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I ■ АКТУАЛЬНО I

Ну,
за здоровье!
Что чаще всего мы 
желаем друг другу в 
праздники? Правильно, 
здоровья. Остальное, 
как говорится, 
приложится.
Благополучие, успехи в 
работе и счастье в 
личной жизни.

Веками сложившееся 
приветствие содержит то же 
самое пожелание: “Здрав
ствуйте”. Даже в армии,где 
не до сантиментов, звучит: 
“Здравия желаю!” Говоря 
“До свидания”, мы обычно 
присовокупляем “Будь здо
ров". Народная мудрость ут
верждает: “Здоровье всего 
дороже”, “В здоровом теле 
здоровый дух”...

Но вот праздники поза
ди, и мы удрученно осозна
ем, что сделали все, дабы 
этого самого здоровья у нас 
заметно поубавилось. Тя
жесть в желудке. Головушка 
- “бо-бо”. Слабость во всем 
теле. Недавний сильный пе
репад температур и злоупот
ребление алкоголем за 
праздничным столом вызва
ли всплеск сердечных при
ступов. Поток больных в Ека
теринбургском кардиоцент
ре увеличился в два раза 
уже 2 января.

Многим впору вновь от
дыхать. Ан нет, пора тру
диться. Отвечать за судьбу 
родного Отечества на вве
ренном участке.

По словам медиков, это 
очень коварный момент. Да
леко не всякий организм ус
певает перестроиться. Даже 
успешно выдержав прессинг 
бессонных новогодних но
чей, массу гостей и впечат
лений, сумасшедший калей
доскоп телепрограмм, праз
дничных блюд и напитков, 
среднестатистический граж
данин рискует споткнуться 
о рядовые будни.

Рецептов выхода из кри
тического состояния много. 
Диеты. Тренажеры. Контра
стный душ. Но более всего 
врачи советуют свежий воз
дух. И не нужно особенных 
героических усилий. Просто 
пройдитесь лишний раз нож
ками. Вместо того, чтобы 
загрузиться в автомобиль, 
трамвай,троллейбус, авто
бус. Тем более, если погода 
располагает.

Не поленитесь прогулять
ся перед сном, хорошенько 
проветрите квартиру, а ут
речком сделайте зарядку. 
Вы непременно почувствуе
те прилив бодрости и энер
гии. А вообще, самое время 
взяться за себя всерьез. По
лучить пожелание здоровья, 
конечно, приятно, но гораз
до полезнее - о нем поза
ботиться.

СВЕРШИЛОСЬ. В праздник 
Рождества Христова распахнул 
двери прихожанам Храм-на-Крови 
во имя всех Святых, в Земле 
Российской просиявших.

Задолго до начала праздничной служ
бы десятки горожан собрались на Воз
несенской горке, вновь и вновь рассмат
ривая великолепный храм, воздвигнутый 
на месте снесенного Ипатьевского дома, 
в подвальной комнате которого в июле 
1918 года была расстреляна семья Ни
колая II, приближенные к ним люди.

Еще каких-то пять лет назад трудно 
было даже предположить, что здесь, на 
святом, историческом месте, известном 
сегодня всему миру, поднимется пре
красный собор. О нем, наверное, меч
тал екатеринбургский актер Анатолий 
Гомзиков, который первым встал на 
скорбное место, поставив рядом дере
вянный крест в память об убиенных Ро
мановых. Невысокий, худой, он смирен-

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

тырех его куполов. Пятый, срединный, 
самый большой, еще не облицован че
шуйчатыми золотыми пластинами. Но к 
Пасхе, как сказал начальник Свердлов
ского областного государственного уч
реждения “УКС” Владимир Клинов, 
Храм-на-Крови будет полностью закон
чен.

Сам Владимир Викторович вместе со 
своими бригадирами, рабочими тоже 
пришел сюда на праздник Рождества.

—Храм для нас, как родной, здесь 
трудятся 250 рабочих, и каждый горд 
оказанным доверием, горд, что своими 
руками возводит этот исторический 
храм. Храм для всей России.

