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Дорогие друзья I
Вот и уходит в историю 2003-й год - год выборов 

губернатора Свердловской области и депутатов Го- 
сударственной Думы.

Для жителей Свердловской области год сложил
ся довольно удачно. Достигнуты ощутимые успехи в 
промышленности, в сельском хозяйстве, во всех 
сферах экономики. Улучшилась социальная обста
новка. Эти добрые перемены · результат кропотли
вой работы всех уральцев.

В канун новогоднего праздника хочется пожелать 
жителям области, чтобы наступающий год принес а 
каждый наш дом, в каждую семью только добрые 
перемены.

С Новым, 2004 годом, дорогие друзья! Крепкого 
всем здоровья, мира, успехов в труде, семейного 
счастья, благополучия, исполнения заветных жела
ний!

(Продолжение маршрута 
на 3-й стр.).

кими людьми. Нам есть о чем погово
рить, поделиться сокровенным, под
вести итоги года. Год выдался непро
стым, но в целом, наверное, удачным. 
Так что нам немало надо сказать друг 
ДРУГУ-

И еще хотим отметить: в дорогу с 
нами отправились остроумные весе
лые попутчики. У каждого приготовле
ны забавные истории и, конечно, по
здравления землякам-уральцам.

Итак, в путь! Веселый паровозик от
правляется в предпраздничное путе
шествие. Последний гудок! Трогаем-

Дорогие земляки!
Совсем скоро 2003 год уйдет в историю. По славной российской 

традиции мы сядем за праздничные столы, чтобы в кругу близких, 
родных и любимых людей проводить ухо
дящий год, сказать добрые слова в его 
адоес и с надеждой и мечтой встретить
Новый 2004-й.

В эти минуты каждый из нас вольно или 0.;^ , 
невольно перелистывает в памяти дни и < - 
события года уходящего. Каким он был, |
2003-й? Что принес он нам?

Для Свердловской области 2003 год 
был непростым и в то же время успеш- | 
ным годом. Существенные результаты 
достигнуты в экономике. Они позволили Я
Среднему Уралу по объемам выпуская- 
мой продукции занять высокое и очень по- ' Як.··^
четное третье место в Российской Феде- BMSSSjsk ; j» 
рации В этом заслуга всех жителей Свер- ||||ж||я||^ 
дловской области, людей особой уральс- ■ИИИИИшіЛММИ· 
кой закалки - великих тружеников.

Четвертый год подряд у нас успешно реализуется областная стра
тегическая программа развития и размещения производительных сил 
до 2015 года. Президент России поставил четкую задачу -к 2010 году 
увеличить производственный потенциал страны в два раза. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, что уральцы обязательно справятся с 
этой ответственной задачей. Подъем экономики осуществляется ради 
одного - для улучшения благосостояния людей. Свердловчане долж
ны получать достойную заработную плату, иметь современное жилье, 
обладать развитой структурой социальной защиты, здравоохранения, 
образования, культуры и спорта.

До Нового года остались считанные 
часы. И чтобы преодолеть их, в путь 
отправился редакционный веселый 
паровозик. В его праздничных вагон
чиках собрались разные люди: артис
ты и мастера игрушечных дел, ферме
ры и писатели. Мы рады видеть их се
годня в нашем праздничном парово
зике.

Приятно встречать праздник в ком
пании близких друзей. Мы и собрались 
в предновогоднее путешествие с близ-

Дорогие земляки!
Встреча Нового года - добрый семейный праздник. И мы проводим 

его в кругу самых близких и родных людей. Это счастливые минуты 
для каждого из нас, - потому что нет ничего дороже для человека, чем 
семейный уют, добрые отношения с близкими и родными.

Кто поймет тебя лучше всех людей на свете? Конечно, самый люби
мый твой человек! А это - внук или внучка, дочь или сын, жена или 
муж, отец или мать, дедушка или бабушка. И все это называется пре
красным словом - семья.

Я искренне хочу, чтобы Новый 2004 год принес в каждую семью 
свердловчан огромное счастье. Понимаю, что счастье бывает разным. 
Это и рождение малыша, и получение новой квартиры, и поступление 
в вуз, и устройство на работу, и встреча любимого человека. Да разве 
всё перечислишь! Рецептов счастья в жизни великое множество, и 
пусть счастье в Новом году обрушится на каждого жителя Свердловс
кой области.

Пусть в 2004-м сбудутся все самые сокровенные мечты и надежды! 
Пусть Вам сопутствуют удача и успех, пусть всегда будет только хоро
шее настроение.

Скоро, когда куранты будут бить 12 часов, надо будет загадать же
лание. Загадывайте, и пусть оно обязательно исполнится! И ещё у нас 
есть прекрасная традиция - в новогодний праздник дарить друг другу 
подарки. Давайте подарим своим близким и родным самое дорогое - 
наше тепло, внимание и любовь!

С Новым годом, уважаемые уральцы!
С новым счастьем!

■ СЛОВО 
К ЧИТАТЕЛЯМ

Вот и еще один год стал 
достоянием истории. Его 
страницы заполнены разными 
событиями: трагическими и 
счастливыми, грустными и 
веселыми, радостными и 
печальными.

2003-й запомнился нам несом
ненными достижениями. Россия 
уверенно движется вперед. Ста
бильный экономический рост, от
меченный в последние годы, со
хранился и в году уходящем. Уве
личился выпуск продукции, ок
репла банковская сфера, улучши
лось благосостояние россиян. И 
один из локомотивов этого роста 
— Свердловская область. На 
Среднем Урале темпы роста про
изводства еще больше, чем по 
стране в целом.

Важнейшим политическим 
событием для нас, уральцев, в 
2003-м году стали выборы губер
натора Свердловской области. На 
этот высокий пост вновь избран 
авторитетный, опытный, знаю
щий политик Эдуард Россель.

Обо всех этих событиях мы 
рассказывали на страницах “Об
ластной газеты”. Стоит перелис
тать ее подшивку за 2003-й, и 
перед нами возникнет летопись 
года, написанная журналистами 
— свидетелями событий. Мы ста
рались объективно отражать хро
нику будней, стремились созда
вать полную и точную картину 
дней.

Думаю, читатели это оценили, 
потому что в первом полугодии 
2004 года наш тираж вновь под
растет: по четвергам мы будем 
выпускать 67250 экземпляров га
зеты, в остальные дни — 64479. А 
это значит, что нам поверили, 
наш непростой журналистский 
труд оценили наши читатели. Они 
и в новом году будут вместе с 
нами.

Накануне замечательного 
праздника нельзя не сказать от 
души добрые слова в адрес дру
зей “Областной газеты".

Мы продолжили сотрудниче
ство с работниками Управления 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области. Почтови
ки — без сомнения, наши колле
ги; вместе мы делаем общее 
дело. И наше сотрудничество, 
уверен, продолжится в следую
щем году.

Слова благодарности хочу ска
зать всем тем, кто принял учас
тие в нашей многолетней акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд". Их вклад невозможно пе
реоценить: как и в прежние годы, 
мы сумели обеспечить подпиской 
на “ОГ” тысячи ветеранов войны, 
тружеников тыла, участников ло
кальных конфликтов, инвалидов, 
воинов-уральцев. Спасибо всем, 
у кого не зачерствело сердце, кто 
готов протянуть руку помощи тем, 
кто в ней нуждается.

А мы, журналисты, стремились 
заполнить страницы интересны
ми яркими материалами. Забира
лись в дальние уголки Среднего 
Урала, встречались с тысячами 
людей, чтобы отразить весь 
спектр мнений, существующий в 
обществе, чтобы рассказать о со
бытиях точно и оперативно.

Этому правилу мы будем сле
довать и в следующем году.

А теперь — поздравления. С 
Новым годом! Пусть год Обезья
ны станет еще успешнее и счаст
ливее для всех нас и для читате
лей “Областной газеты". С праз
дником! Шампанского! Пробка в 
потолок!

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Свердловский областной комитет Горно-металлур- 

гического профсоюза России сердечно поздравляет 
всех трудящихся области

с Новым 2004 годом!
Новый год — время надежд и веры в будущее. И пусть 

он принесет вам здоровье и удачу, радость и счастье. 
А станет ли этот год счастливым и успешным, во мно
гом зависит от нас самих, от нашей солидарности и 
сплоченности, от умения различать красивые слова и 
реальные дела. И тогда в каждую семью, в каждый 
дом придут улыбки, смех, веселье и благополучие.

Председатель Свердловского областного 
комитета Горно-металлургического 

профсоюза России В.Г.КАМСКИЙ.

НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА

С праздником! 
Шампанского! 

Пробка

СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ Э.Э.РОССЕЛЯ
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КНДР ДАЛА ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 
НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЕЕ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Официальный представитель госдепартамента США Адам Зре
ли подтвердил это, выступая в понедельник на регулярном бри
финге для журналистов. «Мы были проинформированы китайской 
стороной о том, что Северная Корея дала принципиальное согла
сие на возобновление переговоров», - сказал американский дип
ломат.

Он пояснил, что речь идет о позиции КНДР, которая была озву
чена ей на состоявшихся во второй половине минувшей недели 
консультациях с замглавы МИД КНР Ван И в Пхеньяне. Пекин пе
редал Вашингтону данную информацию по каналам американско
го посольства в Китае, уточнил Эрели. На более высоком уровне 
США и КНР эту тему в минувшие несколько дней не обсуждали, 
добавил представитель американского внешнеполитического ве
домства. Он отказался говорить о том, насколько далеко удалось 
продвинуться в решении ядерной проблемы КНДР, и называть 
возможную дату второго раунда переговоров с участием Север
ной и Южной Кореи, США, Китая, России и Японии. //ИТАР-ТАСС.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
В РАЗРУШЕННОМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ 
ИРАНСКОМ ГОРОДЕ БАМ ЗАВЕРШАЕТСЯ

Спасатели возвращаются домой, сообщил корр.ИТАР-ТАСС 
замначальника Управления информации МЧС России Виктор Бель
цов. «Сегодня Иран покидают представители спасательных служб 
11 стран», - отметил он. Всего в зоне землетрясения работали 
более 1000 спасателей из 28 стран мира.

I Более 140 специалистов Центрального аэромобильного спа
сательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению опера
ций особого риска «Лидер» все еще разбирают завалы рухнувших 
зданий, однако очевидно, что живых людей под ними уже нет. За 
три дня проведения поисково-спасательной работы сотрудники 
МЧС России извлекли из-под руин тела 109 погибших, а также 
живых домашних животных.

В Баме пока продолжают работать мобильные госпитали Цент
роспаса, а также Всероссийского центра медицины катастроф. 
Почти за два дня работы 24 российских медика приняли 424 пост
радавших иранцев, в их числе 22 ребенка, и провели 108 хирур
гических операций. «Нефтяные монархии» Персидского залива 
приняли решение об оказании беспрецедентной по размерам по
мощи пострадавшим от землетрясения в Иране. Она составит 
400 млн. долларов, сообщил вечером в понедельник в Эр-Рияде 
министр финансов Кувейта Махмуд Абдель Халед аль-Нури. Это 
решение было принято по итогам встречи представителей стран 
региона на уровне министров финансов.

Посетивший накануне город Бам президент Ирана поблагода
рил всех международных спасателей за оказанную помощь и под
держку иранскому народу, пострадавшему от разрушительной 
стихии. //ИТАР-ТАСС.

в России
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БОРИС ГРЫЗЛОВ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОСДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов избран в поне
дельник председателем Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ четвертого созыва. За кандидатуру Бориса Грызло- 
ва в ходе альтернативного рейтингового голосования высказа
лись 352 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. 
Борис Грызлов является также руководителем крупнейшей фрак
ции Госдумы «Единая Россия».

Госдума также утвердила кандидатуры заместителей предсе
дателя нижней палаты. В результате тайного голосования избра
ны 2 первых вице-спикера и 8 вице-спикеров. От самой крупной 
фракции новой Думы «Единая Россия» первыми заместителями 
председателя нижней палаты стали Любовь Слиска и Александр 
Жуков. Вице-спикерами избраны единороссы Олег Морозов, Вла
димир Пехтин, Вячеслав Володин, Георгий Боос и Артур Чилинга
ров, а также Дмитрий Рогозин (фракция «Родина»), Валентин Куп
цов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР),//ИТАР-ТАСС.

РУБЛЮ ПРИДУМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЗНАК - БУКВУ «Ф»

Не исключено, что скоро во всем мире российский рубль для 
удобства будут графически обозначать знаком Ф. Это необычное 
предложение Института нациологии находится сейчас на рас
смотрении в Правительстве России и Центральном банке.

Идея придумать графический знак для российских денег на
зрела не так давно. Она связана с укреплением и расширением 
зоны действия рубля, его активным использованием в междуна
родных расчетах и возможным превращением в конвертируемую 
валюту. В этом году правительственные чиновники назвали и срок, 
к которому рубль должен стать конвертируемым - 2007 год. Пред
полагается, что знак Ф позволит существенно упростить ведение 
финансовой документации, стандартизировать и синхронизиро
вать рублевые расчеты внутри России и за рубежом.

Значок Ф выбран не случайно. Специалисты института указы
вают, что он представляет собой зеркальное отображение двух 
букв Р («Рубль России»), Кроме того, контур этого знака схож с 
гербом Российской Федерации и с символом, который служил 
для графического изображения рубля Российской империи. В 
пользу Ф говорит не только то, что знак легок для запоминания, 
но также и чисто технический момент.Буква Ф имеется в кирилли
ческом алфавите всех компьютерных операционных систем, так 
что никаких затрат по введению знака Ф во внутрироссийский и 
мировой оборот, по заверению специалистов института, не тре- 
буется.Тем не менее последнее слово в вопросе введения нового 
обозначения останется за Правительством РФ.//НТВ.ги.
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30 декабря

В предстоящие праздничные дни ожидается сла
боморозная погода со снегопадами, наиболее ин
тенсивными в южных районах области. Температу
ра воздуха ночью минус 5... минус 10, днем минус 
2... минус 7, в северных районах области ночью ми
нус 11... минус 16, днем минус 6... минус 11 граду

сов, ветер западный, 4—9 м/сек.
В последующие дни ожидается усиление морозов. 4 января прой

дут снегопады.

Погода

В районе Екатеринбурга 1 января восход Солнца — в 9.35, заход 
— в 16.27, продолжительность дня — 6.52; восход Луны — в 13.11, 
заход — в 2.49, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.16, 
фаза Луны — первая четверть 30.12.

2 января восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.28, продолжитель
ность дня — 6.53; восход Луны — в 13.19, заход — в 4.07, начало 
сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.17, фаза Луны — первая 
четверть 30.12.

3 января восход Солнца — в 9.34, заход — в 16.29, продолжитель
ность дня — 6.55; восход Луны — в 13.29, заход — в 5.26, начало 
сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.18, фаза Луны — первая 
четверть 30.12.

4 января восход Солнца — в 9.34, заход — в 16.31, продолжитель
ность дня — 6.57; восход Луны — в 13.44, заход — в 6.44, начало 
сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.19, фаза Луны — первая 
четверть 30.12.

5 января восход Солнца — в 9.33, заход — в 16.32, продолжитель
ность дня — 6.59; восход Луны — в 14.06, заход — в 8.01, начало 
сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.21, фаза Луны — первая 
четверть 30.12.

6 января восход Солнца — в 9.33, заход — в 16.34, продолжитель
ность дня — 7.01; восход Луны — в 14.41, заход — в 9.11, начало 
сумерек — в 8.44, конец сумерек — в 17.22, фаза Луны — первая 
четверть 30.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
На видимом диске Солнца в настоящее время не наблюдаются активные і 

группы пятен. Но поток высокоскоростных частиц от корональной дыры мо- ’ 
жет вызвать геомагнитные возмущения 31.12 - 2.01. По прогнозу Междуна- | 
родного центра космической погоды в январе нестабильная геомагнитная ■ 
обстановка ожидается также: 4 - 9, 12,16 и 28 - 31 января 2004 г.

(Информация предоставлена астрономической обсерваторией I 
Уральского госуниверситета). .

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР “ОГ" ВЫЙДЕТ 
ВО ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА.

http://www.oblgazeta.ru
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jjg; вам...
Семей СПЕКТОР, 

заместитель 
' председателя -

правительства
Свердловской области:

Й1 —В прО-
і шедшем годуй 

ЦКт* V / области сделано
' колоссальное ' по 

лѴ своей значимости доб
рое дело для болмгых-свр- 

дечников, нуждающихся в хирур
гическом лечении. Мне как замести
телю председателя правительства по 
социальной политике, курирующему 
здравоохранение, ежегодно приходи
ло множество писем с просьбой об 
оказании помощи. Во многих была
скромная приписка, что «до операции могу и не дожить»...
Новый кардиохирургическнй корпус ОКБ-1, построенный по 
инициативе и при непосредственном участии губернатора, я
бы назвал настоящим «оазисом жизни». Кардиохирургичес-
кая клиника дает возможность спасать сотни человеческих 
жизней — вот этим и значим дли меня уходящий год.

«Областной газете» хочу пожелать, чтобы газета и в буду
щем году оставалась источником правдивой и честной ин
формации, какой она и является сегодня.

А всем читателям газеты, жителям Свердловской обла
сти я бы предложил тост? «За наше единение 
в 2004 году — оно просто необ- ____—-"
ходимо для нашего гущо ■ ~~
ствования!» ,

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ШАХМАТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ПРИГОДЯТСЯ 
Эдуард Россель 29 декабря в Уфе присутствовал на 
инаугурации Муртазы Рахимова. Жители Башкортостана в 
третий раз избрали на высокий пост президента 
республики Муртазу Рахимова. 21 декабря 2003 года за 
него отдали голоса более 78 процентов избирателей.

Эдуард Россель, поздравляя вновь избранного президента, 
отметил, что результат прошедших выборов - свидетельство аб
солютного доверия граждан республики Муртазе Рахимову. Про
шедшая кампания отличалась грязными технологиями, потоками 
лжи, очернительством действующего президента. В ряде случа
ев жителей просто подкупали. Но правда восторжествовала, и за 
ваш выбор - низкий поклон, сказал Эдуард Россель всем присут
ствовавшим на торжественной церемонии.

Ваша работа требует живости ума, анализа действий, тонких 
расчетов предстоящих ходов. Шахматы в этом - отличная по
мощь, — заявил губернатор Свердловской области и подарил 
президенту Башкортостана фигурки работы мастера-виртуоза и 
доску из уральского малахита.

Следует отметить, что выступление Эдуарда Росселя на сце
не театре оперы и балета Башкортостана сопровождалось бур
ными аплодисментами. В Уфе руководителя Свердловской обла
сти знают как настоящего друга - в самые сложные времена Эду
ард Россель помогал республике.

В церемонии инаугурации Муртазы Рахимова принимали уча
стие полномочный представитель президента РФ в Поволжском 
федеральном округе Сергей Кириенко, вице-премьер правитель
ства РФ Борис Алешин, президент Татарстана Минтимер Шай
миев, президент Республики Удмуртия Александр Волков и дру
гие официальные лица.

СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ
29 декабря подписано Соглашение на 2004-2005 годы между 
областными министерством общего и профессионального 
образования и организацией профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Предмет соглашения - защита прав, соблюдение социальных и 
трудовых гарантий, создание благоприятных условий деятельности, 
социальная защищенность работников и студентов, а значит — ста
бильная и эффективная работа учреждений образования. Кроме того, 
в документе оговариваются дополнительные по сравнению с зако
нодательством положения об условиях и оплате труда, гарантиях 
занятости, повышении квалификации работников.

Министр образования Свердловской области Валерий Нестеров 
напомнил собравшимся, что первое отраслевое тарифное соглаше
ние между министерством и обкомом профсоюза было подписано 10 
лет назад. За это время сложились традиции совместной деятельно
сти, такие как ежегодный фестиваль педагогов “Грани таланта”, праз
днование Дней учителя и директора. Профсоюз и министерство вме
сте занимались вопросами повышения заработной платы работни
кам образования - это и выплаты аттестационных надбавок, и про
изошедшее раньше на 3 месяца, чем по всей России, повышение 
зарплаты педагогам на 30 процентов. Последний пример — согла
шение с главами муниципалитетов об обеспечении молодых специа
листов из сельских и отдаленных территорий единовременным по
собием в размере 20 тысяч рублей на обзаведение хозяйством.

Председатель Свердловской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Валерий Конышев в от
ветном слове подчеркнул: такому контакту с отраслевым министер
ством и правительством области по-доброму завидуют в других 
регионах.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ НАДО СДЕЛАТЬ 
Областной вице-премьер по социальной политике Семен 
Спектор провел совещание, посвященное подготовке 
к 15-летней годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.

Как отметил Семен Спектор, мероприятия, которые готовится осу
ществить областное правительство к этой дате, имеют огромное вос
питательное значение. Помощь государства семьям погибших вои
нов-интернационалистов, инвалидам и ветеранам никогда не была 
лишней.

Свыше восьми тысяч жителей Свердловской области приняли уча
стие в боевых действиях в Афганистане. 248 из них из боёв не верну
лись. Те, кто выжил в этой необъявленной войне, по словам Семена 
Спектора, с каждым годом все больше нуждаются в медицинской 
помощи. Так, в минувшем году около двух тысяч “афганцев” стали 
пациентами областного госпиталя ветеранов войн.

Семен Спектор подчеркнул: благодаря усилиям губернатора Эду
арда Росселя и областного правительства, на Среднем Урале создан 
специальный отдел медицинской реабилитации воинов-интернаци
оналистов, им увеличено число льгот. В память о погибших товари
щах возведен монумент “Черный тюльпан”.

По словам вице-премьера, областное правительство обязано сде
лать все необходимое, чтобы уменьшить бремя, которое эти люди 
вынесли с войны.

ЧУДЕСА случаются не только 
под Новый год. Молодой 
семье Еланцевых чудо 
явилось в августе.

—Мы были у моих родителей 
в Полевском, вернулись, запис
ка в двери: вас ищет декан, сроч
но свяжитесь, — вспоминает 
Лена.

—Ну все, думаю, что-нибудь в 
общежитии случилось — подхва
тывает Алексей. — Позвонил ему 
домой — не ответил, пошел ка
раулить к подъезду. Тут у дверей 
Михаил Антонович мне и сооб
щил, что мы выиграли конкурс и 
в день города получим ключи от 
квартиры.

—Мы, конечно, не поверили, 
— перебивает жена. - Так не бы
вает. Почему именно нам? У нас 
в ректорате ни родственников,ни 
покровителей. Ванечка был еще 
в животе, распрыгался — почув
ствовал, что мама волнуется. На
верно, тоже не верил.

—Но сомневались мы зря. В 
День города на Площади Пятого 
года нам вручили сертификат на 
получение однокомнатной квар
тиры в течение 2003 года за под
писью генерального директора 
Трубной металлургической ком
пании и мэра, — закончил пер
вый этап волнующих воспомина
ний муж.

Перестанем томить читателя 
и раскроем, наконец, ларчик. От
крывается он просто. В самом 
деле, зря сомневались молодой 
преподаватель и аспирантка ме
таллургического факультета 
УГТУ-УПИ. Они победили в кон
курсе, который устроила ТМК в 
рамках общей программы подго
товки и переподготовки кадров 
трубного холдинга. По этой про
грамме идет целевой набор на 
металлургический факультет для 
Синарского и Северского труб
ных заводов, обучение в аспи
рантуре УГТУ-УПИ, конкурс "Зо
лотой самородок” для выпускни
ков школ.

Й как одна из форм - поддер
жка профессорско-преподава
тельского состава металлурги
ческого факультета. Так роди
лась идея вручить однокомнат
ную квартиру семье молодых 
преподавателей. Супруги Елан
цевы были единодушно выбраны 
на ректорском совете универси
тета; Ребята не только с отличи
ем окончили вуз, но и продолжи-

■ МОЛОДЫЕ

Чудеса 
семьи 

Еланцевых
ли учебу в аспирантуре и сегод
ня работают на кафедре термо
обработки и физики металлов.

Другое дело, что для Алексея 
и Елены все это стало сюрпри
зом. Молодая семья ждала пер
венца, и чудо с отдельной квар
тирой произошло как нельзя 
кстати. Правда, они и о своем 
15-м общежитии вспоминают с 
теплом, хотя и готовили в кори
дорчике на плитке. Комнатка 
была 12 “квадратов", но и она ка
залась роскошной после 9-мет
ровки у родителей мужа. Неве
лик стаж этой молодой семьи, а 
переезд в свою квартиру был у 
них уже третьим.

Ну, к этому мы еще не раз вер
немся. Теперь о семье. Алексей 
был у Елены руководителем дип
лома, когда она училась на 5-м 
курсе. “Он предложил мне не 
только остаться в аспирантуре, 
но и стать его женой”, — улыба
ется она. “Меня самого в свое 
время уговорили. Отец был во
енным, и я параллельно закон
чил военную кафедру. Но тут 
предложили аспирантуру. Я сна
чала отказался, а когда позвали 
после защиты диплома - согла
сился. Есть своя тема, захоте
лось поработать”, — объясняет 
он...

Уже в середине октября ребя
та оформили документы на по
купку квартиры. И вот уже вто
рой месяц они живут здесь все 
вместе. В комнате стоит кроват
ка, в которой спит двухмесячный 
очень похожий на папу Ванечка, 
еще диван и телевизор. Кухня 
служит и по прямому назначе
нию, а также кабинетом для 
папы. Служила бы и для мамы, 
но она оформляет академичес

кий отпуск. Науку на время по
теснил малыш.

...А вот и он подал голос — 
центр семьи и вселенной Иван 
Алексеевич Еланцев. Папа пошел 
улаживать дела, но требователь
ный крик не прекратился, пока 
не покормила мама. Руки это лю
бимое маленькое чудо, первый 
внук у бабушек и дедушек, уже 
знает и обратно в кроватку не 
пошло, а захотело послушать 
наши разговоры. Они, разумеет
ся, сразу изменили направление 
- в сторону “центра”, его появ
ления на свет.

Пока Алексей ремонтировал 
квартиру, Лена поехала рожать к 
родителям. Да и, вот удача, стар
шая сестра работает в Полевс
ком роддоме врачом. Кстати, ро
дители у Лены (ее девичья фа
милия Неуймина) тоже метал
лурги (или это она - тоже?), тру
дятся на Северском трубном за
воде: мама - экономистом, а 
папа - мастером в цехе. “Вот я 
какую династическую жену от
хватил”, — шутит Алексей.

Когда женщина родит ребен
ка, она все понимает о жизни. 
Что поняла Елена? “Я вдруг 
осознала, как многим я обязана 
родителям. Как вспомню свои 
подростковые фырканья, Госпо
ди, как я могла на них обижать
ся?” Алексей: “Стараюсь еще 
бережнее относиться к своей 
жене — матери моего сына. 
Просто не представляю, как 
раньше без них жил?" Хваста
ется: “А я на родах присутство
вал. Сестра позвонила: приез
жай, Лена уже в больнице. Пой
мал машину - и в Северский. 
Успел, застал. Честно сказать, 
прослезился. И Лену было жал-

ко, и что сын у меня родился*.
Смотрю на этих молодых ре

бят, радуюсь за них и верю, что 
все у них будет хорошо. Потому 
что это редкое везение - два чуда 
за год в одной семье. Впрочем, 
как сами они думают: квартира 
— удача или заслуга?

Алексей ответил, не задумы
ваясь: “В сертификате написано, 
что за заслуги, но я думаю — уда
ча. У нас на кафедре много моло
дежи, и есть люди, чьи научные 
работы более масштабные”.

Что ж, скромность во все вре
мена, даже в наше меркантиль
ное, украшает человека. Это на
глецы придумали поговорку: "На
глость второе счастье". А в сер
тификате все-таки не зря напи
сано: "за научные достижения в 
области физики металлов на бла
го родного города”. По словам 
Алексея, у них на кафедре за мо

лодых борются. Заведующий Ар
темий Александрович Попов мо
жет заинтересовать, показать 
перспективу. Молодые препода
ватели чувствуют эту поддержку, 
поднимающую престиж препода
вания в целом и каждого из них в 
отдельности. Так на практике 
сливаются интересы кафедры, 
Трубной металлургической ком
пании и молодых ученых.

Мне еще кажется, пусть это 
будут мои домыслы, что такой 
царский подарок как квартира 
молодой семье дан и для перс
пективы самой семьи. Куда ни 
шло, может, еще Иван вырастет 
металлургом. Для поддержания 
крепости династии и уральской 
промышленности. Кроме шуток.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Семья Еланце

вых выходит из роддома.

■ ЖКХ

Верный 
подход

На днях состоялось 
Всероссийское селекторное 
совещание Госстроя России, 
посвященное работе жилищно- 
коммунального хозяйства 
страны в зимних условиях. Его 
провел председатель Госстроя 
Николай Кошман.

Н.Кошман отметил, что отопи
тельный сезон в стране проходит 
организованно, но в ряде регио
нов существуют проблемы. По сло
вам председателя Госстроя, сре
ди приоритетных задач этой орга
низации — реструктуризация кре
диторской и дебиторской задол
женности, ликвидация системы пе
рекрестного субсидирования, ус
коренная модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства.

Николай Кошман высоко оценил 
работу правительства Свердловс
кой области по снижению объемов 
кредиторской задолженности пе
ред предприятиями коммунальной 
сферы. Правительство области по
гасило долги муниципалитетов пе
ред предприятиями ЖКХ в сумме 
183,4 млн. рублей. Отчасти этого 
удалось добиться за счет работы с 
населением. Например, собирае
мость квартплаты в Туве - 61,9 
процента, в Якутии - 72,6 , а в 
Свердловской области - 89.

Участвовавший в совещании 
заместитель председателя прави
тельства области, министр про
мышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов поблагода
рил руководство Госстроя и пра
вительство России за 100 млн. 
рублей, которые в виде ссуды фе
дерального бюджета поступили в 
область для подготовки к зиме. На 
эти средства были капитально от
ремонтированы 22 котельные и 
заменены 30 километров тепло
трасс. А в общей сложности на 
подготовку к зиме в 2003 году в 
Свердловской области затрачено 
около 1,5 миллиарда рублей.

Подводя итоги селекторного со
вещания, Николай Кошман подчер
кнул, что сегодня модернизация 
ЖКХ России начнется с регионов, и 
здесь Свердловская область имеет 
большой потенциал. Она является 
примером государственного подхо
да к развитию системы жилищно- 
коммунального хозяйства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ФЕМИДА ■ ОФИЦИАЛЬНО

Вячеслав ТЕПЛЯКОВ
"Мировые — 

главный резерв
судебной системы"

В Свердловской области завершается работа по 
формированию института мировой юстиции — на 
одном из последних заседаний депутаты областной 
Думы назначили ещё 8 мировых. Таким образом число 
судей достигло конечной цифры — 207, именно 
столько судебных участков положено нашему региону. 
И сегодня на вопросы корреспондента “ОГ” отвечает 
депутат областной Думы, председатель комиссии по 
рассмотрению кандидатур на должности мировых 
судей Вячеслав ТЕПЛЯКОВ.

■ ЕСЛИ ЧТО...

В оперативном режиме
Коммунальные службы 
Екатеринбурга
в новогодние праздники 
намерены выезжать по 
вызовам горожан в 
круглосуточном 
оперативном режиме.

Так, в центральную диспет
черскую Водоканала можно со
общить об аварии на уличном 
водопроводе по телефонам - 
12-18-50, 12-29-30, о порыве 
уличной канализации - по теле
фону 23-33-71. МУПы ЖКХ бу
дут держать под контролем ис
правность водопровода и кана
лизации в жилых домах.

Круглосуточная городская 
информационная служба ЖКХ - 
005 подскажет квартиросъем
щикам телефоны дежурных 
специалистов МУПов, которые 
смогут устранить аварию в ком
мунальной системе.

Екатеринбургские газовики 
также будут работать в опера
тивном режиме. На новогоднюю 
смену выйдут четыре аварий
ные бригады. Об утечке газа 
жители города смогут сооб
щить по телефону 04.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—Вячеслав Константинович, формирование 
мировой юстиции началось в 2002 году. Мож
но ли сегодня констатировать, что процесс за
вершен?

—В общем — да. В соответствии с законом от 
25 января 2001 года “О мировых судьях Свердлов
ской области* Дума утвердила все 207 кандида
тур. Но а то же время — по различным причинам, в 
основном в связи с переходом мировых на работу 
в федеральные суды — некоторые участки пока 
“бездействуют”. Областной Думе предстоит на
значить ещё 16 судей, вот тогда и можно будет 
говорить об окончательном формировании миро
вой юстиции в Свердловской области.

—Как вы оцениваете эффективность рабо
ты мировых судов?

—В прошлом году каждое третье судебное дело 
в нашей области было рассмотрено именно миро
выми, так что в них — главный резерв судебной 
системы области. Если же говорить об уходящем 
годе, то пока есть статистика лишь за 9 месяцев, 
но и она позволяет сделать вывод о том, что эф
фективность чрезвычайно высокая. За указанный 
мною период в адрес мировых поступило более 
девяти тысяч уголовных дел и почти 70 тысяч граж
данских, рассмотрено порядка 90 тысяч админис
тративных дел. Объем работы по сравнению с 2002 
годом составил, соответственно, по уголовным 
делам — 128 процентов, по гражданским — 125, 
по административным — 266 процентов.

—А как оценивают работу мировых жители 
Свердловской области?

—Принимая во внимание сроки рассмотрения 
гражданских дел и количество обжалованных ре
шений от общего числа рассмотренных дел, мож
но сделать вывод о том, что в подавляющем боль
шинстве граждане удовлетворены решениями ми
ровых судей. Возникшие судебные споры были 
разрешены в установленные законом сроки.

—Какие иски преобладают в структуре рас
смотренных дел?

—На первом месте — взыскание долгов по за
работной плате и по коммунальным платежам. 
Следом идут иски о расторжении брака, связан
ные с налоговым законодательством; иски о взыс
кании алиментов и детских пособий. Поступают 
также иски о защите прав потребителей, о спорах 
по пользованию земельными участками, но их не 
так много.

Хочу отметить, что характер заявляемых граж
данами требований свидетельствует о том, что 
причины обращения в суд связаны с нестабиль
ной социально-экономической обстановкой в рос
сийском обществе. Так, количество исков о взыс
кании заработной платы и детских пособий хотя и

сократилось 
по сравнению 
с прошлыми 
годами, но 
всё же в це
лом они со
ставляют пя
тую часть от всех обращений граждан.

—С 1 июля 2002 года вступил в силу новый 
Кодекс об административных правонарушени
ях (КоАП), согласно которому подавляющая 
частъ дел отнесена к компетенции мировых су
дей. Каковы показатели деятельности мировых 
в связи с этим?

—Только за шесть месяцев 2002 года — с мо
мента вступления в силу нового КоАП — мировы
ми судьями рассмотрено 32211 дел, по которым к 
административной ответственности привлечено 
29223 лица — это почти половина от общего коли
чества привлеченных к административной ответ
ственности всеми судами Свердловской области.

Характерно, что 32 процента лиц привлечены 
за распитие спиртных напитков и появление в не
трезвом виде в общественных местах; 21,6 про
цента — за мелкое хулиганство; 3,2 процента — за 
мелкое хищение. Сумма всех штрафов по указан
ным административным делам в прошлом году со
ставила 11 миллионов 300 тысяч рублей. А в пер
вом полугодии текущего года административных 
штрафов наложено почти на 16,5 миллиона руб
лей.

—Какова средняя нагрузка на мирового 
судью?

—В 2002 году ежемесячная нагрузка составля
ла почти 50 дел по уголовным и гражданским де
лам и около 30 — по административным. А по ито
гам работы за 9 месяцев 2003 года эта нагрузка 
возросла до 54 дел в месяц по уголовным и граж
данским и до 64 по административным делам.

—Вячеслав Константинович, что бы вы хо
тели сказать в заключение как депутат и как 
председатель комиссии, рассматривавшей 
кандидатуры мировых судей?

—Что усилиями законодательной, а также ис
полнительной власти Свердловской области при 
всесторонней помощи со стороны федеральных 
судов общей юрисдикции у нас сформирована 
крепкая кадровая основа и создана материальная 
база новой структуры судов общей юрисдикции 
субъекта Российской Федерации — мировых су
дей Свердловской области. Они с достоинством 
выдержали трудности становления и заняли по
четное место в судейском сообществе.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

СВЕДЕНИЯ 
о доходах председателя Правительства Свердловской области, 

заместителей председателя Правительства Свердловской области 
и членов Правительства Свердловской области

По состоянию на 1 января 2003 года

Фамилия, имя, отчество, должность Декларирован
ный годовой 

ДОХОД 
(тыс.руб.)

Воробьев Алексей Петрович, председатель Правительства Свердловской об
ласти

795,9

Ковалева Галина Алексеевна, первый заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по экономической политике и перспективному раз
витию — министр экономики и труда Свердловской области

663,214

Молчанов Владимир Антонович, первый заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по координации деятельности областного хозяй
ства — министр промышленности, энергетики и науки Свердловской области

504,129

Шимановский Сергей Юрьевич, руководитель аппарата Правительства Сверд
ловской области

611,8

Голубицкий Вениамин Максович, руководитель администрации Губернатора 
Свердловской области

588,18

Спектор Шлема Ицькович, заместитель председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике

609,9

Тарасов Анатолий Григорьевич, заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по взаимодействию с правоохранительными органами 
— секретарь Совета общественной безопасности Свердловской области

771,6

Чемезов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правительства Свер
дловской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области

565,539

Осинцев Юрий Валерьевич, заместитель председателя Правительства Сверд
ловской области по вопросам координации инвестиционной политики и реа
лизации областных программ развития административного центра Свердлов
ской области — министр международных и внешнеэкономических связей Свер
дловской области

728,85

Туруновский Сергей Викторович, управляющий делами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской области

504,1

Нестеров Валерий Вениаминович, министр общего и профессионального об
разования Свердловской области

560,313

Скляр Михаил Семенович, министр здравоохранения Свердловской области 493,84

Ветрова Наталья Константиновна, министр культуры Свердловской области 594,0

Карлов Александр Владимирович, министр строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области

560,1

Соловьева Вера Петровна, министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области

501

Ястребков Александр Александрович, министр природных ресурсов Сверд
ловской области

565,5

Вагенлейтнер Владимир Альбертович, министр по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области

478,0

Волынкин Владимир Николаевич, управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

632,7

Бок Валерий Федорович, управляющий Горнозаводским управленческим ок
ругом Свердловской области

672,0

Шабаров Алексей Викторович, управляющий Западным управленческим окру
гом Свердловской области

557,8

Граматик Иван Иванович, управляющий Северным управленческим округом 
Свердловской области

611,6

Информация предоставлена управлением кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.



