы
ке

ДЫ
23.45 «Колеса-блиц»
00.80 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС
11.3« «Новости «Ровно 8». Итоги 2003
года (часть 5)
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 91/2». Спецпроект ТАУ.
«Последний Бой·, 1 сеоия
03.09 ЕВРОНЬЮС

22.31
23.11
23.1«
23.31
бе»
00.00
00.3©

«Дайвинг. Таинственные глубины»
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Анатомический атлас». «В утро-

«Пиры и праздники»
Тойота представляет «Мир дикой
»ОДЫ»
01.01 «йайвинг. Таинственные глубины»

•1.30 «Культура в фокусе»
12.11 «Игра с продолжением»
12.31 «Секс. XXI век». «Фетиш»
03.00 «Крестьянские ведомости. Новый
век»
13.31 Тележурнал «Полезные открытия».
«Ваш отдых», «Автореалист»
14.00 «Звериные истории»
14.31 «Наука и здоровье»

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «Д'Артаньян и три мушкетера»,
СССР, 1979 г. Музыкальный приключен
ческий фильм
00.10 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Моник» Мелодрама, Франция,
2002 г.
02.35 «Крах любви» Романтическая коме
дия, Германия, 2002 г.

14.31 Концерт «РЕАЛЬНАЯ МУЗЫКА»,
часть 1-я (поп-музыка) (2003 г.)
16.00 Музыкальный фильм «Труффальдино из Бергамо» (СССР)
18.00 Концерт Кристины Орбакайте

21.30 «КиВиН-98». Фестиваль КВН в Сочи
23.31 Концерт «РЕАЛЬНАЯ МУЗЫКА»,
часть 2-я (рок-музыка) (2003 г.)

15.31 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2002»
16.М Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2003»
16.31 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
17.00 Стив Мартин, Дайей Китон, Мартин
Шорт в комедии «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(США, 1991 гЛ,
19.15 НОВОГОДНЕЕ ШОУ О.С.Песня года

21.00 Стив Мартин, Дайей Китон, Мартин
Шорт в комедии «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(США 1995 г.р серия
23.15 Джордж Харрисон, Джон Леннон,
Поп Маккартни, Ринго Старр в музы
кальном фильме ’«БИТЛЗ. ВЕЧЕР ТРУД
НОГО ДНЯ» (Великобритания, 1964 г.)
•4.10 Комедия «БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД»
(Канада, 2002 г.) До 03.00

ЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ»
12.45 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ» · новогодний выпуск
13.15 «ПОЕХАЛИ!» - новогодний выпуск
13.45 «LOVE STORY»: Валерия
14.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2003» В ЮРМАЛЕ.
Открытие фестиваля
15.21 «Я ВЫБИРАЮ!»
15.51 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»: Гоша Ку
ценко

16.31 Андрей Миронов, Евгений Леонов
в фильме «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(СССР, 1978). 2-я серия
18.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ»
Аллы Пугачевой 2000 года, часть 2-я
19.01 «ДЕРЖУ ПАРИІ»
19.15 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCACOLA»
19.31 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ3» (Италия, 1987), 12-я серия

21.35 Жаи Рено, Кристиан Клавье в коме^ии «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» (Франция,

<2.00
____ Дарья. Мультфильм
12.30 Превращение. Лучшее
13.00 Самые Самые 2003
15.00 «FREE ZONE» . Итоги года
16.00 По домам: как живут любимцы
звезд
16.30 вПролете

17.00
____
20.01
20.30
21.00
22.11

«От обезьяны к человеку». Доку-

16.0«

СОБЫТИЯ, время московское

ментальный фильм (Франция). 1-я се-

16.15

«Ясон и аргонавты». Художествен

онный фильм «ПСЫ-МИЛЛИОНЕРЫ»
(Германия, 1999 г.)
ам утро с иркоровым
ж
12.00 Комедия «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕ
РОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
(США,
' 1993 г.)
: »»
13.40 Комедия «ДОРОГА ДОМОЙ - 2.
... ПОТЕРЯННЫЕ .В САН-ФРАНЦИСКО»
(США, 1996 г.)

К

.

10.30

ммма «СТАРЫЕ

22.31 Том Беренджер, Дэррил Ханна в
боевике «ВРАГ МОЕГО ВРАГА»
М.15 ДИСКОТЕКА В ЮРМАЛЕ, часть 2-я
11.21 «Наше» - нон-стоп русских клипов.
02.00 «10 Sexy» - сексуальные клипы
12.11 «Наше» · нон-стоп русских клипов

Я

«ЭРА-ТВ*

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_ione
10.00 MTV Акселератор

100 клипов года
Давай на спор!
Фабрика желаний. Сериап
Новогодняя Позорная 10-ка
«Елки и Звезды». Новогодняя про-

грамма
00.00 Golden Boy. Мультфильм

00.30
11.00

5 стр.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
08.00

21.30
сян
23.30
02.10
01.50

ница»
16.19 Комедия «Бедная Саша»
18.99 Вечерние новости
18.19 Песня-2003. Часть 3-я
21.М Время

Г

Golden Boy. Мультфильм
Самые сексуальные видео: тело

для дела
02.00 «FREE ZONE». Итоги года

03.00

MTV Пульс

04.00

MTV Бессонница

22.15

«Нет спасения от любви». Художе

06.10
07.5«
08.00
08.20

Новости
Детектив «Кольцо из Амстердама»
«Ералаш»
Детский сериал «Твинисы»
Играй, гармонь любимая!

00.0«
00.10
10.00

08.55

«Епархия. События недели»

09.25

Мультфильмы «Золушка», «Дед

Мороз и лето»
10.05

«Песенка года»

11.00

«Девочка и зайцы», «Котенок».

«Комедианты»

«Снеговик-почтовик·. Мультфильм

17.25

«Шайбу! Шайбу!» Мультфильм

11.11

СОБЫТИЯ. Время московское

13.00

СОБЫТИЯ. Время московское

17.45

Любимые анекдоты героев про

11.31

«Да здравствует шансон!» Концерт

13.15

«Покровские ворота». Художе-

ственный фильм. 1-я и 2-я серии

I

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)

07.00

Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.30

Мультфильм

«ВЕСЕЛОГО РОЖДЕ

СТВА ДРУЗЬЯМ-ЧЕРВЯЧКАМ!»

ЦЕСС»

09.30

ПИЯ» (США, 2002 г.)

10.30

» ЦТУ* ·—твз—

09.30

Джеки Чаи в криминальной коме

дии «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (США,

14.30

Юмористическая программа «КА

Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕС-

11.30

Катрин Денев и Даниэль Дюваль в

Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

15.30

"Π
17.00

Музыкальный канал

07.25

«Малыш и Карлсон», «Карлсон вер

нулся», «Хитрая ворона», «Двенадцать

месяцев», «Волк и теленок». Мульт
фильмы
09.15

«Десятое королевство» (США). 1 с.

07.15

Музыкальная программа «2ТѴ-

Рутгер Хауэр в фантастическом

Все игры в программе «32-битные

сказки»
16.10

Юрий Яковлев и Фаина Раневская в

1t.1t

Пьер Ришар и Жерар Депардье в

08.30

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00

Мультфильмы

10.00

Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ

«ДЕВЯТЬ

14.20

....... *нтв*.......
16.21 Комедия «ВОВОЧКА»
08.00 «Сегодня»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА-РАМ!»
19.01 Приключенческий фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА. МАЛЬЧИК
С СОБАКОЙ», 3 серия

97.99 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
19.91 Программа передач
10.10 КАНИКУЛЫ! «Необитаемый остров
(Рассказы старого моряка)». Мульт
фильм
19.35 «За спичками». Художественный

ОБЛАСТНОЕ Тб ]
ВВС World
08.00 Погода на «ОТВ»
08.10 Астропрогноз
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «TeneGa»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро-

17.11

Ды
09.00 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ.
«Последний Бой», 1 серия
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

Г

1

ПОКАНАП*

07.40 Ночные
новости
(повтор от
02.01.04)
07.55 Астропрогиоз иа 03.01.04
08.00 Спецпроект ТАУ. Осенний КабриоЛет (1 серия) (повтор от 02.01.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь
12.00
. _ Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

*ГНТ* (51ДЙВГ"

Ирина Муравьева в мелодраме «С

18.50

«Строим, живет, помогаем»

19.00

Юмористическая программа «КА

ПОГОДА

сатирической

18.И

Художественный

14.11

«Мода non-stop»

1941

Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»

комедии

21.00

«ЛЕГКАЯ

ПОГОДА

23.00

Венсен Перес в триллере «ВОРОН.

ГОРОД АНГЕЛОВ» (США, 1996 г.)
00.2«

ПОГОДА

00.25

Музыкальная программа «41 ХИТ»

медин «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА»

23.И

Аль Пачино и Ким Бэйсингер в пси

хологической драме «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

Тим Рот, Антонио Бандерас и дру

гие в «черной» комедии «ЧЕТЫРЕ КОМ

01.00

«ЧУДЕСА КИНО»

21.31

«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»

11.3«

Исайя Моралес в боевике «ПОБЕГ

21.11

Лино Баифи в приключенческой ко-

ИЗ ЗОНЫ 14»

11.11 «Утренняя почта»
11.31 «Не скуЧАИ!» с Михаилом Евдокимовым
11.21 «Сам себе режиссер»
12.15 «Крутой маршрут - Юг»
13.15 г
’ “
---------- ““
«В
поисках приключений»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Михаил Пуговкин,
Михаил Кокшенов, Олег Даль, Светлана
Крючкова, Леонид Куравлев, Вячеслав
Невинный и Савелий Крамаров в коме-

ДИи Леонида Гайдая «Не может быть!
1975 г.
16.00 Россия-Урал (СПРК). «Берега»
16.25 Профессиональный бокс
16.45 Детская программа «Глаз-алмаз»
17.10 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Новогодний проект
18.00 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Михаил Евдокимов в кругу друзей:
20.00 ВЕСТИ
20.10 «Аншлаг»

21.15 МИРОВОЕ КИНО. Ричард Гир, Джу
лия Ормонд и Шон Коннери в приклю
ченческом фильме «Первый рыцарь»
23.25 ПРЕМЬЕРА. Евгении Сидихин, Еле
на Шевченко и Андрей Ильин в фильме
«Ковчег». 2093 г.
11.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Лэсли Нильсен в
комедии «Аэроплан-2» (США). 1982 г.
12.35 ПРЕМЬЕРА.
Остросюжетный
фильм «Противостояние» (Гонконг)
14.30 Канал «Евроньюс»

11.05 «Кулинарный поединок. Новый год.
Все, все, все!»
11.00 «Квартирный вопрос. Новогодний
трансформер»
11.55 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
12.00 «Сегодня»
12.21 «Дикин мир. Рождественский ков
чег». Экспедиция Тимофея Баженова
13.15 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (Фраиция-Германия-

Италия)
15.05 Своя игра. Новогодний выпуск
16.00 «Сегодня»
16.20 Мультфильм «МАЛЫШ И КАРЛ
СОН»
16.40 Сериал «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ», 1 серия
18.25 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кирил
лом Набутовым, 3 серия
19.00 «Сегодня»

19.35 Комедия «МАВЕРИК» (США)
21.55 Джон Траволта в фильме «ЛИХО
РАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (США)
М.15 «Ночные музы».
М.2І «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
00.40 «Просто цирк»
11.11 «Про Дизайн»
11.35 Фантастический сериал «ЗА ГРАНЬЮ возможного»

фильм (Финляндия-СССР,1980)
12.10 ГЭГ- рецепт смеха
12.25 КАНИКУЛЫ! ДЕТСКИЙ СЕАНС.
«Приключения Буратино». Мультфильм
13.30 «Тайны дикои природы Австралии».
Документальный сериал (Великобрита
ния)
14.01 XXVI Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло.

14.55 «С легким жанром!». Ведущий
Максим Дунаевский
15.25 «Сильва». Художественный фильм
(Свердловская к/ст, 1944)
16.45 «100 цыганских скрипок»
17.30 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. «Сибнрочка».
Телесериал (Россия, 2003). 7-я и 8-я серии
19.00 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. «Роман Кар
цев. Родился я в Одессе...». Докумен
тальный фильм. Частъ 2-я

19.40 «Фонтан». Художественный фильм
(Ленфильм, 1988)
21.20 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 Р.Куни. «N13». Премьера телеверсии спектакля МХАТ им.А.П. Чехова
00.20
____
Рей Чарльз и его трио
01.20 Программа передач
11.25 «За спичками». Художественный
фильм (Финляндия-СССР,1980)

10.15 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»
19.39 «Вкусные дела»
11.99 Тележурнал о полезных вещах «Го
стиный двор»
11.39 Погода на «ОТВ»
11.41 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа. Образование:
13.00 ЕВРОНЬЮС
... Программа Галины Левиной «Ре
14.00
цепт». В студии, ведущий специалист
центра снижения веса «Моя фигура»

Наталья Баканом
14.45 Погода на «ОТВ»
15.0« ЕВРОНЬЮС
10.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в
программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры
Расуловой
19.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды

19.15 «Моя фигура»
1931 ЕВРОНЬЮС
20.00 Погода на «ОТВ»
20.15 Программа Александра Левина
«Прямой разговор»
21.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогиоз
22.30 ------------------ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

12.30 Документальный сериал «Это - мой
ребенок»
13.00 «Экспедиция. Север»
13.39 Документальный сериал «Полет во

17.31

«Документальный экран». «Кино и

23.11 «Новости высоких технологий»
23.31 «Линия авто»
М.М «Живите и радуйтесь»
00.30 Док. сериал «Полет во времени»
11.11 «На грани возможного». Фильм
1-й • «Силы природы»
12.11 «Игра с продолжением»
12.31 «Секс. XXI век». «Наука быть при

времени»
14.99 Топ - Новости
14.19 «Новости высоких технологий»
14.29 «Гастрономический прогноз»
14.39 Художественный фильм «Дети ка
питана Гранта». («Мосфильм»)
16.99 «Игра с продолжением»
16.39 «Открытый педсовет»
17.99 «Новый год. Смотри внимательно»

врем»
11.31 «Европа сегодня»
19.10 «Живите и радуйтесь»
19.31 «Новые боги Эдема». «Корова и
лесная антилопа©
21.М «Линия авто»
20.30 «Большая прогулка»
21.00 Документальный сериал «Это - мой
ребенок»
21.30 «Экспедиция. Север»
22.00 «Битвы роботов»
23.00 Астропрогноз на 04.01.04

влекательным»
03.00 «Документальный экран». «Кино и

время»
04.00 «Легенды и мифы Интернета в Рос
сии». Анатолий Шкред

15.30

06.00 Музыкальная программа
06.30 Мультипликационный фильм «ЗО
ЛОТАЯ АНТИЛОПА»
07.00 Вупи Голдберг в фантастическом
фильме «СТРАНА ФЕЙ» (США, 1999 г.)

