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СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «УЧАСТОК». Т/с _ ^_ 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, *ГЕЯШ 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с 
11.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах» 
12.00 Новости 
12.20 Олег Ефремов, Иннокентий 
Смоктуновский в комедии «БЕРИ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
14.00 Новогодний салат «Города 
женщин» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Белуши в праздничной ко
медии «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!» 
16.50 Людмила Гурченко в гостях у 
«Большой стирки» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Новые русские бабки» 
19.10 Только раз в году! Танцуют 
все в комедии «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯТ ПРОФЕССИЮ» 
21.00 «Время». Итоги года 
21.40 «Непоследний герой». Ново
годний вечер с Максимом Галкиным 
23.50 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 
0.00 Новогодняя ночь 2004 на Пер
вом 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,6.15,6.45, 7.15, 8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
5.45, 7.45, 8.20 «Вести» - Магнито
горск» 
8.45 «Четвертое желание». Х/ф. 2-я 
серия 
10.25 «Ха». Маленькие комедии 
10.40 «Пиф-паф-ой-ой-ой!», «Ново
годняя песенка Деда Мороза». М/ф 
11.00,14.00, 20.00 «Вести» 
11.30,20.10 «Вести» -Южный Урал» 
11.40 «Вести» - Магнитогорск» 
11.50 Фильм-сказка «Морозко» 
13.05 «Аншлаг» 
14.10 «Карнавальная ночь». Коме
дия 
15.35 «С наступающим!». Концерт 
Михаила Задорнова 
16.20 Адриано Челентано в комедии 
«Укрощение строптивого» 
18.05 Новогодний «Кубок юмора-
2003» 
20.20 Новогодний «Голубой огонек» 
на Шаболовке-2004 
21.10 Все звезды в юбилейном кон
церте Владимира Винокура 
23.50 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 
0.00 Новогодний «Голубой огонек» 
на Шаболовке-2004 
1.50 Николай Басков, Кристина Ор-
бакайте, Лайма Вайкуле и многие 
другие в музыкальном фильме 
«Снежная королева» 
3.25 Новогодний «Голубой огонек» 
на Шаболовке-2004 

6.30 Новости 
7.00 «С 7 до 9». Но 
вогодний выпуск 
9.10 Фильм-детям «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
10.20 «Вести» - Магнитогорск» 
10.30 Музыкальная комедия «ЧАРО
ДЕИ» 
13.00 «События года» 
13.30 Комедия «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» 
15.15 КВН. Северная лига. Финал 
17.00 «События года» 
17.30 «Телекомпания «ЮГРА». 
Представляет...» 
17.50 «Вести» - Магнитогорск». 
18.00 «Соседи». Новогодний выпуск 
19.00 «События года» 
19.30 «Эфир-2». Новогодняя про
грамма 
20.10 «Вести» - Южный Урал» 
20.20 «Вести» - Магнитогорск» 
20.30 «Новости культуры». 
21.05 Новогодняя сказка «ЧЕТВЕР
ТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 
23.50 Поздравление губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. 
Поздравление Президента Россий
ской Федерации 
0.00 Музыка «Оп line». Новогодний 
выпуск 
1.00 Музыкальный фестиваль 
«ЮГРА» 
2.40 Музыкальная комедия «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
4.50 Новогодняя программа «АХ, 
АНЕКДОТ, АНЕКДОТ» 
6.10 Музыка на канале 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.30 «Санта-Маус и Крыс-
Олень». М/ф 
9.00,15.30 М/ф 
9.25 «Автостандарт» 
9.28,15.58,17.33, 21.52, 6.02 «При
дай жизни вкус» 
9.30 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных но
востей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 
13.20 «ОКНО В ПАРИЖ». Комедий
ная драма 1 

16.00 «ZTV. Хит-мастер» 
17.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «Обозрение «В Магнитке» 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО
ПЕ». Комедия 
21.55 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
23.00 «Рок на подиуме» 
1.05, 2.01 «Концерт Робби Уильям
ов» 
1.53 Поздравление Президента 
Российской Федерации 
3.15 «Эротическая программа» 

ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ 

<1 
•лип 

7.00 Олег Борисов в коме
дии «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА 
МЙ» 
8.20 Комедия «ИВАН ВА
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ» 
10.00 Новости 
10.10 Надежда Румянцева, Люсье-
на Овчинникова, Николай Рыбников 
в комедии «ДЕВЧАТА» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 «Большая стирка». Новогод
ний выпуск 
13.50 «Смешные люди». Юмористи
ческая программа Лиона Измайлова 
15.00 Особенности национального 
праздника в комедии «ОПЕРАЦИЯ 
«С НОВЫМ ГОДОМ!» 
17.00 Песня-2003. Часть 1-я 
20.00 Премьера. Алла Пугачева, Мак
сим Галкин, Верка Сердючка в му
зыкальной комедии «За двумя зай
цами» 
21.45 Песня-2003. Часть 2-я 
0.30 Размер не имеет значения в су
пербоевике «ГОДЗИЛЛА» 
3.00 Романтическая комедия «НОЧЬ 
НАПРОЛЕТ» 
4.20 Кристофер Ламберт в боевике 
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

6.00 «Новый год в ГЦКЗ «Россия» 
7.45 «Приходите завтра». Х/ф 
9.20 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф 
9.40 «Новогодние приключения 
Маши и Вити». Фильм-сказка 
10.50 «Новогодний аттракцион-
2004» 
12.25 Музыкально-пародийное шоу 
Александра Пескова «Смотрите, я 
играю!» 
14.00 «Вести» 
14.10 «Стюарт Литтл». Комедия 
15.35 Праздничный концерт «ЭКС -
ББ» 
17.00 «Вести» 
17.10 Праздничный концерт «ЭКС -
ББ». Продолжение 
17.40 «Бриллиантовая рука». Коме
дия 
19.30 «Фантазии Михаила Задорно-
ва-3». «Все не так уж плохо!» 
21.15 Расселл Кроу в фильме «Гла
диатор» 
23.55 Джонни Депп в фильме «Дон 
Жуан де Марко» 
1.35 Николас Кейдж в комедии «Сча
стливый случай» 
3.15 «Звездная ночь в Камергерс
ком» 
4.55 «Евроньюс» 

6.30 «Маски-шоу» 
7.15 КВН. Северная 
лига. Финал 
9.00 Фильм для детей «БЕЛО
СНЕЖКА». 1-я серия 
9.45 Новогодние мультфильмы 
10.00 «Детский мир» 
10.30 Музыкальный фильм «БЛАГО
ЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
13.00 Мультфильм «ЗОЛУШКА НА 
ЛЬДУ» 
14.00 «КОМЕДИЯ ОШИБОК». Х/ф 
16.10 КВН. Суперигра-2001 
18.05 «Аллея звезд». Новогодний 
выпуск 
19.00 «Северная лига. Песня года» 
19.30 «САМОРОДОК». Х/ф 
20.30 Музыка на канале 
20.45 «Топтыжкины сказки» 
21.00 «Фильм о фильме «Четвертое 
желание» 
21.30 Премьера на канале!!! Т/с «ГЕ
РОЙ НАШЕГО ПЛЕМЕНИ» 
22.30 Новогодняя комедия «С ТОЧ
КИ ЗРЕНИЯ АНГЕЛА» 
23.45 Концерт «БАЛЛАДА НА 
СЕМИ ХОЛМАХ» 
1.45 Мелодрама «РОЖДЕСТВЕНС
КИЙ ПИРОГ» 
3.30 Драма «УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВА
НИЯ» 