31 декабря 2003 года Областная
Газета

3 стр.

■ СТАНЦИЯ «ИГРУШЕЧНАЯ»

С чего начинается
Новый год?

Дед Мороз, борода из ваты. зажигает «Дискотека

га Ударцева, что после того, как

Ж

ж

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ СТАНЦИЯ “ДОРОЖНАЯ

Есть ли жизнь
в Непеиной?

ПОКА космические корабли бороздят в поисках разума 
просторы Вселенной, мы бороздим просторы родной 
Свердловской области в поисках ответа на вопрос: есть ли 
жизнь а деревне Непеиной, название которой откровенно 
противоречит русскому менталитету? А если есть, то неужели 
и вправду там живут трезво, судя по названию? Неужели и в 
Новый год тоже?

посмотрите, как там живут. До
рога на Непеину хорошая. Дое
дете без проблем. ѵ

Получив первую информацию 
об объекте, мы покинули Бутку. 
Наша “Волга” вмиг домчала нас до 
Непеиной. Вид с горки на дерев
ню был довольно унылым. Нежи
лые избы заметны сразу. Их го
раздо больше, чем жилых. А тут

Алла АВДЕЕВА. 
Фото Алексов КУНИЛОВА.

Алла АВДЕЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ф (Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: памятный знак “За 

преданность и любовь к театру".
Фото Анны УРАЛЬСКОЙ.

крепче, как ни странно, давно опу
стели. Покрепче, видимо, и ИХ хо
зяева, бы ли с илына перёезД: 
Уехапи Но их дома стоят крепки
ми срубами. А вот от школы не 
осталось и следа, только береза 
да акация напоминают непеин- 
цам-старожилам о ней.

—Конечно, молодые уезжают. 
— Николая Гостюхина, отца дере-

Авария», а на фабрике мягкой игрушки, что в Екатеринбурге 
им возражают: «Может быть, у какого-то Деда Мороза и из 
ваты борода, но только не у нашего...»

И"

дети поскакали в них вокруг елки, 
наряд плавно может перейти...' г 
родителям. Конечна, шортики 
взрослому не подойдут, зато ша
почку, благодаря вшитой резинке, 
можно надеть на голову даже ше
стидесятого размера {директор- 
игрушечник не только объясняет, 
но тут же и демонстрирует). — Во
обще, стараемся ориентировать
ся на традиционные русские иг
рушки — таково кредо предприя
тия. Это «родные» нам собачки, 
белочки, мышки и мишки, хотя ис
ключать экзотических для наших 
краев енотов, черепах, крокодилов 
и даже несуществующих дракон
чиков тоже нельзя.

В коридорах компании «Иг
рушка» готовые Деды Морозы, 
сложенные в прозрачные мешки, 
выглядывали друг из-за друга.

■ СТАНЦИЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ Но, безусловно, самое драгоценное 

в номере — литературное наследие 
самого Николая Никонова, его соб
ственное слово. Здесь помещены ин- 
тернью'‘Япатриот своей земли...”, рас- 
сказ “Соловьи", а также опыт трактата 
“Закон милосердия". Как сообщает 
“Урал”, над этим своим, действитель- 
но, опытом трактата писатель, преж
де чем вынести его на суд читателя, 
хотел еще основательно поработать, 
но. к сожалению, не успел...

вполне может войти даже бутыл
ка шампанского, что под Новый 
год актуально.

Кстати, «вместительную» спо

собность Деда Мороза «сладкие» 
производители оценили одними 
из первых. И новогодний заказ в 
компанию «Игрушка» поступил от 
них за пять месяцев до праздни
ка. Поэтому всю осень и начало 
зимы игрушечники шили для ком
пании «Сладко». 41 тысяча Дедов 
Морозов вышли в свет и разъеха
лись по области и за ее пределы.

—Мы бы с удовольствием «от
шили» и восемьдесят тысяч Де
дов Морозов и Снегурочек, как 
нас и просила «Сладко», но у нас 
не хватает сил, — говоря о малых 
мощностях своего предприятия, 
директор, однако, не ропщет. — 
Всему свое время. Главное, что 
продукция фабрики пользуется 
спросом.

Новогодний ассортимент не 
ограничивается одними Дедами 
Морозами и Снегурочками. Нуж
на обезьяна? Пожалуйста! Хотите 
коричневую? и л и белый цвет

Вот-вот их отправят заказчикам. 
А те - на прилавки. Это было за 
несколько дней до Нового года...

А сегодня, в новогоднюю ночь, 
счастливчики — те, кто еще верит 
в сказку, — обязательно найдут 
под своей елкой такую игрушку. 
И, конечно, обрадуются ей. Новый 
год всегда начинается с Деда 
Мороза и Снегурочки...

На нашей фабрике, которая [МШДЖ 
официально называется «ООО \ ,
Промышленная компания «Иг- А
рушка», Дедов Морозов делают >/ 
профессионально: голова из пла- 'г * ЧЛ
стиэоля и никакой ваты в бороде. ' / Ч-и·· 
Борода почти настоящая. Как, 
впрочем, и весь меховой при- ""■* < '
кид... Но самое ценное в этих Де- ,» - ~
дах Морозах то, что они действи- \- *4
тельно могут с собой принести 'л' 
уйму подарков. С такими Дедами * * :Ѵв8М
не нужны никакие иностранные |||| |и . |
чулки или сапоги, в которых, как •
учат нас заморские сказки, дети ? 442^.. \ 
под Новый год находят сюрпри- 
зы. Российские дети должны на- лТй/ ' 
ходить подарки все-таки под ел- &
кой, у Деда Мороза. <

—Весь дизайн, — рассказыа- '' 
вет директор «игрушечной· «ом- 
пании Ольга Ударцева, 
думали сами. Предложила такой 
проект наш талантливый дизай*” понравилась. Игрушка и одновре- 
нер Раиса Трифонова. И Эаказчи-у "Мйциб'^іпфййв^для конфет, 
кам-кондитерам такая игрушка любых других подарков. Сюда

■ СТАНЦИЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ

Неперспективная, как сказали бы 
раньше, — нерадостно сообщила 
Галина Филимонова, заместитель 
Бугкинского главы, когда мы с на
шим фотокором Алексеем Куни- 
ловым зашли к ней в кабинет. — 
Центр всего в Непеиной — мага
зин, от него и пляшите. Он рабо
тает всего полдня. Закрывается 
магазин, замирает жизнь. И че
ловеку незнающему может пока
заться, что жизни там нет. Не 
верьте глазам своим. Там нет ни 
школы, ни детского садика, ни 
клуба, но жизнь все-таки есть. В 
десять утра привозят хлеб, и все 
сто или чуть больше обитателей 
Непеиной тут как тут. Других “раз
влечений" нет. Живут там в основ
ном пенсионеры, но мужики креп
кие, молодых мало. Нет работы. 
Правда, некоторые ездят на ре» 
боту сюда, в Бутку. И дети бега-; 
ют сюда в школу. Когда на совхоз
ном автобусе приедут вместе с 
взрослыми, когда пешком. Напря- 
мик-то здесь всего километра че
тыре. Ну а вы поезжайте, сами

Вблизи них на улице Белинского 
ни одного жилого дома. Одни. Как 
отшельники.

—В гости ходим, конечно. Вон 
там, за рекой, на другой улице, у 
нас друзья. Ходим к ним только 
днем. А так страшно оставлять 
дом. Вот и на Новый год, навер
ное, никуда не пойдем. Раньше 
ходили. Всю новогоднюю ночь ве
селились. И ряженые ходили. А 
теперь ничего. Все боятся за свое 
добро. Те, кто не работает и пьет, 
те и воруют все подряд

Михаил Дмитриевич Ельчйщее 
(на снимке слева) на наше недо
уменное “неужели и у вас пьют?“ 
отреагировал быстро:

—Пьют, - и, хохотнув, вспом
нил, как во время строительства 
свинофермы один из рабочих 
тоже все смеялся над названием. 
— И называл наше Непеино - Не- 
пейвино. “Так, что ли?” - спраши
вал он и все смеялся над нами. А 
вообще-то, скорее всего, по фа
милии названа деревня. Говорят, 
жил тут зажиточный мужик Непе
ин. От него и пошла деревня. 
Было это более двухсот лет на
зад. Раньше тут и Непеиных было 
много. А теперь... Никого уж нет. 
И мы доживаем.

Одних Непеиных мы все же на
шли. Семидесятилетняя Анна Ми
хайловна (на снимке справа), не 
особенно разговорчивая женщи-

больше нравится? Маленькую? 
Или вам большую игрушку, чтобы 
еле обхватить? А, может, вам не
большой рюкзачок-обезьянку?

—Такой рюкзачок пока в един
ственном экземпляре, — сожа
леет Ольга Ударцева. — Не успе
ли мы его запустить в производ
ство. У этой обезьянки все впе
реди. Год-то только начинается.

Год начинается, а детские праз
дничные утренники уже во всю ша
гают по стране. И вокруг елочки 
водят хороводы Зайцы и Порося
та, Петухи и Мышки, Волки и Ли
сички, Скруджи и Скоморохи от 
промышленной компании «Игруш
ка». Здесь сошьют все что угодно.

—Мы очень долго не могли за
кончитъ коллекцию Новогодних ко
стюмов. А все потому, что стара
лись учесть все пожелания работ
ников Детских учреждений. Им же 
не хватало то Петушка, то.Мышки, 
то еще кого-нибудь. И вот теперь 
у нас такая коллекция, что внзших 
костюмах ребятишки могут еыг- : 
рать любую русскую сказку. Но 
прелесте наших новогодних Кос-. 
тюмов.ещеиатем, — говорит Оль-

Ранним зимним утром брига
да “ОР выехала из уставшего от 
политических баталий Екатерин
бурга и взяла курс на восток, в 
Талицкий район. Солнце быстро 
поднималось и предвещало хоро
ший день. Было не по-уральски 
тепло, не по-зимнему мало снега 
на полях и в лесу.

В Буткинской сельской адми
нистрации нас не поняли и, как 
показалось, нам не поверили.

—Есть ли жизнь в Непеиной? 
Жизнь есть, но деревня умирает.

еще каждого въезжающего встре
чают черными пустыми “глазница
ми” и разрушающимися стенами 
корпуса бывшего совхозного хо
зяйства. Когда-то здесь было пре
успевающее первое отделение 
Бугкинского совхоза: 500 голов 
крупного рогатого скота да три 
тысячи свиней. Теперь - ничего.

Неперспективная... Не живет, 
доживает деревня. Но, постойте, 
вот же она, перспектива. По ули
це небольшой кучкой шли ребя
тишки. Самому старшему лет 
шесть, а один совсем маленький 
- на санках.,3начит, обрадова
лись мы, есть жизнь в Непеиной! 
Наш водитель Григорий Горба- 
тенко включил первую передачу, 
добавил газку, и редакционная 
“Волга" въехала в деревню. Ре
бятишки “неперспективной” Не
пеиной, увидев незнакомых лю
дей с фотоаппаратом, замерли...

В Непеиной всего две ул ицы - 
Комсомольская и Белинского. Их 
разделяет река Беляковка, а со
единяет мост. Те дома, что по-

еѳнского старосты Александра 
Гостюхина мы встретили около 
его дома. - Была бы работа, ни
куда бы не поехали, жили бы и 
работали. А так... Мы-то хотъ пен
сию получаем с доставкой на 
ДОМ,' а молодым-то на что жить? 
Вот имой сын сейчас на работе в 
Бутке. Бабушка моя уехала про
ведать внуков, я вот дома. Сидим 
с соседом Нефедом, день коро- 
тедм. Проходите, — пригласил 
нас Николай Александрович, — 
погрейтесь хоть. Живем не тужим, 
кого уж нам... Свое хозяйство: 
молочко есть, варенье, картошка, 
огурчики, мясо свое. Если что 
надо, то и в магазине можно ку
пить, или в Бутку съездим. На ло
шади. Сани-то видели во дворе?

В этот момент зазвонил теле
фон. Николай Александрович снял 
трубку. Звонила соседка. Нашу 
‘Волгу’ уже заметили, и всей де
ревне было интересно, кто мы и 
зачем здесь. Вот, кстати, теле
фон, как одно из благ, в Непеи
ной уже давно. Раньше-то креп
кая была деревня. Около десятка 
лет непеинцы пользуются этим 
благом. Недаром, видимо, на
чальник Талицкого Уралтелекома 
Михаил Земеров родом из Непе
иной. И это, пожалуй, самый из
вестный их земляк. Первый рос
сийский президент Борис Ельцин 
в Непеиной замечен не был. А вот 
с его отцом Николаем Игнатьеви
чем наш собеседник Гостюхин- 
старший работал одно время вме
сте. В совхозе.

—Помню, — говорит Николай 
Александрович, — как его заби
рал вертолет. Это уж было, когда 
он заболел. Из Свердловска вер
толет прилетел и сел тогда на 
поле, вот, — Гостюхин махнул ру
кой, — аккурат тут между Буткой 
и Непеиной. Его к нему и поднес
ли. И они сразу улетели.

. С тех пор, как, впрочем, и до 
тех пор вертолеты в Непеиной не 
садились. Хотя еще одна местная 
жительница Лариса Вениаминов
на Епьчищева говоійіт, что они с 
дедом сюда прибыли на вертоле
те . Иначе как сюда попал и - то?

стильно и нестандартно. Это прекрасно! Ведь мир настолько ярок 
и разнообразен, что просто жаль замыкать себя в раз и навсегда 
обозначенных границах. Я - за то, чтобы мы стали смелее^-——' 
индивидуальна® и немножко __ ,, ~
.рискованнее... -'' __________________

на, живет здесь с рождения. Но 
откуда пошел-есть род Непеиных 
и родная деревня, знать не знает. 
Да и вообще никто в Непеиной не 
задумывается об этом. Живут 
себе и живут. Кто пьет, тот пьет, 
таких в Непеиной мало, а в ос
новном старики живут крепко и 
трезво. Коптят мясо, рыбу, сало. 
Поленница дров - хватит на две 
зимы. Иногда старики собирают
ся. Парами. Играют е карты. Бы
вает, до утра. На праздники му
жья дарят женам бусы, а жены 
мужьям заказывают песни по ме
стному телеканалу.

А у Деда Мороза попросили 
бы, наверное; в подарок к Ново
му году открыть в деревне мед
пункт (все-таки возраст дает о 
себе знать) да сделать освеще
ние на двух непеинских улицах. 
Вот только сомневаются, что Дед 
этот заглянет к ним, неперспек
тивная деревня-то. Вот кабы ле
том Новый год, так увидел бы Дед, 
сколько здесь ребятни: внуки, 
правнуки, дети - все приезжают 
летом проведать своих стариков.

—Э-эх,— вздыхает Николай 
Гостюхин. — Кабы на сельское 
хозяйство обратили внимание... 
Так, глядишь, и наладилось бы у 
нас все. А так какая жизнь?

Ж ЖЕЛАЮ ВАМ... ■
ЖѴЛ Юрий ПОТАПЕНКО, организатор Труде*

' вой биржи для бомжей Екатеринбурга. Юрий
Иванович неоднократно был героем репортажей "ОГ*.

В минувшем году, к примеру, ему удалось отвоевать по 
суду койко-место в муниципальной ночлежке и убедить уп
равленце« Пенсионного фонда и страховой медицинской 
компании В ТОМ, что ДЛЯ соблюдения конституционных Пра« 
гражданина последнему совсем не обязательно иметь по
стоянную прописку:

—Хорошо бы, конечно, произнести во здравие своих земляков 
какой-нибудь тост.

Так я же не пью: полбокала шампанского за весь год,.. Читате
лям “ОГ“ желаю, чтобы они не испытывали пгрпспрспігч ··'·*' 
от беспредела чиновников. Пусть у лю/ірй ■
все будет прекрасно! “

ЖЕЛАЮ
ЛЕ; вам...

1Наталья СОЛОМЕННА, 

дизайнер одежды:
ЧЩНИ -Для меня нынешний год 

был очень продуктивным. Во-пер- 
вых, я получила «Бриллиантовую 

пуговицу» - единственную регио
нальную премию, учрежденную для по

ощрения дизайнеров одежды. Затем была 
новая коллекция, множество показов. Кроме 

того, нам удалось приобрести новое оборудо
вание, и теперь в модном доме «Соло-дизайн» 

можно заказать одежду не только из тек- 
«н™« стиля, но, из меха и кожи. Конечно, все ус- 

; пехи прошедшего года - это результат ра- 
.. боты не одного дня, а целого десятилетия. 

Я Вообще, я с теплотой вспоминаю каж- 
* дый момент, прожитый в последнюю вес- 
, ® и освнь. И с надеждой смотрю в
Я год грядущий. Очень отрадно, что в после- 

. днее время в нашем обществе произошли 
серьезные изменения - людр гіочувство- 

X вали стабильность, поверили в свои силы. 
А Эти перемены сразу сказались на отноше- 

нии человека к себе и своему образу - на 
улицах стали появляться люди, одетые:

ЖЕЛАЮ ВАМ...
т Vх Иван СТЕПАНОВ - рядовой российский
11 пенсионер. Родился и уже “посеребрило«” на родине

■ предков в деревне Чупино Лышмииского района. Без ма
лого в семьдесят пет Иван Иванович ни дня не просидит без 

работы на свежем воздухе. Содержит пасеку в полторы сотни 
семей, собственны» рыбные пруды на площзди в нвсколько 
гектаров. Попутно разводит и» них бобре», норку и ондатру. 
Само собой, имеет домашнюю скотинку, птицу. В последние 
годы по просьбе зампреда правительства области Семена 
Спекторр мед, прополис, рыбу с большой охотой сдает в нема
лых количествах и по самым “смешным” ценам в областной 
военный госпиталь. А так «.Степанов обратился к землякам:

-Бесценные мои земляки-уральцы, давайте постараемся про
жить следующий год более интересно и благополучнее матери
ально. А для этого проведем '“обезьяний'' годок с засученными 
рукаедми на і&одам рабочемъ и дальше учиться
жить, невзирая на возрасты, звания; заслуги. Берегите себя и близ» 
КИХ ОТ ВСЯКИХНевЗГОД. /л«у. ,

Давайте и учиться воевать, защищать себя и своих близких, но 
упаси нас Господъ от войны.' Это пожелание навеяно недавним 
посещением госпиталя. После встречи с ранеными сердце мое 
долго не находило покоя. Потому особый новогодний поклон —■ 
бойцам в бинтах и людям в белых халатах. Выздоравливайте, пар» 
ни! Выздоравливай, Россия-матушкай. ' ' " "

первые шпамаш 
Один - ? “(Шаапг
Впервые в истории сцеиического 
искусства Урала один из театров 
- Свердловская музкомедия — Ш 
учредил памятный знак для тех, 
кто своим участием, помощью 
способствует развитию театра и 
жанра вообще. Знак учрежден в. 
год 70-летия Свердловской < - 
музкомедии и представляет из 
себя настенные часы, «строенные 
в планшет из органического 
стекла с именным посвящением : 
“За преданность и любовь к К 
театру“. х

8 канун Нового- Года знак вручен 
первым 11 землякам, которые отны
не и войдут в историю как “самые пер
вые". Среди награжденных — ми
нистр культуры Свердловской облас
ти Н.Ветрова, президент Открытого 
акционерного общества “Металлур
гический холдинг’ Н.Максимов, пер
вый заместитель генерального дирек
тора производственного объедине
ния “Оптико-механический завод* 
С.Максин, генеральный директор 
авиакомпании “Уральские авиалинии" 
С.Скуратов, генеральный директор 
Финансово-промышленной группы 
“Драгоценности Урала” А.Фисеико, 
президент Некоммерческого парт
нерства ‘Объединение заводов 
“ФИНПРОМКО” А.Павлов и другие. 
Памятный знак “За преданность и лю
бовь к театру” вручен также замести-1 
Гелю главного редактора “Областной 
газеты” Ирине Клепиковой.

Награждение состоялось на Рож
дественском балу в Театре музыкаль
ной комедии. Отныне так будет еже
годно.

Урал - памяти 
Николая Ннионова
Декабрьский номер журнала 
“Урал” вышел в свет с не совсем 
традиционным оформлением: 
через весь земной шар, 
постоянный атрибут обложки, — 
крупными буквами “Никонов”. 
Своего рода посвящение, 
поскольку большая часть 
материалов посвящена памяти 
известного уральского писателя.

Редакция предоставила слово тем, 
кто хорошо знал Николая Григорьеви
ча. 8 номере — воспоминания В.Артю- 
шиной “Глагол совершенного вида", 
О.Капорейко “Никоновское кресло", 
Л. Слобожаниновой“Лист падает — де
рево остается", “Туринские заметки о 
Н.Г.Никонове" краеведа Ю.Клюшнико-

НЕПЕИНА



Областная

Малыш
Джонни

; 31 декабря 2003 года

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ зоопарке живет большая компания 
обезьян: японские макаки, красные мартышки-“гусары 
зеленые мартышки-» ”бразэа”, бурые лемуры, капуцины 
бе л о п л еч ие, игрунки. И, конечно, шимпанзе.

и сорок
<7

его родственников
Шимпанзе Джонни — малыш 

Джонни, как его все здесь ласково 
величают, — встретил нас с интере
сом: с чем, дескать, пожаловали? Он 
только что занимался делом: масте
рил из двух длинных ровных полоі| 
“сложную”, ведомую ему одному кон
струкцию, изредка поглядывая на ви
зитеров.

Возле его вольера их всегда не
мало. Вот и в это раннее декабрьс
кое утро “в гости* к Джонни, его со
родичам пришла женщина с малень, 
кой девочкой: приехали, оказалось, 
в наш город из Кургана.

—На пороге — год Обезьяны. Ста
ло быть, обезьяна — символ и талис
ман года. Вот и решили мы с внучкой 
навестить их, — сказала Вероника 
Ивановна Борзенкова.

Джонни, оставив свое занятие, 
будто внимал нашему разговору. 
Вдруг, ловко подпрыгнув, взлетел на 
высокую деревянную площадку.

—Шимпанзе — самый близкий
“родственник* человека: наши ДНК совпадают на 95 процентов, — просвещала нас

ЖЕЛАЮ ВАМ
Владимир ДОРОФЕЕВ, директор кинотеатра 

“Колизей”:
-Если говорить о кино, то прошедший год был отмечен 

прекрасными премьерами. Особенно приятно, что российский ки
нематограф снова получил признание за рубежом - фильм *Возвраще

ние’ (даже название символично) напомнил миру о том, чю в России есть 
талантливые анторы. Такого успеха у нас не было со времен Тарковского. 

Если говорить о нашем зрителе, то мы заметили такую тенденцию: в 
последний год люди стали чаще ходитъ в кино. И это при том, что у каждо
го из них есть возможность посмотреть новые фильмы за пол года до их 
официальной премьеры - на пиратских видеокассетах. На мой взгляд, 
этому факту есть несколько объяснений. Во-первых, наша жизнь стала во 
многом с таби л ьнее, во-вторых, люди потянул ись к общению - им уже не 
хочется сидеть дома на диване и в одиночку “вкушать духовную пищу". А 
если так, то, значит, у “большого экрана” есть будущее.

Счастья вам, дорогие читатели "Областной газеты’. здоровья и любви! 
Я желаю, чтобы вы почаще позволяли себе отдыхать! И помни ге, кин 
это праздник, который всегда с вами?

к ык. \ .jis

Галина Грачева, молодая сотрудница здешнего научно-методического 
центра, недавняя выпускница биофака УрГУ. Галина гордится, что ра
ботает в зоопарке с животными, которых она любит, с которыми инте
ресно общаться. А с шимпанзе Джонни — особенно.

Известно, что в Екатеринбургский зоопарк он прибыл из Московско
го в годовалом возрасте. Джонни скучал, плакал. Утешала малыша 
сотрудница обезьяньего вольера Анна Степановна Кванскова. Она ок
ружила Джонни почти материнской заботой.

. —Шимпанзе очень эмоциональны, у них богатая мимика, Общаются 
они и жестами, и звуками. Так что с Джонни всегда интересно “разгова
ривать*, — поддержала нашу беседу сотрудница обезьяньего вольера 
Ирина Петрова. — А любит он бананы, яблоки, груши — всего В его 
меню более тридцати наименований продуктов.

Обязанность Ирины — следить за чистотой и порядком в вольерах 
ближних наших ‘родственников*. А ‘помогает* ей с необыкновенной 
ответственностью любимый кот Шварц.

Смотрели на нас из вольеров “львинохвостые* макаки с прелестной 
кисточкой на кончике хвоста. Внимательно наблюдала чета капуцинов 
— Яшма и Мартин. “Пел* в своем вольере гиббон Мишель, родом из 
Франции, а слушала его подружка Яна, родившаяся в Московском зоо
парке, успевшая пожить в Новосибирском, прежде чем прибыла на 
Урал. И только Джонни, у которого вокруг больше сорока родственни
ков, посматривал чуть грустно.

—Скоро он перестанет грустить. Нашего любимца ожидает радость. 
Специально привезенная ему в пару подружка Мартина уже подросла, 
ей около двух лет. Скоро состоится их знакомство, — сообщила руково
дитель научно-методического центра Екатеринбургского зоопарка Свет
лана Поленц.

Шимпанзе Джонни интуитивно, наверное, смекнул, что речь о нем. 
Подпрыгнув, он снова взлетел наверх и посмотрел вокруг себя.

ЖЕЛАЮ
ВАМ...

Людмила МЕЛ ЕШЕН КО,
председатель Березовской 

общественной организации
инвалидов “Содружество“'.

—От име
ни всех наших 

подопечных ре
бятишек хочу низко 

поклониться тем. у кого 
1всегда открыто сердце 
I для добре! А таких « нашей 
области, по моему убежде

нию, большинство
Уральцы чутко реагируют 

на чужую боль, а уж когда речь идет о де
тях-сиротах и детях-инвалидах —тысячи лю

дей откладывают свои текущие дала и спешат 
на помощь. Могла бы назвать десятки организа
ций и сотни имен тех, кто звенит нам а спрашивает: “Чем я могу вам 
помочь?“ . ''и’·, - ·- ··

Поддержка этих людей для ребятишек бесценна.!Мы привыкли гово
рить: ‘Дети — чаше будущее” Я же считаю, что это и наше настоящее — ■ 
они сегодня и сейчас нуждаются в нашей любви, понимании, заботе, лас
ке Если мы не поможем детям стать полноценными членами общества, 
реализовать свои возможности, в будущем общество получит в их лице 
иждивенцев.

Слышала, что а новому году планируется возвращение льгот обще
ственным организациям, занимающимся проблема ми людей с ограни - 
ченными возможностями. Это безусловно, стало бы для нас огромной 
поддержкой.

Для милосердия — нет границ. И пушистый медвежонок для сироты и 
путевка в санаторий для ребенка-инвалида, и приглашение а театр - 
все важно и нужно для подрастающего человека. И 
каждый добрый поступок прорасгет в его 
душе ощущением счастья

—Кажется, только у россиян 
есть выражение “Душа поет...’’, 
которое, кстати, с трудом перево
дится на иностранный язык. Когда 
душа поет у обычного человека, он 
и то начинает что-то мурлыкать 
себе под нос. А если это — певец?

—Да, в минуты счастья хочется 
подкрепить это пением.. Но знаете, 
профессия ведь обязывает: нельзя 
сидеть и ждать, когда душа запоет. 
На каждый спектакль еду, как на праз
дник. Отлично понимаю, что для кого- 
то из зрителей он — первый или 
единственный. Стало быть, надо со
ответствовать ожиданиям, быть *в 
голосе*. А для этого порой — в чем- 
то и себя переломить, настроить.

На днях прочитал про старейшего 
жителя Испании. В свои 114 лет он 
рассказывает, какое счастье — про
сыпаться и радоваться новому дню, 
понежиться в постели, выпить чашку 
кофе... Вот как надо житьі (улыбает
ся). Не верю ни в какую реинкарна
цию, 'другую жизнь*. ‘Оттуда* никто 
еще эхо не слышал. Надо радоваться 
этой жизни: вот — трава зеленая, реч
ка течет, вот снег падает. Красиво и 
неслышно. Надо питать себя хоро
шими впечатлениями.

—Надо бы. Ионе у всех получа
ется. И не всегда, далеко не все- 
гда “поется“. Замечаете, как у 
россит практически исчезла 
культура застольного пения?

—Замечаю, конечно. Но в этом, 
честно говоря.и СМИ (прежде ; -

2003-Й ВЫДАЛСЯ у Валентина Захарова, солиста 
Екатеринбургского оперного театра, на зависть 

“событийным”. Отметил личный юбилей. А еще — 30-летие 
творческой деятельности. Совсем недавно, в ноябре, 

присвоено звание заслуженного артиста России. 
Естественно, по случаю каждого события были цветы и 

аплодисменты. Однако самым дорогим поздравлением 
Валентин Петрович считает... открытку, которую он получил 

после одного из спектаклей. Поклонники, “не имеющие 
возможности дарить цветы, но имеющие возможность 

отблагодарить возгласом “Браво!" (так написано в открытке), 
благодарят певца за созданные образы — “патриотичного, 

преданного своей Руси князя Игоря, фанатично влюбленного 
и истинно кающегося Григория Грязного, предавшего любовь 

ласкобая Мазепу, любящего и охраняющего трепетное свое 
дитя Риголетто, чопорного, жестокого Графа ди Луна...” 

Несколько слов, мастерски точно характеризующих каждый 
персонаж, вместили, пожалуй, все самое главное, что 

сделано В.Захаровым на сцене Екатеринбургского оперного, 
и самое главное в его жизни, поскольку именно 

Екатеринбургский оперный позволил певцу реализоваться 
творчески в наибольшей степени. До этого был Большой 

театр, почти 20 лет — в Москонцерте. Но именно на Урале 
время словно спрессовалось. За восемь сезонов — около 20 

разных героев. Занят практически во всех премьерных 
постановках. А в спектаклях “Князь Игорь” и “Риголетто” 

В.Захаров — единственный исполнитель заглавных партий. 
Однако при нашей встрече Валентин Петрович был далек от 

желания подводить итоги. “Рано еще!” Да и “ОГ” предложила 
поговорить не о ролях-партиях, а на вполне новогоднюю тему.

■ СТАНЦИ^ПРЕМЬЕРНАЯ^Ь

Застольную песню
играя споем?

всего электронные) виноваты. Рань
ше по радио и ТВ шли прямые транс
ляции опер, хор Пятницкого *не вы
лезал” из эфира. Звучала хорошая 
музыка, песенные мелодии. Сейчас 
даже на правительственных концер
тах — попса. Одни и те же певцы ко
чуют с телеканала на канал.А песен
ки звучат такие, что в них ни поэзии, 
ни мелодии. Вот они и не поются. По
этому в компаниях главный ‘запева
ла’ — магнитофон.

А я вспоминаю, как в детстве, ког
да за столом собиралась родня, пели 
отец с матерью. И нас, шестерых де
тей, отец построит, бывало: 'Петь 
песни! Валентин — на баяне’. Так и 
пели семейным хором.

Вообще хоровое пение — очень 
’русское' по природе своей. У нас ис
стари всем миром и избу рубили, и 
огород вспахивали. И пели.

—А когда за праздничным сто-

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Малыш Джонни (фото справа), его родственницы (фото ввер

ху); слева — Галина Грачева и кот Шварц.
Фото Бориса СЕМАВИНА и Ильи СТРУКОВА.

ЖЕЛАЮ ВАМ...
Владимир ШЕВАЛЕВ, По

четный гражданин Каманска- 
Уральского, директор город

ского геологического музея, 
член-корреспондент Российской эко

логической академии, действитель
ный член Уральской академии геологи- 

- ческих наук: ;.
—Дорогие уральцы! Сердечно поздравляю вас с 

Й} Новым годом! Желаю здоровья и благополучия. Твор- 
О ческой энергии, веры в.

свои силы, неустанного дви
жения вперед.
России и нашему родному 

краю - процветания, дальнейшего духовного 
и экономического подъема. А это возможно 

то л ько за счет нашего общего труда. Нужно мно
го и честно трудиться, беззаветно любить свою 
Родину, и тогда все, о чем мы мечтаем, сбудет
ся. Я верю в нашего президента, но для того, 
чтобы ему удалось кардинально изменить поло
жение дел в стране к лучшему, мы должны под
держать его своим »рудом

Еще я хочу пожелать всем взрослым удел ять 
больше внимания детям. Воспитывать в них патриотизм А он начинается с 
любви к природе родного края, с замечательных народных традиций и 
іи нтереса к истории Отечества. Патриотизм всегда был главно 
движущей силой России, источником всех ее
побед. Надеюсь, так будет и впре

лом, · компании — солист оперно
го театре, получается ли органи
зовать пение хором? і

-Не-а (смеется). Когда я, по 
просьба, начинаю петь за столом, все 
ведут себя как на концерте. Как слу
шатели. А то, что попросят спеть, 
знаю каждый раз наверняка. Потому 
в начале вечера вообще не притраги
ваюсь к рюмке. Алкоголь и пение не
совместимы. Знаете, как Шаляпин 
говорил? ‘Один Федор поет, другой 
Федор контролирует*. Для пения нуж
на незамутненная голова. Тем более 
— на сцене. "'і <>1

—И все же существуют тома ак
терских баек про курьезы на сце
не. Особенно много их о новогод
них курьезах. С вами случалось? 
Или с коллегами-певцами?

—...Припоминай только един
ственный казус. На “Князе Игоре”. Вы 
же знаете: в третьем акте освобож
денный из плена князь Игорь встре
чается с женой, обнимается. А в на
шем спектакле на Ярославне шапоч
ка с меховой опушкой. И вот когда я, 
князь Игорь, обнял “жену* — одна из 
ворсинок с опушки приклеилась к гри
му на моем носу и мотыляется при 
каждом вздохе. Смотрю краем глаза: 
моя партнерша Надежда Рыжкова 
едва сдерживается, чтобы не рассме
яться. Самому смешно. А мне ведь 
еще петь... Короче, спасение было 
только за кулисами.

Но этот случай и впрямь — ис
ключительный. В опере все подчине
но музыке, ее темпу и ритму. Это в

драме или на концерте возможны 
произвольные паузы. У нас - нет. В 
онере всем “командует* музыка. “Вы
биться" из нее даже в малости — зна
чит разрушить спектакль. А это — ка
тастрофа. Поэтому “накладки" и 
“ляпы", и уж тем более сознательные 
“хохмы” — просто прогиаопоказаны. 
В день спектакля стараешься лишний 
раз даже не пересекаться ни с кем. 
чтобы, как говорил великий танцов
щик Марис Лиепа; донести все накоп
ленное —розданный образ, вдохно
вение — до сцены, не расплескать эту 
чашу.

-Ну, а а таком случае как со
лист оперы Валентин Захаров 
встречает Новый год дома?Есть ли 
любимые традиции?

-■Самая главная — Новый год в 
кругу семьи. Жена и дочка — самое 
дорогое мое окружение. На столе — 
традиционная курица, салаты, фрук
ты, конфеты. Все как у всех. И, как у 
всех, — обязательно телевизор. 
Встречаем Новый год по местному 
времени, Потом — по московскому и 
обязательно звоним друзьям и зна
комым в Москву, с которой много свя
зано. Но и в новогоднюю ночь жизнь 
подчинена режиму. Если спектакль 
даже через 3—4 дня — уже никаких 
излишеств. Театр — это первое дело. 
Всегда!

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКЕ: заслуженный ар

тист России В.Захаров.
Фото автора.

'Появлением любимого' 
многими женщинами полу- 
сухого шампанского мы обя
заны русским гусарам.

Добравшись до Парижа а 
1812 году, они решили отпраз

дновать победу над Наполео
ном в винных подвалах вдовы 
Клико. Опустошая бутылки с 
шампанским брют (а иного 
французы тогда не пили), они 
требовали подсластить кислое 
вино, что мадам и делала, при
говаривая при этом: “Пусть 
пьют, а расплачиваться будет 
вся Россия!"

Эти слова сказались проро
ческими: вскоре предприимчи
вая вдова одно за другим отк 
правляпа в северную страну 
суда, груженые вином с весе
лым правом. Шампанское 
'Вдова Клико" на долгие годы 
“взяло Россию в плен* - оно 
стало популярнейшим напит
ком на столе у русского царя, 
на светских раутах, в гример
ках молоденьких актрис.

Так продолжалось до тех 
пор, пока в России не появил
ся человек, решивший поднять 
авторитет отечественного ви
ноделия до мирового уровня, 
благо, природные условия 
Крыма этому способствовали, 
Экспериментируя в своем име- 
нии Новый Свет, князь Лее Го
лицын на чал производить 
крымское игристое вино, по 
качеству не уступавшее про
славленным французским 
маркам.'

Интересно, что некогда 
привезенные из Шампани чу
буки тех сортов, из которых 
делают знам^нитое шампаж- 
кое. выросли в Южном Крыму 
с иным привкусом; нежели во 
Франции. Князь-винодел Голи
цын потратил тогда много сил. 
времени и денег, чтобы найти 
ту самую лозу, которая позже 
прославила на весь мир его 

^крымское имение Новый Сает.у

■ СТАНЦИЯ "ТОСТ!