МАЧНИК»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с « ПРОСТО НОРМАЙ»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15
____
М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
І2.М^ Ивовое шоу Федора Бондарчука

1,2 серия
08.30 М/с «ЛАПИШ- МАЛЕНЬКИЙ БАШ-

13.00

Комедия «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБ-

ЛАКА!» (США - Канада, 2000 г.)
15.00 Юмористическая
программа
«О.С.П. - СТУДИЯ»
16.00 Юмористическая
программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Программ; «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН»
18.45 Стив Мартин, Дайен Китол, Мартин

Шорт в комедии «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(США, 1995 г.) 2 серия
21.00 Фантастическая комедия «ДОРО
ГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» (США,
1989 Г.)
23.00 Дайана Росс, Майкл Джексон в му
зыкальном фильме
«ВОЛШЕБНИК»
(США, 1978 г.)
01.40 Комедия
«ПИЖОНЫ»
(США,
1987 г.)

10.05 Сказка Александра Роу «ВАСИЛИ
СА ПРЕКРАСНАЯ» (СССР, 1940)
11.15 Тони Кертис, Джек Леммон, Ната
ли Вуд в комедии «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
(США, 1965)
14.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2003» В ЮРМАЛЕ.
Гости фестиваля, часть 1-я
15.05 «Муэ-Еііт» - итоги уходящего ки
ногода

15.35 «LOVE STORY»: Валерия
15.50 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»: Андрей
Малахов
16.20 Анна Каменкова в фильме «ТЫ
ЕСТЬ» Россия, 1993)
17.50 Концерт «LOVE STORY-2003»,
часть 1-я
19.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ3» (Италия, 1987), закл.серия

21.35 «Великие женщины века»: Мэрилин
Монро
21.00 Бэтт Девис, Мэрилин Монро в дра
ме «ВСЕ О ЕВЕ» (США, 1950)
23.20 Сандрин Боннер в мелодраме «МА
ДЕМУАЗЕЛЬ» (Франция, 2001)
11.41 «Наше» - нон-стоп русских клипов
11.15 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
12.11 «Наше» ■ нон-стоп русских клипов

16.30
17.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00

00,00 Golden Boy. Мультфильм
00.30 Golden Boy. Мультфильм
01.00 Самые сексуальные видео: хочуЧУВства
02.00 «FREE ZONE». Итоги года
03.00 MTV Пульс
04.00 MTV Бессонница

лити-шоу
16.45 «Ну, погоди!». Мультипликацион
ный фильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Котолес»
08.05 «Никелодеон иа ТНТ». «Ох уж эти

детки»
08.25 «Маленькая кривая рождественс-

*4 КАНАЛ*

1

07.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-2»
09.00 Новогодние
мультразвлечения
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (СССР)

и®

ΊΓΪΚ

07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми
наевым
08.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
08.30 «Кухня»
09.00 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ3» (Италия, 1987), 12-я серия

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор

...... . «^вц*......
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 Мультпарад
09.00 «Госпожа Санта-Клаус». Художе
ственный фильм (США)
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Муравьишка-хвастунишка».
Мультфильм
11.15 «Комедианты»

]
РЭП» (, 0 г.)
09.00 Мультфильм
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
09.10 Мультфильм
«МАЛЫШ И КАРЛ
СОН»

—^цту**твз*—I
08.30

Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

НАТЫ»

«ЧУДЕСА КИНО»

20.00

даш

10.00 Музыкальный фильм «Труффальднно из Бергамо» (СССР)
12.00 «Мельница». Телемагазин
12.30 «КиВиН-98». Фестиваль КВН в Сочи
14.30 Концерт «РЕАЛЬНАЯ МУЗЫКА»,,
часть 2-я (рок-музыка) (2003 г.)

Реалити-шоу «ГОЛОД-утро». Реа

06.30

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Мультфильм «СТАРЫЕ ПЕСНИ НА
НОВЫЙ ЛАД, ИЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

стралия-Каиада, 2001 г.)

Праздничный выпуск
21.00 Время

21.30 «Кривое зеркало». Евгений Петро
сян представляет... Часть 2-я
23.3« Что! Где! Когда! Финал года
00.40 Боевик «Побег из Лос-Анджелеса»
02.40 Боевик «Год дракона»
05.00 «КороІіЯ смеха». Клоун Каран

12.00 «Никелодеон на ТНТ». «Котолес»
12.35 «Фигли-Мигли». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Фигли-Мигли». Комедия
17.30 «Фигли-Мигли». Комедия
____
«Запретная зона» с Михаилом По18.00
§еченковым Ток-шоу
0 «Ну, погоди!» Мультипликационный
фильм
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест
20.01 «Каламбур».
Юмористический

Сильвестр Сталлоне в приключен

22.55

«КВН-2003». Премьер-лига. Второй

полуфинал
16.10 Мелодрама «Убить вечер»
18.00 Вечерние новости
18.10 Новогодний концерт
20.10 «Кто хочет стать миллионером)».

кая елочка». Мультипликационный фильм
18.50 «Возвращение блудного попугая»,
«В некотором царстве». Мультипликаци
онные фильмы
19.30 «Приключения Уоллеса и Громита»,
«Пошехонская Луна». Мультипликацион
ный фильм
11.00 «Потрясающие приключения муш
кетеров». Мультипликационный фильм
11.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эи, Ар
нольд!»
11.35 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

ческом боевике «ГОНЩИК» (США-Ав-

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)

19.15

«Свидание».

фильм (Франция)

История с географией в фильме

января

11.00
12.00
«2.30
13.0«
14.0«
15.0«
16.0«

Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

19.30
10.00

Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ

Й

11.45 «От обезьяны к человеку». Доку
ментальный фильм (Франция). 2-я се

рия
12.30 «АБВГДейка»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Отпуск за свой счет». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я серии
15.39 «Бременские музыканты». Мульт^ИЛЬМ
9 СОБЫТИЯ. Время московское

19.31 Фантастический сериал «ДИНОТОПИЯ» (США, 2002 г.)
10.30 Ирина Муравьева в мелодраме «С
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)
11.20 Программа «КУХНЯ»
11.41 Лия Ахеджакова, Валентин Гафт,
Ольга Волкова в трагикомедии «НЕБЕ
СА ОБЕТОВАННЫЕ» (Россия, 1991 г.)
13.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.20 Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»
(Великобритания, 1999 г.)
11.30

Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»

11.00

Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

Лоренцо Ламас в приключенчес

ком боевике «РАНЧО НАДЕЖДЫ»

13.3«

Дэрил Ханна и Кристофер Ллойд в

комедии «НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА»

15.3«

- СУПЕРАГЕНТЫ»

Новости. Документы «Школа чу

дес»
15.45 Музыкальный фильм «Соломенная
шлялка» (СССР)
18.00 Концерт Витаса в Кремле (2003 г.)

вПролете
100 клипов года
Давай на спор!
Фабрика желаний. Сериал
12 Злобных Зрителей
йи_іопе
Молодожены

16.15_ «Ясон и аргонавты». Художествен
ный фильм (США-Италия). 3-я серия
17.10 Комедия «Мимино»
18.55 Юмористическая программа «На
родные средства»
19.20 А.Пахмутова и Н.Добронравов в
программе «Русский век». Часть 1-я
21.15 Мультфильмы «Храбрый портняж
ка», «Чудесный колодец»
21.11 СОБЫТИЯ. Время московское

16.00 ПОГОДА
16.05 Сильвестр Сталлоне в приключен
ческом боевике «ГОНЩИК» (США-Австралия-Канада, 2001 г.)
18.00 Ирина Муравьева в мелодраме «С
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, Т999 г.)
18.50 «Строим, живет, помогаем»
19.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»
19.15 ПОГОДА
19.20 ПРЕМЬЕРА! Научно-популярный

16.00

Тим Рот, Антонио Бандерас и дру

гие в «черной» комедии «ЧЕТЫРЕ КОМ
НАТЫ»

ЩАЮТСЯ»

11.3«

09.00

«FREE ZONE». Итоги года
арья. Мультфильм
ревращение: Limp Bizkit «Му way»
Новогодняя Позорная 10-ка
Тор 10: лучшие музыкальные мульты
Новогодняя 20-ка Самых Самых
По домам

журнал

«ПУТЬ ВОИНА»

18.00

«Каламбур».

Юмористический

журнал
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «Д'Артаньян и три мушкетера»,
СССР, 1979 г. Музыкальный приключен
ческий фильм
00.15 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвключение
М.45 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

11.11 «Первые 9 1/2 недель» Эротичес
кий триллер, США, 1998 г.
19.30 Музыкальная программа «СТАРЫЕ
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-3»
21.30 «Голосящий КиВиН-1998» в Юрма
ле
23.31

21.10

Концерт Земфиры (2003 г.)

«Парк юмора» с Владимиром Виш

невским
22.05 «Нет спасения от любви». Художе
ственный фильм (Россия). 3-я и 4-я серии
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.30 Комедия «Чудовище» (Франция)
02.20 «Битловские посиделки»
13.30 Бритни Спирс в фильме «Перекре
стки» (США)

фильм «ДИКИЙ МИР БУДУЩЕГО»
ГСША, 2003 г.)
20.20 Кристофер Уокен, Эрик Робертс в
мистическом триллере «ПРОРОЧЕ
СТВО-?» (США, 1998 г.)
21.55 ПОГОДА
22.00 Джордж Клуни, Квентин Тарантино,
Харви Кейтель в триллере «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА» (США, 1995 г.)
23.45 ПОГОДА
23.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«БЕЗЛИКИЙ»

23.««

Киношок. Ульям Катт в мистичес

ком триллере «ЗМЕИНЫЙ ОСТРОВ»

Александр Панкратов-Черный в

трагикомедии «ОМПА»
20.00

21.31

Документальный сериал «В ОГНЕ»

11.00

01.30

20.30

«ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»

21.00

Кристофер Ламберт в боевике

Документальный сериал «МОРС

КИЕ ИСТОРИИ»
Аль Пачино и Ким Бэйсингер в пси

хологической драме «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

•yj" ' ' '' " "I
комедии «Папаши»

12.1t

месяцев», «Волк и теленок». Мульт

Арчил Гомиашвили, Сергей Филип

20.00

Парминдер Награ, Кира Найтли в

комедии «Играй как Бекхэм»

фильмы

Арчил Гомиашвили, Сергей Филип

22.3«

«ДМБ». Телесериал. 1 с.

пов, Михаил Пуговкин в комедии Леони

пов, Михаил Пуговкин в комедии Леони

00.00

Эротический фильм «Древние же

да Гайдая «12 стульев», 1-я серия

да Гайдая «12 стульев», 2-я серия

14.00

«Малыш и Карлсон», «Карлсон вер

нулся», «Хитрая ворона», «Двенадцать

И С ДЕТЬМИ»

ПРЕЗЕНТ»

в комедии

ЯРДОВ» (США, 1999 г.)

18.00

12.45

12.10

Новости

15.51 Вэл Килмер в фильме-сказке «Уил
лоу» (США). 1988 г.
17.45 «Золотой ключ»
08.15 «Русское лото»
08.35 «Том и Джерри». Мультсериал
09.lt «Большая перемена»
09.35 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа

в «Олимпийском»

(Великобритания, 1999 г.)

ЖИЗНЬ»

боевике «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»

Колюш и Мишель Галабрю в паро-

КАЯ СВАДЬБА» (США, 2002 г.)

ЛАМБУР»

14.45

13.30

дийной комедии «ЗНАК «ФУРАКС»

Комедия «Крысиные бега» (США)

Брюс Уиллис

«Победоносный голос аерующе-

го»

09.00

28.0«

16.20

«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (США, 1995 г.)

драме «ВЕТЕР В НОЧИ»
08.30

«Мир красоты». Новогоднее шоу

дерас, Квентии Тарантино в комедии

ЛАМБУР»

Ирина Муравьева в мелодраме «С

«Малыш и Карлсон». Мультфильм

18.35

ПОГОДА

1998 г.)

Фантастический сериал «ДИНОТО-

18.15

16.15

13.00

Мультфильм «ЗАМОК ДВУХ ПРИН

граммы «Приглашает Борис Ноткня»

Тим Ротт, Мадонна, Антонио Бан

11.20

09.00

«Когда зажигаются елки». Мульт

фильм

I ЧГуДиЯ-«·'

рии

12.35

15.30

Мультфильмы
11.15

ный фильм (США-Итэлия). 2-я серия

рия

ственный фильм (Россия). 1-я и 2-я се

Дог-шоу. Финал
Новости (с субтитрами)

«Микрокосмос»
13.4« Комедия «Самогонщики»
14.0« Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»

яя
11.45

11.80
12.00

Слово пастыря
Здоровье

КАНАЛ "РОССИЯ*

суббота

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 Юрий Гальцев в программе «Лю
бовные истории»

11.00

Художественный фильм

«ЖИЗНЬ

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО

БИНЗОНА КРУЗО»
14.15

17.4«

«Классика юмора». Новогоднее

обозрение

Музыкальная программа «2ТѴ-ТОР

лания· (США)
«1.55

21.30

15.59

Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

16.55

Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

19.99

Художественный фильм

ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

29.99

«СМЕХОДРОМ»

21.99

«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Шаиая Твейн в концерте «Зимние

каникулы»

100»

Телесериал «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

2 СЕРИЯ
12.05

15.55

«ЖАН

Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ

·

06.51

Музыкальный канал

«7.95

«Каникулы

в

.It,

>t

І

Простоквашино»,

22.00

Художественный фильм

«ПЯТЫЙ

ЭЛЕМЕНТ»
09.50

«ПЛЭЙБОЙ»

91.20

Художественный фильм

«ВИРТУ

20.10 · Мелодрама «ТИТАНИК» (США, 1997). Режиссер - Джеймс Кэме
рон. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс,
Глория Стюарт. О любви, яркой, как вспышка, и такой же короткой. Девушка
из обеспеченной семьи и молодой художник, стремящийся попасть в страну
мечты - Америку - плывут на «Титанике» навстречу своей гибели.
•КУЛЬТУРА·
21.25 - Биографическая драма «ЧАПЛИН» (Франция - Великобритания Италия - США, 1992). Режиссер - Ричард Аттенборо. В ролях: Роберт Даунимл., Джеральдин Чаплин, Энтони Хопкинс, Дэн Эйкройд, Кевин Клайн. Пене
лопа Энн Миллер, Милла Йовович, Дэвид Духовны. Созданный на основе
книг «Моя автобиография» Чарльза Спенсера Чаплина и «Чаплин - его жизнь
и искусство» Д.Робинсона, фильм рассказывает о долгой и трудной жизни
великого актера и режиссера Чарли Чаплина, начиная с его нищего детства
в Лондоне и заканчивая триумфальной сценой вручения особого «Оскара»
за труд всей жизни.