А люди все шли и шли на Рождество, 
к Романовым, к месту их последнего при
станища. В нижнем храме (достраивает
ся и верхний храм) собралось все духо
венство нашей епархии, праздничную 
службу начал хор Екатеринбургской ду
ховной семинарии. Его поддержали луч-

В Храме-на-Крови —
первая служба

но стоял в дождь и снег рядом с крес
том. Его гнали, били, но, оправившись, 
он вновь, как немой укор равнодушным, 
стоял на лобном месте...

Собравшиеся на праздничную служ
бу горожане· поминали Анатолия Алек
сандровича Гомзик'ова, сожалея, что его 
уже нет среди живых. Но молчаливый 
подвиг его не прошел бесследно: тог
да, в начале 90-х прошлого века, начал
ся сбор средств на строительство Хра- 
ма-на-Крови. Он й сегодня возводится 
на пожертвования истинных христиан, 
патриотов нашего края.

...Храм еще в строительных лесах, 
но уже сверкают золотые маковки че-

шие голоса Вознесенского, Иоанновско- 
го приходов. Сияли десятки свечей в 
трех огромных позолоченных паникади
лах, освещая красивейший фарфоровый 
иконостас, высота которого около пяти 
метров, а в верхнем храме он сооружа
ется в два раза выше и из белого мра
мора. Возводят иконостас специалисты 
Сысертского фарфорового завода, ко
торые тоже прибыли сюда на Рожде
ство. И все испытывали радость и вол
нение. Каждый невольно чувствовал, что 
прикасается к своей истории.

Это чувство соборности объединяло 
всех участников праздника. Ожидали с 
нетерпением владыку Викентия, архи

епископа Екатеринбургского и Верхо
турского, который уже провел празд
ничную службу в Свято-Преображенс
ком соборе Невьянска. И вот владыка 
Викентий в окружении духовенства во
шел в нижний придел Храма-на-Крови.

Его приветствовали дружным песно
пением, и архиепископ обратился ко 
всем собравшимся с прочувствованной 
проповедью о силе Добра. ■

Речь настоятеля звучала взволнован
ным откровением. Собравшиеся внима
ли его словам, невольно вглядываясь в 
то страшное место нижнего храма, где 
была та самая расстрельная комната. 
Сейчас то место плотно завешено по

лиэтиленом. Со временем здесь будет 
создан музей, чтобы паломники — а 
поедут они со всего света — не забы
вали о страшной силе Зла.

Рядом со мной молодой послушник из 
монастыря Всемилостивого Спаса держал 
в руках огромный букет цветов, который 
он готовился подарить архиепископу Ви
кентию. Ведь он пришел на Рождество. И 
цветы — символ радости и жизни.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: архиепископ Ека

теринбургский и Верхотурский ве
дет проповедь; фарфоровый ико
ностас в нижнем храме.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Блестящее начало легкоатлетического сезона
Ошибиться было невозможно. Даже те, кто 
решил побывать на “Рождественских 
стартах” впервые, могли без труда найти 
спорткомплекс “Луч” — туда тянулись 
вереницы любителей легкой атлетики. А в 
самом манеже яблоку негде было упасть: 
зрители, которым не досталось места на 
единственной трибуне, оккупировали 
балконы и выстроились по периметру.

Торжественное открытие. Приветствие губер
натора Свердловской области Эдуарда Росселя. 
Как всегда, феерическое выступление образцо
вого оркестра штаба Приволжско-Уральского во
енного округа под управлением подполковника 
Александра Павлова.

Атмосфера праздника, наполнившая манеж “Луч”, 
сменяется томительным ожиданием для болельщи
ков, а первые участники сосредоточенно готовятся к 
старту. У многих, даже опытных спортсменов, чув
ствуется явное волнение. Все-таки первые в 2003 
году соревнования, да еще и международные.

Специалисты прикидывают шансы участников, 
предсказывают особую интригу в прыжках в вы
соту у женщин (в секторе кроме 18-летней екате
ринбурженки Екатерины Кунцевич сплошь “меж
дународники” и олимпийская чемпионка Сиднея 
Елена Елесина), а также у скороходов, где вызы-

вает особый интерес очередная дуэль давних дру
зей-соперников 36-летнего поляка Роберта Ко
женевски и нашего Ильи Маркова, вернувшегося 
в большой спорт после тяжелой травмы. И это 
тоже интригует — в какой же форме вступает в 
год чемпионата мира один из самых выдающихся 
уральских атлетов.