На вкус и цвет
Упс-с-е...И могучий пленник вырывается на свободу, не 
потеряв при этом ни капли драгоценной влаги. Это хорошая 
примета. Она свидетельствует о том, что купленное вами 
шампанское - подлинное.
Существуют ли другие способы отличить качественное 
шампанское от суррогата? Какие виды шампанских вин 
предлагают нам современные виноделы? Каковы традиции 
употребления искристого напитка? Об этом и многом другом 
мы бѳседуем с Геннадием Пищиковым, техническим 
директором ООО “Екатеринбургский виншампанкомбинат”, ; 
единственным на Урале человеком, защитившим докторскую
диссертацию по виноделию.

-Геннадий Борисович, всем 
известно, что существует шам
панское, изготавливаемое по 
классической технологии, и 
шампанское, получаемое други
ми способами. В чем разница 
между этими напитками?

-Да, вы правы. Сегодняшние ви-

и одел ы используют два способа 
приготовления игристых вин: буты
лочный и резервуарный. Шампан
ское, приготовленное по первому 
способу, называется классичес
ким. Изготавливают такое шампан
ское из нескольких сортов вино
града - Шардоне, Пино Нуар, Пино

Менье. Осенью, когда гроздья уже 
впитали в себя всю энергию солн
ца и сладкую негу лета, из каждого 
сорта в отдельности выдавливают 
сок. Эта, казалось бы, несложная 
процедура требует особой дели
катности» так как виноград, пред
назначенный для производства 
вина, нельзя прессовать: сильное 
давление разрушает микрострукту
ру ягод. Вот почему раньше вино
град давили только ногами.

Затем молодое вино, получен
ное из разных сортов винограда, 
смешивают в определенной про
порции. Причем для насыщеннос
ти вкуса и аромата к молодой сме
си добавляют резервные вина, ос
тавленные в “золотом запасе’ с 
прошлых, удачных урожаев. После 
купажа виноматериал (так виноде
лы называют первичное вино) раэ-

ливают в бутылки, добавляют спе
циальные ‘шампанские* дрожжи, 
подслащивают ликером, закрыва
ют временной пробкой и отправля
ют в подвал, где поддерживается 
постоянная температура воздуха - 
примерно 14 градусов по Цельсию. 
Здесь будущее шампанское рас
кладывают горизонтально по спе
циальным нишам, в которых оно 
должно пролежать от двух до пят
надцати лет.

По окончании брожения бутылки 
устанавливают в пюпитры вниз гор
лышком. К этому времени во всех 
сосудах уже образовался есте
ственный осадок, который оседает 
на временной пробке. Теперь к ра
боте приступают ремюары - рабо
чие очень редкой специальности, в 
обязанности которых входит еже
дневное встряхивание бутылок. На 
языке профессионалов этот про
цесс называется *ремюаж*. Выпол
няя эту операцию, ремюары прика
саются к каждой бутылке не менее 
170 раз. поэтому иногда говорят, 
что они 'нянчат* шампанское.

После того, как осадок полнос
тью сошел на пробку и был удален, 
бутылку закрывают постоянной 
пробкой.Теперь шампанское гото
во к реализации.

В зависимости от количества 
сахара, шампанское классифици
руют так: брют, в котором сахар 
либо отсутствует вообще, либо со
держится в минимальном количе
стве -1,5 процента; сухое шампан
ское, где сахара чуть больше - 2 
процента; в полусухом эта цифра 
возрастает до 4 процентов; в крас
ном - до 6 процентов.

На сегодняшний день в мире 
производится всего 15 процентов 
'классики*. Остальные 85 процен
тов от мирового объема шампанс
кого составляют вина, изготовлен
ные резервуарным способом. Это 
форсированный метод: виномате
риалы заливают в резервуары 
большой вместимости (от 5 до 200 
тысяч литров), где они проходят 
■обработку* в течение двух-шести 
месяцев.

Разница в способах приготовле
ния обуславливает качественные

отличия: классическое шампанское 
имеет более мягкий вкус и тонкий 
аромат, отличается продолжитель
ностью мелкодисперсной игры и 
постоянно обновляемой неболь
шой пеной.

-Существуют ли правила от
купоривания бутылок с шампан
ским?

-Да, безусловно. Предвари
тельно охлажденную бутылку нуж
но держать под небольшим углом 
от себя. Если вы не намерены по
ливать шампанским окружающих, 
не сотрясайте бутылку до того,

Г Наверняка вы т раз задумывались о том, кто же 
божественный налиток - шампанское? Оказывается, монах...

В самом сердце провинции Шампань жил-был монах-бе недекти- 
нец Дон Пьер Периньон, который занимался виноградорством и ви
ноделием при монастыре Отвийер. Как и многим гениальным откры
тиям, возникновению шампанского предшествовала ошибка: Пери- 
ньон "проворонил" урожай, недодержал молодое вино и вдобавок 
слишком поздно разлил его по бутылкам (когда оно уже “закочене
ло"). Весной, когда дрожжи "ожили", и вино заиграло приятными ко
лючими пузырьками, он понял, что сотворил нечто уникальное. О чем 
тут же написал своему любимому другу-винолюбу. Неизвестно, как 
тот отреагировал, но множество потомков не раз от всего сердца 
благодарили Периньона, откупоривая очередную бутылку.

Так созревает

как... Впрочем, если фонтан все- 
таки образовался, можно предпо
ложить, что вы приобрели не со
всем “правильное" шампанское. Из 
бутылки шампанского, приготов
ленного без отклонения от техно- 
логии, не должна выливаться ни 
одна капля - появляется лишь лег
кий 'дымок*. Есть еще одна при- 
мета, по которой можно отличить 
высококачественный напиток. Это 
пузырьки. Если в бокале налита 
‘классика*, вы сможете наблюдать 
их удивительную игру. Бывает, что 
она продолжается несколько часов 
кряду. При этом пена у напитка Не 
слишком обильная (как у пива или 
“газировки”), она присутствует в 
виде тоненькой ленточки по окруж
ности бокала.

-Как следует употреблять 
шампанское?

-К сожалению, многие люди 
обращаются с шампанским не
умело. Иногда они употребляют

лусухое шампанское являются 
прекрасными аперитивами, по
этому их можно предложить гос
тям за 20 минут до приглашения 
к столу. Затем в течение трапезы 
эти напитки употребляют в каче
стве дополнения к холодным мяс
ным закускам, морским делика
тесам, нежным и острым сырам. 
Полусладкое и сладкое шампан
ское относятся к категории де
сертных вин. К ним подают фрук
ты, сладости и 'живую* музыку...

Если вы намерены провести 
долгий вечер е приятной камлании, 
где подают несколько видов алко
гольных напитков, старайтесь не 
смешивать все подряд: шампанс
кое сочетается только с коньяком.

-А почему принято подавать 
шампанское в ведерке со льдом?

-Это тоже одна из питейных пре
мудростей. Ведерко, наполненное 
льдом, позволяет нам весь вечер 
поддерживать необходимую темпе
ратуру напитка - 8-10 градусов по 
Цельсию. Однако если ведерко от
сутствует в вашем доме, не стоит 
унывать. Можно остудить бутылку в 
холодильнике. Главное - не пере
морозить напиток: шампанское не 
любит температурные стрессы.

Интересовалась 
Ольга ИВАНОВА.

его не к месту и не ко времени.
На самом деле брют, сухое и по*
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Приближение Нового года 
только усилило их. И это — 
закономерно. Сказовость 
бажовских творений и ска
зочность новогоднего празг 
дника удивительно совпали, 
оказались созвучны. В но
вогодне-рождественском 
антураже, в ледяных город
ках и театральных инсцени
ровках, естественным обра* 
зом возникли, замелькали 
Данило-мастер и Огневуш- 
ка-Поскакушка, Хозяйка 
Медной горы и Серебряное 
копытце...

Уральцы вновь открывают 
сборники сказов Бажова, пе
речитывают, пытаются пред
ставить собственное виде
ние бажовских героев. Фото
графию из Режа прислала в 
редакцию заведующая детс
ким садом “Сказка" Л.И.То-

Его
Чтоб

ПРИ неизбежной многособытийности 
любого года, думаю, самым главным в 
2004-м станет для уральцев юбилей 
П.П.Бажова. Нет в уральской истории 
другого человека, кто бы так 
естественно, с раннего детства входил 
своим творчеством в жизнь каждого и 
оставался в ней навсегда, повторяясь в 
юношеских пристрастиях детей, а потом 
— и внуков. Поскольку 125-лвтиѳ со дня 
рождения Павла Петровича — совсем 
скоро, в январе, то бажовские мотивы 
уже вовсю и повсеместно — в нашем 
окружении.

S СТАНЦИЯ "БАЖОВСКАЯ

Как искры, из-под ножки-то

поркЬва. "Если человек ро
дился на Урале, — пишет 
она, — ему самой судьбой 
предопределено пережить 
счастливые минуты Очаро
вания каменными богатства
ми родного края, узнать о та-

СТАНЦИЯ "ЧЕБУРАШКА" |g

зовут Ушастик
никто не догадался

Чеби-чан, Тиэбурасика, Чебурашик... Вот так ласково и нежно 
называют нашу российскую игрушку в Китае и Японии. В этих 
странах сейчас на милого и доброго Чебурашку бум. Его поку
пают себе и друзьям, бабушкам и дедушкам, девочкам и маль
чикам. Говорят, он приносит счастье.

Зато в наших магазинах, как ни 
старайтесь, Чебурашку не найде- 
те. Желание ребенка иметь у себя 
такогоже забавного человечка, 
как в книжке; кажется, так и оста
нется желанием; Мечтой. Можно 
купить любую обезьяну, тигра, 
иностранного Винни-Пуха, свин
ку да кого угодно, только не Чебу
рашку. Продавец одного магази
на предложила мне купить обезь
янку, “ведь наступает год Обезь
яны”; Мотивировав тем, что эта 
обезьянка как раз поет песню Че
бурашки. Но мне-то нужно было 
Именно наше ушастое чудо, то, 
которое когда-то создал Эдуард 
Успенский. Именно его ждал ре
бенок в подарок от Деда Мороза.

—Да нигде вы не найдете Че
бурашку, — огорошила продав
щица игрушечного магазина. - В 
Москве-то пошустрее нас народ 
живет, они давно уже запатенто
вали Чебурашку. Чтобы его запу
стить в производство на какой- 
либо фабрике, нужно купить ли
цензию.

Видимо, наши производители 
не хотят этого делать. Невыгод-

но, что ли? Иначе как объяснить 
стопроцентное отсутствие этой 
игрушки в магазинах? А в сети 
Интернет я прочитала, что “чебу- 
рашечьим бумом* в Японии и Ки
тае Успенский, который имеет на 
игрушку авторское право, не до
волен. Да только японцы все рав
но Чеби-чана любят, производят 
и продают больше, чем своих род
ных Покемонов.

Впрочем, когда я совсем уже 
отчаялась, на прилавке одного из 
екатеринбургских магазинов 
вдруг заметила настоящего Чебу
рашку. И, конечно, сразу приоб
рела. Мечта ребенка сбудется, и 
под елочкой в новогоднюю ночь 
он найдет тот подарок, который 
так ждет. На этикетке этой забав
ной игрушки значилось, правда, 
“Ушастик“, продукция торговой 
марки "Ф...". Все-таки наши 
люди из любого безвыходного 
положения найдут выход. Но эти
кетку я все же оборву.

Алла АВДЕЕВА.

ЖЕЛАЮ ВАМ...
Надежда ЦЫПИНА, директор област

ной научной библиотеки им.Белинского:
—Вот и заканчивается еще один и не самый лег

кий год. Выло все — и слезы, и победы. Наша главная 
радость, наша гордость — новая Белянка. Это новые воз

можности для читателей, библиотекарей, вообще —всех жите
лей города и области. В эти предновогодние дни хочется мечтать. 
Наши мечты и надежды — б себе и своих детях, б новых делах, о 
новой России. А еще библиотекари всегда мечтают о новых кни
гах. Пусть, вопреки всем финансовым сложностям·, пополняются 
фонды библиотек больших и малых, не Скудеют домашние биб
лиотеки дорогих моих земляков.

О чем молиться, мой друг?
Было бы в изобилии книг...

камешки
стницы нашей викторины 
"Мудрый сказочник богаты- 
ря-Урала”. Это ее открытие 
П.П.Бажова — змеи и змейки 
в творчестве Павла Петрови-
ча. Это ведь повсеместно,
—«цитирует она писателя, — 
зМей'И золото связывались. 
"Змеиные гнезда", "змеиные 
места>! ^читались верным 
признаком золотоносности”. 
Иными словами/где змей 
много, там и богатство есть в 
земле. * 7./ *

. Нина4 Анатольевна Лапико 
занимается корнепластикой 
и флористикой — изготовле
нием сувениров из природ
ного материала. Сейчас в

страницы. Тот же сказоч
ный герой — Серебряное 
копытце — знаменит ведь 
не только волшебством 
правой передней ножки. 
Но и тем, что “у простых 
козлов рога на две веточ
ки, а у него на пять веток”. 
На пять! Заметьте, однако, 
практически все изобра
жения Серебряного копыт
ца — с обычными рожка
ми. По нашему незнанию, 
что ли?..

инственной владелице под- Каменске проходит ее пер-
земных недр, познакомить
ся с промыслом камнере
зов..."

В "Сказке", рассказывает
ся в письме, оформлены в 
группах мини-музеи с кол
лекциями камней, шкатулок, 
значков, статуэток на темы 
сказов. Дети делают кукол — 
персонажей сказов — из со
ломы и тканей. А мастер-фо
тограф из Режа вот таким об
разом (фото внизу) приоб
щился сам и приобщил ребя
тишек к таинству бажовских 
сказов.

Змейка на камне — пода
рок жительницы Каменска- 
Уральского Н.А.Лапико, уча-

сональная выставка “Приро
да и фантазия". Есть там и 
змейки. “У нас с Павлом Пет
ровичем, — говорит Н.А.Ла- 
пико, — одинаковые герои в 
творчестве: только он пишет 
о змеях, а я их делаю..."

Пусть будет больше от
крытий П.П.Бажова и его ге
роев. Разножанровых, вы
разительных, ярких. Как ис
кры-камешки из-под ножки 
Серебряного копытца! 
2004-й — возможность ц^ 
лый год “изучать Бажова^, 
его жизнь и наследие. За
одно, может статься, и про
светимся, внимательнее 
перечитаем знакомые?

ЖЕЛАЕМ ВАМ
Нина Ивановна и Лев Алексеевич БАРАНОВЫ — 

пара, вне всякого сомнения, историческая в Сухом 
Логе. В 1967 году у них родилась первая в городе 
“двойня” — мальчик и девочка, близнецы. По этому 
случаю Лев Алексеевич сделал жене неожиданный и 
трогательный подарок — большую копию картины К.Ма

ковского “Дети, бегущие от грозы”. Картина и по сей 
день— в доме (фрагмент виден на фото сзади), а живо- 
пись длябывшего водителя Л.Баранова сегодня — глав- 

и дело
-.жизки. *ФГ* готовит 

:,''?Шкчв« об этом мвтериав, 
тодд Нине

«Ивановна и Л ев Алексеевич по*

ШІрежде всего — здоровы»! И —. вы
жить в наше непростое время Вместе мы уже

■ СТАНЦИЯ "ПОЧЕМУЧКА

38 лег и поняли, насколько легче в жизни, когда 
рядом— родной, еодлонимающий челодек.Сем ья по
могает. Одно доброе слово, вохдалание в трудные дни 
“потерпеть* то успокаивает. придает сил. Семьей 
легче вести хозяйстве. Семья это реальная еже
дневная помйа^іфуг другу. Подтему пусть в ваших 
семьях, дорогие уральцы, будут мири согласие. И что
бы все удаеайК^^ У '

Не сойсём. правильно, что некоторые молодые се
мьи ‘отваживаются’ нынче только на одного ребенка. 
Уж двоих-то надо обязательно!,

Отчего в России Рождество после Нового года?
А в Европе — все наоборот

Ирина КЛЕПИКОВА. | 
Фото автора. ■

"Растолкуйте же нам, своим читателям-почитателям, поче
му во всем мире празднуют раньше Рождество Христово, а по
том Новый год? А у нас вое наоборот..."

■ -ДЛЯ начала хотелось бы 
■ узнать поподробнее, что это 
У за наука - психогенетика, и 
У каковы ее корни.
■ Валерий:

-Психогенетика - погранич- 
■ ная наука, она возникла на ру- 
| беже психологии и генетики. 

■ Психогенетика ведет свое нача- 
п ло от Френсиса Гальтона - бри- 
“ танского ученого, двоюродного 
У брата Чарльза Дарвина. В 1895 
У году он написал работу, в кото- 
■ рой попытался проанализиро- 
— ватъ, как наследуется гениаль- 
В ноетъ. За Гальтоном последова- 
У ли другие ученые, так родилась 
В психогенетика. В советской 
■ России психогенетика была под 
5 запретом: Это неудивительно, 
В ведь одним из принципов, по 
| которым строилась жизнь обще- 
д ства, был лозунг "Мы наш, мы 
ж новый мир построим". Людям 
■ внушили, что человек есть яро- 
У дуктвоспитания, образования и 
У социальной среды, что прошлое й 
м не имеет никакого значения в 
5 его судьбе. В результате такой 
В политики мы оказались полное- 
| тью отрезаны от своих истоков,. 
■ -Как произошло возрож* 
к дение психогенетики н Рос*.
“ СИИ?
В Валерий:';
| -В 1993 году по Приглашен? 
д нию ученых МГУ в Москву при- 
— ехал Чампион Курт Той^Л одан 
“ из самых известных психогене- 
I тиков современности', автор 
Ц* книги “Второе рождение, или 
■я Как изменить свою жизнь к луч- 
® шему" (вышла в Америке в 50-х 
И годах, выдержала 29 переизда- 
В ний по всему миру). Он провел 
д серию семинаров, в которых 
п приняли участие практикующие 
® психологи из всех уголков Рос- 

В сии. В числе приглашенных ока- 
У запись и мы. После общения с 
д Тойчем мы приехали домой со- 
п вершенно потрясенными.
® Лариса:
И -Мое состояние было близко к 
У шоковому! Я нашла логическое 
у подтверждение тому, что на про- 
■ тяжении многих лет жило в моем 
_ подсознании. Я узнала метод, 
В благодаря которому можно воз- 
У действовать на судьбу! Эта встре- 
у ча положила начало нашему про- 
н фессиональному увлечению...

ИСТОРИИ ИЗ ПРАКТИКИ 
ДОКУЧАЕВЫХ

...Бабушка и мать Аллы по" 
д гибели вскоре после рожде^ 
— ния второго ребенка. У Аллы 
■ - взрослая дочь. Но вот на 
У свет появляется сын - ее вто- 
У рой ребенок. Женщина начи-'

ЖЕЛАЮ ВАМ...
Иван САМОЙЛОВ, 

директор НижнесинячихйШжЯф муёМ 
ловедника деревянного зодчеоша И народ

ного искусства, почетный гражданин Сверд* 
ловской области: - л , ъ г.

—Нашей области повезло. И не только Тем, что'она 
обладает хорошими природными условиями. богайлт^ сло- 

жиешамся на протяжении веков подмышлв>в<ым потевцизлом, во 
и тем, что у нее — достойные руководители;«'«' « ' '' ! *

Губернатор Эдуард Эргартоеич Россель й председатель прави
тельства Алексей Петрович Воробьев прекрасно знают наш край, 
его возможности и умеют поставить их на Службу людям.

Мне особенно импонирует то, что они
хорошо .осознающие, что без духовной соотаодяющей нваоийржна 
полноценная жизнь человека, его движение вперед. Й «аботятоя 
они не только о том. чтобы человек имел хлеб насущный и крышу 
над головой, ио и о том, чтобы он развивался духовно, ощущая свои 
корни, осознавай себя гражданином, хозяином своей земли.

Я призываю вас, земляки, поддержатъ наших лидеров. И не ради 
них. а ради самих себя. Я уверен, что доб(ЭД£^^
ими в уральскую землю, уже прорастают и прорастут в наступаю* : 
щем году, что только вместе, веря в лучшее, мы сможёМ Чиді 
вперед.

Андрей Николаевич, 
г. Екатеринбург.

Рождество Христово — один 
из двунадесятых праздников, 
особо почитаемый верующими. 
Как установлено, празднование 
Рождества Христова заимствова
но из дохристианских религий, в 
которых широко отмечалось рож
дение богов: в Древнем Египте 
— Осириса (6 января), в Древней 
Греции в тот же день — Диониса. 
25 декабря праздновалось рож
дение древнеиранского бога 
Митры. «.

Несовпадение во времени44' 
празднования Рождества Христо
ва западной и восточной церква-, 
ми вызвано тем, что они пользу
ются различными календарными 
системами. 19 декабря 7208 года 
Петром! был подписан указ о ре
форме календаря. Календарь, ко- 
торый он ввел, был юлианским. 
Таким же, что и до реформы, при
нятым Русью из Византии вместе 
с официальным крещением. По. 
сути, вводилось новое начало 
года — от 1 января и новая эра — 
христианское летоисчисление. 
(Юлианским календарем пользу
ются ныне ряд церквей — рус- .

ская, болгарская, сербская и дру
гие православные).

20 декабря глашатаи объяви
ли царский указ “О праздновании 
Нового года”: “...И для того доб
рого и полезного дела, указом 
Великий Государь впредь лета 
счислять в Приказах и во всяких 
делах и крепостях писать нынеш
него Генваря с 1 числа Рождества 
Христова 1700 года”, иными сло
вами — предписывалось день 
после 31 декабря 7208 года от 
“сотворения мира” считать 1 ян
варя 1700 года от Рождества Хри
стова.

Указ также предписывал отме
чать это событие торжественно: 
"Ав знак того доброго начинания 
ийрвогбето лети его века в весе- 
Ьии Друг друга поздравлять с Но
вым годом... По знатным и про
езжим улицам у ворот и домов 
учинить некоторое украшение от 
древ и ветвей сосновых, еловых 
и можжевеловых... Чинить 
стрельбу из небольших пушечек 

: и ружей, пускать ракеты, сколько 
5 у кого случится, и зажигать огни".

В конце Нового года Петр I сам 
зажег на Красной площади пер
вую ракету, дав этим сигнал к от
крытию праздника. И к началу 
традиции. Новогоднее праздне
ство продолжалось шесть дней...

(Соб. инф.).нает “беспричинно”терзаться 
страхом смерти: она ожидает 
катастрофу даже там, где для 
нее нет никаких предпосылок.

■ СТАНЦИЯ "ИСТОКИ

Таины
нашей

"мой дед имел крепкое хозяй
ство, и я смогу", “моя прабабуш
ка имела счастливый брак, зна
чит, у меня будет такой же". Это 
тайная молитва наших предков, 
которая оберегает человека на 
жизненном пути...

-Почему люди не броси
лись в психогенетику, ведь на 
первый взгляд кажется, что 
это очень просто и доступно?

Валерий:
-На самом деле, победа не 

достанется вам так легко. Эта 
технология не предполагает 
"таблетку" или манипуляцию.

В народе часто говорят "От судьбы не уйдешь”, "Яблоко 
от яблони недалеко падает", “Что посеешь, то и пожнешь"... 
Все ати поговорки ясно указывают на то, что между нами и 
нашими предками существует невидимая, но прочная связь. 
Но что это за связь? Является ли она только материальной 
(читай - биологической)? Или между родственниками есть 
еще НЕЧТО, что делает похожими не только глаза, походку 
или голос, но даже судьбы? ,

Не так давно в мире появилась наука, которая может отве
тить на эти вопросы. Она называется психогенетика.

В силу того, что психогенетика - достаточно молодая на
ука, она не успела получить широкого распространения. Од
нако Екатеринбургу повезло т несмотря на большую удален
ность от мировых научных центров, здесь появилась своя 
школа психогенетики. Это случилось благодаря двум людям 
— Ларисе и Валерию Докучаевым, С ними мы беседуем о том, 
что же такое закон рода и как можно сделать так, чтобы 
неблагополучная Судьба предков не “передавалась по на
следству”.

судьбы

-Этот пример говорит о 
том, что в подсознании каждо
го человека есть некая про
грамма, заложенная его пред
ками?

Лариса:
-Совершенно верно. Про

грамма, которую многие люди 
слепо выполняют.

-А откуда берутся эти уста
новки?

Валерий:
-Мы все рождаемся с пред

расположенностью к тем или 
иным моделям реагирования. В 
каждом роду она своя. На быто
вом уровне это выглядит пример
но так: в одной семье любые не
приятности переживаются игра
ючи, в другой - всегда как траге
дия, как конец...Это и есть раз
ные способы реагирования. Для 
того, чтобыузнать, какой тип ре
агирования использует тот или 
иной человек, нужно проследить 
историю его рода - нарисовать 
генограмму. В ной, как в зерка
ле, отражаются все семейные за
кономерности и связи.

ИСТОРИИ ИЗ ПРАКТИКИ 
ДОКУЧАЕВЫХ

Тамара теряет одного за дру-

гим мужей - один уходит к дру
гой женщине, второй кончает 
жизнь самоубийством. Почему 
так происходит? Выясняется, 
что когда-то, во время первой 
мировой войны, ее бабушка по
теряла мужа, потом толщ самое 
произошло с матерью - отец Та
мары не вернулся из ГУЛАГа. В 
результате у нее - представи
тельницы третьего поколения 
в подсознании сформирова
лась модель потери близкого 
человека.

Лариса:
-Считается, что определен

ные модели поведения наследу
ются в течение жизни трех-четы
рех поколений, потом они транс
формируются. Сегодня мужчины, 
живущие на территории бывше
го СССР, несут на себе отпеча
ток трагических уходов своих 
предков: первая мировая война, 
гражданская война, репрессии, 
Великая Отечественная...За про
шедшие 80 лет у нас выросло не 
одно поколение сирот. И что про
исходит с их потомками? Мы на
блюдаем такую закономерность: 
если дед, например, погиб, то у 
его внука в этом же возрасте на-

чинаѳтся кризис. Он может уйти 
из семьи, из дела, из жизни - это 
психогенная ритмика.

-Значит ли это, что все фа
тально?

Лариса:
-Нет, не фатально. Как только 

перед глазами человека “встает’ 
картинка - генограмма, у него 
появляется возможность выта
щить свои проблемы из бессо
знательной сферы в сознатель
ную, а это уже - половина успе
ха. Ведь тогда у человека возни
кает выбор - либо продолжатъ 
жить по-прежнему, либо ...начать 
менять установки.
.-Каким образом?

Валерий:,;
-Во-первых, само знание 

правды о себе дает человеку 
многое. Как будто ты жил с за
крытыми глазами, и теперь, на
конец, увидел, что же тебя так му
чило. Ты уже не марионетка, ко
торую дергали за пиши. Еще не 
началась работа по изменению 
твоей судьбы, но ты уже знаешь, 
что можно по-другому реагиро
вать. Во-вторых, показывая чело
веку линии судеб его предков, мы 
объясняем, где находится СИЛА 
РОДА. Ведь не может быть тако
го, чтобы с обеих сторон родово
го дерева все было плохо. У каж
дого человека есть родственни
ки, делами которых может гор
диться вся фамилия. Вот здесь и 
нужно черпать силу, брать уста
новки. Если человек осознает, 
что в его жизни есть не одна- 
единственная, а две-три модели 
поведения, между которыми он 
может “выбирать", у него появ
ляется некий стержень, опора:

Каждый человек должен работать 
сам с собой. Мы лишь помогаем 
ему увидеть тот путь, по которо
му нужно идти.

-Есть ли связь между вне
шним сходством родственни
ков и внутренним?

Лариса:
-Конечно, есть. Чем больше 

внешнее сходство, тем больше и 
внутреннее. Еще сто лет назад 
физиологи доказали, что психика 
предопределяет соматику. Други
ми словами, болезнь - это нару
шенная ментальная норма в ее 
видимом проявлении. Неверное 
реагирование в двух поколениях 
может привести к болезни в тре
тьем. Могу привести еще один 
случай из моей практики. Однаж
ды мне позвонила знакомая и со 
слезами сообщила, что у нее от
казали ноги. В этот момент в жиз
ни Лены (назову ее так) произош-

ла драма - от нее ушел муж. в 
результате она - женщина, кото
рая имела собственный высоко
доходный бизнес, состоявшаяся 
во всех отношениях,- оказалась 
в глубоком кризисе. Я поставила 
себе задачу: найти ту установку, 
которая запустила такую реакцию 
тела - неподвижность ног. После 
разговора с Леной выяснилось, 
что в детстве она не раз слышала 
от мамы фразу: “Мужик - опора в 
доме, без него пропадешь”. 
Именно эта установка и сыграла 
свою роковую роль. Чтобы под
нять Лену, мне пришлось заста
вить ее (в буквальном смысле) в 
течение получаса твердить слова: 
“Опора внутри меня". Женщина 
поднялась на ноги в тот Же день.

-А как быть тем, кто ничего 
или очень мало знает о своих 
корнях?

Валерий:
-Тогда нужно идти “опытным" 

путем. Исходя из того, как скла
дывается Сегодняшняя жизнь че
ловека,мы беремся предполо
жить, какими были судьбы его 
предков. ■

-Скажите, пожалуйста, 
знание законов психогенети
ки повлияло каким-то образом 
на вашу собственную супру
жескую жизнь?
I Лариса: -

-Да, безусловно. Мы такие же 
люди, как и всё, со стороны каж
дого из насестъ родственники, ко
торые передали нам свои негатив
ные программы. Но благодаря 
своим знаниям мы можем предви
деть эти кризисные точки и помо
гать друг другу преодолевать их.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

ИЗ ДОСЬЕ "ОГ
Валерий ДОКУЧАЕВ - кандидат физико-математических наук, 

дипломированный консультант в области психогенетики и виктимо- 
логии, автор книг “Генетический транс" и “Закон рода".

Лариса ДОКУЧАЕВА - педагог, дипломированный консультант в 
области психогенетики и виктимологии, президент регионального 
общественного фонда “Семья. XXI век", в соавторстве с мужем вы
пустила серию книг “Семейная энциклопедия. Истоки".
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Первый приз среди снежных фигур,

Нет у сказки конца

СТАНЦИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ b

Участник французской

трактор МТЗ-82, да и зерновой комбайн ’Нива’хо-
телось быприобрести. Наша-то технике совсем старая, лаганая-перелвта«·

Вы поедете на бал?

Зоотехники Ткачук, Анна Егоровна и Оксана, мама и дочка

Получило подарки от деловых
партнеров и

мясокомбинатпозвонить
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(Продолжение маршрута на 9-й стр.).
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Лидия САБАНИНА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СТАНЦИЯ "ПЫШМИНСКАЯ

■ СТАНЦИЯ "ФЕСТИВАЛЬНАЯ

Бригадир Александр 
Новоселов.

зыкальные центры и швейные 
шины, велосипеды и мягкую

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”. 
НА СНИМКЕ: бабушка Анфиса с сыном Иваном. 

Фото автора.

Ная. Ч <? -
Желаю своим землякам, чтобы в нашем Тугулыме появилось, наконі 

освещение на улицах. Сейчас у нас темень с вечера. Хорошо бы 
еще, чтобы поднялся, наконец, наш Свято-Т(ііт11ц111?*■ :: :
храм, долго и тяже ло ст роящийся на і іг гго 
некогда разрушенной іігірііп·» »«Ж, го:

На ее долю выпало мало праздников. Она помнит царскую Россию, 
когда их большая крестьянская семья (13 детей!) пахала от зари до 
зари, чтобы в доме был нехитрый достаток. Помнит гражданскую войну, 
когда в родное село входили то белые, то красные, подчистую выгребая 
последние запасы. Помнит голод и продразверстку, палочки-трудодни. 
Помнит Великую Отечественную, отнявшую у нее мужа-кормильца, 
оставившую одну с пятью детьми. Помнит процветающий колхоз, от 
которого в результате рыночных реформ остались рожки да ножки... 
Помнит, как честно, добросовестно работала - и свинаркой, и 
дояркой, и огородницей, и пекарем. Держала хозяйство - корову, 
овец, кур. Как любила ходить в лес по грибы, ткать половики, 
обустраивать двор. Но она абсолютно не помнит, как встречала Новый 
год. Говорит, не было в ее прежней жизни такой традиции - ни блок, ни 
застолий, ни подарков как таковых. Мерила годы Днями рожденья. Да 
и то в основном датами в календаре.
Сейчас наверстывает. Очень ждет праздников, любит гостей и немножечко 
выпить. Особенно нравится ей кагор. Пригубит маленькую рюмочку и 
долго причмокивает от удовольствия: “Ой, сладко, ой, добре!”...

Анфисии Андреевне Быковой - 102-й год. Она - самая старшая жительни
ца села Колчедан, да и в целом по Каменскому району мало кто может соста
вить ей конкуренцию. Живет в деревенской избе одна, с двумя кошками, 
которые так и ластятся под натруженные ладони. Ночью киски спят у хозяйки 
в ногах, согревая, успокаивая вековую усталость. Для своих лет бабушка Ан
фиса на удивление крепкая, но возраст все же дает о себе знать.

Одна она не потому, что одинока. Родни, считай, полдеревни, о своей 
прародительнице не забывают. Просто ей так спокойнее, уютнее. У внуков- 
правнуков свои семьи, свой ритм жизни. Бабушка Анфиса никому не желает 
быть в тягость. Главная ее связь с миром - последний оставшийся в живых 
сын Иван, которому 83 года.

Что интересно, они оба выглядят моложе своих лет примерно годков на 
двадцать. Иван Петрович, ветеран Великой Отечественной войны, прошед
ший её до полной победы, участвовавший в разгроме Квантунской армии в 
Маньчжурии, на редкость энергичен и бодр. Овдовев, он тоже живет один, а 
дети и внуки его навещают. Рассказывают, он большой мастер-кулинар, обо
жает делать соленья*варенья на зиму. В квартире у него идеальный порядок.

: О Себе он говорит скупо. Зато о матери - с огромным уважением и любо
вью. Называет-великой труженицей. С гордостью вспоминает, какие она пек
ла хлебы, лучшие во всем селе, какой была рукодельницей.

До сих пор Анфисия Андреевна управляется по хозяйству сама. В больших 
делах помогает семья, социальный работник, соседи. Но домашний повсед
невный труд на ней. Топит печку, готовит, стирает, прибирает. Весной и ле
том занимается огородом, выращивает овощи, картошку. Веничком подмета
ет двор, обычными ножницами подстригает травку. *Ну, ровно, бритвой, — с 
восхищением качает головой Иван Петрович. - Любит, чтобы красиво было*.

А еще бабушка Анфиса любит слушать старинный радиоприемник, какие 
Увидетьсѳйчас можно лишь в музее да в исторических фильмах.

На вековой юбилей односельчане подарили ей большой праздник. С концер
том, поздравлениями и подарками. Народу в Доме культуры собралось много. 
Оно и понятно. Во-первых, событие само по себе достаточно редкое. А во-вто
рых, семья Быковых, постоянно прирастающая новыми фамилиями, в селе хоро
шо известна и уважаема. Были тут и внуки, и правнуки, и праправнуки.

Торжественный вечер снимали на фотоаппарат, и к следующему Дню рож
дения бабушки Анфисы сделали своеобразную книжку-раскладку, посвящен
ную ее судьбе. Нужно видеть, с какой любовью составлена и оформлена эта 
рукописная летопись.

О том, что приближается Новый год, Анфисия Андреевна знает. Ждет его с 
нетерпением, собирается украсить дом еловыми веточками и новыми по
здравительными открытками, приготовить праздничный ужин. Задаю ей тра
диционный предновогодний вопрос, чего бы она пожелала в канун праздника 
всем жителям Свердловской области? И получаю традиционный ответ: ‘Здо
ровья, счастья".

После чего бабушка Анфиса надолго задумывается, словно перебирая в 
памяти лица, события, эпохи. И делает окончательный вывод: ‘Хорошо рабо
тать и хорошо отдыхать. Побольше двигаться и радоваться жизни!'

Композиция «Крышу снесло

ное итог, а городок и галерея снежных и ледовых фи
гур первым посетителям очень понравились.

Оценили творения четырнадцати «снежно-ледовых» 
команд и жюри. Лучшими «по снегу» была признана ко
манда из Уфы с композицией «Нет у сказки конца». Вто
рое и третье место у команд из Озерска и Москвы. Среди 
ледовых композиций выделялась изяществом «Волшеб
ная бабочка» французов. На эротично-сказочную девуш
ку-бабочку интересно будет взглянуть не только ребя
тишкам, но и их родителям, особенно папам. Получили 
денежные премии за второе место — еще одна уфимс
кая команда с абстрактной композицией «Стрела, прон
зающая тьму» и за третье место — московская команда с 
«Волшебным кольцом». Призы же зрительских симпатий 
достались студентам из Новосибирска за обаятельных 
снежных обезьянок, ловящих хвостами рыбу, и ледово
му эффектному льву-фонтанчику (использована незамер
зающая жидкость) от пензенских ювелиров. На время 
работы снежного городка все это великолепие будет под 
надежной охраной, поэтому сказка будет долгой...

стимулы, ведущие к успеху, соис
катель не забыл и человеческий 
фактор, в том числе даже такую 
его составляющую, как новогод-: 
ний бал передовиков, где “сливЩ 
общества” — агрономы, меха^й 
заторы, доярки, скотники имеют 
полную возможность испытать 
гордость за свое предприятие. 
Исполняя гимн хозяйства (‘Есть на 
свете такая работа — дорогую От
чизну кормить”). Поднимая тост за 
богато накрытыми столами. Полу
чая подарки. Да еще какие!