«Десятое королевство· (США). 2 с.

«Свирепый Бамбр», «Золотая антило

«9.45

Парминдер Награ, Кира Найтли в

па», «Ивашка из Дворца пионеров».

комедии «Играй как Бекхэм» (Англия-

Германия)

«ДМБ». Телесериал. 1 с.

стоквашино», «Ловушка для Бамбра»,

13.45

«Каникулы

в

«Свирепый Бамбр», «Золотая антило

«Зима в Простоквашино», «Трое из Про

па». Мультфильмы

стоквашино», «Ловушка для Бамбра»,

*tM6AK* (ІДГМУ
08.30

Музыкальная программа «ZTV-TOP

09.45

Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»

10.00

Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

Вадим Андреев, Наталья Казначее

ва в лирической комедии «Баламут»

Простоквашино»,

10.30

Мультфильмы

11.31

Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

17.40

«Классика юмора». Новогоднее

обозрение

20.(0

РОВ»

16.41

«СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

22.30

«ДМБ». Телесериал. 2 с.
Эротический фильм «Эротическая

одержимость» (США)
«И приходит новый день». Концерт

Селин Дион

ДАРМ НА ОТДЫХЕ»

НАЯ СКРИПКА»
«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

«Симпсоны». Мультсериал (США).

00.05

01.50

Джефф Дэниэлс, Сандра Берч в

16.25

комедии «Секс-пылесос» (США)

22.0«

133 с.

Мультфильмы
15.45

12.15

100»

АЛЬНАЯ ДЕВУШКА»

«8.5«

«Зима в Простоквашино», «Трое из Про

И С ДЕТЬМИ»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
23.30 - Триллер «БРАТСТВО ВОЛКА» (Франция, 2001). Режиссер - Кри
стоф Ган. В ролях: Самюэль Ле Бьяи, Винсент Кассель, Марк Дакаскос, Эми
ли Декенн, Моника Беллуччи. XVIII еек. Одна из французских провинций по
вержена в ужас: здесь бесчинствует неизвестный жуткий зверь, и счет за
губленных женщин и детей идет уже на сотни. Король посылает расследо
вать тайну чудовища дворянина-ученого де Фронсака. Вместе с де Фронсаком на место бедствия отправляется его друг индеец-ирокез.
•РОССИЯ·
14.20 - Комедия «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (США, 2000).
Режиссер - Рон Хауард. В ролях: Джим Кэрри, Джеффри Тэмбор, Кристин
Барански. Злобный, зеленый и волосатый человечек Гринч ненавидел Рож
дество. Ведь он так одинок, а эти противные людишки веселятся и в ус не
дуют! И вот однажды, сидя в продуваемой всеми ветрами пещере в своей
горе, решил мрачный отшельник похитить у людей праздник...

‘
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21.55

Художественный фильм

«ВЕЛИ-

КАН»

12.10

Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»

17.25

Сериал «Ѵ.І.Р.»

М.11

«РОК НА ПОДИУМЕ»

13.11

Телесериал

11.31

«АРСЕНАЛ»

02.10

Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»

19.М

«СМЕХОДРОМ»

19.45

Художественный фильм

«КАМЕНСКАЯ»

ФИЛЬМ 4

14.15

Художественный фильм

«КРАС-

«ЖАН-

02.40 Мужской
ДЕЙЛС»

стриптиз

«ЧИППЕН-

---------- Телеанонс -------•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
15.10 - «ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «УБИТЬ ВЕЧЕР» (Россия, 2003). Режис
сер - Елена Жигаева. В ролях: Сергей Жигунов, Юлия Марченко, Ирина Шев
чук, Николай Сорокин. В самый канун Нового года в небольшом приморском
городке знакомятся импозантный мужчина средних лет и местная юная про
давщица. Между ними вспыхивает любовь, которая оказывается роковой.
00.40 - Боевик «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (США, 1996). Режиссер ·
Джон Карпентер. В ролях: Курт Расселл, Эй Джей Лэнгер, Стив Бушеми,
Жорж Каррафас, Стейси Кич, Мишель Форбс, Валерия Голино, Питер Фон
да. Продолжение фильма «Побег из Нью-Йорка». 2013 год. Разрушенный
землетрясением Лос-Анджелес отделился от материка. Теперь город, окру
женный неприступной стеной, превращен в своего рода тюрьму для небла
гонадежных. Именно здесь оказывается дочь президента США, которая ук
рала опытный образец новейшего оружия и требует свержения отца. Для
поисков девушки власти привлекают рецидивиста по кличке Кобра.

·ΡΟΟΟΗΒ·
21.05 · «МИРОВОЕ КИНО». Историко-приключенческий фильм «ПЕР
ВЫЙ РЫЦАРЬ» (США, 1995). Режиссер - Джерри Цукер. В ролях: Шон Кон
нери, Ричард Гир, Джулия Ормонд. О любви странствующего рыцаря Ланце
лота к прекрасной Гвинивере - жене короля Артура.
23.25 - «ПРЕМЬЕРА-2004». Мелодрама «КОВЧЕГ» (Россия, 2002). Ре
жиссер - Юрий Кузин. В ролях: Евгений Сидихин, Карина Разумовская, Еле
на Шевченко, Андрей Ильин. По повести Геннадия Шпаликова «Причал» о
любви юной провинциальной девочки к бывшему знаменитому боксеру, а
ныне - шкиперу буксира.
01.05 - Комедия «АЭРОПЛАН-2» (США, 1982). Режиссер - Кен Финклмен. В ролях: Роберт Хейс, Джули Хэгерти, Ллойд Бриджес. Герой, чудом
спасший самолет в фильме «Аэроплан!», оказывается на борту «Шаттла»,
совершающего первый регулярный рейс на Луну. Здесь также не обходится
без ЧП: все системы корабля отказали, а на борту находится террорист...

Областная
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Газета

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
04.00 Новости
04.10 Художественный фильм «Не могу
сказать «Прощай»
07.50 «Ералаш»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Геркулес»
09.10 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым

КАНАЛ ''РОССИЯ*
04,00 Россия. Валентина Теличкина, Вла
димир Антоник, Андрей Мартынов и
Ариадна Шенгелая в фильме-сказке
«Волшебный портрет». 1997 г.
07.25 «Академия колдовства». Сериал
(США)
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра
Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»

04.10 Художественный фильм «ГАРАЖ»
07.50 «Лотерея АВТОВАЗ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. Мультфильм
«НОВЫЕ БРЕМЕНСКИЕ»
09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

07.00
«ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 КАНИКУЛЫІяПриключения Васи
Куролесова». Мультфильм
10.40 «Взрослые дети». Художественный
фильм (Мосфильм, 1961)
11.50
12.05

НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
«Мария Мирабела». Мультфильм

07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 «Телеба»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10,15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

*10 КАКАЙ*
08.55 «Астропрогноз» на 04.01.04
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый
век»
12.00 «ТЕЛОхранитель»
12.30 Документальный сериал «Это - мой
ребенок»
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04.30 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
04.45 «Ну, погоди!». Мультфильм
07.15 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти
детки»
08.25 «Рождество плюшевых медвежат».

07.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-3»
09.00 Новогодние
мультразвлечения
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (СССР)

10.00
10.10

вым
10.30
11.00
11.20
на
12.00
12.10
нея.
14.00

Новости
«Непутевые заметки» с Дм.Крыло

Пока все дома
«Угадай мелодик»
Смехопанорама Евгения ПетросяНоаости (с субтитрами)
Нарисованное кино. Шедевры Дис«Геркулес»
Диснеи-клуб: «Микки Маус и его

09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бингошоу»
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
Итоги недели
10.05 Россия. «В Городке». «Отчет за де
кабрь»
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Создать группу «А». «Пуля для
именинника»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Робин Уильямс и Кирстен Данст в

09.35
10.10
11.55
12.00
12.15
вым
13.05
15.00

«ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой
Комедия «ЗЕВС И РОКСАНА»
Играем в «Кено»
«Сегодня»
«ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

января

воскресенье
друзья»
14.20 Большая премьера. Главное кинособытие года. «Птицы» (2001 год)
14.00 Комедия «Один дома»
18.00 Вечерние новости
18.10 Премьера. Новогодний ералаш
18.50 Наша премьера. Фильм «Колхоз
Интертейнмент» (2003 год)

21.00 Суперпремьера. «Мумия» (2000
год)
23.10 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Артур Григорян - Аселино
Фрейтас
00.10 Триллер «Crpax.com» (2002 год)
02.00 Боевик «Кодекс молчания»
03.50 Комедия «Рожденные дикими»

фантастическом фильме «Джуманджи»
США). 1995 г.
О ПРЕМЬЕРА. «Никита Михалков. Рус
ский выбор». Гибель эскадры
17.05 «Комната смеха»
18.00 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр+ТВ». «Но
вый год-2004» с Максимом Галкиным,
Яном Арлазоровым и многими другими
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Санд^а Буллок в комедии «28 дней» (США).

22.20 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ
ГЛОБУС» и БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ
МИИ. Леонардо Ди Каприо, Дэниэл ДейЛьюис и Кэмерон Диас в фильме Мар
тина Скорсезе «Банды Нью-Йорка»(С#1.10* НОЧНОЙ СЕАНС. Рэйф Файнс. Ума

?

15.10 Своя игра. Новогодний выпуск
14.00 «Сегодня»
16.25 Мультфильм «КАРЛСОН ВЕРНУЛ
СЯ»
16.45 Сериал «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ», 2 серия

«ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кирил-

13.30 «Тайны дикой природы Австралии».
Документальный сериал (Великобрита
ния)
14.00 Мелвин Тике. «Шоу клоуна с орке
стром»
14.45 К 70-ЛЕТИЮ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ.
«Истории о Зурабе Церетели, расска
занные им самим»
15.25 Киноконцерт
14.00 Михаил Барышников и Синтия Хар
ви в балете «Дон Кихот»

17.30 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. «Сибнрочка».
Телесериал (Россия, 2003). 9-я и 10-я
серии
19.00 ПРЕМЬЕРА КАНАЛА. «Роман Кар
цев. Родился я в Одессе...». Докумен
тальный фильм. Часть 3-я
19.40 «Бледный конь». Художественный
фильм (Великобритания, 1996)
21.15 «Великие романы двадцатого
века». Пол Ньюмэн и Джоан Вудворд
21.55 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого-

вым. «Тито и я». Художественный фильм
(Югославия, 1992)
23.45 «Сияющий камень». Документаль
ный фильм
00.30 «Джазофрения»
01.20 Программа передач
01.25 «Взрослые дети». Художественный
фильм (Мосфильм, 1961)
02.35 «Притча об артисте (Лицедей)».
Мультфильм для взрослых до 00.52

11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды
12.20 Погода на «ОТВ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в
программе «Духовное преображение»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». Праздничная программа
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World

18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»
19.00 «Премьер быстрого реагирования»
19.30 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды
19.45 Армянская история и культура в
программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры

Расуловой
21.00 «Цена вопроса»
21.30 ЕВРОНЬЮС
22.00 Тележурнал о полезных вещах «Го
стиный двор»
22.30 Программа об автомобилях и ав
тоуслугах «Колеса»
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро-

13.00 «Мы пришли с моря»
13.30 «Стирая грань»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Острое
сокровищ» («Союздетфильм»)
16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Битвьі- роботов»
17.30 «Новый год. Смотри внимательно»
18.00 «Цифровая Россия»
18.30 «Новый год. Смотри внимательно»

19.00 Документальный сериал «Звери
тоже люди»
20.00 Архипастырь (повтор от 03.01.04)
20.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 03.01.04]
21.00 Документальный сериал «Это - мои
ребенок»
21.30 «Секретный полигон»
22.00 «На грани возможного». Фильм
1-й - «Силы природы»
23.00 Астропрогноз на 05.01.04
23.10 «Новости высоких технологий»

23.30 «Линия авто»
00.00 Документальный сериал «Звери
тоже люди»
01.00 «Легенды и мифы Интернета в Рос
сии». Анатолий Шкред
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. ХЮ век». «Контрацептивы»
03.00 «Секретный полигон»
03.30 «Цифровая Россия»
04.00 «ТЕЛОхоанитель». Программа о
овом образе жизни
«Новый год. Смотри внимательно»

Мультипликационный фильм
08.50 «Котенок по имени Гае», «Пастуш
ка и трубочист». Мультипликационные
фильмы
09.30 «Приключения Уоллеса и Громита».
Мультипликационный фильм
10.00 «Снежная королева». Мультипли
кационный фильм
10.45 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
11.10 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

мейка Торнберри»
11.35 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
12.10 «Каламбур» Юмористический жур
нал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Каламбур».
Юмористический
журнал
17.30 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест
20.00 «Запретная зона»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «Д'Артаньян и три мушкетера»,
СССР, 19/9 г. Музыкальный фильм .
23.40 Реалити-шоу «ГОЛОД»
23.45 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест
00.15 «Порочные круги» Триллер, США,
1997 г.