Первые дисциплины приносят успех гостям — 
Марина Кислова из Санкт-Петербурга выигрыва
ет 60 метров с высоким результатом 7,22, лучшая 
из свердловчанок — опытнейшая Ирина Хабарова 
уступила победительнице 0,14 секунды. На дис
танции 300 метров сразу две участницы — Олеся 
Зыкина из Тулы и Наталья Антюх из Санкт-Петер
бурга улучшают прежний рекорд соревнований — 
первая здесь Зыкина — 37,08. Ирина Хабарова 
вновь показывает лучший результат у хѳзяев, но 
финиширует лишь пятой, у нее 39,69.

И вот она, долгожданная победа наших спорт
сменов—Ольга Голендухина, воспитанница Рима 
Табабилова, пропустившая предыдущую дистан
цию, выигрывает забег на 500 метров, оставив за 
спиной сразу двух заслуженных мастеров спорта 
— еще одну екатеринбурженку Елену Андрееву 
(она вторая) и называвшуюся в числе главных 
претендентов на победу Юлию Сотникову.

(Окончание на 8-й стр.).

США ГОТОВЫ К ПРЯМОМУ ДИАЛОГУ С КНДР 
ПО ПОВОДУ ЕЕ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Об этом заявил сегодня официальный представитель гос
департамента США Ричард Ваучер, комментируя итоги завер
шившихся в Вашингтоне консультаций по вопросу координа
ции политики в отношении КНДР.

В них принимали участие высокопоставленные представи
тели внешнеполитических ведомств США, Японии и Респуб
лики Корея. В принятом тремя сторонами заявлении подчер
кивается, что США не намерены нападать на КНДР и готовы 
вести диалог с Пхеньяном. //ИТАР-ТАСС.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ 
ПО ИРАКУ

Саудовская Аравия примет решение о присоединении к 
военной операции против Ирака в зависимости от доказа
тельств, предоставленных ООН. Об этом, как передает кор
респондент РИА «Новости», заявил во вторник журналистам 
глава внешнеполитического ведомства королевства принц Сауд 
Аль-Фейсал.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия хотела бы мирного 
разрешения кризиса вокруг Ирака и предпочтет избежать 
военного удара, даже если ООН примет решение об этом.

«Даже если ООН попросит Саудовскую Аравию присоеди
ниться к войне, наше решение будет зависеть от предостав
ленного организацией материального доказательства того, что 
Ирак нарушил ее резолюцию», - отметил министр.// РИА «Но
вости».

в России
МОРОЗЫ СТАВЯТ РЕКОРДЫ

Арктический циклон, принесший на Кольский полуостров 
волну холодного воздуха, хозяйничает на всей территории 
Мурманской области. В отдельных районах термометры пока
зывают минус сорок восемь градусов, сообщает корр. ИТАР- 
ТАСС. Сорокаградусные морозы держатся сегодня в районе 
города Мончегорска, поселка Мурмаши и в ряде других насе
ленных пунктов. В самом областном центре сегодня утром 
было минус тридцать четыре градуса, ветрено. Пока северяне 
выдерживают натиск стихии.

Не везде обходится без аварий. Восемь человек лиши
лись жилья в результате прорыва трубы горячего водоснаб
жения в Санкт-Петербурге, на улице Крупской. Авария про
изошла в среду поздно вечером. Перекрыть воду удалось 
лишь через полтора часа. В результате поток горячей воды 
залил все квартиры по этой вертикали вплоть до 1-го этажа.

Шесть человек погибли в Южно-Сахалинске в результате 
обрушившегося на остров циклона, который вызвал обильные 
снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром с порывами 
до 35 метров в секунду. Пять человек были обнаружены в 
заваленных снегом автомашинах. Они отравились выхлопны
ми газами.

На Камчатке — в горных районах, вблизи туристских марш
рутов, возникла опасность схода снежных лавин из-за цикло
на со штормовыми ветрами и метелями, бушевавшего над 
югом полуострова 5 и 6 января. Толщина снежного покрова на 
лавиноопасных участках достигает 150 - 220 см.