Вот, обхватив объемистые ко
робки с пылесосом и электроду
ховкой, стоят у сцены супруги Вя
чеслав Швалев и Галина Кротова, 
дояр и доярка. Вот получает ку- 
хонный комбайн элегантная доя
рочка Люда Горбенко.

Это еще что! Самые габарит
ные призы сразу развезли по до
мам: телевизоры и бензопилы, му-

бель. Не забыли и ветеранов, они 
тоже были полноправными участ
никами торжества.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ма 
ме

“ПышминсКОе’’. ВерхНёНышминс- 
кий молочный завод, почти тезка 
ОПХ. подарил трехтонный охлади
тель молока. А Екатеринбургский 
мясокомбинат преподнес дирек
тору презент скромный, но со 
смыслом: деловой блокнот, на 
первой страничке которого, от
крывающей 2004 год, написано:

мя с его возвращения подросло 
многое. Например, урожайность 
зерновых — с 31 центнера с гекта
ра до тридцати пяти. Сенажа ста
ли заготавливать вдвое больше. А 
еще добавилось два отделения — 
Тупицинское и Пульникоаское, об
разовавшиеся из разорившихся 
колхозов.

Минувший год был не самым 
благоприятным, но все же рост по 
многим показателям продолжил
ся: надой на фуражную корову, 
привесы молодняка.

И техники добавилось. Помнит
ся, в начале лета на Урал пришли 
из Красноярска “пешком” комбай
ны "Енисей”. Дальше они не пошли, 
осели в "Пышминском”, приобре
тенные по лизингу. Комбайнер Ни
колай Лепихин со своим новым 
“другом" помучился — в "боевых” 
условиях его испытывал, электро
нику отлаживал. И все же намоло
тил больше всех в хозяйстве — 
17287 центнеров зерна. За что и 
были ему награды и от производи
телей техники, и от родного ОПХ.

В минувшем году ‘Пышминс- 
кое” продолжает обустраиваться

— хорошеют фермы, вокруг них 
разбивают сады, лучше размести
лись специалисты на центральной 
усадьбе, готовится открытие пе
рерабатывающего цеха — сами 
будут изготавливать деликатесы 
из говядины и свинины.

Здесь, как в Греции, есть все: 
свои столовые, своя газета, свой 
музей и даже своя киностудия — с 
режиссером, редактором, опера
тором, монтажером в одном лице. 
Юрий Чмелёв — на все руки мас
тер.

Свои в хозяйстве и ученые. Ве
теринарную службу возглавляет 
В.Головырских, кандидат ветери
нарных наук. А недавно ученую 
степень кандидата экономических 
наук получил и директор хозяйства 
А.Полухин. У его диссертации — 
злободневная тема: ‘Устойчивое 
функционирование сельхозтова
ропроизводителей в условиях деп
рессивной экономики*. То есть на
писал Александр Иванович, как 
наша постперестроечная система 
пытается добить родное сельское 
хозяйство, а оно сопротивляется. 
И местами успешно. Перечисляя

Что за даты такие? В декабре 
1958 года на базе трех колхозов 
был образован совхоз “Пышминс- 
кий" с центром в поселке Пышма. 
За четыре с половиной десятиле
тия его не раз реорганизовывали 
— делили, укрупняли, переподчи
няли. На сегодня это, если имено
вать полностью, государственное 
унитарное предприятие опытно- 
производственное хозяйство 
“Пыійминское", входящее в систе
му УралНИИСХОЗа. Из государ
ственных — оно в области самое 
крупное по посевным площадям, 
по производству продукции рас
тениеводства. По животноводству 
лишь одно хозяйство в области 
опережает пышминцев. Но зато их 
лучшую, Чупинскую ферму не опе
режает никто.

Через месяц исполнится пять 
лет, как на директорский пост вер
нулся Александр Иванович Полу
хин, который руководил хозяй
ством с 1987 по 1992 год. За вре-

Ювелиры из Пензы, кузнецы из Уфы, а также 
дизайнеры, художники, скульпторы, 
архитекторы из Москвы, Новосибирска, 
Озерска, Екатеринбурга, Первоуральска, из 
французских городов Вердена и Ле Крезо 
трудились над созданием снежных и ледовых 
фигур. Галерея творений екатеринбургского 
зимнего фестиваля «Европа—Азия-2003» 
разместилась' рядом с главной елкой на 
площади 1905 года.

Как и сказочный ледовый городок, фестиваль орга
низовала и выступила спонсором первоуральская 
фирма «Айс-проект», девятый год украшающая цент
ральную площадь областного центра. В этом году ле
довый городок посвящен книге фантаста Джона Тол
киена «Властелин Колец» и в согласии с этим фести
валю была предложена тема фэнтэзи. Нынешний ска
зочный город отличается «хрустальностью» — очень 
много хрупких и изящных вещей. Говорят, что-то даже 
из деталей не выдержало оттепелей, пришлось пере
делывать. Участники фестиваля тоже пострадали от 
капризов погоды — были дни простоя, пришлось от
казаться от некоторых рисковых вариаций. Но глав-

Слова заголовка, если вы помните — из детской "считалки1 
нашем же случае на бал вела “вполне взрослая “считалка” 
подведение итогов года, почти пятилетия и даже 
сорокапятилетия.

Партнеры *Пышминским” доро
жат.

Для фильма, посвященного 45- 
летию ОПХ “Пышминское", Юрий 
Чмелёв нашел такие слова лето
писца: “И красовитее этого места 
с пахотными землями, сенными 
покосами и хмелевыми угодьями 
далеко такого нет”. Говоря о том, 
чем "красовита” пышминская зем
ля, надо бы добавить к перечню 
еще и людей, которые на ней тру
дятся.

ЖЕЛАЮ
ВАМ««»

Людмил» ВЕРШИНИНА 
вместе с мужем Анатолием 

Ж?^ггНт\ » Ивановичем более десяти лет
SV управляет своим крестьянскими ѵ хозяйством “Ключи”, что расположен
'/ЖнтШШлП' WwMtr "° 8 Деревне Ядрышникова Тугулым· 

екого района. У Вершининых — боль- 
'«ваав»« шие посевные

ЖОяк площади, действующая ИМИВДД
■к ЖЖѵ молочко-товарная ферм», Fi, «

Йа машинно-тракторный *
/двор. Сама Людмила Фе- | Я|

I' ■ МК “доровна — душа своего хо- ЖЙ“, Л
ІИІИфЕ^· Зяйства:

: —В канун Нового года я же- 
лаю своим односельчанам, всем 

Н ’ уральцам здоровья и благополучия. Хочу по- 
I желать нашему; младшему сыну Максиму, сту- 

дейту Уральской сельхозакадемии, сдать свою $
первую сессию на пятерки Очень хотелось бы по- J
лучитъ'дл» нашего хозяйства субсйдйинанбвый

І ЖЕЛАЮ ВАМ...
■ \ Иван ГРАММАТИК, управляющий Северным управлен-

носким округом, член правительства Свердловской области:
■■"т «В"*“'. Начало 2053 года осложнилось для меня се- щждадид

-Р* ~ 0ь&ЗН0й проблемой. 8 поселка Восточном Серов-
ского района оказались “замороженными" бета- ИИййЯМММ 

реи отопления — в больнице, школе, жилых домах. униМ
Около 6 тысяч жителей поселка — взрослые и дети — И&·' 

'г? I» попали в тяжелые условия. (Д1 ' '^4
Поэтому, выполнял поручение председателя правитель· Д’, 'Ѵ - < 

'уШПиОиш ствз Свердловской области А.Воробьева, я Новый 2003 год
//I' ' “встречал" в этой очень большой компании. И после этого и» ДіИ
* ' ' / ГІ провел с ними не Один месяц. : - Ши

ЯЧ Главы муниципальных образований Северного управленческого ок-
руга, руководители промышленных предприятий и члены правительства 

АйМчХ / 01 области откликнулись тогда на беду и сделали все возможное, чтобы тёп-
ЧздчУ I °/лоснэбжеиие Поселка было восстановлено. В Восточный стали приходитъ

\ У денежные средства, техника, трубы и инструменты, приехали нужные специалисты. Это еще одно 
доказательство того, что вместе, плечом к плечу можно одолеть любую беду.

■ Считанные часы остаются до встречи нового, 2004 года. Хочется надеяться, что он будет свет- „„__
11' леей ярче прошедшего, с чередой хороших и добрых событий, и принесет в наши дома пир и . — 1
11 радость. А затем придет Рождество — великий христианский ппптпни. истопил тажи- . ——··1

гает каждый год в сотнях сердец Гіп[ інп 11 і ,н। ш т.п, гі . 11 гіі іі и г··-
дежды. .Ж’'-: ' 'гого-Ж-й 111

Разделяя с вами радость этих светлых пней, 
искренне желаю «-«·■ -»■■ор.·«· ·■ 
гополучия - попгппен· . - 
Сівия! ■ : - ·

— Пусть в наступающем году вас р· ■ т.лппг ,, .. ..... . . , 
ожидают перемены только к лучшему,

сбудутся асе ваши надежды и чаяния, ра-
ЕІР “ ' дост ью и весе льем наполнятся дома. : , '
Пу лйЩі/ц.11Провожая уходящий год и встречая новый, у

нельзя не сказать слое благодарности в адрес на-
/гІлукт//п'· ших уважаемых налогоплательщиков. От вашего бла- ‘Г

госостояния зависит наполнение бюджета, инвеетици-
Яѵ онный климат и стабильность экономики не только Свердлове-

Й] кой области, но и России а цепом.
Приятно осознавать, что а последнее время понятие *доб- А/ т

I / росовестиый налогоплательщик* становится все популярнее. В 'М ' 
среде серьезных предпринимателей умение обманутъ государ- "и,. ..и'.

М ' ство теперь не является формой ‘высшего пилотажа". На смену приходят новые, цивилизованные і
11 ценности. Глазная из них - благонадежность во всем.
' Благодаря нашему с вами совместному труду растут темпы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
И в этих статистических показателях есть заслуга каждого на вас, уважаемые жители Свердловской области.

Сегодня перед нами стоят сложные задачи реализации мер, направленных на реформирование налоговой 
системы. Нам вместе предстоит воплощать в жизнь новые законы, укреплять пянтивпеид тио- .... і'1 
шения и по-прежнему в полной мере обеспечивать собираемость налогов. Тпіцігг» ■ ■ " '
решение этих задач нам по плечу. '

Счастья и удачи в новом году! '

ЖЕЛАЮ ВАМ...
Сергей ДОБРОВОЛЬСКИЙ, руководитель Управления Мини 

стерства РФ по на логам и сборам по Свердловской области:

I Новогодний вальс.
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ТЕЛЕПРОГІ> ІШ А
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Суперфильм «Мумия» (2000 год)
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.20 Николай Караченцов, Станислав Са

дальский, Андрей Федорцов в фильме 
«Колхоз интертейнмент» (2003 год)

14.10 Город женщин

КАНАЛ^РОССИЯ-
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, *6.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ- ВЕСТИ-Урал
08.45 Комедия «28 ДНЕЙ»
10.35 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. Дежурная частъ
11.00 Вести
11.50 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

Г» I О
06.10 Комедия «ЗА БОРТОМ» (США)
08.00 «Сегодня»
08.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм 

«МАУГЛИ», 1 серия
08.50 «ПРОСТО ЦИРК: ЦИРК НА ВОДЕ»
09.25 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ!»
10.00 «СЕГОДНЯ «
10.25 «ДИКИЙ МИР: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

"КУЛЬТУРА'УНТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 КАНИКУЛЫ! «Аленький цветочек». 

«Верлиока». «Вернулся служивый до
мой». Мультфильмы

11.35 «Вкус халвы». Художественный 
фильм (К/ст. им.М.Горького, 1975). 
Режиссер П.Арсеиов

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лев Дуров
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал

' OS Л AvTHQ® ТВ
01.30-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 ЕВРОНЬЮС
08.30 Программа Александра Левина 

«Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.45 «Диалоги с Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»

08.00 «Астропрогноз» на 05.01.04
08.05 Документальный сериал «Это - мой 

ребенок»
08.30 «Секретный полигон»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Волшебные мифы и легенды». 

Мультсериал (США). «Загадка Лохнес
ского чудовища»

10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.30 Топ - Новости
10.40 «Новости высоких технологий»
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Машины

"ТНТ* (51 ДМВ) |
06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Понима

ние. Деньги» Познавательная передача
06.55 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глебы
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!» 87 серия
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»

56 серия
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

06.00 Музыка
06.45 Новости. Документы «Приключе

ния Килькаса по ледяному лабиринту»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой

06.00 Сериап «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ» _
07:30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

"АТН"
.00 « 10 Sexy» - самые сексуальные кли-
пы

07.10 «Наше» · нон-стоп русских клипов
07.30 Гленда Джексон в сериале «ЕЛИ

ЗАВЕТА - КОРОЛЕВА АНГЛИЙСКАЯ» 
(Великобритания, 1972), закл. серия

09.00 Микеле. Плачидо в сериале «СПРУ Т- 
4» (Италия, 1990), 1-я серия

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09,00 «Art коктейль» (повтор)

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «настроение»

10.45 «Женская логика-3». Художествен
ный фильм

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Парк юмора» с Владимиром Виш-

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкапьная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО-

ПИЯ» (США, 2002 г.)

"ЦТУ"-"ТВЗ" '
00.30 «Победоносный голос верующего»
09 00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Кевин Поллак и Дженнифер Рубин 

в детективе «СДЕЛКАЖИЗНИ»
11.30 Микки Рурк и Лора Сингер в драме

07.00 Музыкальный канал
07.40 «Путешествие муравья», «Кентер- 

вильское привидение», «38 попугаев», 
«А вдруг получится?», «Бабушка Удава», 
«Великое закрытие», «Завтра будет зав
тра», «Зарядка для хвоста», «Как лечить

"ЕРМАК^(12МВ|
07.30 Мультфильмы
08.00 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
15.50 Сериал «Берег мечты»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористичес

кая программа
19.10 «Земля любви, земля надежды».

Сериап

РАТИНО» 1-я серия
12.55 Телесериал «Смотрящий вниз»
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 Вести
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

Елены Яковлевой
15.30 «Сам себе режиссер»
16.25 ВЕСТИ. Дежурная часть
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал

КОВЧЕГ». Экспедиция Тимофея Бажено
ва

11.15 «СТИЛЬ ОТ.„» Ренаты Литвиновой
11.25 «ПРО ДИЗАЙН»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Анжелика ВАРУМ. .«ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
13.0* Дмитрий Харатьян, Александр Де

мьяненко и Борислав Брондуков в де
тективе «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН», 1 серия

(США, 1957). Режиссер У.Рассел
14.3* «Век Русского музея». Авторская 

программа В.Гусева
15.00 КАНИКУЛЫ! «Симсала Гримм. 

Черт и три золотых волоска». «Тере
мок». Мультфильмы

15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевикто
рина для старшеклассников

16.00 МАРСАЛИС О МУЗЫКЕ. «Ритм»
16.55 «Живое дерево ремесел»
17.05 «Кто в доме хозяин»
17.35 «Сияющий камень». Документаль

ный фильм. Режиссер В.Сачков

10.30 «Цена вопроса»
11.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Спим и худеем по методу док
тора Борменталя»

19.45 «Коллекция удивительного»
20.00 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003-го

времени». «Магазинная тележка»
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Аудиофайлы»
13.30 «Секретный полигон»
14.00 Тол · Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Документальный сериал «Величай

шие дворцы мира». «Королевский дво- 
§ец в Мекнесе. Марокко»
0 «Тепешоп»

15.30 Документальный сериал «Машины 
времени». «Магазинная тележка»

16.00 «Игра с продолжением»

детки» 40 серия
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» ■ «Три ми

нуты до столкновения». Познавательная 
передача. 1 серия

10.05 «Д'Артаньян и три мушкетера» 
Музыкальный приключенческий фильм

11.45 «Самый маленький гном» Мульти
пликационный фильм. 3-4 выпуск

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!». 65 серия

12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се-

эфир положительных эмоций)
09.00 Муяьтканикулы. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (СССР)
10.00 Киноканикулы «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ

РАТИНО» (СССРГ
12.30 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьян в се-

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.30 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА

ДЕНЕЦ» (США, 1987, г.)
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ» _
13.30 Комедийный сериал «ЗАЖИГАЙ 

СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 Программа мультфильмов

10.05 Фанна Раневская а фильме «ЗО
ЛУШКА» (СССР, 1947)

11.25 Грета Гарбо в драме «ДАМА С КА
МЕЛИЯМИ» /США, 1936)

13.15 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой: 
Сергей Пенкин

14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 
Аллы Пугачевой 2000 года

16.15 «ПОЕХАЛИ!»: Дискотека Авария
16.45 Евгений Евстигнеев в фильме «СО- 

09.30 Фокус
09.40 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 3в1
11.15 MTV Акселератор
11.30 Дневник: Топу Hawk
12.00 Самые Самые 2003
14.00 Ru zone

невским
14.10 «Ночь перед Рождеством». Муль

тфильм
15.00 «Обыкновенные истории»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 МИР ПРИКЛЮЧЕНИИ. <20000 лье 

под водой». Телесериал (США - Авст
ралия). (серия

17.20 «Войди в свой дом»

10.30 Ирина Муравьева в мелодраме «С 
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)

11.25 Научно-популярный фильм «ДИКИЙ
МИР БУДУЩЕГО» (США, 2003 г.У

12.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
14.10 Владимир Стеклов, Апьберт Фило- 

зов а детективе «ФИРМА ПРИКЛЮЧЕ-

«ПОСЛЕДНИЙ КОВБОЙ»
13.30 Уэсли Снайпс и Линда Фиорентино 

в триллере «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
15.30 «32-битные сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Родион Нахапетов в мелодраме

Удава!», «Куда идет Слоненок!», «При
вет Мартышке». Мультфильмы

09.25 Сериал «Десятое королевство» 
(США). 4 с.

10.25 Пародийная комедия «Адский не
боскреб» (Франция)

12.20 «ДМБ». Телесериал. 3 с.
13.55 «Путешествие муравья», «Кеитер-

09.30 Телесериал «УЗНИК ЗАМКА ИФ», 
3 серия

10.35 Художественный фильм «ПРИНЦ 
И НИЩИЙ»

12.45 Музыкальная программа «ZTV. 
PARTY»

14.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

понедельник
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Джет Ли, Бриджет Фонда в боеви

ке «Поцелуй дракона»
23.20 Криминальная Россия
23.50 Искатели. «Ледовое побоище»
00.20 «Сканер» 

17.00 Вести
17.10 Детектив «Маросейка, 12»
18.50 Мелодрама «Подружка Осень»
19.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
20.00 Вести
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 8ести-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Тайны дворцовых переворотов».

Фильм 5-й «Вторая невеста императо
ра»

14.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ ПАЛАЧ

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.25 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кирил

лом Набутовым, 5 серия
19.00 «СЕГОДНЯ» 

18.15 «Музыканты шутят»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К 85-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. «Я по

мню...». Авторский цикл Даниила Гра
нина. Передача 1-я. «Очная ставка»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер У.Рассел

20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 
Татьяной Толстой и Дуней Смирновой

21.40 ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕК
ТАКЛЕЙ. Сигурни Уивер в телеспектак
ле по рассказу Дж.Чивера «Печали, ко
торые приносит джин». Режиссер

года (часть 6)
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 ЕВРОНЬЮС
21.3* «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ.

«Последний бой», 2 серия
22.30 Погода на «ОТВ»
22.45 «Коллекция удивительного»
23.00 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Коллекция удивительного». Уни

16.30 «Телемагазии»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Аудиофайлы»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Волшебные мифы и легенды». 

Мультсериал (США). «Загадка Лохнес
ского чудовища»

19.30 Мультфильм
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Тележурнал «Полезные открытия»
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 06.01.04
21.30 Спецпроект ТАУ. Осенний Кабрио- 

Лет (2 серия)

мейка Торнберри». 40 серия
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес».

20 серия
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал. 57 серия
15.00 «Саша + маша». Комедия
15.30 «Моя родия». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

?чале «АМАПОЛА» (2003 г., Россия)
0 «КиВиН-99 в Сочи», 1-я часть

15.30 Концерт «Бомба года» (2003 г.)
16.00 Музыкальная комедия «СИЛЬВА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьян в се- 

14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный дериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ .ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

БАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (СССР, 1988) 1-я серия
18.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми

наевым
19.00 «НУ, ПОГОДИ!» - 1-2 выпуски
19.15 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCA- 

COLA»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 2-я серия
20.35 «Великие женщины века»: Ингрид 

Бергман

15.00 MTV Пульс
16.00 Дарья. Мультфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 MTV без купюр: 10 реальностей
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 Зві 

17.30 «Православная энциклопедия»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Песенка года»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 М/ф
20.50 «Момент истины»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

НИЙ» (РОССИЯ, 1991 г.)
16.10 Михаил Пореченков в приключенчес

ком боевике «ТРИО» (РОССИЯ, 2003 г.)
18.00 Ирина Муравьева в мелодраме «С

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)
18.50 «Строим, живем, помогаем!»
19.00 Научно-популярный фильм «ДИКИЙ 

МИР БУДУЩЕГО»
19.55 ПОГОДА

«НЕЖНОСТЬ»
17.30 Элизабет Херли и Шон Пени в трип

пере «ВЕС ВОДЫ»
20.00 «чудеса кино»
20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 Сильвестр Сталлоне и Энтони Ку

инн в криминальной комедии «АНГЕЛ

вильское привидение», <38 попугаев», 
«А вдруг получится!», «Бабушка Удава», 
«Великое закрытие», «Завтра будет зав
тра», Мультфильмы

15.50 _ Трагикомедия «Здравствуй и про
щай»

17.45 «Классика юмора». Новогоднее 
обозрение

ВОСТЕЙ»
14.50 Художественный фильм «ЖАН

ДАРМ ЖЕНИТСЯ»
17.00 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
18.05 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.10 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»

5 января
00.50 Робин Уильямс, Джин Хэкмен в 

Фильме «Клетка для пташек»
02.40 Приключенческий фильм «Тени 

всадников»
*4.20 Новый день
05.0* Новости
05.05 Новый день 

.23.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
23.20 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.10 Криминальная мелодрама «ХОРО

ШАЯ ДЕВОЧКА»
01.20 «Синемания»
01.45 Детектив «НЕ СЛЫШАТЬ ЗЛА»
03.20 «Дорожный патруль»
03.30 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

19.35 Мишель Мерсье в фильме «ЛЕДИ 
ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ БЕСЧЕСТЬЕМ И 
ЛЮБОВЬЮ» (Франция-Германия-Ита- 
пия-США)

21.35 «ПРИВАТНЫЙ ТАНЕЦ». Профессия- 
репортер

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
22.30 Уоррен Битти в комедии «ШАМ

ПУНЬ» {США)
00.40 «СТРАНА И МИР»

Д.Хофсис
22.45, «Частушка. XX век». Документаль

ный фильм. Режиссер С.Мнрошничен- 
ко.

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Дань Элле Фицджеральд»
01.20 Программа передач
*1,25 «Воздушный извозчик». Художе

ственный фильм (ЦОКС, 1943). Режис
сер Г.Раплопорт

02.35 «Догони ветер». Мультфильм для 
взрослых

кальные факты из мира людей и приро-

23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Новости «Ровно 8». Итоги 2003-го

года (часть 6)
02.0в ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ.

«Последний бой», 2 серия
03.30 ЕВРОНЬЮС 

22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия»
23.00 Топ-Новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23.3* «Анатомический атлас». «Мышцы и 

кости»
00.0* «Пиры и праздники». С Бертом Вул

фом
00.30 «Мир дикой природы»
01.00 «Даивинг. Таинственные глубины»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. XXI век». «Бизнес на детях»
03.00 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.00 «Секретный полигон»
*4.30 «Европа сегодня»

19.30 «МОСКВА: Инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалиги-июу «IГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «4:0 в пользу Та

нечки», СССР, 1982 г.
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Слецвклю- 

чение
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
00.30 «Наши песни» 0.05.00
(0.4* «Окна» с Дмитрием Нагиевым» (по

втор от 17.00) Ток-шоу

а риале «АМАПОЛА» (2003 г.,'Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Концерт «Бомба года» (2003 г.)
21.30 «КиВиН-99 в Сочи», 2-я часть. Луч

шие игры КВН
23.30 Концерт «Кинопробы»

19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003)
21.00 Мелодрама «ТРОЕ МУЖЧИН И 

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» (США.1990 г.)
23.15 «ИСТОРИИ* ДЕТАЛЯХ»
23.45 Кристиан Клавье, Жан Рено в ко

медии «ПРИШЕЛЬЦЫ»

21.00 Ингрид Бергман в фильме-бенефи
се ро пьесе Жана Кокто «ЧЕЛОВЕЧЕС
КИЙ ГОЛОС» (США. 1969)

22.10 Фильм Жана Кокто «КРОВЬ ПО
ЭТА» (Франция, 1930)

23.00 Холли Хантер, Тим Роббинс в ко
медии «МИСС ФЕЙЕРВЕРК» (США,

01.00 Фестиваль «НАШЕСТВИЕ», частъ 1-я
02.00 «Наше· - ион-стоп русских клипов 

20.00 Давай на спор!
20.30 Фабрика желаний. Сериал
21.00 20-ка Самых-Самых
22.0* Ru zone
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 Но домам!
01.00 Экспрессе
02.0* MTV ICON: Metallica

21.55, «Янтарные крылья». Художествен
ный фильм

00.0* СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.2* «Времечко»
01.50 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.1* «Очевидное-иевероятиое»
02.45 «Поэтический театр Романа Виктю

ка»

20.·· Наталья Гундарева, Олег Янковский 
в комедии «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (РОС
СИЯ, 1998 г.)

21.30 Брендан Фрэйзер в комедии 
«ДВАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ» (США, 1993

23.0() Майкл Мэдсен в детективном трил

лере «LOVE.COM» (США, 2000 г.Г
00.3· Музыкальная программа «41 ХИТ»

МЕСТИ»
23.00 Джет Ли в приключенческо-фанта- 

Стичером боевике «КОРОЛЬ ПРИКЛЮ
ЧЕНИИ»

*1.0· «ЧУДЕСА КИНО»
•1.30 Праигтонг Чангдхам в приключен

ческом фильме «ЛЕГЕНДА О ТИГРИЦЕ»

20.0* Приключенческая комедия «Конво
иры» (США)

22.10 «Новый Год в деревне Дураков»
22.30 «ДМБ». Телесериал. 4 с.
00.00 Эротический фильм «Город на

слаждений» (США)
01.50 Ночной музыкальный канал

19.50 Xjбожественный фильм «КРАСНАЯ 
СКРИПКА»

22.00 Художественный фильм «ЦУНА
МИ»

00.10 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 Музыкальная программа «ZTV. 

ТОР-100»

06.0· Телеканал «Доброе утро»
' 09.00 Новости
*9.05 Марина Неелова, Наталье Андрей

ченко в комедии «Дамы приглашают ка
валеров»

10.30 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.45 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
10.30 «Ха». Маленькие комедии
10.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.00 Вести

06.25 Ху,вещественный фильм «ЛЕДИ ГА
МИЛЬТОН. МЕЖДУ БЕСЧЕСТЬЕМ И 
ЛЮБОВЬЮ»

08.00 «Сегодня»
08.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм 

«МАУГЛИ», 2 серия
08.50 «ПРОСТО ЦИРК. КАУЧУК»

I "КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 КАНИКУЛЫ! «Бременские музы

канты». «По следам бременских музы
кантов». «Маленькая колдунья». Муль
тфильмы

11.35 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Художественный фильм

07.00 ВВС World
*8,00 Погода на «ОТВ»
08.10 Астропрогноз
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ. 

«Последний бой», 2 серия
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»

07.10 Ночные новости
07.25 Новости Епархии
07.40 «В мире дорог»
07.55 «Астролрогноэ» на 06.01.04
08.00 Спецпроект ТАУ. Осенний Кабрио- 

Лет (2 серия), (повтор от 05.01.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ ■ Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
*9.30 «Волшебные мифы и легенды».

Мультсериал (США)
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.00 Времена. Крупным планом (повтор 

от 05.01.04)
10.50 «Гастрономический прогноз»

С5535І38ВС
*6.0* «Три минуты до столкновения». По

знавательная передача. 1 серия
*6.55 «Глобальные новости»
*7.** Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!», 88 серия
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес», 

57 серия

*6.0* НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 5 
января)

06.30 Концерт «Бомба года» (2003 г.)
*7.0* «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
*9.00 Мульткаиикулы. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

06.00 Приключенческий сериал «МОРК И 
МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
•7.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

!-------- ----------------- 1
*7.00 «10 Sexy·-самые сексуальные кли

пы
07.10 «Наше· - нон-стоп русских клипов
08.40 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 

4» (Италия, 1990), 2-я серия
09.45 Фильм - детям «ТИМУР И ЕГО КО-

*7.3* «FREE ZONE· - Утреннее шоу
08.30 MTV Акселератор
11.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная· погода
*9.00 Утренняя Ru_zone

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроенно»

10.45 «Янтарные крылья». Художествен
ный фильм

12.40 «Телемагазии»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Народные средства». Юмористи

ческая программа

06.0* Музыкальная программа <41 ХИТ·
08.0* Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
*8.3* Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ· (Испа

ния, 1994 г)
(9.3* Фантастический фильм «ДИНОТО- 

ПИЯ· (США, 2002 г.)
10.30 Ирина Муравьева в мелодраме «С

08.3* «Победоносный голос верующе
го·

09.0* Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.3* Родион Нахапетов в мелодраме 

«НЕЖНОСТЬ» η
*7.00 Музыкальный канал
07.50 «Бобик в гостях у Барбоса», «Ежик 

в тумане», «Жил-был пес», «Сказка о 
глупом муже», «Кот, который умёл 
петь»; «Тайна Третьей планеты», «Ог-

»»жікявинич I I * ЯЯяМ
07.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 Мультфильмы

сом»
12.00 Новости
12.20 Евгений Евстигнеев, Александр 

Панкратов-Черный в лирической коме
дии «Зимний вечер в Гаграх·

14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
15.50 Сериал «Берег мечты·
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

11.50 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ
РАТИНО», 2-я серия

12.55 Телесериал «Смотрящий вниз»
13.5* ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 Вести
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

Елены Яковлевны.
15.3*. «Комната смеха» 

*9.25 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ!»
10.0* «СЕГОДНЯ» .
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.РОЖ- 

ДЕСТВО»
11.15 «СТИЛЬ ОТ.Ѵ» Ренаты Литвиновой
11.25 «ПРО ДИЗАЙН»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Зинаида Кириенко. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
13.05 Детектив «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН., 2

(Мосфильм, 1983). Режиссер С.Тарасов
13.05 «...На тему рождественской от

крытки»
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал 

(США, 1957). Режиссер У.Рассел
14.30 КАНИКУЛЫ! «Тайна Третьей плане

ты». Мультфильм
15.3* ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.00 МАРСАЛИС О МУЗЫКЕ. «Форма»
16.55 А.Ахматова. «Комаровские на

броски». Исполняет М.Козаков

16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.0* ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Телеба»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.0* Спецпроект ТАУ. «Против тече

ния», 1 серия
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 «Коллекция удивительного». Уни-

11.00 Документальный сериал «Машины 
времени». «Парад - алле»

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Мой лучший друг - инопланетя
нин». Телесериал (Канада)

12.30 «Такая большая планета»
13.00 «Аудиофайлы»
13.30 «Экспедиция. Север»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Документальный сериал «Величай

шие дворцы мира». «Дворцы Джайпу
ра. Индия»

15.00 «Телешоп»
15.30 Док. сериал «Машины времени»

*8.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 
детки», 41 серия

08.30 «ТВ-клуо»
08.45 «Наши песни»
*9.0* «Завтрак с Дискавери» · «Три ми

нуты до столкновения». Познавательная 
передача, 2 серия

10.05 <4.0 в пользу Танечки». Комедия
12.10 <Никелодеон на ТНТ»: <Эй, Ар

нольд!», 66 серия
12.35 <Ннкелодеон на ТНТ»: <Дикая се-

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (СССР)
10.0* Киноканикулы «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ.кССР)
12.30 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьян в се

риале «АМАПОЛА» (2003 г.,‘ Россия)
13.30 «КиВиН-99 в Сочи», 2-я часть. Луч

шие игры КВН

09.0* Телевизионный журнал «ДЕТАЛИ»
*9.3* Мелодрама «ТРОЕ МУЖЧИН И 

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» (США, 1990 г.)
12.0* Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ.
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ·
13.30 Комедийный сериал «ЗАЖИГАЙ

СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»

МАНДА» (СССР, 1940)
11.00 Грегори Пек, Омар Шариф в вес

терне «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
13.1* «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой: 

Борис Моисеев
14Л* «НОВАЯ ВОЛНА-2003» В ЮРМАЛЕ.

Закрытие фестиваля
16.00 «ПОЕХАЛИ!»: Глюкоза
16.30 Евгений Евстигнеев в фильме «СО- 

10.0* MTV Акселератор
11.** Зві
11.15 MTV Акселератор
11.3* По домам
12.0* Русский рок: от А до Я
14.00 Ru zone
15.0* MTV Пульс
16.00 Паралитики. Мультфильм

13.35 Концерт, посвященный, 17.5-летию 
Государственной Российской библиоте
ки

14.25 «Момент истины». Авторская про
грамма А'.Караулова

15.20 «Доходное место»
15.3* «Деловая Москва»
16.0* СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 МИР ПРИКЛЮЧЕНИИ. «20000 лье 

под водой», Телесериал (США - Авст- 
ралия). 2 серия

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.) 
11.25 Мультфильм «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ

РУДНОГО ГОРОДА» 1 серия
И ЛЕЙ Мульт*ильм <К0Р^ЛЬ ДЖУНГ- 

12.40 .Музыкальная программа «41 ХИТ» 
13.36 Сергей Маковецкий в комедии «ОН

НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ» (Россия, 
1997 г.)

14.50 Наталья Гундарева, Олег Янковский 
в комедии «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (РОС

ИЛ* Элизабет Херли и Шон Пенн в трил
лере «ВЕС ВОДЬІ»

13.30 Джет Ди в боевике «КОРОЛЬ ПРИ
КЛЮЧЕНИИ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

16.00 Все звезды в трагикомедии Марка

рабление по:» Мультфильмы
09.45 Сериал «Десятое королевство» 

[США). 5 с:
10.45 Приключенческая комедия «Конво

иры» (США)
12.55 «ДМБ». Телесериал. 4 с.
14:25 «Бобик в гостях у Барбоса», «Ежик 

в тумане», «Жил-был пес», «Сказка о

*9.30 Русский сериап «ПОВОРОТ КЛЮ-
10.4*’ ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

11.50 Художественный фипьм «ЦУНА-

14.00 ’«агентство Криминальных но
востей»

14.15 Музыкальная программа <2ТУ.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Смехопанорама Евгения Петрося

на
19.10 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионером!» с 

Максимом Галкиным
21.00 Время 

16.25 ВЕСТИ. Дежурная часть
16.40 Вести-Урал
17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести
17.10 Детектив «Маросейка, 12»
18.50 Мелодрама «Подружка Осень»
19.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
20.00 Вести
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

серия
14.25 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ТЕРРИ

ТОРИЯ ЗВЕРЯ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 Сериап «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» [США)
18.25 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кирил

лом Набутовым, 6 серия

17.15 «Одинокий рай». Документальный 
Î>ильм. Режиссер В.Тимощенко

5 «Вокзал мечты». Авторская про
грамма Ю. Башмета

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К 85-ЛЕТИЮ, ПИСАТЕЛЯ. «Я по

мню...». Авторский цикл Даниила Грани
на. Передача 2-я. «Совковая Атлантида»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер У.Рассел

20,45 «Рыцарь театра. Михаил Царев»
21.25 «Крепостная актриса». Художе-

кальные факты из мира людей и приро
ды

21.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ. 

«Ас, Пегас и Полный газ», «Северо-Во
сток»

22.30 Погода на «ОТВ»
22.40 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

23.00 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Коллекция удивительного». Уни- 

16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Телемагазии»
17.00 «Такая большая планета»
17.3* «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Аудиофайлы»
.18.40 «Канал ОР»
19.00 «Волшебные мифы и легенды».

Мультсериал (США).. «Бесстрашный Ге
оргий Победоносец»

19.30 «Культура в фокусе»
20.00 Новости Епархии
20.15 Тележурнал «Полезные открытия»
20.30 Воемена. Крупным планом
21.*0 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 07.01.04
21.30 Спецпроект ТАУ. Летучий Каякер

мейка Торнберри», 41 серия
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал. 58 серия
15.00 «Мистер Бин». Комедия. 10 серия
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

15.30 Концерт «Любимые мелодии» 
[2003 г.)