10.00 Музыкальный фильм «Соломенная
шляпка» (СССР)
12.30 Новости. Документы «Приключе
ния Килькаса по ледяному лабирин

12.45

«Голосящий КиВиН-1998» в Юрма

ле
14.45
15.45

Концерт Земфиры (2003 г.)
Музыкальный фильм «Собака на

Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
Вкусные истории

18.25

шоу
10.00 «Школа ремонта»
19.00 «Ну, погоди!». Мультфильм

сене» (СССР)

ту»

Г

18.00 Концерт Валерия Меладзе (2003 г.)
19.30 Музыкальная программа «СТАРЫЕ
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. ГІОСТКРИПТУМ»

21.30
23.30

«КиВиН-1999» в Сочи, 1-я частъ
Концерт гр. «Аквариум» (2003 г.)

18.00 Омар Шариф, Барбра Стрейзанд а
музыкальном фильме
«СМЕШНАЯ
ЛЕДИ» (США, 1975 г.)
21.00 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА
ДЕНЕЦ» (США, 1987 г.)
23.16 ДИСКОТЕКА «ЮРМАЛА»
00.45 Драма «ШПИОНСКОЕ ГНЕЗДО В
КАСАБЛАНКЕ» (Испания - Италия Франция, 1963 г.)

15.40 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ». Андрей
Малахов

16.10 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ
ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ»
(Великобритания, 1972), закл.серия
17.45 Концерт «LOVE STORY-2003»,
часть 2-я
19.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
19.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ4» (Италия, 1990), 1-я серия
20.35 «Великие женщины века»: Эвита

Перрон
21.00 Знаменитая и скандальная рок-оле&а «ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА»
0 Мишель Бужена в романтической
комедии «СЛИШКОМ ВЛЮБЛЕННАЯ»
00.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.15 РОК-ДИСКОТЕКА В ЮРМАЛЕ.
Группы «Ленинград» и «Авария»
03.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

11.00 «FREE ZONE». Итоги года
12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Превращение: Dream «Не Loves U
Not»
13.00 Красавцы и Красавицы на MTV
14.00 25 самых громких клипов на MTV
15.00 Новогодняя Русская 10-ка
16.00 По домам!

16.30
17.00
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.00

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Звезда автострады»
13.30 «Горничная по вызову». Художе
ственный фильм (США)
15.05 «Новогодний ветер». Мультфильм
15.25 Ольга Будина в программе «При
глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»
17.25 «Сказка о старом кедре». Мульт^ильм
О «Наше трофейное кино». В.Шиловскнй о фильме «Сети шпионажа»
18.15 «Двенадцать месяцев». МультiwnbM
0 «Ностальгия». Новогодний выпуск
20.05 Прогноз погоды

20.10 «Комиссар Наварро». Телесериал
(Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова
23.00 Детектив «Женская логика-3». 1-я
и 2-я серии
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Сенсации и не только в программе
«Деликатесы»
01.50 «Серебряный диск»

КАЯ ЕЛКА!»
09.30 Фантастический сериал «ДИНОТО-

14.40 Мадонна, Рулер Эверетт в роман
тической комедии «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
16.20 ПОГОДА
16.25 Кристин Кауфман в комедии «ВОЙ
НА С СОСЕДЯМИ» (Германия, 1998 г.)
18.00 Ирина Муравьева в мелодраме «С
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)
18.50 Программа «КУХНЯ»
19.15 ПОГбДА

Научно-популярный

фильм «ДИКИЙ МИР БУДУЩЕГО»
(США, 2003 г.)
20.30 Андрей Панин, Михаил Пореченков
в приключенческом боевике «ТРИО»
22.35 ПОГОДА
22.40 ПРЕМЬЕРА! Рэй Лиотта, Джэйсои
Патрик в психологическом триллере
«НАРКОБАРОН» США, 2002 г.)
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ
- СУПЕР АГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАШАЮТСЯ»
11.30 Лино Банфи в приключенческой ко
медии «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗДА»
13.30 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 «Окно в мир»

16.00 Александр Панкратов-Черный в
трагикомедии «ОМПА»
18.00 Кристрфер Ламберт в боевике
«БЕЗЛИКИИ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 Кевин Поллак и Дженнифер Рубин

в детективе «СДЕЛКА ЖИЗНИ»
23.00 Уэсли Снайпс и Линда Фиорентино
в триллере «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.00 Документальный сериал «МОРС
КИЕ ИСТОРИИ»
01.30 Ульям Катт в мистическом трилле
ре «ЗМЕИНЫЙ ОСТРОВ»

07.00 Музыкальный канал
07.30 < Винни-Пух ж, «Винни-Пух и день за
бот», «Винни-Пух идет в гости». Мульт
фильмы
09.0 5 «Десятое королевство» (США)

10.00 Джефф Дэниэлс, Сандра Берч в
комедии «Секс-пылесос» (США)
12.00 «ДМБ». Телесериал. 2 с.
13.40 «Винни-Пух», «Винни-Пух и день за
бот», «Винни-Пух идет в гости», «Воз
вращение блудного попугая», «Мистер
Пронька», «Золушка». Мультфильмы

15.40 Юрий Григорьев, Лариса Удовичен
ко, Вера Васильева в лирическое коме
дии «Женатый холостяк»
17.40 «Классика юмора». Новогоднее
обозрение
20.00 Эрик Жюдо, Рамзи Бедна в паро
дийной комедии «Адский небоскреб»

22.00 «Симпсоны». Мультсериал (США).
134 с.
22.30 «ДМБ». Телесериал. 3 с.
00.05 Эротический фильм «Идеальный
мужчина» (США)
01.58 «Джастин Тимберлейк в Мемфи
се». Концерт

10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы
11.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»
12.00 Программа «КАЛАМБУР»
12.35 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ»

14.15
16.50
17.25
18.30
18.30
19.00
19.45

Худ. фильм «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
«ТОЛОБАИКИ»
Сериал «Ѵ.І.Р.»
Программа «КАЛАМБУР»
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
«СЛИВОЧНАЯ» м
Художественный фильм «ЖАН-

ДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
21.55 Художественный фильм «ЖАН
ДАРМ И ЖАНДАРМЕТКЙ»
00.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00.35 Программа «ДНЕВНИКИ НЛО»
01.15 КОНЦЕРТ РОББИ УИЛЬЯМСА
03.05 «ПЛЭЙБОЙ»

04.00 МУЗЫКА НА СТС
04.30 Мультипликационный фильм «ПО
ЛЕТ НА ЛУНУ»
07.00 Вупи Голдберг в фантастическом
фильме «СТРАНА ФЕЙ» (США, 1999 г.)
«ЛАПИШ

-

МАЛЕНЬКИЙ

"АТН*
07.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
09.00 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ3» (Италия, 1987), закл.серия
10.00 Сказка Александра Роу «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» (СССР, 1944)
11.00 Дина Дурбин в комедии «СЕСТРА
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (США, 1943)

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

——............... Ц*"

*"|

08.00 Мультпарад
09.00 «Ах, водевиль, водевиль...» Худо
жественный фильм
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Влюбленное облако». Мульт
фильм
11.15 «Комедианты»
11.45 «Марш-бросок»

"СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.20 Мультфильм «МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»
08.35 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 1 серия
08.45 Мультфильм «КАРЛСОН ВЕРНУЛ09.05’ Мультфильм «АХ, РОЖДЕСТВЕНС-

"ЕРМАК* (П МВ)
08.45 Музыкальная программа «ZTVPARTY»
10.00 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ
ЛЕКЦИИ»

13.00

Фантастическая комедия «ДОРО-

12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
13.30 «НОВАЯ ВОЛНА-2003» В ЮРМАЛЕ.
Гости фестиваля, часть 2-я
14.50 «FASHION TIME» - главные события
2003 года в мире моды
15.20 «LOVE 5ТОЯУ»:Тарья Донцом

ПИЯ» (США, 2002 г.)
10.30 Ирина Муравьева в мелодраме «С
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)
11.20 Научно-популярный фильм «ДИКИЙ
МИР БУДУЩЕГО» (США, 2003 г.) 1 се

рия
12.15 Олег Меньшиков в комедии «ПО
КРОВСКИЕ ВОРОТА» (СССР, 1982 г.)

19.20

вПролете
100 клипов года
Давай на спор!
Фабрика желаний. Сериал
Новогодний Поцелуй навылет!
«Art коктейль»
Ru_zone
Стоп! Снято: Eye & Mary J Bilge

ПРЕМЬЕРА!

23.30 Бойцовский клуб
00.00 Br.Spears... «In the Zone and Out All
Night»
01.00 Самые сексуальные видео: куль
турный обмен
02.00 «FREE ZONE». Итоги года
03.00 MTV Пульс
04.00 MTV Бессонница

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
18.50 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Комедия «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ» (Рос
сия, 2003). Режиссер - Максим Воронков. В ролях: Николай Караченцов,
Андрей Федорцов, Илья Олейников, Татьяна Кравченко, Станислав Садаль
ский, Александр Пятков. Середина 80-х годов. Чтобы получить денежную
премию, два передовых колхоза «Красный бунтарь» и «Лабухи» ведут отча
янную борьбу. Дело в том, что по указу партии премию получит тот колхоз,
который тратит больше средств на культуру. И тогда председатель «Красно
го бунтаря» решает снять своими силами художественный фильм. Он реали
зует задуманное, а вскоре в колхоз приходит оглушительная новость: их
творение выдвинуто на соискание американской кинопремии «Оскар».
21.00 - «СУПЕРПРЕМЬЕРА». Фантастико-приключенческий фильм «МУ
МИЯ» (США, 1999). Режиссер - Стивен Соммерс. В ролях: Брендан Фрей
зер, Рэйчел Уайз, Джон Ханна, Арнольд Вослу. В XVI веке до нашей эры
древнеегипетский верховный жрец Имхотеп похитил наложницу фараона, а
его самого убил. За это он был проклят, живьем мумифицирован и навечно
заключен в саркофаг. 1923 год. Группа искателей сокровищ вскрывает сар
кофаг, на который наложено проклятие, и невольно выпускает Имхотепа на
свободу...
•РОССИЯ·
20.25 - «ПРЕМЬЕРА-2004». Мелодрама «28 ДНЕЙ» (США, 2000). Режис
сер - Бетти Томас. В ролях: Сандра Буллок, Вигго Мортенсен, Доминик
Уэст, Элизабет Перкинс, Стив Бушеми. После дебоша, учиненного на свадь
бе сестры, молодая писательница по приговору суда должна пройти курс
лечения в реабилитационном центре для алкоголиков. За 28. дней, что геро-
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Набмес

Народ

306 руб.30 коп; 612 руб.60 коп.

255 руб.06 коп.

510 руб.12 коп.

229 руб.74 коп.

459 руб.48 коп.

До востребования

263 руб.40 коп. 526 руб.80 коп.

218 руб.64 коп.

437 руб.28 коп.

197 руб.58 коп.

395 руб. 16 коп.

Комективная

232 руб.20 коп. 464 руб.40 коп.

192 руб.12 коп.

384 руб.24 коп.

174 руб.18 коп.

348 руб.36 коп.

Категория
подписки

Набмес.
До почтового

иня проводит там, она становится другим человеком.
22.20 - «ПРЕМЬЕРА-2004. ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАНС
КОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Драма «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (США - Германия Италия - Великобритания - Нидерланды, 2002). Режиссер - Мартин Скорсе
зе. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис, Кэмерон Диас. 1863
год, Нью-Йорк. На грязных улицах американских трущоб идет постоянная
кровавая борьба. За место под солнцем сражаются банда местных под пред
водительством Билла Мясника и банда пришлых'ирландцев, возглавляет
которую красавчик Амстердам; мстящий за гибель отца-священника.
•КУЛЬТУРА·
19.40 - Детектив «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (Великобритания, 1996). Режиссер
- Чарльз Бисон. В ролях: Колин Бачанан, Джейн Эшбурн, Гермиона Норрис,
Лесли Филиппс. По роману Агаты Кристи. Марк Истербрук, ставший неволь
ным свидетелем убийства священника, обнаруживает в его одежде список
каких-то фамилий. Марк наводит справки и узнает, что все перечисленные в
списке люди мертвы - хотя смерть каждого из них, на первый взгляд, насту
пила по вполне невинным причинам. Однако существует странная связь
между их смертями и тремя загадочными дамами, живущими на вилле «Блед
ный конь».
21.55 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Сатирическая ко
медия «ТИТО И Я» (Югославия, 1992). Режиссер - Горан Маркович. В ролях:
Димитри Войнов, Лазар Ристовски, Аница Добра, Раде Маркович, Предраг
Манойлович. Белград, 1954 год. Десятилетний Зоран искренне любит вели
кого вождя - маршала Иосифа Броз Тито, несмотря на то, что семья мальчи
ка не очень-то приветствует новый коммунистический режим.

На год

ящика

подписка (не

менеебэкз.)

> КУДЕСНИК И» Ä
20 т, 21 м. стрела
Урал-5557

Автокраны г/н

от 15 до 36 т.
МАЗ, КамАЗ, Увал

и Екатеринбурге
Официальные представители в Уральском регионе
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50
ООО “Темир-Текс": (34397) 441-55,4-12-51

” Галичский завод

Клинцовский завод

7 (09437.) 2-17-52, 4-19-02

(08336) 4-46-1», 4-24-25
А) ДУ

то с ограниченной апяѵсѵммносы»

і^£“!®Іі№ЦМЛіи

___ . . . . . . . . . ..ж КОММУ НА Л Ь НАЯ
и строительная техника

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

| ЛИЗИНГ ]

НА ШАСІ/ІІ/І ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ
HYUNDAI, ТРАКТОРОВ и др.
Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 1 а
тал.: (3432) 333-SOO, 17-33-33, 17-33-17

І П Л П П ійЙёнований;,,„ у А 0 1МП ГА
IU UUUзапчастей УРіи, ЗИЛ) ГАЗ
О

погрузчики, Тракторы
ДВИГАТЕЛИ

ММ3.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
Современная лечебная база санатория:
грязеводолечебница, гидропатия, ингаляторий, питьевой бювет,
кабинеты массажа, лазеротерапия, барокамера Кравченко,
спелеокамера — «соляная шахта», зубоврачебный кабинет,
компьютерная диагностика и другие медицинские услуги, а также
тренажерный зал и зал ЛФК, сауна, библиотека, танцевальный зал,
детская игровая комната, бар, бильярд и настольный теннис.
ПРОЖИВАНИЕ в одно- и двухместных благоустроенных
номерах, номерах повышенной комфортности
и класса «Люкс». ЭКСКУРСИИ в г. Киров.
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ питание.

■ КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ
ВАКУУМНАЯ
ЧАЯ
БЫВАЮЩАЯ

ЯМЗ. ЗМЗ

Автомобили ЗИЛ, УАЗ, KIA, HYWTOAf, ФУРГОНЫ, ЛЬВОВСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ!

I

«Лесная новь»
заболевания органов пищеварения
У' заболевания опорно-двигательного аппарата
✓ болезни нервной системы
заболевания эндокринной системы
ЛОР-заболевания и заболевания органов дыхания
У гинекологические заболевания

со стоянок в Москве

со склэда в Екатеринбурге

Ш САНАТОРИИ

МЫ ЛЕЧИМ:

на шасси

Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС

01.25
01.30

ГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США,
1989 г.)
15.00 Юмористическая
программа
«О.С.П. - СТУДИЯ»
16.00 Юмористическая
программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Программ? «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН»

БАШМАЧНИК»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
И.ОО^И^овое шоу Федора Бондарчука

25 декабря — последний день подписки на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” на 2004 год
во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

Турман и Шон Коннери в фильме «Мсти
тели» (СШАк 1998 п
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней» (США). 1998 г.
03.35 Канал «Евроньюс» на русском язы
ке
лом Набутовым, 4 серия
19.00 «Сегодня»
19.35 Комедия «ЗА БОРТОМ» (США)
21.40 Остросюжетный фильм «РАЗОБ
ЛАЧЕНИЕ» (США)
00.00 Фантастический сериал «ЗА ГРА
НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

’-------------------- 1

3,4 серия
08.30 М/с

25 декабря 2003 гОД<

Каждый 100-й отдыхающий
получает приз 500 руб.
Каждый 1ООО-Й — 3000 руб.
Все путевки принимают
участие в розыгрыше
бесплатных дней отдыха.

Получить более подробную информацию и заказать
л.. ,7
путевки бы можете по телефонам:
в г.Кирове: 8 (8332) 62-50-01,65-14-10
(с 10.00 до 18.30, кроме субботы и воскресенья).
E-mail: orpln@mail. ru
Http :\\www. orp. narod. ru
Лиц. 8 038180 от 28.03.88 г. мм. сом. по ■ищи, и сертиф мед. и ферм, деят-ти при депврт. здравоохраиеннс. Услуги

АВТОБУСЫ ЛАЗ, СТРОИТЕЛЬНАЯ И КОММЗДАЛЬН АЯ ТЕХНИКА,ТРАКТОРЫ. РЕМОНТ.]

Государственное областное
учреждение
здравоохранения
“Свердловский областной
клинический
психоневрологический
госпиталь для ветеранов
войн“ приглашает к участию
в открытом конкурсе
без предварительного
квалификационного отбора
на поставку медикаментов.
Адрес: 620905, г.Екатерин'бург, ул.И.Соболева, 25, каб.
№ 117.
Предмет конкурса: “Постав
ка медикаментов в 2004 году”.
Ответственные исполните
ли: Титова В.А.
Телефоны: (3432) 76-93-53,
76-91-45.
Источник финансирования:
областной бюджет.
Срок подачи заявок: до
16.02.2004 года.
Дата проведения конкурса:
17.02.2004 г. в 11 часов.
Комплект конкурсной доку
ментации выдается по адресу:
г.Екатеринбург, ул.И.Соболева,
25, каб. № 117 при наличии пись
ма-запроса.

круглый лес:

ЛІМВМВ <Л» «ПЭІРЧЯНШОМПМВ «ОМвЫПМІЭвЛЯІІ■ ЯНЫ fpHtftnvnnt'OHaHbrar·

Сосна: 750 - 1200 руб/м3
Лиственница:
800 -1200 руб/м3

необрезную
Толщина 26-30
(первый рез)
і Тэсихуп. Носова, 194
Теп.
25-50-98 (йЭДЙІ
itiiiiäiiiiiiii

Областная

25 декабря 2003 года
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Газета

■ КТО БЫСТРЕЕ?

Пьедестал почета
соревнований на призы “Областной газеты” по лыжным гонкам
Юноши 1990-91 гг.р. - 3 км

Девушки 1986-87 гг.р. - 5 км

1. Эдик Зотов (Полевской) 10,27.
2. Денис Салимзянов (Красно
турьинск, СДЮШОР) - 10,31.
3. Артем Золин (Краснотурьинск, СДЮШОР) - 10,44.

1. Настя Рукгабер (Краснотурьинск, СДЮШОР) - 18,50.
2. Анна Попова (Кушва, ДЮСШОР)- 19,01.
3-4. Диана Стародубцева
(Краснотурьинск, СДЮШОР) 19,22.
3-4. Маша Дугина (Березовс
кий, ДЮСШ) -19,22.

Девушки 1990-91 гг.р. - 2 км
1. Елена Пудова (Екатерин
бург, ДЮСШ-2) - 8,32.
2. Маша Манковская (Красно
турьинск, СДЮШОР) - 8,41.
3. Марина Перетрухина (Ново
уральск) - 8,58.

Юноши 1988-87гг.р. - 5 км
1. Антон Дружинин (Перво
уральск, “Старт") - 15,52.
2. Кирилл Плотников (Полев
ской) - 16,03.
3. Александр Бобошин (Пер
воуральск, “Старт”) - 16,08.

Девушки 1988-87 гг.р. - 3 км
1. Маша Гущина (Нижний Та
гил, “Спутник") - 10,59.
2-3. Полина Медведева (Ниж
ний Тагил, НТМК) - 11,05.
2-3. Настя Корнильцева (Рев
да - Сысерть, ДЮСШ) - 11.05.

Юноши 1986-87 гг.р. - 10 км
1. Артем Рожин (Асбест) 32,01.
2. Сергей Берсенев (Ревда,
ДЮСШ) -32,24.
3-5. Павел Фомин (Екатерин
бург, “Юность") - 32,31.
3-5. Руслан Исламов (Екате
ринбург, ДЮСШ-2) - 32.31.
3-5. Александр Логиновских
(Ревда, ДЮСШ) - 32,31.

1. Денис Усков (Верхняя Пыш
ма, УЭМ - "Динамо* - “Rossignol
Ural") - 24,17.
2. Евгений Захаров (Нижний
Тагил, НТМК - УГТУ-УПИ) - 24,49.
3. Роман Марчук (Полевской,
ОАО “СТЗ") - 25,09.

1. Леонид Копысов (Ревда) 27,45.
2. Валерий Аристов (Верхняя
Пышма, УЭМ) - 29,06.
3. Виктор Кирюшкин (Екате
ринбург, “Луч”) - 29,32.

1. Александр Коротаев (Верх
няя Пышма, УЭМ - УрГПУ) 25,12.
2. Дмитрий Коржавин (Красноуральск, ДЮСШ - ОАО “Свято
гор") - 26,36.
3. Андрей Иванов (Верхняя
Сайда) - 27,01.

1. Анна Кабанова (Лесной,
“Факел" - УГТУ-УПИ) - 14,58.
2. Анастасия Алешечкина
(Краснотурьинск, ДЮСШ - ОАО
“Святогор") - 15,22.
3. Ольга Шарапова (Красноуральск, ДЮСШ - ОАО “Свято
гор")- 15,31.

35-39 лет

Юниоры -10 км

1. Николай Тарбѳев (Перво
уральск) - 25,08.
2. Николай Биктагиров (Верх
няя Пышма, УЭМ) - 27,36.
3. Юрий Пупышев (Ревда,
"Темп") - 27,37.

Михаил Шебалов (Ревда,
УГТУ-УПИ) - 26,03.
Михаил Козырин (Ревда,
"Темп") - 26,08.
Евгений Мартьянов (Екате
ринбург, “Виктория" - УГТУУПИ")-26,11.

40-44 года

Основная группа.
Женщины - 5 км
1. Екатерина Крылаткова
(Нижний Тагил, “Спутник") 13,50.
2. Галина Батурина (Нижний
Тагил, "Спутник") - 13,57.
3. Лилия Зиннатуллина (Вер
хняя Пышма, УЭМ - УГТУ-УПИ) 14,58.

Взрослея, ребенок вступает в так называемый
“переходный возраст" и перестает ассоциировать
себя только лишь со своими родителями. Он пыта
ется “оторваться" от семьи и, как ему кажется,
ищет себя.
В качестве нового жизненного ориентира мо
жет выступать кумир (известный актер, певец,
спортсмен) или старший товарищ, который в дан
ном круге общения является лидером. Как ни
странно, ими могут становиться герои фильмов,
книг или даже компьютерных игр.
Существует несколько типов поведения, кото
рые может избрать подросток на этом жизненном
этапе.
Агрессия - наиболее простой путь, чтобы дока
зать себе и окружающим свою “независимость", сво
боду выбора. Компания подвыпивших молодых лю
дей может представлять немалую социальную опас
ность. Они громят и поджигают киоски, избивают
людей и животных. Сюда же можно отнести акты ван
дализма (разрушение культурных ценностей, разо
рение могил), а также знаменитое движение “скин
хедов". Представители этого движения выражают
яркую национальную нетерпимость. Словом, дают
разрушительный выход энергии, которую вполне
можно было бы направить в мирное русло.
Далее можно рассматривать подростковый ал
коголизм и наркоманию. Эти зависимости дают
молодому человеку свободу, но лишь мнимую. Со
здается впечатление, что житейские проблемы ис
чезают и не доставляют беспокойства, остается
только одна - деньги, чтобы снова и снова иметь
возможность “покидать” реальный мир. Кроме
того, не стоит забывать, каким взрослым и “кру
тым" ощущает себя подросток с сигаретой или бу
тылкой пива в руках. На сегодняшний день все это
представляет настоящую угрозу человеческому со
обществу, его деградацию.
Еще одна, более современная зависимость компьютерные игры и всемирная сеть Интернет.
Сейчас повсеместно открывается очень много та
ких заведений, где ребята могут играть или нахо
диться в “сети” всю ночь. Наибольшей популярно
стью пользуются так называемые “стрелялки" —
игры, цель которых — убить врагов. Это также ока
зывает значительное влияние на развитие агрес
сивности в подростковой среде. Устанавливается
прямая связь между молодым человеком и вирту
альным героем. Можно заметить, как игрок совер
шает те же движения, что'и герой под его управле
нием. Виртуальный мир опять же оказывается на
много проще реального, он не заставляет “напря
гаться”.

3. Виктор Слушкин (Екатерин
бург, РТИ) - 28,04.

Мужчины -10 км
30-34 года

Юниорки - 5 км

СЛЕТ байкеров под патронажем
Екатеринбургской Епархии и Русской
Православной Церкви. Необычно, не правда
ли? А это лишь одно из многочисленных
мероприятий, которые сегодня проводят
Уральский отдел Всероссийского
Православного Молодежного Движения и
молодежный отдел Екатеринбургской
Епархии.
“КТО Я ЕСТЬ?"

Основная группа.
Мужчины -10 км

1. Михаил Колобов (Верхняя
Пышма, УЭМ) -. 26,10.
2. Сергей Яблочкин (Екатерин
бург, "Луч") - 27,23.
3. Николай Белов (Екатерин
бург, “Луч”) - 27,45.

45-49 лет
1. Валерий Карпухин (Екате
ринбург, “Луч") - 27,18.
2. Николай Дементьев (Екате
ринбург, “Луч") - 27,57.

ДОРОГА К ВЕРЕ
Альтернативой этим типам поведения является
обращение молодого человека к Богу, его воцерковлѳние. Православная церковь предлагает нам
обратится к Отцу Небесному.
Еще пятнадцать лет назад случаи обращения
молодежи к церкви были единичными. Сегодня же
этим никого не удивишь. Особенно в последние
три года. Церковнослужители считают поворотным
временем 2000 год.
Объективности ради необходимо отметить, что
православная церковь делает немалые усилия, что
бы привлечь молодежь в свое лоно. Создаются

различные тематические досуговые клубы: лите
ратурный, музыкальный, киноклубу Проводятся со
циальные программы для безнадзорных детей, а
также ежемесячные дни Воинской Славы. Есть даже
такая организация, как Братство Православных
Следопытов, которая организует краеведческие
походы и экскурсии. В общем, поле деятельности
молодежного отдела Епархии огромно.
Такое социальное явление не может и не долж
но остаться незамеченным. Ведь оно говорит о зна
чительном сдвиге в общественном сознании, о ка
чественном изменении в менталитете. Смена цен
ностных ориентаций всегда важна и обязательно
влечет за собой социальные изменения.
Почему именно молодежь можно рассматривать
как особую, показательную социальную группу?
Потому что люди более старшего возраста чаще
могут быть подвержены “моде на церковь" (освя
щают квартиры, автомобили и т.д.). А молодые
люди обращаются к Богу искренне, они ищут в цер
кви заботу, любовь, понимание - все те идеалы, к
которым стремится каждый молодой человек. Од
нако этот выбор влечет за собой определенные
трудности. В отличие от вышеперечисленных при
страстий, которые требуют от подростка лишь вре
мени и денег, церковь требует духовных усилий.
Таких, как вера, любовь к Богу (причем постоян
ная), соблюдение основных заповедей.
Очень уместными здесь будут слова отца Оле
га, настоятеля храма Покрова Богородицы в по
селке Горный Щит: "Если раньше люди шли, пото
му что так надо, как все, то сейчас большая часть
людей идет не за тем, чтобы освятить машину, а
чтобы спасти свою бессмертную душу*.