Крепкие рождественские морозы в московском регионе, 
побившие 32-градусный рекорд новогодней ночи, резко уве
личили число «автоподснежников» в столичных дворах и на 
открытых парковках. Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в опера
тивном штабе, обеспечивающем бесперебойную работу го
родского хозяйства в праздничные дни, минувшей ночью к 
этому «клубу» присоединилось еще несколько десятков тысяч 
автомашин, владельцы которых так и не смогли завести своих 
«железных коней». Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в Гидроме
теобюро Москвы и Московской области, на востоке области 
минувшей ночью столбик термометра местами опускался до 
37 градусов мороза, тогда как в черте города температура 
колебалась от 27 до 32 градусов ниже нуля.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПОВЫСИЛИ АКЦИЗЫ - 
ПОДОРОЖАЕТ СПИРТНОЕ

В среднем на 4 рубля возрастет стоимость пол-литровой 
бутылки водки после рождественских каникул на ликеро-во
дочных предприятиях области.

По словам директора по финансам ООО «Екатеринбургс
кий ликеро-водочный завод» Виталия Орлова, повышение цен 
вызвано увеличением с 1 января 2003 года акцизных ставок 
на алкогольную продукцию. Цена ранее произведенной про
дукции пересчитываться не будет. Подорожает лишь водка, 
произведенная в январе 2003 года. По словам заместителя 
начальника отдела экономического анализа и цен областного 
министерства торговли, питания и услуг Татьяны Стерховой, 
акцизная ставка увеличились с 12 рублей 60 копеек за литр 
этилового спирта до 16 рублей 20 копеек. Наиболее ощутимо 
подорожает вино. Акцизы на алкогольную продукцию крепос
тью выше 25 градусов повысились с 88 рублей 20 копеек до 
114 рублей за литр, что составляет 29,3 процента. Правитель
ство РФ также подняло акцизные ставки на табачные изде
лия, бензин, дизельное масло. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

8 января

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ

10 января с западных районов России на ■ 
Урал сместится холодный антициклон. Ожи- ■ 
дается малооблачная погода, ветер севе- | 
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।градусов.

В районе Екатеринбурга 10 января восход Солнца — в I 
| 9.30, заход — в 16.40, продолжительность дня — 7.10; | 
■ восход Луны — в 12.31, заход — в 0.31, начало сумерек > 
• — в 8.42, конец сумерек — в 17.28, фаза Луны — первая ’ 
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МАГНИТНЫЕ БУРИ
В Рождественские праздники 7—8 января через центр · 

| видимого диска Солнца прошли две группы пятен уме- | 
■ ренной активности. Возмущения геомагнитного поля ма- ■ 
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЧЕМПИОНАМ - 
НОВЫХ УСПЕХОВ!

Эдуард Россель 8 января принял в губернаторской 
резиденции чемпиона и рекордсмена Европы по 
плаванию Юрия Прилукова и его тренера Валерия 
Шевелева. Во встрече также принял участие министр 
физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Владимир Вагенлейтнер.

18-летний воспитанник ДЮСШ “Кристалл” завода "Урал- 
химмаш” Юрий Прилуков в минувшем году произвел сен
сацию в мире плавания, побив на чемпионате Европы 
среди взрослых рекорд континента, установленный 20 лет 
назад легендарным советским пловцом Владимиром Саль
никовым. Сегодня он лидер сборной России и один из 
главных претендентов на олимпийские награды. Эдуард 
Россель пожелал успехов на предстоящих соревнованиях 
студенту первого курса инженерно-экономического фа
культета Уральской горной академии. По мнению губерна
тора, плавание — один из самых сложных видов спорта, но 
тем престижнее одержанные в нем победы, прославляю
щие во всем мире Свердловскую область. На память о 
встрече Эдуард Россель подарил чемпиону именные гу
бернаторские часы.

Эдуард Россель 8 января принял в губернаторской 
резиденции чемпиона мира по греко-римской борьбе 
Гейдара Мамедалиева. Во встрече приняли участие 
министр физической культуры, спорта и туризма 
Владимир Вагенлейтнер и старший тренер сборной 
Свердловской области по греко-римской борьбе 
Сергей Новаковский.