16.00 Музыкальная комедия «Летучая 
мышь» (СССР)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьян в се

риале «АМАПОЛА» (2003 г., Россия)

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный дериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ^ЦЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал « ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

БАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (СССР, 1988) 2-я серия
18.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми

наевым
19.00 «НУ, ПОГОДИ!» - 3-4 выпуски
19.15 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА t COCA- 

COLA»
19.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 

4» (Италия, 1990), 3-я серия
20.35 «Великие женщины века»: Лорен 

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 По-модному громкие...
19.00 Фокус
19.15 «FREE ZONE» · Вечерняя версия
19.45 Зві,
20.00 Давай на спор!
20.30 Фабрика желаний. Сериал 

17.3* «Особая папка»
18.0* М/ф
18.2* Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Идущие вперед»
19.0* «Комиссар Мулен». Телесериал 
\ (Франция)
20.0* СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 М/ф
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 «Автоклуб»

СИЯ, 1998 г.)
16.15 Брендан Фрэйзер в комедии 

«ДВАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ» (США, 1993

.17.55 ПОГОДА
18.00 Ирина Муравьева в мелодраме «С 

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, Т999 г.)
18.50 «Строим, живем, помогаем!»
19.00 Алена Бондарчук, Александр Балу

ев в мелодраме «!ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(РОССИЯ, 2003 г.) 1 серия

Захарова «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН», 1 серия

17.30 Эд Харрис и Эни Хэч в мистической 
драме «ТРЕТЬЕ ЧУДО»

20.00 «ЧУДЕСА КИНО»
20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
2І.00 Дэвид Льюис к Мэган Ли в комедии

глупом муже», «Кот, который умел 
петь», «Тайна Третьей планеты», «Ог
рабление по...» Мультфильмы

16.2* Лирическая комедия «Не ходите, 
девки, замуж»

17.5* «Классика юмора». Новогоднее 
обозрение

20.00 Романтическая комедия «Любовь

WESTOP-20»
15.05 Мультфильмы
15.35 Программа «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ

ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
16.35 Фильм «ИНВИН А» .
18.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
19.50 Русский сериал «ПОВОРОТ КЛЮ

ЧА»

21.20 Ирина Купченко, Олег Янковский в 
Îιиπьмe «Приходи на меня посмотреть» 

0 Фильм
01.10 Рождество Христово. Трансляция 

из Храма Христа Спасителя
04.00 Фильм
05.20 Новые чудеса света. «Париж. Квар

тал Дефанс»

20.55 «Тайны дворцовых переворотов». 
Фильм 6-й «Смерть юного императора»

23.00 Рождество Христово. Трансляция 
торжественного Рождественского бого
служения

01.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ»
03.25 Мелодрама «ОДНА НА МИЛЛИ

ОН»
04.50 «Евроньюс» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Одри Хепберн и Грегори Пек в ро

мантической комедии «РИМСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» (США)

22.0* «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
22.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 

АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ»
00.00 «СТРАНА И МИР»
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 

АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ» (продолжение)

ственный фильм (Ленфильм, 1963). Ре- 
жиссеН Р.Тихомиров

23.05 «Музыка - 2003»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Русские романсы в Русском му

зее». Ольга Бородина
01.05 «Христос и грешница». Телефильм
01.20 Программа передач
01.25, «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1983). Режиссер С.Тарасов

кальные факты из мира людей и приро
ды

23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 Спецпроект ТАУ. «Против тече

ния», 1 серия
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ.

«Ас, Пегас и Полный газ», «Северо-Во
сток»

•3.3* ЕВРОНЬЮС 

22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия»
23.00 Топ - Новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23.3* «Анатомический атлас». «Насос, 

созданный природой»
00.00 «Пиры и праздники»
00.30 «Мир дикой природы»
01.00 «Даивинг. Таинственные глубины»
01.3* «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. XXI век»
03.00 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
03.30 Тележурнап «Полезные открытия»
04.00 «Экспедиция. Север»
*4.30 «Цифровая Россия»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Анкор, еще ан- 

кор», Россия, 1992 г.
00.10 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от і9.3О)
00.45 «Наши песни»
00.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Концерт «Мисс Русское Радио» 

[2003 г.)
21.30 «Голосящий КиВиН-99 в Юрмале». 

Лучшие игры КВН
23.5* ПРЕМЬЕРА! Концерт Владимира 

Кузьмина (2003 г.)

ЛЯХ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Чарли Шин, Кифер Сазерленд, 

Крис О'Доннелл в приключенческой ко
медии «ТРИ МУШКЕТЕРА»

23.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

23.45 Кристиан Клавье, Жан Рено в ко- 
м^ин «ПРИШЕЛЬЦЫ» (Франция,

Беколл
21.00 Лорен Беколл, Хамфри Богарт в 

детективе «БОЛЬШОЙ СОН» (США, 
194б[

23.00 Энди Макдауэл, Лиам Нисон в 
фильме «РУБИН КАИРА» (США, 1993)

01.00 Фестиваль «НАШЕСТВИЕ», часть 2-я
02.00 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов 

21.00 Позорная 1_0-ка
22.00 «Art коктейль» (повтор)
22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 Вторжение MTV
00.00 Рождество с семейкой Осборнов 
01.00 Тор 10: лучшие музыкальные мульты 
*2.00 100 клипов года 

21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз'пргоды
22.00,. «Человек родился». Художествен

ный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Отдел,«X»
01.25 «Времечко»
01.55 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.15 «Только любовь». Художественный 

фильм (США)

.19.55 ПОГОДА
20.00 Рената Литвинова, Михаил Ефремов 

в мелодраме «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ
ВУШКА» (Россия, 2002 г.)

21.30 Хелена Бонэм Картер, Элисон Эл
лиотт, Элизабет МакГоверн в мелодра
ме «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ» (США; 1996 г.)

23.20 ПОГОДА
23.25 Музыкальная Рождественская про

грамма «41 ХИТ»

«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПОСЫЛКА»
23.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ДВОИНИК»
01.00 «ЧУДЕСА КИНО»
01.3* Сильвестр. Сталлоне и Энтони Ку

инн в криминальной комедии «АНГЕЛ 
МЕСТИ»

по-французски» (Франция-Англия) 
21.45 «Новый Год в деревне Дураков» 
22.05 «Футурама». Мультипликационная

серия (США). 6 с.
22.30 «24». Информационная программа
23.0* Историческая драма «Камо гряде- 

ши?» (Польша-США)
02.25 Ночной музыкальный канал 

21.00 Телесериал «ДЖУДИ ГАРЛАНД»
22.00 Художественный фильм «МЫСЛИ, 

ПОЛНЬІЕ ЖЕЛАНИЯ»
00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.25 «ПЛЭЙБОЙ»
00.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
01.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

Телеанонс Т елесогв онс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

12.20 - Комедия «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ» (Россия, 2003). Ре
жиссер - Максим Воронков. В ролях: Николай Караченцов, Андрей Фе
дорцов, Илья Олейников, Татьяна Кравченко, Станислав Садальский, 
Александр Пятков. Середина 80-х годов. Чтобы получить денежную пре
мию, два передовых колхоза «Красный бунтарь» и «Лабухи» ведут отча
янную борьбу. Дело в том, что по указу партии премию получит тот кол
хоз, который тратит больше средств на культуру. И тогда председатель 
«Красного бунтаря» решает снять своими силами художественный фильм. 
Он реализует задуманное, а вскоре в колхоз приходит оглушительная 
новость: их творение выдвинуто на соискание американской кинопре
мии «Оскар».

•РОССИЯ·
18.50 - Начало мелодраматического мини-сериала «ПОДРУЖКА

ОСЕНЬ» (Россия, 2002). Всего 4 серии. Режиссер - Кирилл Капица. В 
ролях: Анна Астраханцева, Инна Алексеева, Андрей Астраханцев, Илья 
Шакунов, Михаил Пореченков, Александр Строев, Лариса Малеванная. 
Подружки Аня и Женя живут в разных городах, но часто видятся и неиз
менно помогают друг другу в сложных ситуациях. Однако наступает вре
мя, когда многолетней дружбе героинь предстоит нешуточная проверка 
на прочность: Аня влюбляется в жениха Жени и уже готова помешать ее 
будущему семейному счастью; а Женя, которая не может иметь детей, 
начинает безумно завидовать Ане, родившей дочку.

НТВ
22.30 - Эротическая комедия «ШАМПУНЬ» (США, 1975). Режиссер - 

Хэл Эшби. В ролях: Уоррен Битти, Джули Кристи, Голди Хоун. Каждая 
клиентка модного парикмахера из Беверли-Хиллз не прочь завязать с 
ним любовную интрижку.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
21.20 - Лирическая комедия «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ

РЕТЬ» (Россия, 2001). Режиссеры - Олег Янковский, Михаил Аграно
вич. В ролях : Ирина Купченко, Олег Янковский, Екатерина Василье
ва, Наталья Щукина. Однажды в квартире, где живут старуха-мать и 
ее незамужняя дочь, раздается звонок. На пороге стоит незнакомец 
с букетом белых роз. Он ошибся адресом. Но эта ошибка происходит 
под Новый год, а значит...

«РОССИЯ·
01.00 - Драма «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (Россия.- Италия, 1987). Режис

сер - Никита Михалков. Композитор - Фрэнсис Лэй. В ролях: Мар
челло Мастроянни, Марта Келлер, Елена Сафонова, Всеволод Лари
онов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Табаков, Юрий Богатырев, 

Дмитрий Золотухин. По мотивам рассказа Антона Павловича Чехова 
«Дама с собачкой». Итальянец Романо на одном из европейских ку
рортов влюбляется, в молодую русскую. Он едет в неизвестную Рос
сию в надежде увидеть любимую, а может, и начать совсем другую 
жизнь.

НТВ
19.35 - Романтическая комедия'«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (США, 

1953). Режиссер - Уильям Уайлер. В ролях: Одри Хепберн, Грегори 
Пек, Эдди Алберт, Туллио Карминати. Юная принцесса сбегает из 
дворца, чтобы хоть немного побыть среди обычных людей, не свя
занных условностями этикета. Она знакомится с журналистом, кото
рый влюбляется в свою спутницу. За роль, сыгранную в этом филь
ме, Одри Хепберн получила своего первого «Оскара».



’ПЕРВЫЙ среда
06.00 Новости
06.10 Петр Алейников в фильме «Конек-

Горбунок»
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.10 Ирина Купченко, Олег Янковский в 

фильме «Приходи на меня посмотреть»
10.00 Новости
10.10 Олег Табаков, Валентин Гафт, Ни

колай Фоменко в фильме «Сирота ка-

06.00 Комедия «НАСТЯ»
07.25 Фильм-сказка «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ

МЕЛЬ»
09.10 «Утренняя почта»

занская»
11.40 Нарисованное кино. «Анастасия»
13.20 «КВН-2003». Высшая лига. Второй 

полуфинал сезона
15.40 «Любовные истории». Геннадий Ха

занов
16.20 «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Музыкальная комедия
18.00 Вечерние новости
18.10 «Смешные люди». Программа Ли

она Измайлова
20.00 Премьера. Михаил Ефремов, Ма-

09.40 Алла Пугачева, Максим Галкин, Ни
колай Басков и другие в концерте Жас
мин «Сто процентов любви»

11.25 Александр Збруев, Михаил Улья
нов, Ольга Понизова и Ирина Мазурке- 
вич в фильме Дмитрия Астрахана «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО»

рия Голубкина, Нина Русланова в коме
дии «Француз». 1-я серия

21.00 Время
21.20 Михаил Ефремов, Мария Голубки

на, Нина Русланова в комедии «Фран
цуз». 2-я серия

22.20 Наша премьера. Романтическая ко
медия Петра Тодоровского «Жизнь за-

14.00 Вести
14.20 Фильм Никиты Михалкова «СИБИР

СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
17.30 Праздничный выпуск «Аншлага»
20.00 Вести -
20.10 Николай Басков, Кристина Орбакай

те и многие другие в музыкальном филь-

*нтв”
06.05 Романтическая комедия «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (США)
08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. Мультфильм 

«МАУГЛИ», 3 серия
08.40 «ПРОСТО ЦИРК. ИЛЛЮЗИОНИС

ТЫ»
09.10 Александр Абдулов, Александра

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Рождество 

Христово»
10.35 «Звезда Рождества». Читает Алла 

Демидова
11.05 «Тридцать три». Художественный 

фильм (Мосфильм, 196$)

Яковлева, Валентин Гафт, Екатерина Ва
сильева в комедии «ЧАРОДЕИ», 1,2 се
рия

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Елена Проклова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
12.45 «БЕЗУМНЫЙ МЕСЯЦ, ИЛИ КАК МЫ 

ЖЕНИЛИ ФИГАРО»
13.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.

РОЖДЕСТВО»
14.00 Вивьен Ли и Кларк Гейбл в фильме 

« УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ», 1 серия (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Художественный фильм « УНЕСЕН

НЫЕ ВЕТРОМ», 2 серия (США)
18.25 Алла Пугачева в фильме «СКАЗКИ 

ПРО ЛЮБОВЬ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

ОБЛАСТНОЕ ТВ І
07.00
08.00
08.10
08.15
08.30
09.00

ВВС World
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз 
«Колеса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ.

«Ас, Пегас и Полный газ», «Северо-Во
сток»

07.25 Новости Епархии (повтор от 
06.01.04)

07.40 Ночные новости (повтор от 
06.01.04)

07.55 Астропрогноз на 07.04.04,
08.00 Спецпроект ТАУ. Летучий Каякер 

(повтор от 06.01.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 Мультфильм «Рождественские 

превращения» (США)
10.00 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Автореалист», «Топ - 
Советы», «Библиофильтр»

10.30 Времена. Крупным планом (повтор 
от 06.01.04)

ГНТ” (51 ДМВ)]
06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Три ми

нуты до столкновения» Познавательная 
передача, 2 серия

06.55 «Глобальные новости» Авторская 
программа Павла Глобы

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!», 89 серия
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
04.30 Концерт «Мисс Русское Радио»

(2003 г.)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

*₽ТК*'
06.00 Художественный фильм для детей 

«ПОДАРОК ОТ САНТА-КЛАУСА» 
[США. 1990 г.)
,30 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

08.30 Мультипликационный фильм «ЩЕЛ
КУНЧИК»

07.:

*АТИ*
07.00 «10 Sexy»-самыесексуальные кли

пы
07.10 «Наше» · нон-стоп русских клипов
08.40 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 

4» (Италия, 1990), 3-я серия
09.45 Сказка Александра Птушко «КА

МЕННЫЙ ЦВЕТОК» (СССР, 1946)

07.30 «FREE ZONE»
08.30 100 клипов года
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
11.00 3в1
11.15 MTV Акселератор

''3
■ ·. 1 КМф\

08.30_ «Человек родился». Художествен
ный фильм

10.05 «Благовест». Музыкальная про
грамма

11.00 «Летучий корабль». Мультфильм
11.15 «АБоГДейка»

"СТУДЙЯ-41*
04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО-

ПИЯ» (США, 2002 г.)
10.30 Мультфильм «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Все звезды в трагикомедии Марка 

Захарова «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН», 1 серия

МШЖИММ
07.00 Музыкальный канап
08.15 «Снежная королева», «Бременские 

музыканты», «По следам бременских 
музыкантов», «Веселая карусель-2». 

Мультфильмы

мнч·
07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения '
09.00 Мультфильмы
09.30 Русский сериал «ПОВОРОТ КЛЮ-

Областная
Газета

января “ПЕРВЫЙ КАНАЛ* 12.20 Людмила Гурченко, Наталья Гунда
рева, Нина Усатова в фильме «Прощаль-

31 декабря 2003 года

четверг

12.20 «Дюймовочка». Мультфильм 
12.50 Игорь Ильинский в фильме «Эти

Разные, разные, разные лица...»
О ДЕТСКИИ СЕАНС. «Королевство 

кривых зеркал». Художественный 
фильм («Мосфильм» - К/ст. им. 
М.Горького, 1963). Режиссер А.Роу.

15.20 К.Занусси, Э.Жебровский. «Игры 
женщин». Телеверсия спектакля МХАТ 
им.А.П.Чехова. Режиссер К.Занусси

17.00 XXIV Всемирный Фестиваль Цирка 
Завтрашнего дня. Париж, 2003 год

18.00 «Женитьба». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1977). Режиссер В. 
Мельников

19.35 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп
20.15 «Александр Малинин. Влюбленный 

в романс»
21.30 «Борода в очках и бородавочник». 

Художественный фильм (Россия, 2001).

10.00
17.00
18.00
18.05

ЕВРОНЬЮС
ВВС World
Погода на «ОТВ»
«Коллекция удивительного». Уни-

кальные факты из мира людей и приро-

ДЫ
18.20
18.40
19.00
20.00

«Культурная среда»
«Шестая графа. Образование» 
ЕВРОНЬЮС
Спецпроект ТАУ. «Против тече-

них», 2 серия
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро

ды
21.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 «Новости 9 1 /2». Спецпроект ТАУ. 

«Патриарх-Паломник»
22.30 Погода на «ОТВ»

10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Машины 

времени». «Космос»
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
«Такая большая планета»12.30

І3.00 «Аудиофайлы»
13.30 «Новый Год. Смотри внимательно» 

Топ - Новости14.00
14.10 
14.20

«Новости высоких технологий»
«Гастрономический прогноз»

14.30 Документальный сериал «Величай
шие дворцы мира». «Хэмптон Корт. 
Лондон»

15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Космос»
16.00 «Игра с продолжением»

16.30 «Телемагазин»
17.00 «Такая большая планета»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Аудиофайлы»
18.40 «Канал ОР»
19.00 Мультфильм «Рождественские 

превращения» (США)
19.30 «Культура в фокусе»
20.00 Новости Епархии
20.15 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Автореалист»
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 08.01.04
21.30 Спецпроект ТАУ. Антиутопия (1 се-
22.^0 Новости Епархии (повтор)

22.45 Тележурнал «Полезные открытия».
«Топ · Советы», «Библиофильтр»

детки», 42 серия
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Три ми

нуты до столкновения» Познавательная 
передача, 3 серия

10.00 «Анкор, еще анкор» Трагикоме
дия, Россия, 1992 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!», 67 серия

12.35, «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри», 42 серия

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»,

22 серия
13.30 «Отважный маленький тостер» 

Мультипликационный фильм
15.00 «Мистер Бин» Комедия, 11 серия
15.30 «Женские шалости» комедия, 8 се

рия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Неизвестная планета» Познава

тельная передача
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

09.00 Мульткаиикулы. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕЗНАИКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (СССР)

10.00 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
[СССР]

13.30 «Голосящий КиВиН-99 в Юрмале». 
Лучшие игры КВН

16.00 «Кубок юмора»

18.45 Новости. Документы «Чародей»
19.00 Музыкальная премия НОВОСТЕЙ 

<4 КАНАЛА» «ВСЕМ ПО БАРАБАНУ» 
(повтор от 31.12.2003 г.)

19.30 ПРЕМЬЕРА! Концерт Авраама Рус
со (2003 г.)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

09.00 Комедия для семейного просмот
ра «РОЖДЕСТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 1996 г.)

11.00 Миранда Ричардсон в фантастичес
ком фильме «БЕЛОСНЕЖКА» (Канада · 
СШАТ2001 г.)

12.50 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ. СУ
ПЕРФИНАЛ»

14.45 Халк Хоган в фильме «ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (США, 1996 г.)
17.00 Телевизионный журнал «ДЕТАЛИ»
17.30 Халк Хоган в комедии для семей

ного просмотра «СИЛАЧ САНТА-КЛА
УС» (США, 1996 г.)

19.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

19.30 Боевик «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (Рос
сия, 2001 г.)

11.05 Элизабет Тейлор в комедии «УК
РОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (США - Ита
лия, 1967)

13.05 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой: 
фильм об Андрее Данилко

14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 
Аллы Пугачевой 1993 года

15.50 «ПОЕХАЛИ!»: Филипп Киркоров
16.50 Екатерина Васильева, Валентин 

Гафт в фильме «ЧАРОДЕИ» (СССР,

1982), 1-я серия
18.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми

наевым
19.00 «НУ, ПОГОДИ!» · 5-6 выпуски
19.15 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА t COCA- 

COLA»
19.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 

4» (Италия, 1990), 4-я серия
20.35 «Великие женщины века»: Элиза

бет Тейлор

11.30
12.00
14.00
15.00
14.00
14.30
17.00
18.00

СтопІ Снято: Eye & Mary J.BIige 
Лучшие саундтреки 
Ru zone 
MTV Пульс 
«Beavis & Butt-Head». Мультфильм 
вПролете 
Тотальное шоу
Лучшие выступления на церемони-

ях Movie Awards
19.00 
19.15 
19.45 
20.00
20.30 
21.00

MTV Пульс 
«FREE ZONE» 
3 в1 
Давай на спор! 
«Фабрика желаний». Сериал 
Movie Awards. Без купюр

11.45 ВРЕМЯ ЧУДЕС . «Снежная короле
ва». Мультфильм

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Обращение Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия И

13.20 «По семейным обстоятельствам». 
Художественный фильм

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ. «20000 лье 

под водой». Телесериал (США - Авст
ралия). 3 серия

17.25 «Три толстяка». Мультфильм
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕ

ЧЕРНЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Спартак и Калашни-

РУДНОГО ГОРОДА» 2 серия
10.55 Мультфильм «ВЕСЕЛОГО РОЖДЕ

СТВА ДРУЗЬЯМ-ЧЕРВЯЧКАМ!»
11.20 Мультфильм «КРОЛИК ПО ИМЕНИ 

ПИТЕР»
12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
14.00 Алексей Гуськов, Ролан Быков в 

приключенческом фильме «ЗОЛОТОЕ

ДНО» (РОССИЯ, 1995 г.)
15.35 Рената Литвинова, Михаил Ефремов 

в мелодраме «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ
ВУШКА» (Россия, 2002 г.)

17.05 Хелена Бонэм Картер, Элисон Эл
лиотт, Элизабет МакГоверн в мелодра
ме «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ» (США, 1996 г.)

18.55 ПОГОДА

19.00 Алена Бондарчук, Александр Балу-

11.00 Эд Харрис и Энн Хэч в мистической 
драме «ТРЕТЬЕ ЧУДО»

13.30 Дэвид Льюис и Мэган Ли в комедии 
«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПОСЫЛКА»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

10.10 Сериал «Десятое королевство» 
(США). 6 с.

11.10 Романтическая комедия «Любовь 
по-французски» (Франция-Англия)

12.55 «Ретро-шлягер»
14.00 «Звериные войны». Мультиплика

ционный фильм

ЧА»
10.40 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
11.50 Художественный фильм «СЕКРЕТ 

ДЖО ГУЛДА»
14.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
14.15 Музыкальная программа «2ТѴ.

16.00 Все звезды в трагикомедии Марка 
Захарова «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН», 2 серия

17.30 Кевин Костнер и Рене Руссо в ко
медийной мелодраме «ЖЕСТЯНОЙ КУ
БОК»

20.00 «ЧУДЕСА КИНО»
20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»

15.10 «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов». 
Мультфильмы

15.55 Сатирическая комедия «Опасно для 

жизни!»
17.50 «Классика юмора». Новогоднее 

обозрение

Яы$ТОР-20»
15.05 Мультфильмы
15.35 Программа «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ

ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
16.35 Художественный фильм «ТАНГО 

НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ»
18.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

20.00, 21.20 - «ПРЕМЬЕРА». Лирическая комедия «ФРАНЦУЗ» 
(Россия, 2003). Режиссер - Вера Сторожева. В ролях: Тьерри Монф- 
рей, Мария Голубкина, Гарик Сукачев, Станислав Дружников, Михаил 
Ефремов, Нина Русланова. Под Новый год могут случаться любые 
чудеса. Даже такое чудо: в забытой Богом российской деревушке 
Глухая Потьма встречаются и влюбляются друг в друга потомствен
ный аристократ, барон Поль де Руссо, приехавший из Парижа, и 
скромная милая переводчица Анна...

22.20 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Романтическая мелодрама «ЖИЗНЬ 
ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (Россия, 2002). Автор сценария и режиссер - 
Петр Тодоровский. В ролях: Ирина Розанова, Владимир Симонов, 
Роман Мадянов, Владимир Кашпур, Людмила Аринина, Лариса Удо

бавами полна»
00.00 Стивен Спилберг представляет при

ключенческий фильм «Гремлины»
01.50 Исторической боевик «Эпоха веро

ломства»
03.20 Мел Гибсон, Мила Йовович в детек

тиве «Отель «Миллион долларов»

ме «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
21.50 «Рождественские встречи Аллы Пу

гачевой»
01.15 Художественный фильм «ТАНЦУЙ

СО МНОЙ» (США, 1998 г.)
02.20 Телесериал «Ангелы Чарли»
04.05 «Евроньюс»

19.35 Ирина Муравьева, Юрий Яковлев и 
Александр Абдулов в музыкальной ко
медии «КАРНАВАЛ», 1,2 серии

22.30 Филипп Киркоров, Анастасия Стоц- 
кая, Борис Хвошнянский, София Ротару 
в музыкальном фильме «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

01.00 «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА»

Режиссер А.Панкратов
22.50 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКО

ГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. 
Дирижер Р.Мути

01.20 Программа передач
01.25 «Тридцать три». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1965). Режиссер 
Г. Данелия

02.40 «Как мужья жен проучили». 
Мультфильм для взрослых

22.40
23.00
00.00
01.00
01.30

«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
ВВС World 
ЕВРОНЬЮС 
Спецпроект ТАУ. «Против тече-

ния», 2 серия
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ.

«Патриарх-Паломник»
03.30 ЕВРОНЬЮС

23.00 Топ - Новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Анатомический атлас». «Дыха

тельная система»
00.00 «Пиры и праздники». С Бертом Вул

фом
00.30 «Тойота» представляет «Мир дикой 

природы»
01.00 «Дайвинг. Таинственные глубины»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. ХХі век». «Таблетки удо

вольствия»
03.00 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
03.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Автореалист», «Топ ■ 
Советы», «Библиофильтр»

04.00 «Новый Год. Смотри внимательно»
04.30 «Открытый педсовет»

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Трое волхвов», 

Франция, 2001 г.
00,1б Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвклю- 

чение
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00) Ток-шоу

21.00 Ток-шоу «Стенд»
21.15 Новости. Документы «Школа чу

дес»
21.30 «КиВиН-2000 в Сочи». Лучшие игры 

КВН
23.30 Комедия «Старый Новый год»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Джадж Рейнхолд, Фред Сэведж в 
комедии «ВСЕ НАОБОРОТ» (США, 
1988 г.)

23.05 Кевин Бейкон в комедии «НЕПОБЕ
ДИМЫЙ ДИКАРЬ» (США, 1994 г.]

01.30 Фантастическая і драма «ОДНАЖ
ДЫ В РОЖДЕСТВО» (США, 1977 г.)

21.00 Элизабет Тейлор, Поп Ньюмен в 
драме «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» (США, 1958)

23.00 Берт Рейнольдс, Кэтлин Тернер в 
комедии «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ» 
(США, 1988)

01.00 Фильм «НАШЕСТВИЕ», часть 3-я
02.00 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
01.00
03.00

Ru_zone
Доступ к телу 
«FREE ZONE» 
История артиста. Madonna 
Поцелуй навылет!
ММА“2003 
MTV Бессонница

ков». Художественный фильм (Россия)
21.15 «Шире круг». Рождественская про

гоамма
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Ужин с 

придурком» (Франция)
02.15 «Зимняя сказка - 2004». Музыкаль

ная программа

ев в мелодраме «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(РОССИЯ, 2003 г.) 2 серия
10.55
20.00

Дии
22.00

ПОГОДА
ПРЕМЬЕРА! Гэри Олдман в коме- 
«ТРАССА 60»
Детективный триллер «СЕКУНДА

ДО СМЕРТИ» (США, 2001 г.)
23.30 ПОГОДА

23.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Анатолий Папанов в спортивной ко
медии «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА»

22.30 Мадонна и Руперт Эверетт в мелод
раме «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

01.00 «ЧУДЕСА КИНО»
01.30 Микки Рурк и Лора Сингер в драме 

«ПОСЛЕДНИЙ КОВБОИ»

20.00 Мелодрама «Шоколад» (США)

22.30 «24». Информационная программа

23.00 Детективный боевик «Затяжной 

прыжок» (США)

01.15 «Возвращение в мир». Мировой 

концерт Пола Маккартни

19.50 Русский сериал «ПОВОРОТ КЛЮ

ЧА»
21.00 Телесериал «ДЖУДИ ГАРЛАНД»

22.00 Телесериал «КАМЕНСКАЯ». Фильм 5

00.10 Художественный фильм «ВЕЛИ

КАН»

виченко, Юрий Кузнецов, Андрей Панин, Марина Могилевская. Ге
рои картины - жители городка, расположенного недалеко от Москвы, 
обитатели коммуналки. Порой они ссорятся, порой скандалят - а за
тем мирятся и вместе веселятся. И твердо знают, что в трудную ми
нуту всегда могут положиться друг на друга.

•КУЛЬТУРА»
21.30 - Романтическая комедия «БОРОДА В ОЧКАХ И БОРОДА

ВОЧНИК» (Россия, 2001). Режиссер - Александр Панкратов. В ролях: 
Евдокия Германова, Юрий Павлов, Андрей Соколов. Разведенным суп
ругам уже за сорок. Он живет в Москве, она вышла замуж за иностран
ца и вполне благополучно устроена в Амстердаме. Приезд на родину 
на встречу Нового года с родственниками и друзьями преподносит ей 
немало сюрпризов, в том числе встречу с бывшим мужем.

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Михаил Ефремов, Мария Голубки

на, Нина Русланова в комедии «Фран
цуз». 1 серия

10.10 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

11.00 Смехопанорама
11.40 Дисней-клуб: «Баззи его команда»
12.00 Новости

КАНАЛ “РОІСИЛ*
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.45 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2»
10.30 «Ха». Маленькие комедии
10.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.00 Вести

I о
06.20 Борис Андреев, Вера Васильева и 

Владимир Зельдин в музыкальной коме
дии «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

08.00 «Сегодня»
08.30 Детское утро на НТВ. Мультфильм 

«МАУГЛИ», 4 серия
08.50 «ПРОСТО ЦИРК. КЛОУНЫ»

"КУЛЬТУРА*’/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 КАНИКУЛЫ! «Симсала Гримм. Зо

лушка». «Симсала Гримм. Волк и семе
ро козлят». Мультфильмы

11.30 «... А вы любили когда-нибудь?». 
Художественный фильм (Лен
фильм,1973). Режиссео И.Усов

12.55 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Варгафтик

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал

07.00 
08.00 
08.30 
08.40

ВВС World 
ЕВРОНЬЮС 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз

08.45 «Коллекция удивительного»
09.00 «Новости 9 1 /2». Спецпроект ТАУ. 

«Патриарх-Паломник»
10.00 ЕВРОНЬЮС

і
07.25 Новости Епархии
07.40 Ночные новости
07.55 Астропрогноз на 08.01.04
08.00 Спецпроект ТАУ. Антиутопия (1 се

рия) (повтор от 07.01.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Волшебные мифы и легенды»
10.00 Тележурнал «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Автореалист», «Топ - 
Советы», «Библиофильтр»

10.30 Времена. Крупным планом (повтор 
от 07.01.04)

10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Машины

06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Три ми
нуты до столкновения» Познавательная 
передача, 3 серия

06.55 «Глобальные новости» Авторская 
программа Павла Глобы

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!», 90 серия
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес», 

59 серия
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
06.30 Ток-шоу «Стенд»
06.45 Новости. Документы «Школа чу

дес»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

06.30 Программа мультфильмов 
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
08.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.) 
09.00 Телевизионный журнал «ДЕТАЛИ» 
09.30 Джадж Рейнхолд, Фред Сэведж в

"АТН*
07.00 «10 5еху»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.40 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 

4» (Италия, 1990), 4-я серия
09.45 Фильм - детям «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (СССР, 1936)
11.05 Одри Хепберн, Питер О'Тул в ко-

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 · «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.45 «Без семьи». Художественный 
^інльм (Франция). 1 серия

О «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО-

ПИЯ» (США, 2002 г.)

08.30 «Победоносный голос верующе
го» г

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

07.00 Музыкальный канал
07.45 «Щелкунчик», «Рики-Тики-Тави», 

«Гирлянда из малышей», «Как обезьян
ки обедали», «Обезьянки в опере», 
«Обезьянки, вперед!», «Осторожно, 
обезьянки!», «Архангельские новеллы». 
Мультфильмы

«ЕРМАК” (12 МВ)
07.ОО^П^ограмма «МЕДИЦЫНСКИЕ ДЕ-

07.30 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» · новости и раз

влечения
09.00 Мультфильмы

ные 
13.40 
14.10 
15.00 
15.20 
15.50 
14.50 
18.00 
18.30 
19.10

гастроли»
Документальный детектив 
Город женщин 
Новости (с субтитрами) 
«Угадай мелодию» 
Сериал «Берег мечты» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами) 
Просто смех!

_ «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

января
20.00 «Слабое звено» с Марией Киселе

вой
21.00 Время
21.30 Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк в 

боевике «Убрать Картера» (2001 год)
23.20 «Человек и закон» с Алексеем Пи

мановым
00.00 Ударная сила. «Дальний дозор»
00.30 Формула власти. Новогодний вы-

пуск
01.00 Максим Никулин в программе 

«Форганг»
01.30 Джеки Чан в боевике «Городской 

охотник»
03.30 Питер О'Тул в потусторонней ко

медии «Бодрость духов»
05.00 Новости
05.05 Новый день

11.50
12.45
13.45
14.00
14.10

«В поисках приключений» 
Сериал «Смотрящий вниз» 
ВЕСТИ. Дежурная часть 
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал

16.40
17.00
17.10
18.50
40 СО

14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу Еле-
ны Яковлевой 20.00

15.30 «Аншлаг» 20.30
16Д5 ВЕСТИ. Дежурная часть 20.50

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал 
Вести
Детектив «Маросейка, 12» 
Мелодрама «Подружка Осень» 
ВЕСТИ. Дежурная часть 
Вести
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Комедия «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ»
23.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал
23.55 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС» (США,

2000 г.)
01.55 «Дорожный патруль»
02.10 Т/с «Ангелы Чарли»
03.45 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

09.25 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ!»
10.00 «СЕГОДНЯ» .
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. НОВО

ГОДНИЙ ТРАНСФОРМЕР»
11.15 «СТИЛЬ ОТ.Ѵ» Ренаты Литвиновой
11.25 «ПРОДИЗАИН»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.35 Евгении Дога,. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной
13.10 Киану Ривз и Алекс Винтер в коме-

дии «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БИЛЛА И ТЭДА» (США

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» '
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.25 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кирил

лом Набутовым, 7 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Кевин Костнер, Робин Райт Пенн и 
Пол Ньюман в фильме «ПОСЛАНИЕ В 
БУТЫЛКЕ» [США)

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осокиным
22.30 Вупи Голдберг и Сэм Эллиотт в бо

евике «РОКОВАЯ КРАСОТКА» (США)
00.30 «СТРАНА И МИР».
01.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
01.35 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

(США, 1957). Режиссер У.Рассел
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Валдай
15.00 КАНИКУЛЫ! «Винни Пух». «Винни- 

Пух идет в гости». «Винни Пух и день 
забот». «Мы ищем кляксу». Мультфиль
мы

16.00 МАРСАЛИС О МУЗЫКЕ. «Джаз- 
бэнд»

16.55 «Вилен Калюта. Реальный сеет». 
Документальный фильм. Режиссер 
С.Буковский (Украина, 2000)

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. Ве
дущий А.Толубеев

18.15 «Царская ложа». Илья Мусин

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К, 85-ЛЕТИЮ, ПИСАТЕЛЯ. «Я пом

ню...». Авторский цикл Даниила Грани
на. Передача 3-я. «Начальники»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер У.Рассел

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Та
лантливые дети России не нужны». Про
грамма М. Швыдкого

21.40 «ЭПИЗОДЫ». Юрий Кублановский
22.25 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА. «Цвет грана
та». Художественный фильм (Армен-

^іильм, 1970)
О ПЕТЕРБУРГ-300. «Один день меж

ду небом и землей». Документальный 
^мльм. Режиссер Н.Боронин

О НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Мир Барбары Стрейзанд»
01.20 Программа передач
01.25 «...А вы любили когда-нибудь». 

Художественный фильм (Ленфильм, 
1973). Режиссер И.Усов

02.45 «Парасолька становится дружинни
ком». Мультфильм для взрослых

16.00 Хит-парад детской песни «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». «Лечение алкоголизма». В сту
дии директор медицинского центра «Та
тьяна», врач-психиатор, нарколог, пси
хотерапевт Евгений Бенихис

19.00 ЕВРОНЬЮС
20.00 Спецпроект ТАУ. «Против тече

ния», 3 серия
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро
ды

21.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ. 

«В Волчьей Яме»

22.30
23.30
23.45
00.00
01.00
01.30

ЕВРОНЬЮС 
Погода на «ОТВ» 
«Колеса-блиц» 
ВВС World 
ЕВРОНЬЮС

____ Спецпроект ТАУ. «Против тече
ния», 3 серия

02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект ТАУ. 

«В Волчьей Яме»
03.00 ЕВРОНЬЮС

времени». «Человеческий фактор»
11.30 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
12.00 «Мой лучший друг - инопланетя- 

нии». Телесериал (Канада)
«Тайны древней столицы» 
«Аудиофайлы»

12.30
13.00
13.30
14.00
14.10
14.20
14.30

«Мы пришли с моря»
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Гастрономический прогноз»

____ Документальный сериал «Величай
шие дворцы мира». «Тапкапн. Турция»

15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Человеческий фактор»
14.00 «Игра с продолжением»
14.30 «Телемагазин»

17.00 «Тайны древней столицы»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Аудиофайлы»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Волшебные мифы и легенды». 

Мультсериал (США). «Золотое прикос
новение царя Мидаса»

19.30 Мультфильм
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Автореалист»
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 09.01.04
21.30 Спецпроект ТАУ. Антиутопия (2 се-

22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия»
23.00 Топ - Новости
23.10 
23.30 
00.00 
00.30

«Новости высоких технологий»
«Анатомический атлас»
«Пиры и праздники»
«Тойота» представляет «Мир дикой

природы»
01.00 «Дайвинг. Таинственные глубины»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. ХХі век». «Смена пола»
03.00 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.00 «Мы пришли с моря»
04.30 «ТЕЛОхранитель»

детки». 43 серия
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» · «Вонюч

ки! Десять самых сильно пахнущих жи
вотных на Земле» Познавательная пе
редача

10.00 ^ое волхвов» Комедия, Фран-

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!», 68 серия

12.35 _ «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри», 43 серия

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес», 
23 серия

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич» Те

лесериал, 59 серия
15.00 «Мистер Бин» Комедия, 12 серия
15.30 «Женские шалости» Комедия, 9 се

рия
14.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Ток- 

шоу
18.00 «Цена любви» Документальный де

тектив

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». «Тридцать три», 

СССР, 1965 г.
23.40 Реалити-шоу «ГОЛОД»
23.45 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.15 «Наши песни»
00.25 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
01.25 «Наши песни»

09.00 Мульткаиикулы.’ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕЗНАИКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (СССР)

10.00 Концерт Авраама Руссо (2003 г.)
11.00 «Смак»
11.15 «Кубок юмора»
14.00 Дмитрий Харатьян в сериале 

«АМАПОЛА» (2003 г., Россия)
15.00 «КиВиН-2000 в Сочи». Лучшие игры

КВН
17.05 «Смехопанорама» Е.Петросяна
17.45 «Смак»
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьян в се

риале «АМАПОЛА» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Юмористическая программа «Шут

ка за шуткой»
21.30 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ

СТЫЙ» (2000 г., Россия)
, 23.10 Музыкальная программа «Сіарые 

песни о главном» (Россия)

комедии «ВСЕ НАОБОРОТ» (США, 
1988 г.)