ПОСПЕШАЯ В ХРАМ
Для понимания этого социального явления наи
более важным, даже, можно сказать, определяю
щим будет установление причинно-следственных
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НОВОЕ, ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

55-59 лет
1. Николай Курмачев (Верхняя
Пышма, УЭМ) - 28,46.
2. Геннадий Полков (Екате
ринбург, “Луч”) - 28,57.
3. Анатолий Калабин (Верхняя
Пышма, УЭМ) - 29.00.

60-64 года - 5 км
1. Евгений Шашкин (Перво
уральск) - 14,34.
2. Василий Андреев (Екате
ринбург, "Уралмаш”) - 15,23.
3. Михаил Куликов (Екатерин
бург, “Луч") - 15,31.

65-69 лет - 5 км
1. Борис Улатов (Лесной, "Фа
кел") - 15,39.
2. Виктор Михеев (Верхняя
Пышма, УЭМ) - 16,36.
3. Алексей Васильев (Качка
нар) -16,56

70-74 года - 5 км
1. Виталий Стариков (Верхняя
Пышма, УЭМ) - 16,19.
2. Александр Скороходов
(Верхняя Пышма, УЭМ) - 16.39.
3. Василий Баранов (Ревда) 17,39.

75-79 лет
1. Алексей Новиков (Верхняя

В Первоуральске
"Водник" провел
мастер-класс

Женщины - 5 км
30-34 года
1. Наталья Чумакова
(Новоуральск, "Кедр") 13,49.
2. Анна Шишкина (Ека
теринбург, УГТУ-УПИ) 14,34.
3. Елена Слушкина (Екатерин
бург, РТИ) - 14,34.

35-39 лет
1. Светлана Добрых (Верхняя
Пышма, УЭМ) - 14,55.
2. Марина Ларькова (Верхняя
Салда) -15,35.
3. Римма Заляева (Санкт-Пе
тербург) - 18,23.

40-44 года
1. Раиса Кондратьева (Верх
няя Салда) - 16,55.
2. Флюра Гимаева (Екатерин
бург, "Урал-100 - Эльма") -г
16,58.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Перво
уральск) — “Водник” (Архан
гельск) — 3:7 (70.Рязанцев; 84,
88.Таранов — 12, 29.Кадакин;
20.Хвалько; 25, 42.Трифонов;
62.Свешников; вб.Тюкавин).
2. Татьяна Рукина (Екатерин
бург, “Луч") - 17,32.
3. Людмила Паршакова (Пер
воуральск) - 18,49.

55-59 лет
1. Татьяна Емельянова (Екате
ринбург, "Луч’) - 18,12.
2. Римма Сучкова (Верхняя
Пышма, УЭМ) -18,34.
3. Людмила Русских (Асбест)
- 18,47.

60-54 года

45-49 лет

1. Нина Грачева (Екатерин
бург, “Луч") - 18,20.
2. Мария Клеткина (Ревда) 19,47.
3. Римма Аликина (Перво
уральск) - 22,08. ·

1. Лилия Гаврилова (Полевс
кой, ОАО “СТЗ") -17,41.
2. Галина Бучкина (Ново
уральск, “Кедр”) -18,16.

1. Юлия Вепрева (Екатерин
бург, "Урал-100 - Эльма") 20,50.

65-59 лет

50-54 года

70-74 года

1. Ольга Захарова (Верхняя
Пышма, УЭМ) -17,20.

1. Эльга Беркгольц (Верхняя
Пышма, УЭМ) - 23,05.

связей: почему у молодого человека появляется
интерес к Богу? Почему он решает пойти в цер
ковь? В чем причина этого?
Список возможных вариантов ответа, конечно,
не бесконечный, но очень длинный. Для примера
назовем несколько из них. Первая - кризис само
идентификации, о котором уже было сказано. Вто
рая - непонимание в семье. Сегодня эта проблема
встречается до обидного часто,- и она может быть
следствием совершенно различных жизненных си
туаций. Родители отдают все время работе, чтобы
обеспечить достойную жизнь, или ребенок растет
в многодетной семье и т.д. И, наконец, третья -

это проблема социализации подростка. Когда он
остается непонятым в школе, во дворе, словом,
становится лишним, "вытесняется" из социальных
кругов, в которых он вращается.
Дать окончательный ответ на поставленный воп
рос чрезвычайно сложно. Поэтому обратимся к
истории отдельно взятого молодого человека.
Михаил Давыдов родился и живет в городе
Среднеуральске Свердловской области. Так слу
чилось, что его жизнь омрачила серьезная болезнь,
и Михаил был вынужден находится в больнице. Не
секрет, что это весьма неприятно, ведь там человека окружают боль, страх за жизнь, бессилие пе
ред болезнью.
Сегодня практически в каждом стационаре есть
"церковный уголок* с иконами, а в некоторых даже
небольшие часовенки. К больным обязательно при
ходит батюшка, чтобы соборовать, причащать и
исповедовать их, проводить службы. Михаилу тоже
довелось побеседовать с церковнослужителем.
Отец Олег привел примеры из своей практики,
когда он предлагал тяжелобольным людям обра
титься к Богу, прийти в Лоно церкви. Многие из
таких случаев заканчивались излечением. Слова
батюшки произвели на Михаила сильное впечат
ление, он долго думал над этим. Постигнутъ тайну
поворота, который происходит в душе человека,
не дано никому. Но именно это случилось с нашим
героем.
Михаил принял решение креститься в 22 года.
Через некоторое время его, как он выразился, “по
тянуло в храм". Спустя месяц молодой человек от
правился в монастырь, и какое-то время проучил
ся при нем. "В монастыре ощущения несравнимы
с мирской жизнью. Монахи там постоянно молят
ся, в этой атмосфере чувствуешь себя как-то ина
че", — говорит Михаил.
Поначалу у него было острое желание остаться

в монастыре, где нашел своего духовника. Однако,
по мнению Михаила, "Бог отвел его от такого ре
шения". Кто знает, может быть, тогда для этого не
пришло время. И он остался при городском цер
ковном приходе.
Каждый год летом молодежный отдел при Ека
теринбургской Епархии проводит "Молодежный
православный крестный ход". В дни памяти цар
ственных страстотерпцев (семьи Романовых) хо
доки идут вокруг Екатеринбурга, посещая храмы.
В этом мероприятии участвуют молодые люди со
всей Свердловской области.
В прошлом году Михаил тоже принял участие в
крестном ходе. "Тогда пошел с упованием на бо
жью помощь и молитвами мученикам царской се
мьи, чтобы поступить в духовное училище*. Теперь
Михаил — ученик Верхотурского православного
духовного училища. В будущем он мечтает стать
священнослужителем.
Исходя из этой жизненной истории, можно сде
лать вывод, что толчком к воцерковлению молодо
го человека послужили физические и духовные
страдания. Церковь дала ему не только надежду на
выздоровление, но и ценностные ориентиры, на ко
торые можно опираться в дальнейшем.
Приведем еще один пример обращения челове
ка к Богу. На этот раз в поле нашего внимания по
падает молодой человека по имени Роман. Глав
ное его увлечение - сплав по рекам на байдарках.
Именно благодаря этому пристрастию он однажды
оказался на границе жизни и смерти.
Случилось так, что при очередном сплаве Ро
ман и его друг не справились с управлением бай
даркой на одном из препятствий. Лодка перевер
нулась, и казалось, что шансов на спасение не ос
талось. Но по воле случая Роман спасся, а его то
варищ погиб.
После этого страшного события молодой чело
век уверовал в то, что “тогда за его плечами был
ангел-хранитель*. Хотя до сих пор Роман, как он
сам утверждает, был атеистом. Но под воздействи
ем чрезвычайных событий в его сознании произош
ли изменения. А следствием этого стала искрен
няя вера в Бога.
Вообще духовные кризисы случаются с каждым
человеком на протяжении его жизни. Однако мо
лодежь - это группа ‘повышенного риска*. По
скольку молодой человек любую проблему прини
мает очень близко к сердцу вследствие своего юно
шеского максимализма. Взрослый, учитывая жиз
ненный опыт, подходит к решению проблем рацио
нально. Значит, можно предположить, что и в цер
ковь большинство взрослых людей придут, руко
водствуясь разумом. Молодежь в отличие от них
все свои решения принимает искренне, от сердца,
в том числе и приобщается к Богу.
Думается, что такая тенденция (стремление но
вого поколения в церковь) вполне естественна.
Ведь именно в храме молодые люди находят опору
и моральную поддержку. Получается, что церковь
— институт нравственного воспитания общества.
И в этом ее особое предназначение в обществе.

Екатерина ФЕДОРОВА.

Новый гоп- Друзья.
Подарки

S^CopgoM!
НОВЫЙ
холодильник
«НОРД» - ЭТО:

50-54 года

■ ПОДРОБНОСТИ

Пышма, УЭМ) - 18,09.
2. Анатолий Широков
(Верхняя Пышма, УЭМ) 18,49.
3. Николай Лобынцев
(Новоуральск, "Кедр") 19,28.

Перед Новым годом особенно
актуальным для каждого из нас
становится вопрос: “Что дарить?*
Хотя бы потому, что подарков при
ходится делать много - родствен
никам, друзьям, коллегам... Муд
рые люди говорят, что при выбо
ре подарка нужно уделять внима
ние трем вещам: уместности, ори
гинальности и способу преподне
сения.
Мы же, в лучшем случае, да
рим или что-то красивое, или чтото полезное, но чаще всего - то,
что успели купить в предпразд
ничной суете. А между тем у каж
дого из нас есть возможность сде
лать идеальный незабываемый
подарок к Новому году, Рождеству
и даже 8 Марта. Ведь в честь сво
его серебряного юбилея компа
ния “Очаково" устроила грандиоз
ный конкурс - “Лучший друг" с не
менее грандиозными подарками
- 25 автомобилей, 250 ОѴО- и
2500 СО-плееров, а также 25000
фирменных кружек для пива.
Неделю назад мы уже писали
об этом конкурсе, но решили дать

более подробное описание акции,
чтобы ответить на все вопросы чи
тателей. Вот уже более трех недель
в стране бушуют страсти по этой
грандиозной акции. По задумке
организатора, любой россиянин
может выиграть один из тысяч при
зов. Но не для себя, а для своего
лучшего друга.
Нас спрашивают - правда ли,
что в призовом фонде не только
фирменные кружки для пива, но и
автомобили, DVD- и CD-плееры?
Отвечаем - чистая правда! По
оценкам специалистов; такого ко
личества призов в российских кон
курсах еще не разыгрывали. Ктото сомневается, что призы дойдут
до отдаленных от столицы регио
нов. Зря! Любой житель России
имеет реальный шанс выиграть
один из многочисленных призов.
Для друга, разумеется. Главное,
чтобы участнику исполнилось 18
лет - других ограничений нет.
Условия конкурса “Лучший
друг" очень просты. Но нужно вы
полнить их все. Во-первых, со
брать 6 этикеток с бутылок пива
"Очаково". Некоторые спрашивают
- что делать, если не найдешь кон
курсную этикетку? Отвечаем - сго
дится любая, главное, не забыть

указать в письме или прямо на
конкурсной этикетке (если таковая
найдется) пива “Очаково" ФИО и
адрес лучшего друга и, конечно,
свои координаты. Обязательно
нужно ответить на конкурсный воп
рос: “Что вы больше всего цени
те в пиве" и, наконец, отправить
письмо с вложенными этикетками
в штаб конкурса по адресу:
101000, Москва, а/я “Очаково”.
Конкурс продлится до 31 марта
2004 года, а его официальные ито
ги будут подведены в апреле 2004
года. Но уже сейчас в штаб посту
пают сотни писем участников. В
штабе конкурса нам сообщили, что
заявки первых участников уже об
работаны, а значит - в ближайшее
время их друзья получат фирмен
ные именные открытки "Лучший
ДРУГ*.
Что дает открытка своему счас
тливому обладателю? Это не про

сто красивое признание в друж
бе - из нее получатель узнает,
что может выиграть машину,
ОѴО-плеер или СО-плеер или же
кружку для пива. Но самый глав
ный подарок - сама открытка, ко
торая Напомнит о том, что у по
лучателя есть настоящий друг.
В конкурсе призы выигрыва
ют не сами участники, а их луч
шие друзья. Но организаторы
предусмотрели возможность от
ветного хода. Счастливчик может
собрать шесть этикеток пива
"Очаково" и отправить письмо с
вложенными этикетками в штаб
конкурса, назвав того, кто сде
лал ему столь необычный пода
рок. ЛУЧШИМ ДРУГОМ. И если
фортуна улыбнется обоим, то
щедрые подарки от "Очаково"
получит каждый из них.

Екатерина РОМАНОВА.

Участники могут прислать свои истории настоящей дружбы в
штаб конкурса по адресу: Москва, Краснопресненская набереж
ная, д. 12, 3 подъезд, офис 1502, с пометкой "Лучший друг"
либо по e-mail: friend@ochakovo.ru
Подробную информацию об акции "Лучший друг" можно уз
нать на конкурсных этикетках пива "Очаково" и на сайте:
www. friend, ochakovo. ru
Телефон "горячей линии": (095) 101-37-73.