8.25 Музыка 
8.30 «Обозрение «В Маг
нитке» 
8.45 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.00,11.00,15.30 М/ф 
9.25 «Урожайная грядка» 
9.28,10.28, 15.58, 21.52, 4.18 «При
дай жизни вкус» 
9.30 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.15 «Обозрение «В Магнитке» 
11.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 
13.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
30». Х/ф 
16.00 «ZTV. My3lNF0» 
17.35 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Комедия 
21.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Фанта
стический боевик 
0.30 «Чиппендейле». Мужской 
стриптиз 
1.45 «Эротическая программа» 
2.20 «ВИРТУАЛЬНАЯ ДЕВУШКА». 
Эротическая фантастика 
4.20 «ZTV. WesTOP-20» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.45 «Настроение» 
10.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Музыкаль
ная комедия. 1-я и 2-я серии 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Щелкунчик». М/ф 
13.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛАДА». Коме
дия 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 Время чудес. «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Ко
медия 
20.00 «События. Время московское» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное». Но
вогодний выпуск 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.40 ТВ-ИН. «С Новым годом!» 
21.50 «События. Время московское» 
22.05 «Мисс Россия-2003» 
0.00 «События. Время московское» 
0.35 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы Ю. М. Лужкова 
0.45 Все звезды эстрады в новогод
нем шоу «Ах, маскарад!» 
1.50 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации В. В. 
Путина 
2.00 «Ах, маскарад!» Продолжение 
новогоднего шоу 
4.30 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». Х/ф 
6.15 «Smokie» в Москве. Музыкаль
ная программа 

6.00 «Как казаки невест 
выручали», «Как казаки 
олимпийцами стали», 
«Веселая карусель», «Ти
мошки на елка». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «ЧАРОДЕИ». Музыкальная фан
тастическая комедия 
12.45 «О.С.П.-Студия» 
13.30 «Новогодняя сказка», «Ну, по
годи!». М/ф 
14.00 «Дед Мороз и серый волк». 
М/ф 
14.20 «Щелкунчик - принц орехов». 
М/ф 
15.25 «Бастер и Чонси». М/ф 
16.30 «Истории в деталях» 
17.00 «МОИ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА
НИН». Х/ф 
19.00 «Осторожно, модерн-2004» 
21.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Моло
дежная комедия 
22.55 «Поколение СТС». Встреча Но
вого года с ведущими СТС Федором 
Бондарчуком и Тиной Канделаки и 
звездами эстрады 
23.50 «С Новым, 2004 голом!» 
0.05 «Поколение СТС». Продолже
ние новогоднего шоу 
3.00 «200 СИГАРЕТ». Молодежная 
комедия 

9.20 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА
НЕТА». Х/ф 
11.00 «Дед Мороз и Серый 
Волк». М/ф 
11.15 «Комедианты» 
11.45 Новогоднее «Настроение» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!» Х/ф. 1-я и 2-я серии 
15.35 «Новогодняя сказка». М/ф 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 Мир приключений. «ЯСОН И 
АРГОНАВТЫ». Х/ф. 1-я серия 
17.25 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским 

18.15 «Великая иллюзия». Новогод
ний выпуск 
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» Комедия. 1-я и 
2-я серии 

22.20 «ТАКСИ». Комедия 
0.00 «События. Время московское» 
0.30 «Зимняя сказка-2004». Празд
ничный концерт 
3.00 Мира Сорвино в романтической 
комедии «ТРИУМФ ЛЮБВИ» 

6.00 Музыка на СТС 
6.40 «Каштанка». М/ф 
7.15 «Снежная короле
ва». М/ф 
8.30 «Новогодняя ночь», «Приключе
ния барона Мюнхгаузена». М/ф 
9.00 «Волшебный меч». М/ф 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Фэнте-
зи. История трогательной дружбы 
детей и гуманоида 
14.30 «Осторожно, модерн-2004» 
16.30 «Истории в деталях» 
17.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ». Моло
дежная комедия 
18.55 «Опять 95». Юмористический 
концерт с участием звезд эстрады 
и знаменитых игроков КВН 
23.15 «Серебряная калоша». Премия 
за самые сомнительные достижения 
в шоу-бизнесе 
0.40 «Я ХОЧУ ДЕРЖАТЬ ТЕБЯ ЗА 
РУКУ». Комедия. Компания подрос
тков отправляется в Нью-Йорк, что
бы попасть на первый концерт 
«Битлз» в Америке 
2.30 «ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ «ДИСКО». 
Комедия о жизни двух подруг на 
Манхэттене 
4.15 Музыка на СТС 