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

13.30 Комедийный сериал «ЗАЖИГАЙ 
СО СТИВЕНСАМИ!»

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 Комедийный сериал « ЧУДЕСА НА

УКИ «
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гЛ.
19.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
21.00 Деннис Куэйд в фильме-сказке 

«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» [США, 1996 г.)
23.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА 

ЛЯХ»
ДЕТА-

00.00 Жан Рено в комедии «ПРИДУРКИ» 
(Франция, 1995 г.) 2 серия. До 02.30

медии «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»

13.05 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой: 
Игорь Бочкин

14.00 Филипп Киркоров, Лолита и др. 
«звезды» в мюзикле «ВЕЧЕРА НА ХУ
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

15.50 «ПОЕХАЛИ!»: Борис Моисеев
16.20 «НАПРОСИЛИСЬ»: Вячеслав Зай

цев

16.50 Екатерина Васильева, Валентин 
Гафт в фильме «ЧАРОДЕИ», (СССР, 
1982), 2-я серия

18.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми
наевым

19.00 «НУ, ПОГОДИ!» - 7-8 выпуски
19.15 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С COCA- 

COLA»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 5-я серия

20.35 «Великие женщины века»: Одри 
Хепберн

21.00 Одри Хепберн, Ширли МакЛейн в 
драме «ДЕТСКИЙ ЧАС» (США, 1961)

23.00 Жерар Депардье, Жан-Поль Бель
мондо в фильме «АКТЕРЫ» (Франция, 
2000)

01.00 Фестиваль «НАШЕСТВИЕ», часть 4-я
02.00 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов

11.00 3· 1 16.30
11.15 MTV Акселератор 17.00
11.30 Подстава 18.00
12.00 ѴМА“2003 без купюр 19.00
14.00 Ru zone 19.15
15.00 MTV Пульс 19.45
16.00 «Звездный бой насмерть». Мульт- 20.00

фильм 20.30

вПролете
Тотальное шоу
ѴМА. Самые скандальные моменты
MTV Пульс
«FREE 2ONE» · Вечерняя версия 
3 в 1
Давай на спор!
«Фабрика желаний». Сериал

21.00 
22.00 
22.30
23.00 
23.30 
00.00 
01.00 
04.00

Русская 10-ка
Любимые клипы группы «Smash»
Доступ к тепу
•FREE ZONE» - Вечерняя версия 
История артиста. Eminem
12 Злобных Зрителей 
Церемония ѴМА"2003 
MTV Бессонница

14.10 «Ряжская обитель». Спецрепортаж 18.25
14.25 «Отдел «X» 18.30
15.05 «Денежный вопрос» 19.00
15.20 «Доходное место» 20.00
15.30 «Деловая Москва» 20.15
16.00
16.15

СОБЫТИЯ. Время московское 
МИР ПРИКЛЮЧЕНИИ. «20000 лье

21.00
21.30

под водой». Телесериал 21.45
17.30 М/ф 21.50
18.20 Гороскоп 21.55

Прогноз погоды
«Тайна зеленой комнаты» 
«Комиссар Мулен». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
М/ф
«21 кабинет»
«Звезда автострады»
Г ороскоп
Прогноз погоды
НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Неотвра-

тимая месть» (США)
23.40 «Олений город». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.25 «Времечко»
01.55 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ.
02.15 «Серебряный диск»
02.35 Лора Дерн и Роберт Дювалл в ме

лодраме «Беспутная Роэа» (США)

10.30 Ирина Муравьева в мелодраме «С 
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (РоссияГг999 г.)

11.20 М)/льтфильм «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ
РУДНОГО ГОРОДА» 3 серия

11.45 Мультфильм «ЕГИПЕТСКАЯ СКАЗ
КА»

12.35 Алена Бондарчук. Александр Балу
ев в мелодраме «!ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(РОССИЯ, 2003 г.)

14.25 Гэри Олдман в комедии «ТРАССА

60» (США-Канада, 2002' г.)
16.20 Детективный триллер «СЕКУНДА 

ДО СМЕРТИ» США, 2001 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Ирина Муравьем в мелодраме «С 

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 7999 г.)
18.50 «Строим, живем, помогаем!»
19.00 Вера Сотникова, Николай Еремен- 

ко-мл., Василий Лановой в боевике «Ры
царский роман» (Россия, 2000 г.) 1 се-

рия
19.55 ПОГОДА
20.00 Сергеи Гармаш, Нина Усатова, Бо

рис Щербаков в детективном триллере 
«ПОКЛОННИК» (Россия, 2001 г.)

21.40 Приключенческий боевик «ГЛО
БАЛЬНАЯ УГРОЗА» (США, 2002 г.)

23.15 ПОГОДА
23.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

09.30 Документальный сериал «В ОГНЕ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Вупи Голдберг в приключенческом 

фильме «СТРАНА ФЕЙ», I серия
17.30 Гвинет Пэлтроу в музыкальной ко-

09.40 Сериал «Десятое королевство» 
[США). 7 с.

10.35 Мелодрама «Шоколад» (США)
13.00 «Ретро-шлягер»
14.00 «Щелкунчик», «Рики-Тики-Тави», 

«Гирлянда из малышей», «Как обезьян
ки обедали», «Обезьянки в опере», 
«Обезьянки, вперед!», «Осторожно, 
обезьянки!», «Архангельские новеллы».

09.30 Сериал «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
10.40 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
11.50 Художественный фильм «ПРИНЦ И 

НИЩИМ»
14.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
14.15 Музыкальная программа «2ТУ. 

ХИТ - МАСТЕР»

медии «ДУЭТЫ» 23.00 Джульетт Льюис и Уильям Херт в
20.00 «ЧУДЕСА КИНО» триллере «ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ»
20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ» , 01.00 «ЧУДЕСА КИНО»
21.00 Сергей Маковецкий в трагикоме- 01.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

дии «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ» «ДВОЙНИК»

Мультфильмы
15.55 Приключенческий фильм «Опасные 

гастроли»
17.45 «Классика юмора». Новогоднее 

обозрение
20.00 Комедия «Корабль придурков» 

(США)
22.05 «Футурама». Мультипликационная

серия (США).7 с.
22.30 «24». Информационная програм

ма
23.00 Триллер «Кидалы и гангстеры» 

(СШ А-Канада-Г ермания)
01.00 Эротический фильм «Секс-матри

ца» (США)

15.05 Мультфильмы
15.35 Программа «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ

ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
16.35 Художественный фильм «Я ХОТЕ-
■ ЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ»
18.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
19.50 Русский сериал «ПОВОРОТ КЛЮ

ЧА»

21.00 Телесериал «СБІ. МЕСТО ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

22.00 Художественный фильм «ЧЕЛОВЕК 
С ДОЖДЕМ В БОТИНКЕ»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

00.25 «ПЛЭИБОИ»
00.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Те/іе<жн онс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - Криминальная драма «УБРАТЬ КАРТЕРА» (США, 2001). Ре
жиссер - Стивен Т.Кей. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, Ми
ранда Ричардсон, Майкл Кейн. Гангстер из Лас-Вегаса едет в родной 
город на похороны брата. Для него недолго остается секретом, что брат 
не погиб в несчастном случае, а был убит. Значит, виновные должны 
ответить за его смерть.

•РОССИЯ»
20.55 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» (Россия, 2003). 

Автор сценария и режиссер - Эльдар Рязанов. Композитор - Андрей Пет
ров. В ролях: Николай Фоменко, Сергей Безруков, Сергей Маковецкий; 
Евгения Крюкова, Наталья Щукина, Левон Оганезов, Эльдар Рязанов. По 
мотивам водевилей Жоржа Федо. В Санкт-Петербурге начала прошлого 
века случается страшная неразбериха - переплетаются сразу несколько

любовных историй. Преуспевающий адвокат Андре Вахлаков, изменяя 
своей жене Софье, вовсю ухлестывает за сексапильной Аглаей. Даже 
снимает для свиданий часть дома у ее же мужа, отставного морского 
офицера. Об интрижке узнает безнадежно влюбленный в Аглаю ученый- 
Ьрнитолог...

•НТВ»
19.35 - Мелодрама «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ» (США, 1999). Режис

сер - Луис Мандоки. В ролях: Кевин Костнер, Робин Райт Пенн, Пол 
Ньюмен, Джон Сэведж, Иллеана Дуглас, Робби Колтрейн. Отдыхая на 
побережье, журналистка находит бутылку с посланием, полном нежных 
и трогательных признаний в любви к женщине. После публикации в прес
се двое читателей присылают такие же письма, найденные в бутылках. 
Журналистка разыскивает автора писем. Он овдовел два года назад, но 
до сих пор не может забыть свою любимую жену.
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“ Говорят, что 2004 год пройдет лад знаком деревянной обе
зьяны, и люди будут склочны проявлять упорство, способность к 
коллективным действиям, готовность совершить героический по
ступок или принести себя а жертву роди всеобщего блага.

Безоговорочно верить в предсказания звезд, конечно, ив сто
ит, но если нам судьба действительно дарит такой шанс, не надо 
от него отказываться. Давайте будем делать все возможное, что
бы наступающий год ста» д ля нас, жителей Свердловской облас
ти. более счастливым, чѳмухрдеадпй;^;'.',· - г. яѴ> *

В 2003 году .увеличились трудовые доходы работников бюд
жетной сферы и минимальный размер заработной платы в стра
не. профсоюзам удалось сделать многое в развитии охраны тру
да, профилактики здоровье трудящихся. Активнее развивалось^ 
партнерство с властью и работодателями.

Но, к сожалению, даже совместные усилия не помогли полнос
тью погасить долги по зарплате. Лозтому в наступающем году нас 
ожидает серьезная борьба за права человека, его социальные га
рантии. Главное — не расслабляться! -

желаю веем уральцам благополучия, уверенности в завтраш-

ЛюбовьМУРЗИНА, солистка Театра опере тты У ра
ла (г.Новоуральск), дипломзнтМеждународного кои- 

; курс« артистов оперетты ммюзиадіцф этом году отмети
ла ТО-лети» работы « новоуральском театре (за вто время 
сыгрвнв 30 ролей) · 15-летие творческой деятельности. В 
бенефисном концерте “Моему зрителю, с любовью“, кото
рый прешел по атому случаю; сема была сценаристом и ре- 
жиссером. И главиоАгероиней, конечно.

—Здоровья, счастья, удачи/любви и понимания в наступаю- 
• щам годуй А еще желаю асрм.-^-ие упустить свой шанс! Он выла- , 
дает каждому в свое время в эта я'^та верю. Нужно только 
заметить этоТ шанс. Иногда он круто меняет всю жизнь,. >

- »Сочу, чтобы в- будущем году люди больше улыбались. Наше 
искусство — как раз во-имя улъЯ5ок; С>н6'оптимистично й жизне
радостно. Театр; Атом числе и музыкальный, был, есть «будет 
Любиіе театр. ходите сюда — р детьмии внуками- Кто-с Детства 
приобщился к театру, уже никогда не утратит способности удив- 
дяться»« радоваться миру.

Наталья БУБНОВА 
Михаил ВАСЬКОВ 
Тамара ВЕЛИКОВА 
Ольга ИВАНОВА

нем дне, понимания, друг, друга, здоровья и добра!

ГЕРМАН ДРОБИЗ

ЖЕЛАЮ

Валерий ДАНЧЕНКО, директорСысертс- 
кого центра образования “Кадет·: 7
-Я очень удовлетворен прошедшим годом -од опрев* ; 

дал практически все ожидания. ' - ' '
Если говорить о личном, то большим своим достижением счи

таю поступление в Уральокую-акадейнЮ трЬодужбЬи 
мое второе высшее образование, первое - ПедагооюеФф^

В плане работы все тоже складывалось удачно, коллектив цен
тра встречает новый год с хорошими результатами. Достаточно 
вспомнить об отличном выступлении нашей сборной на чемпио
нате Урода по самбо. Благодаря этой победе трое воспитанников < 
“Кадета” стали кандидатами в юношескую сборную страны. Вны- 
вешнем году все педагоги центра сумели подтвердить свою про-. 
фессиодельную компетентность - каждому из них присвоена ква- ‘ 
лификационная категория.

2004 год будет для нас знаменательным - весной мы выдадим 
аттестаты первым выпускникам центра. Эти ребята проучились в 
“Кадете” пять лет, и уже сейчас мы видим, что наши усилия не 
пропали даром. Признаюсь, это очень воодушевляет, поэтому 
мы не собираемся сдавать темпы. Наоборот, наращивать и толь
ко наращивать! Ч его и остодьны м желаем?

Новогодние поздравления и пожелания земляков-уральцев записывали
Ирина КЛЕПИКОВА 
Татьяна КОВАЛЕВА
Ирина КОТЛОВА 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Лидия САБАНИНА 
Валентина СМИРНОВА 
Римма ПЕЧУРКИНА

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ 
Ирины КОТЛОВОЙ 
Алексея КУНИЛОВА 
Станислава САВИНА 
Бориса СЕМАВИНА

Битва, в 
проиграла

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион "Запад”: “Ураль

ский трубник” (Первоуральск) 
- “Родина” (Киров) - 8:3 
(15.Таранов; 23п,67,69.Рязан
цев; 38.Булатов; 41.Кислов; 
44.Братцев; 83.Нейфельд - 
47.Бронников; 48.Слаутин; 
53.Зубарев. Нереализованные 
п: 4.Клянин - нет).

Турнирное положение после 
трех поражений кряду заставля
ло хозяев поля играть на победу. 
К тому же соперник - сосед по 
таблице зоны “Запад”, с которым 
придется бороться за лучшую 
долю по итогам первого этапа 
чемпионата, напомним, что в Ки
рове “Трубник" уступил - 2:6.

В предыдущем туре перво
уральцы отдыхали, а потому с са
мого начала матча включили вы
сокие скорости. Кировчане не ус
певали за ними, вследствие чего 
часто нарушали правила, причем 
не только на подступах к штраф
ной площадке, но и в ее преде
лах. Дважды назначались пеналь
ти в их ворота, но если на чет
вертой минуте Половников сумел 
отразить мяч после удара с 12- 
метровой отметки Клянина, то 
Рязанцев был точен...

Обстановка на поле резко обо
стрилась после того, как во вре
мя игрового столкновения полу
чил травму полузащитник гостей 
Мохов, которого прямо с поля 
увезла "Скорая помощь”. Киров
чане начали нервно реагировать 
на любые судейские свистки, а 
однажды нервы не выдержали у 
одного из лидеров "Родины” Мо
рокова, который набросился на

которой 
"Ролика"

судью, за что и был удален до кон
ца игры. На том хоккеист не успо
коился, разбив клюшкой столик и 
секундомер у секретаря матча...

В этот день однозначно “Труб
ник* был гораздо сильнее. Осо
бенно красивыми были голы- 
близнецы Булатова и Братцева, 
когда хоккеисты (один по право
му краю, а другой по левому) со
вершили настоящий слалом сре
ди частокола клюшек и ног сопер
ников, проехали вдоль лицевой 
линии в штрафную, откуда нано
сили разящие удары. Можно от
метить и пасы Варлачева, кото
рый дважды подряд выводил на 
ударную позицию Рязанцева. Го
сти лишь в начале второго тайма 
сумели встрепенуться и показать 
свой потенциал, забив три мяча 
подряд, но на большее их не хва
тило.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник первоураль
цев А.Разуваев отметил, что ему 
понравился настрой своей коман
ды и хорошо бы его удержать в 
дальнейших играх. А вот главный 
тренер “Родины" В.Стариков при
знал, что после трудных матчей с 
“Водником", "Стартом” и “Раке
той" хоккеисты его команды ис
пытывают большую физическую и 
психологическую усталость, от
сюда и многочисленные фолы (у 
гостей за матч набралось 90 ми
нут штрафа) и невыдержанность 
с их стороны.

Результаты других матчей в 
дивизионе “Запад": “Север" - 
“Водник" - 0:2, “Ракета" - “Стро
итель" - 8:4, БСК - “Старт" - 1:1, 
"Локомотив" - "Волга” - 3:0.

Х0Ч9!
Пнииа Іш

Морозу
В эти дни Дед Мороз получает 
тысячи писем с просьбами о 
подарках. Некоторые из них он 
любезно согласился 
опубликовать у нас.

Ф “Дорогой дедушка! Замо
розь, пожалуйста, тарифы на 
воду, тепло и электричество хотя 
бы на год. Иванов. Петров, Си
доров...” (всего СТО миллионов 
подписей).

$ ’Дед Мороз! Ну, каждый 
раз, как приползаю домой после 
встречи с друзьями, жена боль
но бьет меня валиком от нашей 
старинной стиральной машины 
“Сибирь”. Подари ей, ради Бога, 
машину-автомат. Или. хотя бы 
что-нибудь п омя гче, чем этот 
чертов валик”.

Ф “Дарагой Дет Морос! Пада- 
ри мине апасля зимних КОникул 
тройку по рузкому языку. Ну па- 
чиму я должин писать бес аши- 
бак? Я че писатель?!”. ) ‘

* “Дедок! Подари мне на Но
вый год что-нибудь чистое и 
светлое. Например, новенький 
“Мерседес” цвета “металлик”.

Ф "Уважаемый Дед Мороз! На
копительный фонд “Радости старо
сти" убедительно просит вас пода
ритъ пенсионерам России уверен
ность в том, что, отдав нам свои 
деньги для прокрутки, они их в боль
шинстве случаев не потеряют”.

• “Дед”! Ты вообще насчет 
возраста сечешь или как? Если 
еще раэ положишь под елку шо
коладный набор... Ну, блин! Или 
поставь ящик пива — или вооб
ще не возникай!”«»

* “Дед! Просьба от футболь
ных болельщиков: подари нам 
следующим летом на первенстве 
Европы победу над Португалией. 
А то она собирается показать нам 
фигу1

Объявления
Бенгальские огни, шутихи, петарды, бинты, мази, противоожого

вые кровати, гробы, венки, памятники — в комплекте. Фирма “ГОРИ- 
ГОРИ ЯСНО”.

* * *

СРОЧНО ТРЕХДНЕВНЫЕ КУРСЫ ДЕДОВ МОРОЗОВ! История рус
ского тулупа. Как отличить правый валенок от левого. Оборона меш
ка с подарками приемами китайской школы “разбуженная змея”. 
Как выпить в двадцати двух квартирах и не напиться.

* * *
КНИГА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК! Широкий выбор книг от одного до 

пяти сантиметров толщиной для подкладывания под ножки празд
ничного стола, чтоб не качался.

* * *

Предсказываю будущее, угадываю прошлое, с большим сочув
ствием выслушиваю о настоящем.

* * *

Тамада для новогоднего застолья! Анекдоты, тосты, конферанс. 
Если не понравится, можно побить за дополнительную оплату.

* * *

Для гостей, упавших под стол, но не потерявших способности 
выпивать и закусывать — СЕРВИЗЫ НАПОЛЬНЫЕ.

* * *

Только для интеллигентных компаний: БУТЫЛКИ С БЕЗАЛКОГОЛЬ
НОЙ ВОДКОЙ. Бутылка не содержит ни грамма спирта. Но если хо
рошо размахнуться, ударяет в голову, как настоящая.

• * *

Бутылки пластмассовые, ножи резиновые, сковородки лороло- 
новые, стулья надувные — НАБОР ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОЙ ДРАКИ БЕЗ 
СМЕРТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

■ Семь признаков 
настоящего Деда Мороза

Звонок в дверь... Заглядываете в глазок. Белые усы, белая боро
да, алая шапка. Открываете.

—С Новым годом, хозяева! Принимайте подарочки!
Рассматриваете без глазка, еще подробнее. Вроде бы все как 

полагается: алый с белой оторочкой тулуп, кушак, валенки. За пле
чом мешок.

И все же... Как убедиться, что это настоящий Дед Мороз, а не 
переодетый грабитель? Впустив его в квартиру, внимательно на
блюдайте, как он себя поведет. Если он и впрямь настоящий, то...

1. Пришел с полным мешком, чтобы дарить, а не с пустым, чтобы 
укладывать.

2. Войдя, не ударил вас по голове молотком.
З.Не вырвал в прихожей телефонный шнур из розетки (если выр

вал — сами понимаете, зачем).
4.Не пытается угостить сосиской вашу овчарку (если пытается — 

собрался отравить).
5.Не просит, пока достает из мешка подарки, закрыть глаза или 

отвернуться к стене — для сюрприза (если просит — собрался-таки 
тюкнуть молотком).

6.Вручив подарки от благотворительной организации, дал кви
танцию — расписаться в получении.

7.Уже слегка пьян, но... не отказался.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В академии - пополнение
Вчера в редакции “Областной газеты” состоялось 
знаменательное событие: вице-президент Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка России, 
председатель ее регионального отделения Анатолий Павлов 
и его заместитель Альберт Бебенин вручали документы 
избранным в академию членам-корреспондентам и 
действительным членам.

Академия была создана по 
инициативе В.Путина, когда он 
возглавлял Совет Безопаснос

ти РФ. Члены академии работа
ют в области безопасности Рос
сии, разрабатывая узловые

проблемы обеспечения ее це
лостности и стабильности. Бе
зопасность — понятие многоас
пектное. Информационная, 
продовольственная, медицинс
кая, стратегическая, защита от 
терроризма — это неполный пе
речень тем, над которыми ра
ботают в академии.

Таблица розыгрыша. Положение на 31 декабря
И в н п М О

гг «Водник» (Архангельск) и 9 2 0 64^16 29
і 2 «Старт» (Нижний Новгород) >2 8 3 1 47-20 27

«Ракета» (Казань) 11 2 2 61-37 23
и1 «Родина» (Киров) 11 7 1 3 48-36 22
: 5 1 «Зоркий» (Красногорск) 10 6 1 3 55-31 19
Г« «Уральский трубник» (Первоуральск) 10 6 0 4 59-36 ...1.8._'

7 «Север» (Северодвинск) ■12' 4“1 0 8 26-59 12
8 «БСК» (Санкт- Петербург) 10 3 1 6 22-42 10

«Локомотив» (Оренбург) 11 2 2 7 25-51 8
Цо «Волга» (Ульяновск) 10 1 0 9 18-57 3
і У І ^Строитель* (Сыктывкар) 10 0 0 10 20-58 0

Сергей БОВИН.

"Спутник" закрепился 
в "восьмерке"
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Спутник” (Нижний 
Тагил) - 1:3 (4.Васильев - 
17. Андреев; 18,21.Челушкин) 
и 1:3 (47.Шамордин 
2,10.Зуев; 20.Корякин).

И без того не вполне вразуми
тельно выступающие в нынешнем 
сезоне динамовцы под грузом 
нерешенных проблем к концу 
года окончательно расклеились. 
Небольшой счет обоих матчей не 
должен вводить в заблуждение: 
преимущество тагильчан выгля
дело достаточно ощутимым, к 
тому же, добившись комфортно
го разрыва в счете в две-три шай
бы, гости начинали уделять ос
новное внимание обороне. Екате
ринбуржцев, явно уступающих по 
подбору игроков тагильчанам, 
мог выручить высокий темп, зас
тавивший бы гостей ошибаться, 
но... Играли хозяева, что называ
ется, без энтузиазма.

К слову, “Спутник” провел эти 
встречи под руководством Вале
рия Иванова, которого после 
двухнедельных раздумий руко
водство клуба оставило на долж
ности главного тренера.

“Энергия” (Кемерово) - 
“Кедр” (Новоуральск)' - 3:2 
(24.Голубев; ЗО.Бернатави- 
чюс; 56.Ксандопуло - 18.Ше- 
пеленко; 38.Алексеев) и 3:2 
(48.Савченко; 47.Троицкий; 
63.Зубов - 28.Климентов; 
36.Шарипов) - в овертайме.

Гости вполне могли рассчиты
вать на большее, нежели одно 
очко по сумме двух встреч, но 
спортивное счастье сопутствова

ло хозяевам. В концовках матчей 
новоуральцев подводили удале
ния. На последней минуте перво
го матча малый штраф получил, 
Климентов, а на следующий день 
уже в овертайме за задержку со
перника клюшкой отправился от
дыхать Калачев, и кемеровчане 
реализовали численное преиму
щество. Любопытно, что первую 
шайбу в первой встрече и все три 
- во второй у них забросили за
щитники.

"Молот-Прикамье” (Пермь) 
- “Металлург” (Серов) - 9:2 
(11.Гареев; І4.Лопатин; 31.Чу
рилов; 38,48.Хайдаров; 42.Ка
саткин; 51.Журун; 58.Кудинов; 
60.Леонов - 6.Иконников; 
24.Алексеев) и 7:2 (13.Бардин; 
32.Петренко; 33,47.Хайдаров;
36.Лучкин; 38.Гареев; 60.Лео
нов - 42.Иконников; 51.Безру
ков).

В обоих матчах серовцам уда
валось достойно сопротивляться 
ровно половину игрового време
ни. В первый день к 30-й минуте 
счет был 2:2, во второй - 0:1. Ре
зультаты вторых половин встр.еч 
выглядит разительным контрас
том - 0:7 и 2:6 - соответственно.

И без того сильный “Молот” 
укрепил свои ряды экс-форвар
дами сборных России (Петренко) 
и Латвии (Керч), но главным ге
роем встреч с “Металлургом", не
сомненно, стал защитник Хайда
ров, забросивший в двух матчах 
4 (!) шайбы.

Результаты остальных встреч: 
"Зауралье" - "Тректор" - 3:1,2:1; 
"Казахмыс" - "Казцинк-Торпедо” 
- 3:4 (в овертайме), 0:4.

Таблица розыгрыша. Положение на 30 декабря

С ней сотрудничают органы 
государственной власти, вид
ные политики, законодатели, 
Правительство Российской Фе
дерации. Не случайно в различ
ные законодательные акты вне
сено и принято около 300 пред
ложений, разработанных член
корами и академиками Акаде
мии безопасности. 26 трудов 
легли в основу важнейших за
конов России.

—Развиваются и ее регио
нальные отделения, — отметил 
А.Бебенин. — Членами акаде
мии стали видные политики, хо
зяйственники, ученые, чей 
вклад в укрепление оборонной 
мощи нашего государства нео
спорим.

—Проблемы, которыми мы 
занимаемся, многообразны. За 
несколько лет академия стала 
авторитетным научным учреж
дением, с позицией которого 
считаются, — сказал А.Павлов.

Вчера дипломы членов-кор
респондентов получили Виктор 
Яковлев, сотрудник фирмы “Ин- 
тер-Урал”, долгие годы зани-

дарства; Михаил Павлов, пред
седатель объединенного проф
союза ГУВД и его заместитель 
Николай Староверов.

Ректор Уральского государ
ственного университета путей 
сообщения академик Алек
сандр Ефимов удостоен звания 
“Заслуженный деятель науки 
академии”.

Главный редактор “Област
ной газеты” Николай Тимофеев 
также удостоен высоких званий. 
Он избран профессором и ака
демиком Академии проблем бе
зопасности, обороны и право
порядка.

—Думаю, эти высокие зва-

ния ~ признание той роли, ко
торую играет пресса в форми
ровании стабильного общества, 
— Сказал Н.Тимофеев. — Мы 
стремимся правдиво рассказы
вать о поступательном движении 
России вперед, не избегаем 
проблем, но не впадаем в край
ности. Это и есть та идея, кото
рой мы служим.

Р.Б. Коллектив “Областной 
газеты” поздравляет всех, кто 
удостоен высоких званий акаде
мии.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото 
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На этом программа соревнований 2003 года исчерпана. Матчи чемпио
ната возобновятся 10 января.

I

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. После первого 

тура чемпионата России, проходив
шего в Электростали, лидерство зах
ватила екатеринбургская команда 
"Динамо".

Наши хоккеисты одержали побе
ды во всех пяти матчах: с подмосков
ным "Динамо" - 7:4, магнитогорской 
"Диагностикой" - 10:1, казанским 
“Динамо" - 4:3, "Динамо-2” из Под
московья - 8:2 и московским клубом 
“Фили" - 6:1.

Второй тур чемпионата страны 
состоится в январе в Казани, а тре
тий, заключительный, впервые 
пройдет в Екатеринбурге во Двор
це игровых видов спорта “Уралоч
ка".

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Супер
лига. Результаты проведенных мат
чей: “Славянка-ЧКПЗ” - “ВБМ-СГАУ” 
- 57:81, “Динамо-Энергия” - “КГТУ" 
- 82:64, “Балтийская звезда” - “Ди
намо" К - 102:68.
'ввив!11...... ........... ё

Положение команд: “ВБМ-СГАУ" - 
10 побед в 11 матчах, “УГМК" -9(11), 
"Балтийская звезда” и “Динамо- 
Энергия" - по 6 (10), “Надежда" - 7 
(12), "КГТУ" - 5 (11), “Вологда-Чева- 
ката” - 5 (12), “Динамо" М - 4 (11), 
“Динамо” К - 3 (11), “Славянка-ЧКПЗ” 
-3(12), “Спартак” - 2 (9).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Супер
лига “А”. Результаты проведенных 
матчей: “Урал-Грейт" - ЦСКА - 72:85, 
“Автодор" - УНИКС - 77:96, “Химки" 
- “Арсенал" - 102:91, "Локомотив" Н 
- “Локомотив-Ростов" - 78:84, ЦСК 
ВВС - “Спартак" - 94:71.

Положение команд на 30 декаб
ря: ЦСКА - 13 побед в 13 матчах, 
УНИКС - 11 (12), "Урал-Грейт” - 8 
(11), "Динамо" М и “Химки" - по 7 
(12), “Динамо" МО, “Локомотив-Рос-
тов" и "Арсенал" - по 6 (12), ЦСК ВВС

%
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-5(12), “Автодор" и “Спартак” - по 3 | 

И — О /101 “Ропа-," и(12), "Локомотив" Н - 2 (12), “Евраз“
- 1 (12).
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31 декабря 2003 года

У КОГО как, а у русских Новый год проходит с 
обильными возлияниями и возъеданиями. 31 декабря 
женская половина отечественного человечества весь 
день у плиты, как у мартена: ведь наготовить надо на 
всю ночь, да на огромную компанию. Потом часов с 9— 
10 вечера гости и хозяева усаживаются за столы и... 
Ни в один другой праздник (разве, что на день 
рождения) хозяйки не стараются угостить гостей на 
славу, удивить новым салатом, сразить наповал чудо- 
коктейлем или обворожительным горячим блюдом. 
Сегодня мы составили новогоднее меню из любимых 
рецептов известных в Свердловской области людей.

■ ВАШЕМУ СТОЛУ — ОТ НАШЕГО

Объеналки

Чтобы дожить до 
обольстительно пахнущего 
горячего блюда, постарай
тесь не переусердствовать 
с салатами и горячими за
кусками. Низкокалорийный 
салат предлагает Наталья 
БАКАНОВА, уже не первый 
год заботящаяся о наших 
фигурах в центре “Моя фи
гура”.

САЛАТ
“АНАНАСОВЫЙ РАЙ”
200г. отваренных крабов 

или креветок, стебель корне
вого сельдерея, половина свежего ананаса, листья зеле
ного салата, 2 ст.л. нежирной сметаны и столько же низко
калорийного майонеза и сливок, 1ч.л. лимонного сока и 
половина чайной ложки горчицы. Соль, сахар и перец по 
вкусу. Крабов (креветок) отварить, ананас очистить, уда
лить твердые "глазки” и сердцевину, и нарезать на кубики. 
Сельдерей нарезать кольцами. Вазу выложить листьями са
лата, положить крабов, сверху кольца сельдерея и кружоч
ки ананаса. Приготовить соус из сметаны, майонеза, сли
вок, лимонного сока, горчицы и специй. Полить сверху, 
дать пропитаться. Поставьте на стол и не останавливайте в 
себе гурмана.

Легкая закуска от замес
тителя директора Сверд
ловской филармонии, зна
тока и ценителя японской 
кухни Александра ГАЗЕЛИ- 
РИДИ.
ВОСТОРЖЕННАЯ ГРУДКА

Куриную грудку разрезать 
на мелкие кубики и обжарить 
в растительном масле в тече
нии 5—7 минут. Птицу выло
жить в другую кастрюлю, а в 
оставшемся жире поджарить

фасоль в соусе чили (продается в банках в магазине). Затем 
продукты соединить и снова прогреть. Выложить в глубокое 
блюдо, посыпать сверху зеленью. Лучше кинзой.

Горячая закуска от моде
льера Марины МОРОЗОВОЙ

ПИРОЖОК 
“ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ” 
Взять одну упаковку гото

вого слоеного теста. Размо
розить и сделать несколько 
квадратов 15x15. В центр од
ного положить упаковку (150 
г) бри или камамбера, то есть 
сыра с белой плесенью, и на
крыть сверху другим пластом 
теста. Края красиво защипать

и все смазать желтком. Пирожок отправить в горячую духов
ку минут на пятнадцать. В это время приготовить соус. Пол
стакана клюквы потолочь с сахаром, добавить туда натертую 
цедру одного апельсина и немного поварить, постоянно по
мешивая, чтобы смесь слегка загустела и стала походить на 
соус. Готовый пирожок остудить и теплым разрезать на че
тыре квадрата. Отделить их чуть-чуть друг ото друга и вылить 
в центр получившийся соус. Это безумно вкусно!

На горячее предлагаем 
два блюда на выбор.

НАДУВНАЯ КУРИЦА 
от главного врача ОКБ № 1 
Евгения САМБОРСКОГО.

Взять шесть сырых и 
столько же вареных яиц. Раз
мешать смесь. Посолить и по
перчить. У сырой курицы ос
торожно отделить кожу от 
тушки, стараясь не порвать 
одну и не поранить другую. 
Когда кожа будет максималь
но отделена, ввести получен
ную смесь “подкожно”. Аккуратно зашить, чтобы ничего не 
выливалось. Варить курицу 1,5—2 часа в подсоленой воде 
или бульоне. При подаче на стол готовое блюдо оформить с 
помощью собственной фантазии и потребностями новогод
него стола. Получается очень вкусно и сытно. Бульон же мож
но использовать на утро после обильного застолья.

ПЛОВ 
от заслуженного артиста 

России, известного 
во всем мире баяниста 

Виктора РОМАНЬКО
Мясной основой для плова 

послужит тоже курица. Ее нуж
но порубить на не очень мел
кие кусочки и отделить мясо от 
костей. Раскалить в толсто
стенной посуде подсолнечное 
масло и прокалить в нем кури
ные кости и выбросить их. 
Крупно натертую морковь

(примерно 700 г) опустить в масло и потушить до прозрачнос
ти. После этого сверху выложить курицу, предварительно посо
ленную, поперченную (лучше, если это будет красный перец). 
Не перемешивать! Следующий слой - чернослив, курага, изюм, 
барбарис, тмин, кориандр (небольшие горсточки) и 1 стакан 
томатного сока. В это время промыть 1 кг риса и засыпать 
сверху. После этого очень осторожно влить горячей воды (по 
краю кастрюли тоненькой струйкой). Не мешая, варить на мед
ленном огне, пока рис не разбухнет. Через некоторое время 
собрать его горкой и воткнуть в середину неочищенную головку 
чеснока. Дать настояться. Когда плов будет окончательно го
тов, все перемешать, чтобы рис пропитался жиром, и посолить.

Одним из верных признаков элегантности стола явля
ются коктейли. И не обязательно молочные или фрукто
вые. Их предлагает на наш новогодний стол директор 
сети алкомаркетов "Магнум” Светлана СОКОТОВА.

“ЗОЛОТАЯ ДЕЙЗИ”
В коктейльный шейкер положить кубики льда. Влить туда 

лимонный сок, виски, ликер Куантро, сахарный сироп и встря
хивать до появления инея. Разлить в старомодные бокалы и 
украсить долькой лайма. Или лимона.

Пропорции: на 4—5 кубиков льда пять частей виски, по 
две части лимонного сока и ликера Куантро и одна часть 
сахарного сиропа.

Если лимонный сок заменить на апельсиновый, то полу
чится новый коктейль под названием “Бродяга в сумерках”.

“ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ”
Смешать 15 мл малинового ликера и половину чайной ложки 

черносмородинового ликера. Вылить аккуратно в высокий бокал 
для шампанского. Медленно и осторожно влитъ игристое. Сверху 
положить шарик мороженого, чтобы он плавал на поверхности. 
Сверху можно украсить ягодами мороженой малины.

Утро 1 января нередко 
бывает очень тяжелым. И 
далеко не утром. Но ведь 
надо как-то заставить себя 
продолжать только-только 
начавшиеся праздники. 
Сергей БЕЛОВ, артист и ку
линар, предлагает два блю
да в поддержку пошатнув
шегося здоровья.
ПОХЛЕБКА “ТУРАНДОТ”

Отварить кусок жирной ба
ранины. Можно накануне. Мясо 
покрошить мелкими кусочками 
вместе с солеными огурцами в 
огуречный же рассол. Добавить
порубленный репчатый лук. Хлебать через силу ложками.