О возможности посоперничать
с “Водником" по итогам целого
турнира подавляющее большин
ство клубов мира может лишь
мечтать. Совсем другое дело —
успешно сыграть с хоккеистами
Архангельска в отдельно взятом
матче. Так, в нынешнем чемпио
нате ничейных результатов с
"Водником” на своем льду суме
ли добиться "Ракета* и “Родина*
— команды примерно того же по
тенциала, что и ‘Трубник*. Но есть
в этом деле еще такой нюанс.
Если в очных встречах с еще од
ним гигантом русского хоккея (ка
ковым он являлся, по крайней
мере, до нынешнего сезона) ‘Ени
сеем* первоуральцы сражались
практически на равных, то ‘Вод
ник* мгновенно укладывал наших
земляков на лопатки. И результа
ты прошлогодних матчей с чем
пионом — 2:13и2:11 — стереть
из памяти трубникам не удалось.
К сожалению.
Неуверенность в своих силах
проглядывалась в игре "Трубни
ка” очень уж явственно. ‘Водни
ку* не нужно помогать забивать
мячи — он и сам в состоянии взло
мать самые крепкие оборонитель
ные заслоны. Но первоуральцы
подобную услугу чемпионам ока
зали. Как минимум два мяча из
пяти пропущенных в первом тай
ме хозяева льда "привезли* себе
сами. В одном эпизоде они поте
ряли мяч вблизи углового флаж
ка, в другом, отобрав его у сопер
ников, тут же с ним и расстались
в собственной штрафной.
Между прочим, с выдвинутым
на острие атак ‘Водника* форвар
дом — Гапановицем или Стуком —
первоуральцы справлялись впол
не успешно. Но вот противодей
ствовать ударной группировке
"Водника* (Свешников, Кадакин,
Тюкавин, Трифонов) в центре по
лузащиты оказалось выше их сил.
Кроме того, гости часто начи
нали атаки длинными передача
ми на половину поля соперников,
имевшими весьма острое продол
жение. Аналогичный прием при
меняли и трубники, только внима
тельно игравшие защитники "Вод
ника* всякий раз не позволяли
мячу дойти до адресата.

В оборонительных порядках
гостей хорошо смотрелся в не
давнем прошлом игрок “Сандвикена" Эрикссон. В России швед
вполне освоился, о чем можно
судить хотя бы по следующему
эпизоду. Получив 10-минутный
штраф, он поступил точно так же,
как и большинство нащих хоккеи
стов. Прокатившись мимо секре
таря матча, из нискольких рус
ских нецензурных слов Даниэль
ловко соорудил целую конструк
цию, чём привел того в изумле
ние.
...Только в конце матча, уже
при счете 0:6, первоуральцы до
казали: они в хоккее тоже кое-что
умеют. Почин сделал Варлачев,
суперпасом выведший Рязанце
ва в прорыв. Затем лучший бом
бардир "Трубника* проявил себя
уже в качестве ассистента и "ока
зал любезность" Таранову. А едва
Тюкавин после трех голевых пе
редач и сам отметился точным
дальним ударом (пожалуй, толь
ко этот гол можно поставить в
вину голкиперу первоуральцев
Пшеничному), как "Воднику" той
же монетой отплатил Таранов. В
итоге первоуральцы не только
подняли настроение многотысяч
ной аудитории, но и выиграли
второй тайм — 3:2.

Владимир Янко, главный
тренер “Водника”: “У нашей ко
манды сверхнапряженный гра
фик игр — Кубок мира, Кубок ев
ропейских чемпионов, внутрен
ние соревнования. Кроме того,
многие хоккеисты были задей
ствованы в сборных на розыгры
ше Кубка губернатора Московс
кой области. Сегодня я доволен
не только результатом, но и тем
фактом, что мы обошлись без
травм. Ведь по этой причине матч
с "Трубником" пропустили Карл
сон и Чермных, а Свешников иг
рал еще не долечившись”.

Алексей Разуваев, главный
тренер “Уральского трубника”:
’Как и в последних матчах на вы
езде, мы действовали с грубей
шими ошибками. Повлияло на
хоккеистов и неудачное начало
матча. Мы не использовали пару
хороших моментов и пропустили
очень обидный гол".
Результат вчерашнего матча
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) — «Сибскана» (Иркутск) —
2:10. Подробности в завтрашнем
номере.

Алексей КУРОШ.

Феерическая
четырехминутка
ХОККЕЙ
Чемпионат России. Высшая
лига. Дивизион “Восток". “Ди
намо-Энергия" (Екатеринбург)
— “Металлург” (Серое) — 4:3
(48. Васильев;
49. Хвостов;
49.Ильичев; 52.Кузнецов 5.Талайков;19. Буйлов; 41 .Ка
лачик).
Восемь рядовых поражений
"Динамо-Энергии" оптимизма,
даже перед встречей с таким же
аутсайдером из Серова, явно не
добавляли. К тому же в последних
играх екатеринбуржцы больше
одной шайбы не забрасывали. На
неудачи энергетиков среагирова
ли и зрители, коих собралось
меньше сотни.
Команда областного центра
рассталась с очередной группой
хоккеистов. Отчислены В.Бухаров
и Р.Ахмадуллин, ушел по соб
ственному желанию Е.Серукаев
(объявившийся в Серове), осво
бождены из команды А. Клюев и
А.Жуков, а арендованный у ‘Трак
тора* С.Трифонов отозван в Че
лябинск.
Новичок же пока один - это
К.Турковский, воспитанник на
ставника
"Динамо-Энергии*
Ю.Макарова, игравший в Бело
руссии.
Такие невеселые рассуждения
нашли подтверждения на исходе
пятой минуты, когда первый же
бросок гостей по воротам С.Хорошуна достиг цели.
Правда, последовавшее вско
ре удаление в составе гостей по
зволило хозяевам завладеть ини
циативой. Но ближе к концу пер
вого периода серовская команда
начала 'продавливать* оборону
динамовцев, что привело к логи
ческому второму голу в их ворота.
Очень старались обе команды
и во втором периоде, однако оби
лие бросков никому из них пре
имущества не принесло. Заклю
чительная треть матча началась с
шайбы, забитой "Металлургом”. И
стало совсем тоскливо: гости вла
дели инициативой, а хозяевам
явно не хватало мастерства в зак
лючительной стадии атаки. К тому
же вынужденные перестановки в
тройках не добавляли согласован
ности в действиях динамовцев. В
чем они превосходили гостей, так
это лишь в количестве бросков по
воротам С.Тамбулова.
В середине периода одна из
атак хозяев достигла цели.

Гол придал дополнительную
энергию ‘Энергии*. И после кра
сивого прохода Е.Хаостов сокра
щает разрыв до минимума. Че
рез 14(!) секунд *Динамо" срав
нивает счет.
Хозяева увеличивают вихри
атак, северяне в панике, и пой
мавшие кураж динамовцы в чет
вертый раз за последние четыре
минуты добиваются успеха. Вый
ти из ступора “Металлургу* так и
не удалось до финальной сирены,
чему, кстати, активно способство
вали и екатеринбуржцы, практи
чески не давая гостям возможно
сти владеть каучуковым диском.

Юрий Макаров, главный
тренер “Динамо-Энергии”:
‘Команда боролась до конца,
проявила характер. Неплохо про
явил себя новичок команды Турковский, нам нужны опытные цен
трофорварды*.
Наставнику
"Металлурга"
(".Савельеву было не до общения
с журналистами...

“Молот-Прикамье" (Пермь)
— “Спутник” (Нижний Тагил) —
3:4 (3.Степанов; 30.Петренко;
31.Ахметов - 2.Зыбин; 7.Дудров; 40.Фетисов; 46.Зуев).
Из команд нашей области
‘Спутник* единственный, кто вхо
дит в заветную восьмерку и в
этом сезоне является флагманом
среднеуральского хоккея. Матч с
главным кандидатом зоны "Вос
тока* на переход в элиту россий
ского хоккея тагильчанѳ провели
выше всяких похвал.
После смены главного трене
ра — теперь “Спутник" возглав
ляет А.Ждахин — среднеуральцы
на эмоциональном всплеске до
бились победы. Их даже не сму
тило то, что пермяки после про
пущенной шайбы отыгрались
всего через 13 секунд. В свою
очередь, тагильчане сами срав
няли счет всего за секунду до си
рены об окончании второго пери
ода.
Забив гол в начале заключи
тельной двадцатиминутки, "Спут
ник*, несмотря на все потуги ли
дера зоны отыграться, такой воз
можности пермякам не предос
тавил.
Результаты других матчей: "Га
зовик” — "Трактор" — 0:1, “Заура
лье" — "Южный Урал" — 3:4, “Энер
гия“ — “Мечел" — 3:1, “Казахмыс"
— “Мотор“ — 3:2.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Дивизион
“А". “Динамо” (Москва) - ‘Евраз” (Екатеринбург) - 89:74 (18:16,
25:16, 18:20, 28:22).
“Динамо”: Домани - 12, Икрному - 19,К.Джонс - 9, Д.Мршич - 3,
Демешкин -18, Милисавлевич - 13, Фетисов - 7, Корнеев - 4, Джеффер
сон - 4.
“Евраз": Комаров - 2, Кшнякин -0, Тарле - 24, Лобанов - 13, Сергиен
ко - 24, Беспалов - 7, Назаров - 4.
Результат матча “Динамо” МО - “Арсенал" - 74:78.
Следующий матч “Евраз" проведет 7 января, когда будет принимать
“Спартак” из Санкт-Петербурга.
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ЛЮБОЕ произведение искусства - вещь, безусловно,
субъективная. Как с точки зрения исполнения, так и
восприятия. Некоторое время назад в “ОГ” была
опубликована рецензия Ирины Клепиковой на премьеру
Малого драматического театра “Клаустрофобия”. Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию несколько иную точку зрения
на работу “Театрона”. Кстати, за это время спектакль уже
успел побывать на фестивале современной драматургии в
Польше, где имел шумный успех.
Коляда-режиссер опять взял
напоминает сцены камерной (от
ся не за свое. В качестве объек
слова “камера”) жизни. Хотя дей
та для постановки знаменитый
ствие происходит именно там. Но
драматург выбрал пьесу “Клаус
не про тюрьму сделал спектакль
трофобия”, присланную из Хаба
Николай Коляда. Ее кошмары и
ровска на первый международ
ужасы, нечеловеческие поступ
ный конкурс драматургов “Евра
ки, пустые глаза и бездушные
зия". Произведение Константина лица — лишь итог пребывания на
Костенко не слишком радушно
Воле, где у каждого героя была
было принято критиками и чле
своя Несладкая жизнь. Слишком
нами жюри. Коляда же ухватился
несладкая. Наверное, поэтому в
за него моментально и уже ле
спектакле есть еще одно дей
том на закрытии конкурса пред
ствующее, очень действующее,
ставил свой будущий проект (в лицо - Сгущенка. Знакомые с
виде читки) потенциальным зри
детства жестяные банки в бело
телям.
голубых обертках, вожделенное
...Режиссеру чертовски по
лакомство, любовь к которому
везло со сценой. На ней оказа
люди очень часто уносят из дет
лись окна. Причем ровно пять.
ства на всю жизнь. И даже в тюрь
Столько же, сколько действую
ме так хочется сгущенки, она на
щих лиц в пьесе. Предельно об
поминает о безвозвратно дале
наженное пространство сцены:
ких и нечастых ласковых днях.
нет ни кулис, ни задников, ни за
Она напоминает о маме. К ней в
навеса. Только зияющий люк в
самые тяжкие, самые жуткие и
поднебесную, черная бездонная
безнадежные минуты, в неспо
дыра в подвал и пять рвущихся
койных снах обращается каждый
на свободу окон. И актеры, и зри
человек. Потому что у каждого,
тели — в тюремной камере, по
даже самого ожесточившегося
деленной на три человеческие
человека когда-то была Мама. Та
судьбы.
женщина, которая знает нас на
Менее всего “Клаустрофобия”
стоящими, которая любит таки-

Жестокая нежность...
ми, какие мы есть, и которую
дети так часто заставляют пла
кать.
Коляда умеет заставить про
литься даже далеко упрятанные
слезы. Есть актеры — короли
эпизодов. Коляда-режиссер король мелочей, которые застав
ляют вздрагивать, которые, нанизываясь один на другой, дела
ют зрелище все объемнее, мно
гоцветнее, многозвучнее. И бла
годаря им в спектакле возникает
второй, третий план. В обычных
вещах - фантиках от конфет,
смятой жестяной банке из-под
напитка, домашних занавесоч
ках, пяльцах с вышивкой - он на
ходит и “обнажает" какие-то но
вые смыслы, наполняющие дей
ствие изнутри и часто действую
щее на зрителя “наотмашь*.
Чего стоит, например, сцена,
когда Немой пишет на полу сгу
щенкой какие-то знаки, слова,
на которые потом сыпят то ли
муку, то ли пудру, то ли искусст
венный снег. Когда сокамерники
вместе раздувают образовавшу
юся кучку, ярко-белыми, ослепи
тельно-снежными буквами на
полу высвечивается все то же
слово “Мама”.

■ КОНКУРС

В “Клаустрофобии” нет так
любимой и так много значимой
для Николая Владимировича
воды. Зато есть огонь - настоя
щий, живой: факелы, мелькаю
щие за окнами с решетками, уси
ливают и без того пробегающий
по коже мороз. Хотя в какой-то
момент пригрезился огонек
светлой надежды: “Все будет хо
рошо?”.
Финал спектакля пронзителен
и печален: самого беззащитного
- убивают. Но, кажется, что уби
вает бывший интеллигент Гарин
Немого невольно. Не по злости и
уж тем более не корысти ради.
От безысходности. От тупой, бес
просветной, распирающей без
надеги. От иссушившего душу
одиночества.
Тема одиночества, тотально
го, безысходного, присуща твор
честву Коляды-драматурга и ре
жиссера. Многие его пьесы и
спектакли — об этом. За фаталь
ным одиночеством чаще всего
таится Нежность. В ком-то глуб
же, в ком-то почти на поверхнос
ти. Кому-то, быть может, так и не
представится случая израсходо
вать хоть толику этого неприкос
новенного запаса нежности. По-
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Мартин Халанѳ, “Погода”
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полнительного экологического
образования школьников в г.Каменске-Уральском, формиро
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Ключ
от квартиры
В Камѳнскѳ-Уральском готовится к сдаче 70-квартирный
дом, в котором жилье получат ветераны Великой
Отечественной войны и члены жилищно-строительного
кооператива работников бюджетной сферы. По словам
заместителя мэра Сергея Нечаева, накануне Нового года
будущим жильцам вручат долгожданные ключи.