6.30 «Голод-утро» 
6.40 «Глобальные но
вости» 
6.45 «Ну, погоди!» М/с 
7.15,11.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.25 «По соседству с пришельцами». 
М/ф 
8.50 «Рикки-Тикки-Тави», «Баран-
кин, будь человеком!». М/ф 
9.30 «Робби - северный олень». 
М/ф. 1-я серия 
10.00 «Ох уж эти детки в лесу». М/ф 
11.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
12.10 «Котопес». М/с 
12.35, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «САША + МАША». Т/с 
18.00 «Окна» 
19.00 «Ну, погоди!» М/с 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Голод». Реальное шоу 
22.00 «САША + МАША». Т/с 
22.30 «САША + МАША». Т/с 
23.00, 0.15, 0.45, 1.15 «САША + 
МАША». Т/с 
23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина 
0.05 «Голод» 
1.45 «Караоке» 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культу
ры 
10.30 «Краса ненаглядная». М/ф 
11.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ
ЧАЛИСЬ». Х/ф 
12.50 Е. Евстигнеев, В. Гафт, С. Юр
ский, К. Райкин в программе «Снег 
идет...» 
13.35 «ПЛОЩАДЬ БЕРКЛИ». Т/с 
14.30 «Ну, погоди!». М/ф 
15.20 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф 
16.35 Музыка -2003. 
17.30 «СИБИРОЧКА». Т/с 
19.00 Новости культуры 
19.25 «Культурная революция». 
«Под Новый год телевизор лучше 
выключить» 
20^20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
21.50 «Чему смеетесь? или Класси
ки жанра» 
22.55 «Новый год с Татьяной Шмы-
гой» 
23.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА 
0.00 «Новый год с Татьяной Шмы-
гой» 
0.45 «Шарканье в горячих туфлях». 
Мюзикл 
1.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ
ЧАЛИСЬ». Х/ф 

6.30 «Голод-утро» 
6.40 «Глобальные но
вости» 
6.45 «Ну, погоди!» М/с 
7.15, 11.20 «Как говорит Джинд-
жер». М/с 
7.40,12.05 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.25 «Рождественский эльф Синие 
пальчики». М/ф 
8.50 «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов». 
М/ф 
9.30 «Робби - северный олень». 
М/ф. 2-я серия 
10.00 «Ох уж эти детки в Париже». 
М/ф 
11.45 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
12.40, 13.10, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 
«МИСТЕР БИН». Т/с 
18.00 «Окна» 
19.00 «Ну, погоди!»М/с 
19.30 «Рыболов» 
20.00 «Голод» 
22.00,22.30, 23.00,23.35 «МИСТЕР 
БИН». Т/с 
0.05 «Голод» 
0.10 «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИ
ЦА». Эротическая мелодрама 
2.20 «НЕ ВСЕГДА ДЕЛО ЛИШЬ В 
СЕКСЕ». Комедия 

7.00 EuroNews 
10.10 «Сказка П Р ° ^ ^ * 
Колобок», «Хочу бо
даться!», «Четыре неразлучных та
ракана и сверчок». 
М/ф 
10.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф 
12.20 «Огни манежа». Новогодняя 
цирковая программа 
13.15 А. Н. Островский «Снегуроч
ка». Спектакль Владимирского теат
ра кукол 
14.35 «Ну, погоди!», «Сказка о бе
лой льдинке», «На задней парте». 
М/ф 
15.15 Новогодний концерт венско
го филармонического оркестра 
17.50 «СИБИРОЧКА». Т/с 
19.20 «Блеф-клуб» 
20.30 «Под гитару». Новогодний вы
пуск 
21.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 
23.40 «Музыканты шутят». 
0.20 Кейт Бланшетт и Руперт Эве-
ретт в фильме «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
1.55 Киноконцерт. 
2.25 «Серый волк энд Красная Ша
почка». М/ф для взрослых 