ЗАКУСОЧКА “А НУ-КА, ПРОГЛОТИ”
Смешать мелко рубленную зелень петрушки с солью и пер

цем и выдавить туда сок одного лимона. Постараться съесть.

Советы и рецепты собирала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В КАДРЕ - КРАСНАЯ ПЛАНЕТА
Космический корабль “Марс-Экспресс”, запущенный в рам

ках первой Европейской межпланетной миссии, сделал первый 
снимок поверхности Красной планеты с близкого расстояния. 
Снимок был выполнен в тот момент, когда корабль находился на 
расстоянии пяти с половиной миллионов километров от Земли. 
“Марс-Экспресс” должен выйти на орбиту вокруг четвертой пла
неты на Рождество.

(“Российская газета”).
ТЕНЬ - ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕЛА

Многие дети боятся, когда кто-то наступает на их тень. И это 
не случайно — наш мозг рассматривает тень как наше продолже
ние, считают итальянские ученые.

Результаты исследования, проведенного Франческо Павани в 
Королевском университете в Лондоне и Умберто Кастиелло в уни
верситете Трента (Италия), свидетельствуют, что люди одинако
во реагируют на световой стимул вблизи руки и вблизи тени от 
нее. В эксперименте приняли участие 10 добровольцев, которым 
закрепили стимуляторы на большом и указательном пальцах. На
жатием на педаль они должны были сигнализировать о том, что 
до пальца “дотронулись". Полученные данные говорят о том, что 
мозг использует визуальные сигналы не только от наших конеч
ностей, но и их тени, чтобы определить местоположение тела в 
пространстве и взаимодействовать с окружающим миром.

(“Известия”).
БАБУШКА ГУЛЯЕТ ПО КРЫШЕ

Пожарной команде, примчавшейся по тревожному звонку к 
одному из банков Зеленодольска, вместо тушения огня пришлось 
с помощью выдвижной лестницы снимать с крыши... заблудив
шуюся старушку.

Как оказалось, проживающая над банковским офисом 66-лет- 
няя пенсионерка не смогла выйти на улицу обычным способом — 
заел дверной замок. Тогда она выбралась на крышу через окно и 
стала прогуливаться на верхотуре, словно лунатик. Завершила 
моцион, а вернуться обратно не сумела — запамятовала, из како
го окошка вылезала. Впрочем, подобные казусы случались с ней 
и раньше по причине потери памяти и ориентации.

(“Труд”).
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Ограбление
не удалось
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Нет защитников
у леса"

В номере “Областной газеты” от 24 октября 2003 года была 
напечатана корреспонденция журналиста Натальи Бубновой 
под заголовком “Нет защитников у леса”, в которой 
рассказывалось о фактах незаконной вырубки деревьев в 
районе детского тубсанатория, что расположен в 
Октябрьском районе Екатеринбурга. На эту публикацию из 
екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
“Городской лесхоз” пришло письмо, подписанное его 
директором А.Помыткиным.

В письме говорится, что “ни 
один факт в статье не имеет под
тверждения”, и предлагается в 
связи с этим редакции “написать 
статью с опровержением данной 
статьи". Редакция не оставила 
без внимания это послание, с ру
ководством МУП “Городской лес
хоз” встретился наш сотрудник и 
со многими доводами своих со
беседников ему пришлось согла
ситься. Действительно, у автора 
публикации “Нет защитников у 
леса” не было оснований для 
того, чтобы делать следующее 
заявление: “...руководители гор- 
лесхоза, Шарташского лесниче
ства устранились от прямой сво
ей обязанности - верой и прав
дой защищать лес...”. Редакция 
газеты приносит свои извинения 
за такие необоснованные обви
нения.

—Да это наша основная рабо
та - заниматься охраной и защи
той лесов. Тем более, что лесо
парки города относятся к особо 
охраняемым территориям, — 
сказал по этому поводу дирек

тор городского лесхоза Анатолий 
Помыткин.

О том, что у городских лесо
парков Екатеринбурга защитни
ки есть, говорят хотя бы пухлые 
папки с протоколами о выявлен
ных лесонарушениях. Только за 
неполный 2003 год сотрудника
ми городского лесхоза составле
но 36 таких протоколов, которые 
были переданы для принятия мер 
в межрайонную природоохран
ную прокуратуру, милицию, дру
гие ведомства. Вот и накануне 
Нового года работники екатерин
бургского лесхоза проводили 
рейды по пресечению самоволь
ной рубки елочек и сосен.

Однако редакция не согласна 
с утверждением авторов данно
го письма о том, что “ни один 
факт в статье не имеет подтвер
ждения”. Сам факт порубки, о ко
тором идет речь в публикации, 
что называется, имел место. О 
самовольной рубке леса вблизи 
Санаторного лесопарка в редак
цию сообщили читатели. Прибыв 
на место, сотрудники газеты

увидели следы этих порубок. В 
редакции газеты есть и письмо 
Н. Неустроевой, где говорится о 
неоднократных фактах само
вольной рубки деревьев в лес
ной зоне вблизи улицы Летней. 
С данной проблемой она обра
щалась в районную администра
цию и в лесхоз. Главный специа
лист по лесопользованию город
ского лесхоза Нина Шапкина не 
отрицала, что такие обращения 
были. Но, по её словам, звонив
шие отказывались показать лес
ной охране конкретное место по
рубок, опасаясь мести браконь
еров. Поэтому проверки этого 
обращения с выездом на место 
не было. Позднее, после выхода 
публикации, в Санаторный все 
же выехала комиссия, в составе 
которой был и лесничий Шарташ
ского лесничества Денис Обо- 
скалов, но следов порубок в ходе 
этого рейда обнаружено не было. 
Это и дало основание руковод
ству городского лесхоза утверж
дать, что не было самого факта 
незаконной порубки леса, о ко
тором говорилось в нашей газе
те.

Трудно судить, что кроется за 
этим отрицанием. А вот чем 
обернется, можно представить: 
ободренные тем, что следов их 
черной работы не нашли или не 
захотели найти, браконьеры 
вновь могут приняться за дело.
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Ответы на задания в «ОГ» за 27 декабря
АДВОКАТ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

ПО СТРОКАМ: Певцов. До. Заклад. 
Жакоб. Аллегро. Авран. Лис. Саперави. 
Подол. Гана. Дева. Арека.

ПО СТОЛБЦАМ: Адвокат. Сол. Жур
нал. Под. Кантеле. Кино. Баклага. Паз Ива. 
Лысина. Век. Ар. Луг. Оса. Дроздова.

ЗРИ В КОРЕНЬ!
Бородок - Городок. Волокно - Толок

но. Кентавр - Центавр. Деление - Се
ление. Пеликан - Великан. Совесть - 
Повесть.

Контрольное слово - КОРЕНЬ.

За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 312 
преступлений, 182 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. 
Зарегистрировано два 
убийства и один случай 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Сотрудниками 
милиции задержано пять 
человек, находившихся в 
розыске. Обнаружено пять 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем 26 
декабря в квартиру по улице 
Петропавловской, подобрав 
ключ к двери, проникли неиз
вестные и похитили имущество 
на сумму более пяти тысяч руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сыщикам уголовного ро
зыска районного УВД удалось 
задержать злоумышленников. 
Ими оказались два бездельни-

ка 24 и 30 лет. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

ПОЛЕВСКОЙ. На улице Де
кабристов ранним утром двое 
неизвестных, угрожая металли
ческим прутом водителю част
ного предприятия, пытались 
завладеть деньгами, принадле
жащими этому ЧП, в сумме 135 
тысяч рублей. На месте проис
шествия нарядом милиции де
журной части местного ГОВД 
задержан один из нападавших. 
Данные соучастника устанав
ливаются. Его задержание — 
дело времени.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
6 сентября на улице Красноар
мейской был похищен автомо
биль “Москвич”. При проведе
нии розыскных мероприятий 
сотрудниками милиции район
ного ОВД угонщики были за
держаны. Ими оказались два 
молодых человека 17 и 18 лет. 
С задержанными работают 
органы следствия.

И

I

&

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области (пригла
шение от 29 декабря 2003 г. № 42/03-ТС).

Организатор конкурса: тендерный совет министерства здравоохране
ния Свердловской области. Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 
405, телефон 74-29-40.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 201 (205), Тарасов П.Е., тел. 
75-11-57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресе
нья, при наличии доверенности на право получения документов. Конкурс
ная документация выдается бесплатно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 16 февраля 2004 года в 12.00 
по местному времени.

Дата проведения конкурса — 25 февраля 2004 г.

№ лота Предмет конкурса (наименование продукции — лота)
1 Лекарственные средства
2 Препараты иммунобиологические (вакцины)

По решению учредителя ликвидируется Общество с ограни
ченной ответственностью “Ремонтно-строительное управле
ние № 989" (ООО “РСУ № 989"). Требования кредиторов прини
маются по адресу: 623104 г.Первоуральск, Корабельный проезд, 
1а в течение 2 месяцев с момента публикации о ликвидации.

• Месячных котят (коты) сиамской 
породы, кремового окраса с голу
быми глазами, приученных к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
30-22-80.

• 8-месячную кошку красивого че
репахового окраса, приученную к 
туалету, — заботливым хозяевам.

Здесь же предлагается 2-ме- 
сячный кот черно-рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 
23-80-31, Ирине.

• Молодой пес с пушистой рыже
серой шерстью, в ошейнике при
бился к крыльцу официального 
здания на улице Малышева, 101. 
Отзовитесь, хозяева!

За справкой звонить 
по раб. тел. 75-78-28.

• Месячных котят рыжего и бело
рыжего окраса, приученных к туа
лету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.
53-48-73.

• Найденных ухоженных и подле
ченных животных предлагаем в 
добрые руки: ягдтерьера, болон
ку, ризеншнауцера, овчарку-полу- 
кровку, бультерьера, ротвейлера, 
английскую борзую, бассетхаунда, 
стаффорда, французского бульдо
га, коккер-спаниеля, питбуля, чер
ного терьера, щенков пикинеса и 
щенков от небольшой комнатной 
собаки.

Звонить по дом. тел. 
24-44-36, Екатерине или Яне.
• 5-месячного пушистого кота 
рыже-бело-черного окраса, а так
же трехцветную кошку, все при
учены к туалету, — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 35-83-70.

• 2-месячного кота тигрового окра
са с белыми лапами и грудью и его 
сестричку черного окраса с белой 
грудью, приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел.
28-48-74.

• Двух славных 4-месячных котов 
бело-рыжего окраса, здоровых, 
приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 
70-53-75, Антонине.

• Приют “Серебряный бор" предла
гает молодых здоровых животных: 
питбуля (девочка), французского 
бульдога (девочка), трех 1,5-месяч- 
ных щенков (девочки) восточноев
ропейской овчарки, кавказскую ов
чарку (девочка), овчарку-полукров
ку (помесь с кавказской, мальчик).

Срочно требуется сторож в пи
томник молодняка.

Звонить по тел. 47-98-90, 
Светлане, или ехать автобусом 

№ 157 от остановки “Восточная” 
до остановки “Сады”.

• 7-месячную трехцветную кошку, а 
также трех котОв ангорской, сиамс
кой и “русской голубой" пород, при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, 
Раисе Павловне.

• 3-месячного щенка-полукровку 
(помесь с овчаркой, девочка) от сто
рожевой собаки чепрачного окраса, 
с белой грудью — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-83-79.
• Возле деревни Токарева найден 
домашний кот сиамской породы, 
приучен к туалету.
Звонить по дом. тел. 50-43-58, 

Марине.
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06.00 іенанал «Доброе утро»
09 00 Новости

■ іхаип Ефремов» Мария Голубки- 
Нийа Русланова в комедии «Фран

цуза. 2 серия
; (5 Земля любви, земля надежды».

і 1.00 Просто смех!
Детский сериал «Твинисы»

35.90 «Доброе утро. Россия!»
.<5, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.10, 

11,30 Вести-Урал
'лодрама Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

11.00 Вести

" евик «РОКОВАЯ КРАСОТКА»
(сша)

08 19 егодня»
08,30 датское утро на НТВ. Мультфильм

«МАУГЛИ», 5 серия, заключительная 
ее 5й ПРОСТО ЦИРК. ДРЕССИРОВЩИ-

КИ лПАШНЫЕ»
I ТАКАЯ ЖИЗНЬ?»

. дйймёЭИ
?7 : ВРОНЬЮС»
10.08 ЭВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 :^ограмма передач

5 АНИКУЛЫ! «Симсала Гримм. Бе- 
жка». «Это что за птица?». 

Мультфильмы
11.10 Переходный возраст». Художе- 

■ ный фильм (К/ст. им.М.Горько-
968). Режиссер ₽.Викторов

12 5 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Та- 
лантливые дети России не нужны».

ВЛАСТНОЕ fl"
олео esc world
08.00 Погода на «ОТВ»
08.10 ^стропрогноз
08.15 'Колеса-блиц»
08 30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2». Спецпроект

ТАУ. «В Волчьей Яме»
18.00 ЕВРОНЬЮС

<10 КАНАЛА
41.V Новости епархии 

- 7 4 С Ночные-новости
>5 Астропрогноз на 09.01.04

08.00 Спецпроект ТАУ. Антиутопия
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.3© «Волшебные мифы и легенды».

М іьтсериал (США). «Золотое при- 
* сновение царя Мидаса»

15.89 Тележурнал «Полезные откры- 
. «Ваш отдых». «Автореалист», 

і-Советы», «Библиофильтр»
10,30 Времена, крупным^ планом
10,50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Машины

12.00 Новости
12.20 Андрей Болтнев в боевике «В по

лосе прибоя»
14.00 Гброд женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
15.50 Сериал «Берег мечты»
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 

11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.45 Т/с «Смотрящий вниз»
13.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 Вести
14.10 Вести-Урал
14.30 Т/с «Следствие ведут знатоки».

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
11.15 «СТИЛЬ ОТ.Ѵ» Ренаты Литвиновой
11.25 «ПРО ДИЗАИН»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Алика Смехова. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
13.05 Тим Аллен и Мартин Шорт в коме

дии «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»

Программа М.Швыдкого
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал 

(США, 1957). Режиссер У.Рассел
14.30 В.Набоков. «Рождество». Испол

няет В.Бочкарев
15.00 КАНИКУЛЫ! «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч-реванш». «Метеор на ринге». 
Мультфильмы

16.00 МАРСАЛИС О МУЗЫКЕ. «Укроще
ние дракона»

17.00 PRO MEMORIA. «Хокку»
17.15 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕР

ГЕЯ ПАРАДЖАНОВА. «Акоп Овната- 
нян». «Арабески на тему Пиросмани».

17.00 ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 Погода на «ОТВ»
18.45 «10 минут с Зяблицевым»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Телева»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Спецпроект ТАУ. «Против тече

ния», 4 серия
20.30 Погода на «ОТВ» ,

времени». «Человеческий фактор»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Тайны древней столицы»
13.00 «Аудиофайлы»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.00 «В мире дорог»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Документальный сериал «Величай;

шие дворцы мира». «Королевский 
дворец в Синтре. Португалия»

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

пятница ’’.января ?
18.30 Документальный детектив. «Вес

нушки от выстрелов». Дело 2003 года
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 «Поле чудес» с Леонидом Якубо

вичем
21.00 Время

«Подпасок с огурцом». 1 серия
16.25 ВЕСТИ. Дежурная часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Детективный сериал «Следствие 

ведут знатоки». «Подпасок с огур
цом». 2 серия

18.50 Мелодрама «Подружка Осень»
19.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.25 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кирил

лом Набутовым, 8 серия
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Альберт Финни в детективе Агаты 

Кристи «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ

ёокументальные фильмы. Режиссер 
■Параджанов

17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. «В палатах 
светлейшего»

18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К 85-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. «Я по

мню ...». Авторский цикл Даниила 
Гранина. Передача 4-я. «Эта странная 
жизнь»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США. 1957). Режиссер У.Рассел

20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Козлов
21.40 «Камея Гонзага». Телефильм 

20.35 Астропрогноз
20.45 «Колпекцня удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

21.00 ЕВРОНЬЮС
21.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект 

ТАУ. «Сожженье Лета», «Собачья 
Сказка»

22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 «Коллекция удивительного»

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Китайские фейерверки»
18.20 М/ф «Приключения кузнеца Вакулы»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Волшебные мифы и легенды».

М/с (США). «Загадка Сфинкса»
19.30 «Культура в фокусе»
20.00 Новости епархии
20.15 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Автореалист»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 10.01.04
21.30 Спецпроект ТАУ. Антиутопия
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнап «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Библиофипьтр»
23.00 Топ-Новости

21.30 Фабрика звезд в «Олимпийском». 
Финальный концерт

00,50 Чеви Чейз в праздничной комедии 
«Рождественские каникулы»

02.50 «Легенда о Сурамской крепости».
Фильм Сергея Параджанова

04.10 Х/ф «Последний раунд» 

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Авантюрная комедия «ГЕНИЙ»
23.50 Фантастический .боевик «КИБОРГ»
01.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 Т/с «Ангелы Чарли»
04.25 «Евроньюс»

ЭКСПРЕССЕ» (Великобритания)
22.05 Кевин Костнер. Сюзан Сарандон 

и Тим Роббинс в фильме «ДАРЭМС- 
КИЙ БЫК» (США)

00.05 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
00.30 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
00.45 «ТАКАЯ ЖИЗНЬ?»
01.15 «НОЧНАЯ АФИША»
01.25 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

22.00 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕР
ГЕЯ ПАРАДЖАНОВА. ОСТРОВА

22.40 «Ашйк-Кериб». Художественный 
фильм (Грузия-фильм, 1988). Режис
серы С.Параджанов, Д.Абашидзе

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Королевы красоты». Докумен
тальный сериал ]США). 1-я серия. 
«Елена Рубинштейн».

01.25 «Переходный возраст». Художе
ственный фильм (К/ст. им.М.Горько
го, 1968). Режиссер Р.Викторов

02.50 Программа передач 

23.45 «Колеса-блнц»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 Спецпроект ТАУ. «Против тече

ния», 4 серия
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2». Спецпроект 

ТАУ. «Сожженье Лета», «Собачья 
Сказка»

03.00 ЕВРОНЬЮС 

23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Анатомический атлас». «Кожа»
О0.00 «Пиры и праздники». С Бертом 

Вулфом
00.30 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
01.00 «Дайвинг. Таинственные глубины»
01 30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. XXI век». «Япония, невир

туальный секс»
03:00 «Непридуманные истории». Т/с
03.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Автореалист», 
«Топ-Советы», «Библиофильтр»

04.00 «Большая прогулка»
04.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»

^ПЕРВЫЙ КАНАЛ/
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.20 Аписа Фрейндлих и Михаил Водя

ной в мелодраме «Опасный возраст»
08.00 Детскии сериал «Твинисы»
08.20' Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ ЛРОССИЯ*!
05.50 Комедия «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
07.00 Т/с «Академия колдовства»
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лбто»
08.35 Мультсериал «Том и Джерри»

(США)
09.05 «Большая перемена»
09.35 «Городок». Дайджест. Развлека-

«НТВ”
06.15 Художественный фильм «ДАРЭМ- 

СКИИБЫК» (США)
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА

08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 
РАМ!»

08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»

"КУЛЬТѴРА"/НТТІ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БЙБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40 «Совершенно серьезно» (Мос; 

Фильм, 1961). Художественный 
фильм

11.35 ГЭГ-рецепт смеха
11.50 «Кто в доме хозяин»
12.10 «Колокольная профессия». Доку

ментальный фильм, і-я серия. «Зво-

ОБЛАСТНОЙ ТВ
07.00, ВВС World
68.00 Погода на «ОТВ»
08.10 Астропрогноз і
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «Телеба»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

09.00 «Новости 9,1/2».· Спецпроект 
ТАУ. «Сожженье Лета», «Собачья 
Сказка»

' КАНАЛ*
07.25 Новости епархии
07.40 Ночные новости
07.55 Астропрогноз на 10.01.04
08.00 Спецпроект'ТАУ. Антиутопия (3 

серия) (повтор от 09.01.04)
09.00 «ВРЕМЕНА»
09.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь
12.00 «Большая прогулка»
12.30 „Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»

10.30 «Возвращение домой. Сергей Мако
вецкий. Киев»

11.10 Дог-шоу
11.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Мартышкин
ІЗ.А^авел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста»
13.10 Умницы и умники
14.00 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба*
14.20 Инна Чурикова в программе «Сати*
14.50 Лайза Миннелли, Берт Рейнольдс в 

рождественской комедии «Полицейский

тельная программа
09.5-5 «Утренняя почта»
10.25 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдоки

мовым
11.20 «Сам себе режиссер*
12.15 «Крутой маршрут - Юг»
13.05 «В поисках приключений*
14.00 Вести
14.20 Владислав Дворжецкий. Олег Даль 

и Г еоргий Вицин в фильме «ЗЕМЛЯ САН

10.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ВАЛЕ
РИЯ-ПИСАНКА» ,

10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. САНИ НА
КРЫТЫ, ЛЫЖИ ПОДАНЫ!*.

11.55 Спорт «ЛОТТО 6 из 49*
12.00 «СЕГОДНЯ.
12.15 «ДИКИЙ МИР; КРАСНАЯ ВДОВА». 

Экспедиция Тнмофея Баженова
13.00 Ален Делои в боевике «ЗА ШКУРУ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (Франция)
15.00 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

нари»
12.35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Царевич Про

ша». Художественный фильм (Лен
фильм, 1974), Режиссер Н.Кошемрояа

14.10 «Тайны дикой природы Австралии». 
Документальный сериал (Великобрита
ния)

14.40 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сют- 
кин

15.10 Олег Табаков и Сергей Безрукое в 
спектакле «Последние», Премьера теле
версии постановки театра-студии п/р

10.00 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро-

10.15 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа. Образование*
13.00 ЕВРОНЬЮС 

13.00 «Экспедиция. Север»
13.30 Документальный сериал «Полет во 

времени»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких „технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона 
Крузо»; Одесская киностудия

16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Перепись. Открываем Россию»
17.30 «Документальный экран», «Путеше

ствие длиною в жизнь. Режиссер А. Лит

суббота ■. ■
по найму»

16.30 Комедия Эльдара Рязанова «Де
вушка без адреса»

18.00 Вечерние новости
18.10 Концертная программа с учас

тием Льва Лещецко, Ларисы Доли
ной, Николая Баскова, Софии Рота-

2155 Время

НИКОВА» (1972 г.)’
16.00 Берега
16.25 Время новое
16.45 Глаз-алмаз
17.10 Шкурный вопрос
17.20 Этажи
18.00 «Смех, да и только!»
20.00 Вести
20.25 «Аншлаг»
21.20 Дмитрий Харатьян, Михаил Еф

15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Лариса Лужина. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
16.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ, Пре

мьера. «КОЛЛЕКЦИЙ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. КНЯЖНА ЗОЯ», 1 серия 
ГсшаУ _

18.30 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Ки- 
. рнллом Набутовым, 9 серия

19.00 «СЕГОДНЯ»

О.Табакова. Режиссер А.Шапиро
12.40 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ МИНИНУ. 

«Корифей хора». Документальный 
фильм

08.15 МАГИЯ КИНО
18.50 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
19.55 В ВАШЕМ ДОМЕ. Михаил Плет

нев
20.35 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
21.20 «Блеф-клуб»

14.00 Программа Галины Лёвиной «Ре
цепт». «Спим и худеем по методу 
доктора Борменталя»

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
10.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»

винов»
18.30 «Европа сегодня_»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Новые боги Эдема*. «Проща

ние с тропическим лесом»
20.00 «Линия авто»
20,30 «Большая прогулка»
21.00 Дою(ментальный сериал «Это - 

мои ребенок»
21.30 «Экспедиция. Север»
22.00 «Битвы роботов»
23.00 Астропрогноз на 11.01.04
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»

У
21.25 Расселл Кроу в боевике'«Доказа

тельство жизни»
23.40 Стивен Спилберг представляет 

приключенческий фильм «Гремлины - 
2: Скрытая угроза»

01.30 Вайнона Райдер, Анджелина 
Джоли в фильме «Прерванная 
жизнь»

03.30 Боевик «Уличный боец»

ремов и Юлия .Долгашева в комедии 
«СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»

23.15 Брюс Уиллис и Энди Макдауэлл в 
боевике «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(США, 1991 г.)

01.00 Денис Лири и Элизабет Херли в 
комедии «НАПЕРЕКОСЯК»

02.45 Майкл Мориарти в фильме «ЗА 
ЧЕРТОЙ» (США, 2001 г.)

04.15 «Евроньюс»

19.35 Олег Табаков, Владимир Ильин, 
Дина Корзун и Надя Михалкова в ко
медии «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

21.35 «ДЕДУШКИПО ВЫЗОВУ, ИЛИ ПО-' 
СТОРОННИМ ВХОД... РАЗРЕШЕН».

--------«НОЧНЫЕ МУЗЬІ» 23.35
00.00 «СТИЛЬ ОТ...» Ренаты Литвиновой
00.10 «ПРОСТО ЦИРК»
00.40 «ПРО ДИЗАИН»
01.05 Фантастический сериал «ЗА ГРА

НЬЮ ВОЗМОЖНОГО» (США)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Нет вестей от Бога». Х/ф (Фран- 

ция-Италия-Испания, 2001). Режиссер 
Агустин Диас Янес

00.15 «Королевы красоты». Докумен
тальный сериал (США). 2-я серия. 
«Элизабет Арден»

01.20 Программа передач
01.15 «Медведь». Художественный 

фильм (Ьелгоскино, (938). Режиссер 
И.Анненский

01.10 Концерт квартета Джоан Брекии

19.15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Погода на «ОТВ»
10.15 «Кофе со сливками»
11.00 ЕВРОНЬЮС
22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС , 

00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Документальный сериал «Полет 

во времени»
01.00 «На грани возможного». Фильм 2-й 

- «Враждебная Земля»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Секс. XXI век». «Эра клонирова

ния»
03.00 «Документальный экран». «Путе

шествие длиною в жизнь. Режиссер 
А. Литвинов»

04.00 «Легенды и мифы Интернета в 
России». Аркадий Волож

06 00 «Завтрак с Дискавери» - «Вонюч- 
ки! Десять самых сильно пахнущих 
животных на Земле»

(' 55 «Глобальные новости». Авторс- 
кая программа Павла Глобы

7.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
■ ЛО «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 

нольдЬ; 91 серия
л ·; «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»,

60 серия
08.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

Детки», 44 серия
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Экстре

мальная погода»
10.05 «Тридцать три». Комедия, СССР, 

1965 г.
11.50 «Баба-Яга против». М/ф
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!», 69 серия

1235 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри», 44 серия

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото
пес», 24 серия

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Мистер Бин» Комедия, 13 серия
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Школа ремонта»
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». «Просто празд

ник какой-то!», США, 2002 г.
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
00.40 «Наши песни»
00.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.30 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама, 85серия
08.20 «Комедийный коктейль». Юмори

стический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Школа шпи

онов». Познавательная передача, 1 се
рия

11.05 «Каламбур». Юмористический жур
нал

11.35 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Лучшее за неделю

12.10 «Просто праздник каиой-то!» Коме
дия, США, 2002 г.

14.15 «Фигли-Мигли». Юмористический

журнал
14.40 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.15 «Комедийный коктейль». Юмо- 

• ристическии сериал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родия». Комедия
10.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
19.00 «МОСКВА: инструкция по при-

менению»
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористичес

кий журнал
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-'комедия». «Вокзал для дво

их», СССР, 1982 г., 1 серия
23.35 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.40 «Микс файт. Бои без правил»

*4 КАНАЛ*
НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
«арі)

Афористическая программа 
та за шуткой»

< РЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
ОЛОЖИТВПЪМѴХ эмоций)

09.00 Мультканикулы. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (СССР)

10.00 Кинокаиикулы. Андрей Миррнов а 
фильме «СКАЗКА СТРАНСТВИИ»

12.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
12.40 «Смак»
13.00 Комедийный сериап «АНГЕЛ НА 

ДОРОГАХ» (2003 г., Россия)
14.00 Дмитрии , Хадатьян в сериапе

«АМАПОЛА» (2003 г., Россия)
15.00.Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС

ТЫЙ» (2000 г., Россия)
17.05 «Смехоланорама» Е.Петросяна
17.45 «Смак»
Ваши планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.00 НОВОСТИ

19.30 ПРЕМЬЕРА! Дмитрий Харатьян в 
сериале «АМАПОЛА» (2003 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Юмористическая программа 

«Шутка за шуткой»
21.30 Комедия «АМЕЛИ»
23.45 Музыкальная программа «Старые 

песни о главном-2» (Россия)

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 9 
января)

08.30 Юмористическая программа 
«Шутка, за шугкой»

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Новогодняя юмористическая про
грамма «С легким паром!»

09.30 «МЭРИ ПОППИНС; ДО СВИДАНИЯ», 
І-я серия (СССР)

11.00 Полнометражный мультфильм «АС
ТЕРИКС ИЗ ГАЛИИ» (США-Фраиция)

Ваш день
12.15 Полнометражный мультфильм «АС

ТЕРИКС В БРИТАНИИ» /США-Фраиция).

13.40 Полнометражный мультфильм 
«АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫВАЕТ АМЕРИ
КУ» (США-Франция)

15.00 Полнометражный мультфильм 
«АСТЕРИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(США-Франция)

16.30 Новогодняя юмористическая 
программа «С легким паром!»

17.00 Комедия «АМЕЛИ» (2002 г.,.

Франция)
Ваши планы на вечер
19.00 Зимняя сназка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (СССР)
21.30Жомедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (1999 г., Франция)
23.30 «Старые песни о главном-3» (Рос

сия)
«PJK»

*РТК"
і - грамма мультфильмов

: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
' 1»

едийный сериал «ДРУЗЬЯ»
- ^драматический сериал «БЕД- 
■ СТЯ» (Россия-США, 2003 г!

визионный журнал «ДЕТАЛИ» 
нис Куэйд в фильме-сказке

*АТН*
07 00 Sexy» - самые сексуальные

1 не» - нон-стоп русских клипов 
'еле Плачидо в сериале 

’ ■ -4» (Италия, (990), 5-я серия. 
09.45 Фи ьм - детям «ТАИНСТВЕННЫЙ

'ЭРА-ТВ*
07 30 Е ZONE» - Утреннее шоу. 

П »мой эфир
08.30 h Акселератор
. ' 5, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод-

h.?· ода
09.00 Утренняя Ru_zone

0 03 '■ Ί Акселератор

"ТВЦ"
рхия. События недели» 
эрмационно-развлекательный 
Настроение»
т семьи». Художественный
Франция). 2 серия

■опейские ворота России» 
емагазин»
ЫТИЯ. Время московское

ГУДИЯ-4К
00 М , якальная программа «41 ХИТ» 

; - ористическая программа про- 
«КАЛАМБУР»

' ^5 .· лодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа- 
НИ8 1994 г.)

ітастическии фильм «ДИНОТО- 
ПИЯ. (США, 2002 г.)

16.30 и іа Муравьева в мелодраме «С

ж
Медоносный голос верующе- 

ьтсериал «УРАГАНЧИКИ» 
олии Папанов в спортивной

:ыкальный канал
енький цветочек», «Великан- 
·, «Как Львенок и Черепаха 
:ню», «Приключения Васи Ку- 
за», «Влюбчивая ворона».

«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (США; 1996 г.)
12.00 Фантастический сериап «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ» _
13.30 Комедийный сериап «ЗАЖИГАЙ 

СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»

ОСТРОВ» (СССР, 1941)
11.15 Альберто Сорди. Терри Томас а 

комедии «ВОЗДУШЙЫЕ ПРИКЛЮЧЕ- 
НИЯ» (Великобритания -„США, 1965)

13.20 «СВ;ШОУ» с Веркой Сердючкой: 
Алексей Булдаков

13.45 «ПЕСНЯ ГОДА». Финал 2003 г. 
Часть 1-я

16.25 Евгений Евстигнеев, Александр 

11.00 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
11.30 Превращение: Pink «Don't let Me 

Get Me»
12.00 EMA'2003. Кто во что одет
12.30 ЕМА‘2003. Без купюр
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пупьс 

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке стрит»
14.30 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
15.10 «Оленнй город». Спецрепортаж
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 МУЛЬТПаРАД. «Капризная прин

цесса», «Кентервильское привиде
ние»

16.55 «Ступеньки»

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)
11,20 Мультфильм «ВОЛШЕБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 4 серия
11.45 Мультфильм «ГОРБУН ИЗ НОТР- 

ДАМА»
12.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.15 Николай Еременко в драме «Я 

ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОИНУ» (СССР, 
1990 г.

14.45 Сергей Гармаш, Нина Усатоеа, 
Борис Щербаков в детективном трил

комедии «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

11.00 Мадонна и Рудерт Эверетт в ме
лодраме «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

13.30 Сергей Маковецкий в трагикоме
дии «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ»

15.30 Все игры в программе «32-битные

Мультфильмы
09.35 Сериал «Десятое королевство»
10.^0 Комедия «Корабль придурков»

12.^5 «Ретро-шлягер»

13.35 «Аленький цветочек», «Вели
кан-эгоист», «Как Львенок и Чере-

15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериап «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» (США, 1979-2ІІ00
17.оі Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

17.30 Комедийный сериал « ЧУДЕСА 
НАУКИ»

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

19.00 Комедийная программа «ОСТО

Панкратов-Черный в фильме «ЗИМ- 
НИИ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (СССР, 1985

18.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем
Минаевым

19.00 «НУ, ПОГОДИ!» - 9-10 выпуски
19.15 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С 

COCA-COLA»
19.30 Микепе Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), закл. с.

16.00 Дарья. Мупьтфипьм
16.30 вПропете
17.00 Тотапьное шоу
18.00 10 лучших выступлений на цере

мониях ЕМА
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 3а1
20.00 Давай на спор!

17.30 «Мода non-stop»
18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Капя-мапя»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ, Время московское
20.15 М/ф
20.40 Концерт
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Наследницы». Художественный

лере «ПОКЛОННИК» (Россия, 2001 г.)
16.20 Приключенческий боевик «ГЛО

БАЛЬНАЯ УГРОЗА» (США, 2002 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Ирина Муравьева в мелодраме «С

НОВЫМ СЧАСТЬЕМ» (Россия, 1999 г.)
18.50«Строим, живем, помога

ем!»
19.00 Вера Сотникова, Николай Еремен- 

ко-мл., Василий Лановой в боевике 
«Рыцарский роман» (Россия, 2000 г.)

сказки»
16.00 Вупи Голдберг а приключенческом 

фильме «СТРАНА ФЕИ», 2 серия
17.30 Аарон Квок в фантастическом бо

евике «ВЛАСТЕЛИНЫ СТИХИИ»
20.00 «ЧУДЕСА КИНО»
20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»

паха пели песню», «Прикпючения 
Васи Куролесова», «Ограбление 
по...», «Влюбчивая ворона». Муль
тфильмы

15.30 Трагикомедия «Одиножды один»
17.35 «Классика юмора». Новогоднее 

обозрение
19.45 Комедия «Человек эпохи Возрож-

РОЖНО, МОДЕРН-2» .
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Том Круз. Джон Войт в боевике 

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (США, 
1996 г.)

23.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

23.15 Гангстерская комедия «ПАЦАНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» (Польша, 2000 г.)

20.35 «Великие женщины века»: Грейс 
Келли

21.00 Грейс, Келли, Кэри Грант а коме
дии «ПОЙМАТЬ ЪОРА» (США, 1955)

23.00 Том Беренджер, Чарли Шин в ко
медии «ВЫСШАЯ ЛИГА» (США, 1989)

00.55 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов 

20.30 Фабрика желаний. Сериал
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: мы расстаемся
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 Городские легенды
00.00 ЗАПОИ!
01.00 ЁМА'2003. Русская версия
03.00 Доступ к телу
03.30 MTV Бессонница

фильм. 1 и 2 серии
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.30 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02,20 «Серебряный диск»
02.40 «Хищная птица». Художественный 

фильм (США)
04.20 «Мода поп-зіор»

2 серия
19.55 ПОГОДА
20.00 Майкл Кейн, Брендан Фрейзер в 

триллере «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» 
(США-Іермания, 2002 г.)„

21.40 Шон Пенн, Джон Войт, Дженни
фер Лопес в драме «ПОВОРОТ» 
ГСША.1997 г.)

23.50 ПОГОДА
23.55 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

21.00 Леонид Куравлев и Лариса Удовичен
ко в комедии «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»

23.00 Том Сайзмор и Шерилин Фенн в 
криминальной драме «ОБМАН»

01.00 «ЧУДЕСА КИНО»
01.30 Джульетт Льюис и Уильям Херт в 

триллере «ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ»

дения» (США)
22.30 «24», Информационная програм

ма
23.00 Гангстерский триппер «Джонни- 

красавчик» (США)
00.55 Эротический фильм «Околдован

ные сексом» (США)
02.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Музыкальная программа
06.25^ Художественный фильм для детей

08.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
08.30 Программа мультфильмов
08.30 М/с «ЛАПИШ - .МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»

07.00 «10 Sexy» с Машей Малиновской
08.00 «Персональный хит-парад»
08.30 «Кухня»
08.45 «Наше» - ион-стоп русских клипов
09.30 Фильм - детям «ПЯТНАДЦАТИ- 

ЛЕТНИИ КАПИТАН» (СССР, 1945)

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

ная» погода а
09.00 Утренняя Ru zone
10,00 MTV Акселератор
11.00 Ru zone

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 МУЛЬТПАРАД
00.45 «Наследницы». Художественный 

фильм. 1 и 2 серии
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Как один мужик 

двух генералов прокормил», «Лягуш
ка-путешественница»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.50 Мультфильм .«Почта Санта Клау

са»
09.10 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
09.20 Мультфильм «ВИННИ-ПУХ И ПЧЕ

ЛЫ» (глава 1)
09.30 Фантастический сериал «ДИНО-

08:30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

*АСВ*
07.00 «Аргонавты», «Геракл и Адмета», 

«Персей», «Прометеи»', «Лабиринт», 
«Тигренок на подсолнухе», «Про 
Фому и Ерему». Мультфильмы

09.00 Сериал «Десятое королевство»

10.00
10.15

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА1
09.30 М/с «ПРОСТО НОРМАН» 
“ “ ^7с «ПУЧЧИНИ» 
____М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ 
12.00^И^овое шоу Федора Бондарчуке 

13.00 Том Круз, Джон Войт в боевике

10.50 Джейн Фонда в драме «ЗАГНАННЫХ 
ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВ
ДА ЛИГ» (США, 1969)

13.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром Ку
чера

14.00 «Очень важная персона»
14.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»: Роман 

Тр'ахтеиберг

12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Дуракаваляние. Лучше ч.І
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Hand Made
14.30 Дневник: Tony Hawk
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Трюкачи
16.30 В пролете 

11.45 «АБВГДейка».
11.15 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ: Утренний рейс
13.15 «Новый год наоборот. Новогодняя 

ёлка в мэрии»
14.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Золушка»
15.15 «Я - мама»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Дорогие мой москвичи». Виктор

Балашов

ТОПИЯ -2» (США, 2002 г.)
10.25 Мэттью Модин, Ванесса Редгрэйв, 

Джон Войт в приключенческом фильме 
«ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» (США, 2001 
г.) 1 серия

12.05 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа
ния, 1994 г.)