Гейдар Мамедалиев — единственный наш чемпион мира, 
завоевавший это звание в минувшем году. Более того, 
побед такого уровня в этом виде спорта у свердловчан 
еще никогда не было.

Борьба на Среднем Урале очень популярна, ею занима
ются более 6 тысяч ребят. Среди воспитанников заслу
женного тренера России Сергея Новаковского сегодня 
пять членов первой сборной страны, двое — кандидаты на 
участие в Олимпийских играх. В минувшем году 12 борцов 
получили звание мастеров спорта, двое — мастеров спорта 
международного класса, а Гейдар Мамедалиев стал за
служенным мастером спорта. В отличие от других видов 
спорта все секции в борьбе бесплатные.

Эдуард Россель поздравил молодого спортсмена и его 
тренера с большим успехом, пожелал им новых побед и 
пообещал побывать в ноябре на борцовском турнире, 
посвященном памяти воинов Уральского добровольческо
го танкового корпуса.

НАМЕТИЛИСЬ СДВИГИ 
К ЛУЧШЕМУ

Эдуард Россель 8 января принял главу города 
Ирбита Григория Шатравку.

Григорий Шатравка рассказал о работе предприятий 
города в 2002 году. К сожалению, почти у всех еще велики 
убытки, хотя и наметились сдвиги к лучшему. Стекольный 
завод четыре месяца был на ремонте и закончил 2002 год 
на уровне 70 процентов от объемов производства в 
2001 году. Мотозавод выпустил 1113 мотоциклов, все они 
проданы за границу, и рост на 2003 год запланирован 
небольшой, до 1500 мотоциклов (когда-то их делали по 30 
тысяч штук в год). Беспокоит главу города и положение на 
химико-фармацевтическом и автоагрегатном заводах. К 
сожалению, их акционеры не думают о завтрашнем дне и 
не имеют программы выживания в рынке.

Ирбит — один из самых “проблемных” городов области, 
он не может обходиться без помощи губернатора и прави
тельства области. В 2003 году ситуация здесь должна 
измениться — в августе в Ирбит придет газ.

Эдуард Россель посоветовал серьезно готовиться к это
му событию, подготовить сети внутри города, сделать раз
водки, пока строительство газопровода идет за счет средств 
областного бюджета. Местные предприятия не выполняют 
свои обязательства по долевому участию в строительстве, 
Эдуард Россель пообещал обязательно приехать в этот 
город, встретиться с директорским корпусом и акционера
ми предприятий.

ЧТОБ НЕ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ СВЕТА

Эдуард Россель 8 января встретился с генеральным 
директором ОАО “Свердловэнерго” Валерием 
Родиным.

На встрече обсуждался вопрос о том, что делать с 
брошенными электрическими сетями. Их сегодня насчи
тывается в области 260 километров. Ранее они принадле
жали лесным колониям или леспромхозам, а после их 
развала или ликвидации оказались бесхозными. Во мно
гих местах опоры сгнили, а провода растащили, отдален
ные поселки остались без света и без связи. Эдуард 
Россель привел такой пример: в поселке Понил под Ивде- 
лем, где живут 55 человек, электроэнергии и связи нет с 
1996 года.

Валерий Родин заявил губернатору, что все сети в 
области должны иметь одного хозяина. В ходе реформы 
энергетики в ближайшее время будет создана распреде
лительная компания на базе Свердловэнерго, которая 
сможет заняться этой работой.

Эдуард Россель предложил разработать областную про
грамму развития малой энергетики и связи.

■ ПРАЗДНИК

Ради духовного
возрождения

7 января председатель правительства области 
Алексей Воробьев и первый заместитель 
председателя правительства, министр металлургии 
Владимир Молчанов побывали на торжественном 
богослужении в Спасо-Преображенском соборе 
Невьянска, которое отслужил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.

Владыка Викентий выра
зил благодарность губерна
тору Эдуарду Росселю, Алек
сею Воробьеву, Владимиру 
Молчанову за работу, на
правленную на духовное воз
рождение российского наро
да, и выразил уверенность в 
том, что взаимопонимание 
светской и духовной властей 
в дальнейшем будет только 
развиваться. Ожидается, что 
летом 2003 года Спасо-Пре
ображенский собор посетит 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II во время сво
его визита в Свердловскую 
область.