6.00 Утро на НТВ 
9.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ
СЯЦЕВ». М/ф 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Кулинарный поединок. Анас
тасия Стоцкая - Борис Хвошнянс-
кий» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Намедни» 
12.25 «Все сразу!» 
13.05 Барбара Брыльска. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
13.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ». Комедия. 1-я се
рия 
16.00 «Намедни» 
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ». Комедия. 2-я се
рия 
18.10 Премьера. «Собачья жизнь». 
Праздничная программа Лаймы Вай
куле 
19.00 «Намедни» 
19.35 «Квартирный вопрос. Сани на
крыты. Лыжи поданы!» 
20.40 Премьера. Филипп Киркоров, 
Анастасия Стоцкая, Борис Хвошнян-
ский, София Ротару в музыкальном 
фильме «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
23.50 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 
0.00 «ДЕДУШКИ ПО ВЫЗОВУ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД... РАЗРЕ
ШЕН». Новогодняя ночь на НТВ 
2.10 Театральный Шедевр. «КАРМИ
НА БУРАНА» 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионата Рос
сии 2002 года. «Золотой 
матч» 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 
9.00,10.00,11.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.10 «На старт!» 
11.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ло
комотив» (Россия) - «Йокерит» 
(Финляндия). 
13.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
14.05 Вести-спорт 
14.15 «Золотой пьедестал». Игорь 
Нетто 
14.50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
15.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. Фи
нал 
18.10 Eurosportnews 
18.40 Вести-спорт 
18.55 Спортивный календарь 
19.00 Московский фестиваль гимна
стики 
20.00 «Форт Боярд» 
20.50 Eurosportnews 
21.25 Фигурное катание 
22.30 Спортивные танцы 
23.35 Вести-спорт 
23.45 Eurosportnews 
0.55 Фигурное катание 
1.50 Новогоднее обращение Прези
дента Российской Федерации В. В. 
Путина 
2.05 Хоккей 
4.00 Фигурное катание 
6.10 «Форт Боярд» 

1-я 

8.35 «Бабушка Удава», 
«Привет Мартышке». М/ф 
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА. ПОБЕГ». Х/ф. 
серия 
10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. ДЕЛО № 1999» 
12.00 «Намедни» 
12.20 «Фактор страха. Секретные 
материалы» 
13.15 «НТВ - новогоднее телевиде
ние» 
16.00 «Намедни» 
16.25 Премьера. Алексей Гуськов, 
Михаил Пореченков, Юрий Шевчук и 
Максим Емельянов в комедии «ВО
ВОЧКА» 
18.25 «Петербург от А до Я» с Ки
риллом Набутовым. 1-я серия 
18.50 Комедия Эль дара Рязанова 
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
21.25 Премьера. Олег и Филипп Ян
ковские, Анастасия Вертинская, 
Михаил Пуговкин и Леонид Ярмоль-
ник в мюзикле Александра Абдуло
ва «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
23.15 Колин Ферт и Аннетта Бенинг 
в фильме Милоша Формана «ВАЛЬ-
МОН» 
1.25 «Намедни» 

нг- г 

7.00 «Золотой пьеде- СПОРТ 
стал». Борис Шилков 
7.30 Хоккей. Кубок Шпенг 
лера. Финал. 
9.20 «Спортивный календарь» 
9.25 Спортивная гимнастика. Кубок 
Мира. Трансляция из Штутгарта 
11.40 Фигурное катание 
13.50 «Спортивный календарь» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 «Форт Боярд» 
15.05 Спортивные танцы. Открытый 
Чемпионат России 
17.00 Фигурное катание 
17.50 «Спортивный календарь» 
18.05 Хоккей 
20.00 «Форт Боярд» 
20.50 Фигурное катание 
21.55 Спортивные танцы 
23.00 Вести-спорт 
23.10 Хоккей 
1.05 Профессиональный бокс 
2.10 Премьера. «Точка отрыва» 
2.40 Спортивно-развлекательный 
канал 
4.15 Спортивные танцы. Открытый 
Чемпионат России 
6.05 «Форт Боярд» 