До конца года также плани
руется новоселье в одноподъ
ездном малоэтажном доме в
микрорайоне Южный и в де
сяти индивидуальных жилых
домах. В качестве переходя
щих объектов фигурируют
шесть многоэтажек, сдача ко
торых запланирована на сле
дующий год.
Реальные шансы решить
свои жилищные проблемы до

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редакторе — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61-Э6-О4, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общѳственно-полипнеских проблем — 62-63-02;
отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08;
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09;
бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.
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ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Вечером на улице Гагарина трое неизвестных, угрожая
предметом, похожим на писто
лет, шеф-редактору Областно
го телевидения 28 лет, похити
ли его личное имущество на об
щую сумму более 6 тысяч руб
лей и попытались скрыться. Но
далеко уйти злодеям не удалось.
На месте совершения преступ
ления сотрудники милиции рай
онного УВД задержали грабите
лей. Ими оказались молодые
люди 18 и 23 лет, а также 15летний ученик гимназии. При
проведении наружного досмот
ра у злоумышленников были
изъяты пневматический писто
лет и похищенное имущество
потерпевшего. Возбуждено уго
ловное дело.
• На улице Кузнецова неиз
вестный, угрожая предметом,
похожим на пистолет, мужчине
46 лет, похитил из его автомоби
ля “Жигули" шестой модели
аудиомагнитолу стоимостью 1,5
тысячи рублей. Сотрудникам
следственно-оперативной груп
пы районного УВД удалось за-

держать злодея. У него изъят пнев
матический пистолет и похищен
ное имущество потерпевшего. За
держанного проверяют на причас
тность к ранее совершенным пре
ступлениям.
• Сотрудниками милиции УВД
Екатеринбурга на ул. Щербакова
при проведении оперативно-ро
зыскных мероприятий за сбыт двух
граммов героина была задержана
женщина 27 лет. При проведении
наружного досмотра у нее было
обнаружено и изъято еще 2,8 грам
ма героина. Возбуждено уголов
ное дело. А на улице 40 лет ВЛКСМ
сыщики уголовного розыска за
держали мужчину 34 лет, у которо
го было обнаружено и изъято 9,5
грамма героина. Также возбужде
но уголовное дело.
РЕЖ. В коммерческий магазин
по улице Октябрьской вечером
ворвался неизвестный и, угрожая
предметом, похожим на пистолет,
продавцу, пытался похитить вы
ручку. Продавец не растерялся и
дал отпор злодею. Встретив ак
тивное сопротивление, несостоявшийся грабитель скрылся с ме
ста происшествия.

Управлению федеральной почтовой связи
Свердловской области — Филиал ФГУП
“Почта России”

требуются:
ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗОВ (женщина),
зарплата от 4800 рублей
ГРУЗЧИК, зарплата от 4200 рублей
Тел. (3432) 50-00-48, 56-09-77.

с 26 по 30 декабря
исо 2 по 8 января
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

“ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ"

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Когда нижегородец Андрей К., возвращаясь с работы, успел-таки
сесть в электричку, первым делом помчался в пятый вагон в поисках
туалета. Обрадовался, что тот открыт: молодой человек перед поез
дкой "принял* изрядное количество пива.
Но радость была недолгой. Когда Андрей попытался выйти из от
сека, оказалось, что на двери нет ручки, а замок захлопнулся. Стуки в
дверь результата не дали: если кто их и слышал, то предпочел не
вмешиваться — мало ли что... Так Андрей проехал свою станцию и
только на конечной, увидев разбитую форточку (раньше, видимо, от
волнения он ее не замечал), криком позвал на помощь, и его вызво
лили. Иначе уехал бы назад, в Нижний Новгород.
(“Труд”).

■

Ольга ИВАНОВА.

рис Зуев, Владимир Чурсин,
Людмила Сгибнева, кинематог
рафисты Ия Михайлова и Ген
надий Шеваров, композиторы
Татьяна Калужникова, Влади
мир Кобекин, Сергей Сиротин,
писатели Борис Вайсберг,
Юлия Кокошко, Александр Драт,
Ювеналий Глушков.
В день вручения стипендиа
ты представили небольшие
творческие отчеты. Художники
организовали выставку, Влади
мир Кобекин и Сергей Сиротин
исполнили отрывки из своих му
зыкальных произведений. В ча
стности, Сиротин “показал”
свою оркестровую фантазию к
юбилею П.П.Бажова, цикл песен
и серию аранжировок для

НЕ ПЕЙ В ДОРОГУ ПИВА

I

Анкеты присылайте по адресу:
Екатеринбург, ул. Восточная, 56,
телекомпания “Областное телевидение”.
Последний срок приема - 6 января 2004 года

Уральского академического фи
лармонического оркестра. Пи
сатели представили свои новые
книги, кинематографисты фильмы.
Кроме известных деятелей
культуры, 15 стипендий вруче
ны и молодым творцам. Миле
не Мартьяновой — за персо
нальную выставку гобеленов,
аниматор Ксения Устюжанинова получила стипендию за
фильм “Домой”, ее коллега Ека
терина Бражкина — за "Суламифь”, Евгения Панасова — за
издание молодежной театраль
ной газеты “Дель Арте”.
Стипендии министерства
культуры выплачены полностью,
за весь 2003 год. Размер еже
месячной стипендии составля
ет 6 минимальных размеров
оплаты труда для молодежи и 8
- для ведущих деятелей культу
ры.
Поздравляем награжденных
и надеемся на новые творения,
достойные внимания.

Необычный случай произошел в Набережных Челнах — похити
тель запросил за заложницу всего тысячу рублей!
Решиться на Преступление 25-летнего рабочего Горзеленхоза
понудил смехотворный в общем-то повод: он с напарником пропил
тысячу рублей, выданную им на покупку посадочного материала.
Начальство потребовало возмещения казенных денег. По его мне
нию, расплачиваться за обоих должен был его коллега. А когда тот
заартачился, увел у него 9-летнюю дочь и запер в своей квартире.
Родители ребенка обратились в милицию, злоумышленник испугал
ся и сам вернул девочку без всякого выкупа. В отношении “шутника"
возбуждено уголовное дело по статье “похищение человека”.

|

ФИО
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“За облаками” и другие. Как
обещают организаторы, в сле
дующем году конкурс “Белое
крыло” состоится вновь.

ДОЧЬ ЗА ОТЦА НЕ В ОТВЕТЕ

За минувшие сутки на территории области зафиксировано 245
преступлений, 149 из них раскрыто, сообщает пресс-служба
ГУВД. Зарегистрировано четыре убийства и один случай
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано трое подозреваемых в
совершении преступлений, находившихся в розыске. Обнаружено
два трупа без внешних признаков насильственной смерти.

“События недели”
“Женщина с характером”

Французский институт текстиля и одежды объявил о поддержке
Национальной кампании по оценке размеров. К концу 2004 года бу
дут собраны точные данные о физических характеристиках десяти
тысяч человек. Проект, являющийся первой с 1973 года попыткой
“перемерить" французов, подразумевает установку сложных трех
мерных кабинок в магазинах, школах, городских ратушах, офисах и
на фабриках. Прежде чем подвергнуться 15-минутной процедуре
измерения, добровольцы должны заполнить анкету и подписать до
кумент, согласно которому чиновники не имеют права разглашать
какую-либо полученную от “пациентов" информацию. Уже получен
ные результаты исследования 3000 добровольцев свидетельствуют
о том, что за последние 30 лет французы стали на 4 см выше, 20
процентов из них имеет избыточный вес и 10 процентов страдает от
ожирения. Аналогичные исследования, недавно проведенные в Бри
тании, показали, что там в последние годы женщины стали более
крупными, увеличился размер их груди и объем талии.
(“Известия”).

На цело вышел... гимназист

“6 графа: образование”

прочих вызывает ваш инте

ФРАНЦИЯ ГОТОВИТСЯ К РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ
РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ

■ КРИМИНАЛ

“Рецепт"

программу, которая больше

“События"

Министерство —
культуре

reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

которые ОТВ номинирует на

Вас”, станция юных натуралис
тов МОУ дополнительного обра
зования детей города Каменска-Уральского с проектом “Ак
туализация необходимости до

■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

E-MAIL: og@oblgazeta.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В дни своего шестилетия и накануне нового 2004 года
Областное телевидение предоставляет вам,
уважаемые телезрители, прекрасную возможность. Вы
можете выразить симпатию любимым ведущим и
программам телеканала и при этом получить приз.
Перед вами - фото веду
"ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА
щих и список телепрограмм,
2003 ГОДА"

Недавно в Екатеринбурге были объявлены лучшие из
лучших специалистов по связям с общественностью в
Уральском регионе. Те, кто обычно остаются в тени,
“тайные советники” и “серые кардиналы”, работающие
над созданием образа и репутации крупнейших
предприятий, политиков, звезд шоу-бизнеса, на короткое
время предстали перед публикой.
В свое время конкурс “Белое
(Уфа), деятельность пресскрыло" стал своеобразным ма
служб ОАО “УралАз” и управле
нифестом РН-общественности
ния здравоохранения админис
на Урале. С тех пор прошло бо
трации Екатеринбурга.
лее двух лет. Профессия специ
В этом году на конкурс по
алиста по связям с обществен
ступило рекордное число зая
ностью внесена Министерством
вок - более 130 проектов. Од
труда РФ в общеотраслевой
нако в заветный список номи
квалификационный справочник.
нантов попали далеко не все.
Связи с общественностью полу
Победители распределились по
чили окончательное признание
номинациям: лучшая работа по
в деловых и политических кру
теории и методологии РЯ, луч
гах, государственных структу
ший РЯ-менеджер и лучшая
рах и в обществе.
пресс-служба, лучшие РЯ-проУральская премия за дости
екты в области коммерции, го
жения в сфере связей с обще
сударственной и некоммерчес
ственностью “Белое крыло" на
кой сферах, среди средств мас
ряду с “Серебряным лучником”
совой информации, а также луч
и “РЯобой” считается одной из
ший студенческий проект.
самых престижных в России. В
В этом году среди лучших
состав жюри и экспертного со
оказались: Управление феде
вета входят наиболее автори
ральной службы налоговой по
тетные РИ-специалисты из Ека
лиции РФ по Пермской области
теринбурга, Москвы, Санкт-Пе
с проектом “Акциз работает на
тербурга, Челябинска, Тюмени,

На этой неделе в Доме
писателей состоялась
церемония вручения
стипендий министерства
культуры Свердловской
области известным
деятелям искусств и
творческой молодежи.
Стипендии - своеобразные
гранты, которые деятели куль
туры получают для реализации
своих творческих проектов.
Кандидатуры стипендиатов оп
ределяют Гворческие союзы,
решение о назначении стипен
дий утверждается приказом ми
нистра культуры Свердловской
области.
В этом году денежную под
держку получили художники Бо

пытка позволить себе прорвать
ся такому незнакомому чувству
обернулась бедой.
Как и все работы Коляды,
спектакль очень музыкален. Кро
ме негромкой музыки Rene
Aubry, все герои поют хит извес
тного дуэта “Чай вдвоем”. Поют
все о том же — о ласке, о нежно
сти, о любви. Только поют ... с
помощью рук. Один из действу
ющих лиц спектакля - Немой. И
всем остальным “пришлось” вы
учить азбуку глухонемых. (За что
особая благодарность режиссе
ра сурдопереводчику Марине
Крашенинниковой). Более того,
профессиональные драматичес
кие артисты освоили новый для
себя жанр - жестовое пение,
распространенное среди глухо
немых. И песня исполняется
именно в этой манере. А тот, кто
хоть раз слышал и видел такое
пение, испытывает, как правило,
некое потрясение. Так начинает
ся спектакль.
Играется он на два состава в одном заняты артисты “Теат
рона’, в другом - музыканты из
вестной екатеринбургской рокгруппы “Шаманны”. С них, соб
ственно, все и началось. И как

Выбери лучшего:

Под знаком
"Белого крыла"

Волгограда и других городов.
Возглавляет жюри конкурса
президент Российской ассоци
ации по связям с общественно
стью Марина Шишкина.
За трехлетнюю историю кон
курса его лауреатами станови
лись губернатор Тюменской об
ласти Сергей Собянин, дирек
тор Свердловской государ
ственной филармонии Алек
сандр Колотурский, член сове
та директоров ОАО “СУАЛ-холдинг” Алексей Гончаров, пред
седатель Уральской гильдии по
литконсультантов Константин
Киселев. Лучшими проектами
были признаны программа реб
рендинга банка “УралСиб”

признается
Коляда, полу
чились два
абсолютно
разных спек
такля.
Для
достовернос
ти образов все исполнители
главных ролей побрились наго
ло. В кабинет руководителя “Те
атрона” Игоря Турышева про
долблен люк со сцены, в центре
которой зияет огромная дыра,
куда время от времени ныряют
герои. Открываются окна, и дей
ствие вырывается прямо на ули
цу Розы Люксембург, до беско
нечности раздвигая рамки про
исходящего.
“Клаустрофобия” — первый
совместный проект “Театрона” и
“Коляды-театра". Проект, судя по
продаваемости билетов, удачный.
И для режиссера, и для театра.
Спектакль невозможно предста
вить в других стенах, в других де
корациях (продолжающийся тан
дем Николай Коляда —Владимир
Кравцев) и с другими артистами.
В очередной раз проявился ред
кий дар Коляды-режиссера заста
вить в театре всех полюбить еще
неродившееся дитя-спектакль
так, как он уже любит сам. И ре
зультат налицо. Только любовь
способна созидать. Одиночество
и ненависть - разрушают. О том и
“Клаустрофобия".

■ ПРЕМЬЕРА

Нового года имеют участни
ки проекта ипотечного креди
тования. На сегодняшний
день в масштабах города зак
лючено 30 договоров, все они
переданы в областное ипо
течное агентство для утвер
ждения, после чего будут
оформлены кредиты. Проце
дура, по мнению Сергея Не
чаева, не затянется: все сто
роны заинтересованы в ско

рейшем прохождении сделок.
И еще отрадный факт. Со
вет директоров Синарского
трубного завода принял реше
ние о выделении 60 милли
онов рублей на строительство
жилья для работников пред
приятия. В данный момент
рассматриваются варианты:
либо начать собственную
стройку с нуля, либо вложить
деньги в уже стартовавшие го
родские объекты. Вторым за
водом, корпоративно решаю
щим жилищные проблемы,
очевидно, станет УАЗ-СУАП.
Сейчас идет изучение ситуа
ции: проводится опрос, уточ
няются списки нуждающихся
в жилье.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Глобальное интернет-шоу
с песнями, танцами, <
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