14.05 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.00 ПОГОДА _
15.05 Майкл Кейи, Брендан Фрейзер в 

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00^ Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАЩА·

11.30 Вупи Голдберг в рриключенческом 
фильме «СТРАНА ФЕЙ», 1 серия

13.00 Гвинет Пэлтроу в музыкальной ко
медии «ДУЭТЫ»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»

(США). 9 с.
10.05 Комедия «Человек эпохи Возрожде

ния» (США)
12.50 «Ретро-шпягер»
13.50 «Аргонавты», «Геракл и Адме

та», «Персей», «Прометей», «Лаби
ринт», «Тигренок на подсолнухе», 
«Про Фому и Ерему». Мультфиль

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА« (США, 
1996 г.)

15.30 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Юмористическая программа 
«О.С,П.- СТУДИЯ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ 

14.50 «ПОЕХАЛИІ»: гр. «Блестящие»
15.20 Сергей Жигунов, Дмитрий Хара- 

тьяи в фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, 
'.ВПЕРЕД!» (СССР; 1987), „1-2 серии

17.40 «Гости АТН»: Сергей Арцыба
шев

10.10 Сергей Жигунов, Дмитрий Хара
тьян в фильме «ГАРДЕМАРИНЫ,

17.00 Тотальное шоу. Лучшие выступ
ления

10.00 MTV Пульс
19.00 Любимые клипы группы «Блес

тящие»
10.00 Давай на спор!
20.30 Фабрика желаний. Сериал
21.00 ЗАПОИ!

16.45 «Лесные путешественники». 
Мультфильм

17.05 Юрий Яковлев и Фаина Раневс
кая в комедии «Легкая жизнь»

18.50 Юмористическая программа 
«Народные средства»

19.15 «Русский век»
20,05 «Кошкин дом», «Золотое пе

рышко». Мультфильмы
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

триллере «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» 
(США-Іермания, 2002 г.)

16.45 Шон Пенн, Джон Войт, Дженни
фер Лопес в драме «ПОВОРОТ» 
(США, 1997 г.)

10.55 ПОГОДА
19.00 Вера Сотникова, Николай Ере- 

менко-мл., Василий Лановой в бое
вике «Рыцарский роман» (Россия, 
2000 г.) 3 серия

19.55 ПОГОДА

16.00 Лёонид Куравлев и Лариса Удо
виченко в комедии «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ»

18.00 Михаил Евдокимов в комедии 
«ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»

20.00 Документальный сериал «В 
ОГНЕ»

20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»

мы
15.50 Сатирическая комедия «Штраф

ной удар»
17.45 «Классика юмора». Новогоднее 

обозрение„
20.00 Пародийная комедия «Эльвира, 

повелительница тьмы» (США)
».00 «Симпсоны». Мультсериал

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.45 КОНЦЕРТ
21.00 Фантастическая комедия «ДО

РОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ ДЕТЕЙ» (США, 
■1992 г.)

22.55 ЕЖЕГОДНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «AMERICAN 
MUSIC AWARD - 2003»

00.40 Комедия «И В БЕДНОСТИ, И В БО
ГАТСТВЕ» (США, 1.997 г.у

ВПЕРЕД!» (СССР, 1987), 3-4 серии _ 
20.35 «Великие женщины века»; Джейн

Фонда
21.00 Джейн Фонда, Дональд Сазерленд 

в детективе «КЛібт» США, 197! і
23.07 «ПЕСНЯ ГОДА». Финал 2003 г.

Часть 2-я
02.00 «Наше»' - нон-стоп русских клипов 

22.00 20-ка Самых Самых
23.00 Рождество с семейкой Осбррнов
00.00 Подстава
ОО.ЗО Чудаки
01,00 Центр рифмы·
02.00 Фокус
02:10 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

21.10 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Франк 
Рива - человек ниоткуда» (Франция). 
1 серия

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

23.30 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Шанхайс
кий связной»

01.20 СОБЫТИЯ.„ Время московское
01,30 «Открытый проект». Молодежный 

канал

20:00 Мэттью Модин, Ванесса Редгрэйв, 
Джон Войт в приключенческом филь
ме «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» (США, 
2001 г.) I серия

21.35 Кристофер Ламберт в комедии 
«АРЛЕТТ» (Франция, 1997 г.)

23.15 ПОГОДА
23.20 Дэниэл Болдуин в боевике «ПРО

ЕКТ «ПАНДОРА»» (США, 1998 г.)
00.50 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

21.00 Адам Болдуин в боевике «СВЕРХ
ЗВУКОВОЙ»

23.00 Киношок. Элисон Адамс в фильме 
ужасов «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ»

01,00 Документальный сериал «МОРС
КИЕ ИСТОРИИ»

01.30 Том Сайзмор и Шерилин Фенн в 
криминальной драме «ОБМАН»

(США). 135 с.
22.30 «24». Информационная програм

ма
23.00 «Наше Радио», День рождения
01.00 Фильм «Внеземная эротика-2» 

(США)
02.45 Ночной музыкальный канал

1АК МВ)
СЕНАЛ»
тсериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
ЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз- 
•я
•ьтфипьмы
кии сериал «ПОВОРОТ КЛЮ-

ЧА»
10.40 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
11.50 Художественный фильм «ЧЕЛО

ВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНКЕ»
14.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
14.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИБО»

15.05 Мультфильмы
15.35 Программа «НЕОПОЗНАННЫЕ

живые Объекты» _
16.35 Художественный фильм «ПРИГО

ВОР»
18.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
19.50 Русский сериал «ПОВОРОТ КЛЮ

ЧА»

21.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ»

22.00 Художественный фильм «КИК
БОКСЕР 2».

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.25 «ПЛЭЙБОЙ»
00.55 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ЕРМАК "(4 2 МВ)
08.50 Музыкальная программа «ІТѴ. 

МУЗІИРО»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Программа «КЛИНИКА РЕКОР

ДОВ»
10.30 Мультфильмы

11.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

12,00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
І3.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ». Фильм

14.15 Художественный фильм «ОПЕРА
ЦИЯ «ТУШЕНКА»

16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ · РЕВЮ»
16,40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»

17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
10.20 «АРСЕНАЛ» _
10.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для авто любителей
19,25 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА»
20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ.
21.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ1 РОССИЯ»

21.35 Художественный фильм «МА
ЛЕНЬКИЕ МОНАХИ ИЗ АМЕРИКИ.

23.30 Художественный фильм .ХЭЛЛО
УИН-2.

01.40 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА»

02.10 «ПЛЭЙБОЙ»
02.45 Художественный фильм «ПРИ

ЗРАК БАНГОКА»

Телеанонс Т елеамонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

50 - Комедия «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (США, 
Режиссер - Джереми Чечник. В ролях: Чеви Чейз, Беверли 

чело, Рэнди Куэйд, Мириам Флинн, Уильям Хики. Кларк - 
добропорядочного семейства - решил устроить на Рожде- 
емейный старомодный праздник. В его и без того много- 
ій дом приехали: мать и отец, тесть и теща, брат с двумя 
й и собакой, бабушка и дедушка с котом. Рождество прошло

"НТВ"
35 - Лирическая комедия «ДАРЭМСКИЙ БЫК» (США, 1988). 
зер - Рон Шелтон. В ролях: Кевин Костнер, Сьюзен Саран- 
им Роббинс. О бейсболе и сексе - двух самых популярных 

занятиях американцев. Восходящую звезду бейсбола готовят к 
предстоящему сезону, воспитывая нравственно и закаляя физи
чески. Его подружка страдает от вынужденного сексуального воз
держания.

"КУЛЬТУРА"
22.40- Романтическая драма «АШИК-КЕРИБ» («Грузия-фильм», 

1988). Режиссеры - Сергей Параджанов, Давид Абашидзе. В ролях: 
Юрий Мгоян, Софико Чиаурели, Рамаз Чхиквадзе, Константин Сте
панков, Вероника Метонидзе. По мотивам одноименной поэмы Ми
хаила Юрьевича Лермонтова. Чтобы найти свою возлюбленную, 
юный бродячий певец странствует из одного царства в другое. Он 
попадает в страну слепых, страну глухих, страну лгунов и проходит 
через тысячи испытаний.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.40 - Фантастический фильм «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ УГ

РОЗА» (США, 1990). Режиссер - Джо Данте. В ролях: Зак Галлиган, 
Фиби Кейтс, Джон Гловер, Роберт Проскй, Кристофер Ли. Малень
кие чудовища-гремлины, показавшие себя далеко не о лучшей сто
роны в первом фильме, на сей раз переносят свою деятельность в 
Нью-Йорк. Здесь им есть где развернуться.

"НТВ"
19.35 - Трагикомедия «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (Россия, 

1999). Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Олег Табаков, Надя Ми
халкова, Дина Корзун, Владимир Ильин, Александр Адабашьян, Але
на Хмельницкая, Дмитрий Марьянов. Девочки-близнецы были разлу
чены еще в роддоме: одну воспитывала бедная мама-художница, дру

гая росла в роскоши и богатстве в семье своего дедушки - прези
дента России. Судьбе было угодно распорядиться, чтобы через 
13 лет сестры оказались на новогодней елке в Кремле, где их 
случайно перепутали. И вот обе девочки оказались в совершенно 
непривычном для себя мире...

"КУЛЬТУРА"
22.20 - Мистическая драмй «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА» (Фран

ция - Италия - Испания, 2001). Режиссер - Агустин Диас Янес. В 
ролях: Виктория Абриль, Пенелопа Крус, Фанни Ардан. Два Анге
ла - посланники Ада и Рая - в облике двух земных женщин Кармен 
и Лолы являются на Землю. Лола желает спасти душу отчаявше
гося боксера, за которого неустанно молится его мать, Кармен 
намерена помешать Лоле...
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'ПЕРВЫЙ КАНАЛ7
06.00 Новости
06.10 Собака ищет друга в комедии «По

водырь·
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Геркулес·
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома

ІКАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 Приключенческий фильм «ТАЙНА

РЫЦАРЕЙ ДЕЛЬТЫ» (США, 1993 г.) 
07.20 Т/с «Академия колдовства» 
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ-Бинго-

іПІ в Ю·
06.30 Валентина Серова в комедии «ДЕ

ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
07.50 «Лотерея АВТОВАЗ»
08.00 «Сегодня»
08.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 Мультфильм «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ

ЩЕТКА»

"КУЛЬТУРА^/НТІ]
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий

А. Шаталов
10.40 «Заноза». Художественный фильм 

(Грузия-фильм, 1956). Режиссер
Н.Санишвили

12.10 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
І2.25 «Колокольная профессия». Доку

ментальный фильм. 2-я серия. «Литеи-

01.00-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 «ТелеОа»
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 при
роды

10.30 «Вкусные дела»

"ІО КАНАЛ«
08.55 «Астропрогноз» на 11.01.04.
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро».
11.38 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
12.00 «ТЕЛОхраиитель». Программа о 

здоровом образе жизни
12.30/Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.20 «Неизвестная планета»
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама, 86 серия
08.40 «Комедийный коктейль»
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

---- "4 КАНАЛ«----
07.00 «Старые песни о главном-3»
09.00 «С легким паром!»
09.30 «МЭРИ ПОППИНС. ДО СВИДА

НИЯ», 2-я серия (СССР)

-РТК« |
05.00 МУЗЫКА НА СТС
06.30 Художественный фильм для детей 

«ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
08.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК»
08.30 Программа мультфильмов

07.00 «Деньги не пахнут» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «В гостях у Масяни»
08.30 «ПиП-Парад».с Мишей Рольником 

и Асей Калясиной
09.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

"ЭРА-ТВ"
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
11.00 Ru zone

11.00 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем

11.30 Криминальная Россия
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Дачники»
13.00 Смехопанорама Евгения Петрося

на
13.40 «Большие родители». Леонид Гай

дай
14.15 Дисней-клуб: «Микки Маус и его

14.30 Курт Расселл в боевике «Звезд
ные врата»

16.50 Живая природа. «Земля гиганте-

шоу»
09.25 Вести-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Создать группу «А»: «ЧП в 

«Желтой рыбе»
14.00 Вести
14.20 Пьер Ришар в комедии «ВЫСОКИЙ 

09.20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.35 «ЕДИМ ДОМА»
10.05 Майкл Китон и Келли Престон в 

рождественской мелодраме «ДЖЕК- 
СНЕГОВИК» (США)

11.55 Играем в «Кено»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ПОЛЕТЫ НАЯВУ». Фильм Сергея 

Шановича
12.45 Том Селлек, Алан Рикмен в филь-

щики»
12.40 КАНИКУЛЫ! «Заколдованный 

лес». «Архангельские новеллы». 
Мультфильмы

14.25 «Тайны дикой природы Австра
лии». Документальный сериал (Вели
кобритания)

14.55 «Что делать)». Программа В.Тре- 
тьякова

15.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Россини. 
Опера «Севильский цирюльник». По
становка театра «Ла Скала». Дири- 

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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». «Лечение алкоголизма». В 
студии директор медицинского цен- 

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 «Пятнад- 

иатилетний капитан». «Союздет-
фНЛЬМ»

16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Битвы роботов»
17.30 «Войска особого назначения».

«Французский иностранный легион»
18.00 «Цифровая Россия» 

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Охот

ник на крокодилов». «Самые опасные 
приключения Стива». Познавательная 
передача

11.05 «Каламбур»
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.10 «Вокзал для двоих». Комедия, 

СССР, 1982 г., 1 серия

11.00 М/ф «АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫВАЕТ 
АМЕРИКУ» (США-Франция)

12.20 Полнометражный мультфильм 
«12 ПОДВИГОВ АСТЕРИКСА»

13.50 Полнометражный мультфильм 
«АСТЕРИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

09.00
09.30
10.00
10.15

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с « ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ»

____М/с «НИК И ПЕРРИ» 
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!» 
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ 
12.00 Игровое шоу Федора Бондарчука

09.45 Юл Бриннер в вестерне «ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (США, 1960)

12.00 «НАШ ДОКТОР».
12.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
13.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой: 

Наталья Крачковская
13.30 «ПЕСНЯ ГОДА». Финал 2003 г.

Часть 3-я 

12.00 Дарья. Мультфильм
12.30 Дуракаваляние. Лучшее ч.2
13.00 Спорт на MTV: самые отчаянные 

моменты
14.00 Hand Made
14.30- Дневник: Avril Lavigne
15.00 Русская 10-ка
16.00 Трюкачи
16.30 В пролете

воскресенье К К ■ января
кого динозавра»

18.00 Вечерние новости
18.10 «Воскресный Ералаш»
18.40 Харрисон Форд в боевике Стиве

на Спилберга «Индиана Джонс и пос
ледний крестовый поход»

21.00 Время. Воскресный выпуск
21.45 Большая премьера. Роберт де 

Ниро в комедии с пристрастием «Зна
комство с родителями»

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(Франция, 1972 г.)

16.00 «Никита Михалков. Русский вы
бор». Казаки

17.00 «Комната смеха»
17.55 Жерар Депардье, Кристиан Кла- 

вье и Моника Белуччи в фильме «АС
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ: КЛЕ
ОПАТРА» (Франция, 2002 г.)

19.50 «В Городке»
20.00 Вести

ме «КУИГЛИ-АВСТРАЛИЕЦ» (США)
14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЙХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаре-

вым
16.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Премье

ра. «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
КНЯЖНА ЗОЯ», 2 серия США)

18.30 «ПЕТЕРБУРГ ОТ А ДО Я» с Кирил-

жер Р.Шайи
18.25 «Новогоднее путешествие». 

Мультфильм
18.35 «Драматическая песня». Докумен

тальный фильм (Россия). Режиссер 
К.Орозалиев

19.30 «Первая встреча, последняя 
встреча...». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1987). Режиссер В.Мель- 
НИКОВ

21.00 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. ИЗБРАН
НОЕ

21.45 «Великие романы двадцатого

тра «Татьяна», врач-психиатр, нарко
лог, психотерапевт Евгений Ьенихис

16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00ЕВРОНЬЮС
19.30 «Коллекция удивительиого». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.45 Армянская история и культура в 
программе «Наследники Урарту»

18.30 «Дикие движения»
19.00 Документальный сериал «Звери 

тоже люди»
20.00 Архипастырь (повтор от 10.01.04)
20.30 «Стирая грань»
21.00.Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»
21.30 «Секретный полигон»
22.00 «На грани возможного». Фильм 

2-й - «Враждебная Земля»
23.00 Астропрогиоз на 12.01.04
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто» 

13.50 «Шоу Бенни Хилла»
14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур».,
15.25 «Комедийный коктейль»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Школа ремонта» - «Возвращение 

к природе»
19.00 «Шоу Бенни Хилла»

15.10 Полнометражный мультфильм 
«АСТЕРИКС И КЛЕОПАТРА»

16.30 «С легким паром!»
17.00 Зимняя сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (СССР)
Ваши планы на вечер

13.00 Фантастическая комедия «ДОРО
ГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ ДЕТЕИ»

15.00 «О.С.П.-СТУДИЯ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Детективный сериал «УЛИЦЫ

16.00 Людмила Гурченко, Михаил Бояр
ский в мюзикле «МАМА» (СССР, 
1976)

17.30 «Гости АТН»: Эммануил Виторган
18.00 Сергей Жигунов, Дмитрий Хара- 

тьян в фильме «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ
НЫ!» (СССР, 1991), 2 серии

20.35 «Великие женщины века»: Софи 
Лорен

17.00 Тотальное шоу. Лучшие выступле
ния

18.00 MTV Пульс
19.00 Любимые клипы Найка Борзова
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу . Как это было...
21.00 Поцелуй навылет! За кадром...
21.30 Вторжение MTV
22.00 20 лет комедии на MTV

23.40 Бокс, Бои сильнейших професси
оналов мира. Доминик Гуин - Дункан 
Докивари

00.40 Джек Николсон, Гленн Клоуз в ос
тросюжетной комедии «Марс атаку
ет»

02.30 Сандра Буллок в историческом 
Фильме «В любви и на войне»

О Боевик «Шпионка»
05.00 Новый день

20.25 Джекки Чан в комедийном боеви
ке «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (США, 
2000 г.)

22.25 Пол Уокер в остросюжетном 
фильме «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»

00.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ-2. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ»

01.45 «Горячая десятка»
02.45 Т/с «Семь дней» (США)
03.30 «Евроньюс»

лом Набутовым, 10 серия, закл.
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Джон Траволта, Энди Макдауэлл, 

Уильям Херт_и Роберт Пасторелли в 
фильме «МАЙКЛ» (США)

21.35 Джордж Скотт и Стеиси Кич в ос
тросюжетном фильме «НОВЫЕ ЦЕН
ТУРИОНЫ» (США),

23.45 Фантастический сериал «ЗА ГРА
НЬЮ ВОЗМОЖНОГО», закл.

века». Кэндис Берген и Луи Маль
22.15 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого

вым. «Пекинский велосипед». Худо
жественный фильм [Китай, 2001). Ре
жиссер Ван Сяошуаи

00.15 «Королевы красоты». Докумен
тальный .сериал (США). 3-я серия. 
«Эсте Лаудер»

01.20 Программа передач
01.25 «Пограничный горизонт». Худо

жественный фильм (США, 1951). Ре
жиссер Д.Шерманн

02.20 «Мультикульти Дона Черри» 

20.00 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры

Расуловой
21.00 «Цена вопроса»
21.30 ЕВРОНЬЮС 
22.30 «Колеса»
23.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и прн-
роды

01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

00.00 Документальный сериал «Звери 
тоже люди»

01.00 «Легенды и мифы Интернета в 
России». Аркадий Волож

02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Войска особого назначения». 

«Французский иностранный легион»
03.00 «Секретный полигон»
03.30 «Цифровая Россия»
04.00 «ТЕЛОхраиитель». Программа о 

здоровом образе жизни
04.30 «Мы пришли с моря»

19.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Вокзал для дво

их», 2 серия
23.30 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
23.35 «Микс файт. Бои без правил»

19.30 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (1999.г., Франция)

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
21.30 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
23.30 «Старые песни о главном

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40 НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ОПЯТЬ 95!»
21.00 Комедия для семейного просмот

ра «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
23.00 Луи де Фюнес в комедии «ОСКАР» 

(Франция, 1967 г.)
00.50 Расселл Кроу в комедии «ТАИНЫ

АЛЯСКИ» (США; 1994 г.)

21.00 Софи Лорен, Альберто Сррдн_в 
комедии «ДВЕ НОЧИ С КЛЕОПАТРОЙ» 
[США, 1953)

22.20 БАСКЕТБОЛ. Женщины. «УГМК» - 
«ВБМ-СГАУ; (Самара)

23.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК»
00.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов

23.00 СтолІ Снято: Ricky Martin «Jaleo»
23.30 «Art коктейль»
00.00 Большое кино
00.30 Городские легенды
01.00 Бойцовский клуб
01.30 Ru zone
02.00 MTV Пульс .
03.00 MTV Бессонница

I

Солнечная суббота. В детской филармонии людно. На 
сцене в ряд выстроились юные музыканты. В руках 
скрипки, в глазах - желание сыграть так, чтоб дух 
захватывало. Впереди сольные выступления талантливых 
ребят из Московской государственной консерватории 
имени П.И.Чайковского. Организатором этих гастролей 
стал Международный Благотворительный фонд 
Владимира Спивакова. Все выступающие - его 
стипендиаты. Одаренные дети.

Как известно, наше будущее — 
за нашими детьми. Какими они 
должны бытъ, чтобы дальнейшая 
жизнь была счастливой и яркой? 
Конечно, талантливыми, способ
ными, целеустремленными. Но 
как определить, кем должен стать 
ребенок, чтобы максимально рас
крыться? Как ему помочь в этом? 
И кто это должен делать: обще
ство или отдельно взятый роди
тель? Подобные вопросы из раз
ряда вечных и отчасти риторичес
ких. И в разное время инициати
ва в их разрешении переходила то 
к государству, то к семье. Только 
с недавних пор эстафетная палоч
ка вдруг потерялась. Оказалось, 
что вундеркинды и маленькие ге
нии больше не нужны стране, а 
родные и близкие часто не в со
стоянии дать то, чего требует ода
ренность.

С точки зрения психологии, 
каждый человек наделен “даром 
свыше” и способностей у него мо
жет быть уйма. Именно они помо
гают человеку успешно овладеть 
какой-либо деятельностью, при
обрести знания, умения, навыки. 
Одаренность же — это нестан
дартное видение мира, ориги
нальность мышления, которые 
проявляются в занятиях любимым 
делом. Однако если не реализо
вать свою одаренность, она нач
нет “давать о себе знать" в виде 
депрессий, беспричинной тоски, 
ощущения жизненной неустроен
ности без явной причины. Вот по
чему в детстве так часто меняют
ся пристрастия: вчера ребенок с 
азартом строил новый дом, а зав
тра он с упоением читает книгу. В 
юном возрасте каждый пробует 
себя, пытаясь “нащупать” свой 
дар. Везет далеко не всем. Но 
если удалось найти “заветное”, 
жизнь становится настоящим сча
стьем. “Одаренного ребенка про
сто отличитъ. Он бесконечно пре
дан своему делу, почти созна

ДЖИ
Впервые в новом 

Дворце игровых 
видов спорта!

ВСТРЕЧА

■ ТЕСТ НА ЗАБОТЛИВОСТЬ

Внимание
аренные дети!

тельно лишая себя детства, — ут
верждает Евгений Исаакович Эп
штейн, руководитель гастролей 
стипендиатов фонда Спивакова.
— Но преимущество талантливых 
детей в том, что они уже выбра
ли свой жизненный путь". Кто же 
их по нему поведет?

Сегодня такими проводника
ми выступают частные благотво
рительные фонды, центры и шко
лы, специализирующиеся на раз
витии таланта и выявлении сда
ренности, и, конечно же, сами 
родители. А помогать, вести, не
сомненно, нужно.

В наше время стала неакту
альной поговорка “Талант сам 
себе дорогу пробьет”. Талантли
вых людей в России не так уж и 
мало. Но признание получают 
лишь единицы, потому что чаще 
всего возможность “прорвать
ся”, заявить о себе упирается в 
банальное — в деньги. Точнее, в 
их отсутствие. Чтобы вырастить, 
взлелеять одаренного ребенка, 
требуется очень много сил и 
средств. Не меньше нужно вло
жений, чтобы показать эту ода
ренность миру. Участие в конкур
сах, приобретение профессио
нального инструмента требуют 

шшмиіао

также немалых затрат. Особен
но тяжело тем, кто родился и 
живет на периферии. Приехать и 
заявить о себе в столице для 
многих немыслимо уже в силу 
материальной необеспеченнос
ти. Поэтому такие фонды, как 
Благотворительный фонд В.Спи

вакова, стараются обращать 
пристальное внимание не толь
ко на таланты в центре России, 
хотя преимущество все же оста
ется за ними.

Другой вариант помощи де
тям в развитии одаренности се
годня предлагают различные 
специализированные школы и 
центры. При одном из вузов Ека
теринбурга психологом Яной 
Бельской учреждена Малая Ака
демия Наук. Здесь проводятся 
занятия для одаренных матема
тиков, а также курсы динамичес
кого чтения — учат читать быст
ро, развивая при этом память. 
"Но талант нельзя выявить тес
том, —убеждена Яна Львовна, — 
нельзя “нащупать", ориентиру
ясь лишь на определенные на
выки". Поэтому задача подобных 
учреждений непроста. Изна
чально в такие школы и центры 
обращается большое количе
ство родителей, которые заме
тили у своего ребенка выражен
ные способности. А дальше либо 
деньги кончаются, либо интерес 
у ребенка пропадает. Таким об
разом, определить одаренность 
ребенка можно и с помощью “ес
тественного отбора": если про

должает нравиться, то ребенок с 
удовольствием поднимается на 
уровень развития своей одарен
ности и выше. Но есть опасность 
принять увлечение, склонность 
за талант. Ребенок с радостью 
ходит в такую школу, где он на
шел много друзей, с которыми 
интересно заниматься некогда 
любимым делом. А позже все то 
же чувство неудовлетворенности 
и отчаяния.

Но кто в первую очередь заин
тересован в дальнейшей судьбе 
ребенка, определенно талантли
вого или еще “не открытого"? Ко
нечно, родители. Чего только они 
не делают, чтобы помочь своему 
“маленькому гению”. Не меньше, 
чем юный талант, страдают, ста
раются жить ради него и ограни
чивают себя. Для таких болею
щих душой за своего ребенка и 
создан в Екатеринбурге “Клуб 
родителей одаренных детей”. 
Инициатором стала Свердловс
кая государственная филармо- . 
ния, которая заинтересована, в 
первую очередь, в популяриза
ции юных талантов, чтобы залы 
не пустовали при проведении ' 
концертов с участием начинаю- ® 
щих звезд. Члены клуба будут за- а 
ниматься технической стороной ; 
“продвижения” своих детей: ѵ 
организацией гастролей, встреч ’ 
с уже состоявшимися музыканта
ми, распространением билетов 
на детские концерты. Замеча
тельно, что все это будет делать
ся с энтузиазмом, с особым же
ланием. Ведь каждый родитель 
будет стараться для своего ре
бенка, а значит, и для себя, и для і· 
всех, кто рядом.

Кажется,вЕкатеринбургевсехо- ■ 
рошо с “одаренными" детьми: за- . 
ботятсяоних, как чужие, так и свои, 
родные. Да только что потом? Рас- 1 
крыта одаренность: живи, радуйся, 
что занимаешься любимым дедом 
успешно, плодотворно. Но кто это 
оценит? Кто даст денег на обыкно
венную, не творческую жизнь? 
Вполне возможно, что мир может 
лиилпъел нового МоСДртэ Эм^СОС- 
тоявшийся Моцарт стане т,. 
ственным врачом или инженер.. .

Наталья ПОЛЕНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

08.00 МУЛЬТПАРАД.
08.30 «Легкая жизнь». Художественный 

фильм
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Дракон», «Оре

ховый прутик»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.25 «Звезда автострады»
13.40 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Зигзаг 

удачи»
15.25 Евгения Крюкова в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.05 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Олег

Стриженов о фильме «Первый бал»
17.50 «Петя и Красная Шапочка».

Мультфильм
18.15 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
18.45 Людмила Рюмина в концертной 

программе «Живи, Россия!»
20.15 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «АМомент истины». Авторская про

грамма А.Караулова

23.00 Прогноз погоды
23.05 ПРЕМЬЕРА. «С Новым Годом, с 

новым счастьем!» Художественный 
фильм (Россия)

01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
02.05 «Арена»
02.35 «Серебряный диск»

нет
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жгу дианит
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 2 серия
08.40 Мультфильм «КРОКОДИЛ ГЕНА»
09.30 Фантастический сериал «ДИНОТО-

ПИЯ» (США, 2002 гЛ
10.30 Мэттью Модин, Ванесса Редгрэйв,

Джон Войт в приключенческом филь
ме «джек в Стране чудес» (сша, 
2001 г.) 2 серия

12.05 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа
ния, 1994 г.)

13.45 Музыкальная программа «41

14.25 ПОГОДА
14.30 Фантастический фильм «ДЖИН-

КО. ЛЕГЕНДА О ВОИНАХ»
16.45 Кристофер Ламберт в комедии 

«АРЛЕТТ» (Франция, 1997 г.)
18.25 Премьера! Мультфильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ПИРАТОВ В СТРАНЕ ОВО
ЩЕЙ» (США, 2002)

19.55 ПОГОДА
20.00 Мэттью Модин, Ванесса Редгрэйв, 

Джон Войт в приключенческом фипь-

ме «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС»
21.40 ПРЕМЬЕРА! Них Нолти, Эмир Кус

турица, Рэйф Файнс.в детективном 
триллере «ХОРОШИЙ ВОР» (Канада- 
Великобритания, 2002 г.)

23.40 ПОГОДА
23.45 Комедия «ТРИ СЕСТРИЧКИ»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Z^TH 11.30,15:0018^

11:30 15:00 
:11:ЗО; 1.5:0$

08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМ.П»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

"АСВ"
07.00 Музыкальный канал
08.00 «Приключения Буратино», «Дудоч

ка и кувшинчик», «Чьи в лесу шишкиі», 
«Медвежуть», «Волшебное кольцо». 
Мультфильмы

"ЕРМАК
08.30 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Вули Голдберг в приключенчес

ком фильме «СТРАНА ФЕИ», 2 серия
13.00 Аарон Квок в фантастическом бо

евике «ВЛАСТЕЛИНЫ СТИХИИ»
15.30 «Окно в мир»

09.55 Сериал «Десятое королевство» 
М. Юс.

родийная комедия «Эльвира, 
повелительница тьмы» (США)

12.55 «Ретро-шлягер»
14.00 «Приключения Буратино», «Ду

дочка и кувшинчик», «Чьи в лесу шиш
ки!», «Медвежуть», «Волшебное

11.00 Мультфильмы
11.30 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
12.00 Программа «КАЛАМБУР»
12.35 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ». 

Фильм 5-й
14.15 Художественный фильм «ТАНГО

16.00 Михаил Евдокимов в комедии 
«ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»

18.00 А;іам Болдуин в боевике «СВЕРХ
ЗВУКОВОЙ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
21.00 Клара Лучко и Эммануил Витор

ган в детективе «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

кольцо». Мультфильмы
15.55 Трагикомедия «Искренне Ваш»
17.45 «Классика юмора». Новогоднее 

обозрение
19.30 «Тихий час». Киношные истории
20.00 Пародийная комедия «Эльвира, 

повелительница тьмы-2» (США)
22.00 «Симпсоны». Мультсериал

НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ»
16.15 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ» ,
16.40 «ТОЛОБАЙКИ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 Программа «КАЛАМБУР»
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

2004 гопа!
28 декабря 2003 года по 5 января 2004 года 

в 11.00 и в 15.00 невероятные новогодние 
праздники для ваших детей

«ТАИНЫ хозяйку

ДИЧИ»
23.00 Стивен Сигал и Дэннис Хоппер в 

приключенческом боевике «ЧАСО
ВОЙ МЕХАНИЗМ»

01.00 Документальный сериал «МОРС
КИЕИСТОРИИ»

01.30 Элисон Адамс в фильме ужасов 
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТВАРИ»

«
. 136 с.
I». Информационная програм

ма
23.00 Мелодрама «Любовь в ритме 

танца» (Франция-Испания)
01.10 «Рождественский концерт 

Робби Уильямса в Альберт-Хол
ле»

19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2»
22.00 Художественный фильм «МЕЖДУ

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
00.05 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
00.40 Телесериал «ЗОНА ДЬЯВОЛА»
01.40 «ПЛЕИБОИ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

00.40 - Фантастическая комедия «МАРС АТАКУЕТ!» (США, 1996). 
Режиссер - Тим Бертон. В ролях: Джек Николсон, Гленн Клоуз, Пирс 
Броснан, Аннетт Бенинг, Дэнни Де Вито, Майкл Дж. Фокс, Род Стай
гер, Натали Портман. В День независимости Америки на землю на
падают полчища отвратительных и коварных марсиан. Земляне ло
мают головы, не зная, как избавиться от мерзких завоевателей, а 
тех может погубить лишь одно: тирольские напевы, которых при
шельцы хронически не выносят.

"НТВ"
19.35 - Фантастическая мелодрама «МАЙКЛ» (США, 1996). Ре

жиссер - Нора Эфрон. В ролях: Джон Траволта, Энди МакДауэлл,

Джин Стэплтон, Уильям Херт, Боб Хоскинс. В богом забытом местеч
ке в прогорающем мотеле посреди штата Айова праздно живет лю
битель выпить, записной остряк и бабник. Правда, за спиной у него 
видны крылья. Может быть, он - ангел?..

"КУЛЬТУРА"
22.15 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма «ПЕ

КИНСКИЙ ВЕЛОСИПЕД» (Китай - Тайвань, 2001). Режиссер - Ван 
Сяошуай. В ролях: Суи Линь, Ли Бинь, Чжоу Сунь. Шестнадцатилет
ний Гуе, приехавший в Пекин из деревни, получил работу в курьерс
кой фирме, да еще ему выдали отличный горный велосипед. Платили 
хорошо, и за велосипед, который надо было выкупить, герой выпла
тил почти все деньги. Но однажды велосипед исчез...

11 30 158

МЕДНОЙ горьц
В программе — интермедия с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, увлекательное и познавательное 
представление по сказам Бажова, игровая программа
с участием сказочных героев и ростовых кукол
многое другое. ЗДта

Продолжительность программы — 1,5 часа. 
. Стоимость билета без подарка — 100 руб.

Заказ билетов по тел. (3432) 71-43-86.
Принимаются коллективные заявки.

Адрес Дворца игровых 
видов спорта: г.Екатеринбург, 
ул.Еремина, 10, 
ст. метро «Динамо*.
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ГУП СО “Птицефабрика “Красноуральская” сообщает об объяв
лений конкурса на монтаж ангара, 2-я очередь с изготовлением метал
локонструкций 18x30 с нулевым циклом под реконструкцию и расшире
ние мясоперерабатывающего цеха.

Время проведения: 16 февраля 2004 года.
Место проведения: 624330, г.Красноуральск, Свердловская обл.
Телефон (8-243) 2-14-10.
Факс 2-12-51.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии,
—местонахождение: Свердловская область.

Уральское УГМС Росгидромета
объявляет об итогах проведения открытого конкурса на постав
ку в 2004 г. радиозондов типа РМЗ-ЗА. Победителем признан 
ОАО "Метео” г.Екатеринбург. С ОАО “Метео” будет заключен 
контракт на поставку в 2004г. радиозондов РМЗ-ЗА по цене 1500 
рублей (в комплекте с батареей).

Редакция газеты “СОТОЧКА”
вышлет бесплатно

в вашем правильно подписанном конверте
цветной “Лунный календарь” на 2004 год

на все случаи жизни:
когда стричься; лечиться, сеять или выходитъ замуж. Это пол
ноцветная газета на восьми страницах, включающая в себя еще 
и посевной календарь для разных садово-огородных культур с 
конкретными датами, а также каталог более трехсот наимено
ваний семян цветов и овощей в цветных пакетах, высылаемых 
по почте. В том же конверте, прислав за Дополнительный вес 
марки на 3 руб., вы можете получить руководство на восьми 
страницах “Лучше бытъ здоровым и богатым, чем бедным и 
больным”. Отвечаем всем в течение трех дней.
Обращаться по адресу: 644079, г.Омск, ул. 20 Рабочая, 52, 
ООО “Соточка”.
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