Внимание, лямблиоз! 
ЗДОРОВЬЕ 

В организме человека обитает множество видов простей
ших. Некоторые из них являются безвредными обитателями 
кишечника, сравнительно небольшая часть - болезнетворные 
паразиты, вызывающие у человека острые или хронические 
заболевания. Одним из таких паразитов являются лямблии. 

Лямблиоз распространен повсеместно среди детей и взрослых. При
чем зараженность лямблиями детей дошкольного возраста, посещающих 
детские сады, а также детей младших классов составляет 30-35 процен
тов, что в несколько раз превышает заболеваемость среди взрослых. 

Наиболее излюбленным местом жизни паразита является двенадцати
перстная и тонкая кишка. Лямблии имеют две формы существования -
вегетативную (способную размножаться) и цистную, которую можно иног
да обнаружить при анализе кала. Цисты лямблии могут сохраняться на 
игрушках, предметах мебели, посуде до двух суток, а в воде - до двух 
месяцев. Причем они способны выдерживать замораживание, нагрева
ние до 50 градусов, и погибают только при кипячении. Для заражения 
достаточно попадания в организм 8-10 цист лямблии. Высок риск забо
леть лямблиозом при купании в открытых водоемах, бассейнах, заражен
ных цистами лямблии; при использовании воды для бытовых нужд из 
открытых водоисточников. 

Лямблии видоспецифичны, и прямое заражение человека от животных 
невозможно, но, употребляя в пищу молоко и кисломолочные продукты, 
не прошедшие термическую обработку, человек рискует заразиться лям
блиозом. 

Благодаря способности лямблии размножаться в кишечнике, возбуди
тель может очень длительно, иногда годами, находиться в организме че
ловека. Проявления заболевания зависят от возраста, состояния желудоч
но-кишечного тракта. У 20 процентов зараженных в течение определен
ного времени лямблиоз может протекать без клинических проявлений. 
После излечения возможно повторное заражение. 

Лямблии при попадании в кишечник подавляют активность пищевари
тельных ферментов, процесс всасывания белков, жиров, углеводов, вита
минов и микроэлементов, приводя к появлению запоров, или, наоборот, к 
послаблению стула, тошноте, вздутию живота, симптомам витаминной 
недостаточности. Длительное присутствие лямблии в кишечнике вызы
вает воспалительные изменения в нем, служит фактором риска хрониза-
ции острых кишечных инфекций и, прежде всего, дизентерии. Вопреки 
распространенному мнению, в желчи лямблии погибают, и не могут быть 
причиной поражения печени и желчного пузыря, но они могут способ
ствовать развитию дискинезии желчевыводящих путей. Весьма характер
ными для лямблиоза признаками являются различные проявления аллер-
гизации организма - от мелкой сыпи до экземы и бронхиальной астмы. 
По данным Санкт-Петербургской медицинской академии последиплом
ного образования, у 69 процентов больных аллергодерматитом были об
наружены лямблии. 

Высказывается предположение о возможности выделения лямблиями 
токсина, угнетающе действующего на нервную систему человека, вызы
вающего явление депрессии. 

В городе отработана лабораторная диагностика лямблиоза. И все же 
стоит обратить внимание на то, что ни один метод не дает стопроцентной 
уверенности в отсутствии данного паразита. 

Наиболее высокой чувствительностью и специфичностью обладает 
иммунологический метод. Но процент выявления антител к лямблиям 
зависит от наличия у паразита цитотоксинов, для обнаружения которых в 
настоящее время реактивов пока нет. Поэтому нужно использовать как 
традиционную диагностику: исследование кала на цисты лямблии, со
держимого двенадцатиперстной кишки, нахождение антител в крови к 
антигенным структурам лямблии, так и новые высокотехнологические не
традиционные методики. 

Одной из таких методик является имаго-диагностика. 
Разработка данного метода проводилась ведущими учеными из разных 

стран в течение 30 лет. 
Имаго-диагностика позволяет выявить имеющихся в организме возбу

дителей болезней (бактерий, вирусов, в том числе урогенитальных; глис
тов: лямблии, кандид, аскарид, описторхов, заражение которыми наблю
дается у 80 процентов пациентов, причем как у детей, так и у взрослых), 
установить причину аллергических проявлений, неконтактно определить 
биохимический состав крови. Такую степень полноты информации о со
стоянии вашего организма не может дать ни один из существующих се
годня методов диагностики. 

В семье, где есть больной лямблиозом, мы советуем обследоваться всем 
членам, так как не выявленный вовремя носитель лямблий может стать 
источником повторного заражения уже пролеченных больных. 

Стоит отметить, что имаго-диагностика абсолютно безвредна для орга
низма, и, что немаловажно, ее могут проходить беременные женщины и 
дети (с 4-5 лет). 

У вас есть уникальная возможность сохранить и поддержать ваше здо
ровье и здоровье вашей семьи, если вы своевременно обратитесь к спе
циалистам для обследования и лечения данного заболевания. 

Ждем вас в «Имаго-диагностике», Ворошилова, 7, тел. 35-29-09. 
Татьяна Ивановна ЛОГИНОВА, 

главный нештатный инфекционист г. Магнитогорска; 
Татьяна Алексеевна ТИУНОВА, 

заведующая иммунологической лабораторией МУЗ ГБ № 4; 
Галина Дмитриевна Щ Е П И Х И Н А , 

врач аллерголог-иммунолог. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе поздравляет 
с Новым годом и Рождеством друзей и коллег, поклонников 

и партнеров! 
Снег, сверкая, как звезды, летит с небосвода, 
И гирлянды горят многоцветным огнем... 
Так позвольте по случаю Нового года 
Счастья вам пожелать и успеха во всем! 

Светлана БУДАНОВА, 
директор ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
• • • 

Уважаемых работников и пенсионеров железнодорожного 
транспорта с наступающим Новым годом! 

Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья и больших свершений в 
задуманном. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
УЖДТ ОАО «ММК». 

• * • 
Работников и ветеранов локомотивного цеха с наступающим 

Новым годом! 
Желаем успехов, благополучия, здоровья, бодрого настроения. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ОАО «ММК». 

• • * 
Пенсионеров и ветеранов ООО «Эмаль» с наступающим 

Новым годом! 
Желаем доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Эмаль». 

Коллектив и пенсионеров ООО «ПМИ» с наступающим 
Новым годом! 

Здоровья вам и вашим семьям. Пусть новый год подарит вам стабиль
ность. 

Администрация и совет ветеранов ООО «ПМИ». 
* * * 

От всей души трудящихся цеха и пенсионеров с наступающим 
Новым годом! 

Пусть будут радость и веселье, любовь и счастье в дом придут, а шуг^и, 
смех и настроенье на год удачу принесут! 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
вагонного цеха УЖДТ. 

* • • 
Коллектив цеха, неработающих пенсионеров с наступающим 

Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, улыбок, хорошего настроения. 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ЛПЦ-10. 

• • • 
Сердечно ветеранов цеха электросетей и подстанций 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть благодарность будет от души, подарки выбираются с любовью. Мы 

дружбой с вами очень дорожим, всем сердцем пожелать хотим здоровья! 
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов цеха 

электросетей и подстанций. 
• • * 

Дорогих ветеранов с наступающим Новым годом! 
Пусть Новый год морщинок не прибавит, а старые разгладит и сотрет, 

здоровье укрепит, от неудач избавит и много радости и счастья принесет! 
Администрация и совет ветеранов ИД П. 
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