После завершения Рожде
ственского богослужения 
Алексей Воробьев и Влади
мир Молчанов посетили Не
вьянский детский дом, где 
посмотрели праздничный 
концерт. Воспитанники по
казали гостям свои комна
ты, рассказали об учебе и 
досуге. А.Воробьев и В.Мол
чанов вручили детскому 
дому подарки, в том числе 
книги, и поздравили дети
шек с Рождеством Христо
вым, пожелали им здоровья, 
доброты и душевного тепла.

Евгений ХАРЛАМОВ

С ПРИХОДОМ 
в Свердловскую область 
Трубной металлургической 
компании, в которую, 
кроме других, входят 
Синарский и Северский 
заводы, уральская трубная 
промышленность 
приобрела второе 
дыхание.

Достаточно сказать, что в 
2002 году доля ТМК в общем 
объеме производства россий
ской трубной отрасли возрос
ла с 19 до 41 процента. Потре
бители получили около 2,1 мил
лиона тонн отечественных труб.

Вряд ли бы это удалось без 
технической модернизации про
изводства и выпуска новой про
дукции, востребованной рын
ком. Общий объем инвестиций, 
направленных кампанией в про
шлом году на совершенствова
ние производства, составил 50 
миллионов долларов. Все пла
ны перевооружения отрасли 
обсуждались с областным ми
нистерством металлургии. Со
вместно выработанные данные 
вошли в Схему развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области на пе
риод до 2015 года.

Среди наиболее значимых 
инвестиционных проектов ком
пании значится ввод в строй

■ ИНВЕСТИЦИИ

Уральские трубы
нужны всем

на Синарском трубном заводе 
производственной линии по 
нарезке на трубы нефтегазо
вого сортамента современных 
видов резьбы. Их использова
ние позволяет повышать эф
фективность нефте- и газодо
бычи. Мощность линии состав
ляет 140 тысяч тонн труб в год.

В ноябре на Волжском труб
ном заводе пущен в строй ком
плекс по производству важней
шей для страны продукции - 
толстостенных труб диаметром 
1420 мм, которые до этого за
купались только за границей. 
Они используются для строи
тельства магистральных газо
проводов. Это единственное в 
России производство позволя
ет выпускать 200 тысяч тонн 
труб в год и решать проблему 
импортозамещения.

В конце прошлого года на 
Северском трубном заводе за-

пущена установка внепечной 
обработки стали “печь-ковш”. 
Включение в сталеплавильный 
комплекс предприятия этого 
агрегата повышает качество 
стали и улучшает важнейшие 
потребительские характеристи
ки труб, такие, как хладо- и 
коррозионная стойкость. Уста
новка позволяет обрабатывать 
700 тысяч тонн стали в год.

ТМК ведет также активную 
деятельность по укреплению 
связей с потребителями, созда
вая сеть собственных регио
нальных дилеров в России, чис
ло которых достигло 16.

Для расширения экспортных 
возможностей в 2002 году было 
открыто представительство ТМК 
в Азербайджане. Это стало воз
можным благодаря усилиям са
мой компании и тесным контак
там областного правительства 
и Азербайджанской Республи-

ки. В июле ее делегация посе
тила Международную выставку 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов «RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002» (кстати, ее гидом 
на выставке был министр обла
стного министерства междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Ю.Осинцев). По итогам 
визита был подписан протокол 
по реализации соглашения меж
ду правительством Свердловс
кой области и правительством 
Азербайджана о торгово-эконо
мическом, научном и культур
ном сотрудничестве на 2001- 
2004 годы.

И уже в сентябре по пригла
шению премьер-министра 
Азербайджанской Республики 
А.Раси-заде состоялся ответ
ный визит правительственной 
делегации Свердловской обла
сти, которую возглавил пред
седатель правительства Свер
дловской области А.Воробьев, 
с участием Ю.Осинцева и ди- 
ректоров-промышленников 
Среднего Урала. Целью визита 
как раз явились презентация 
Торгового дома ТМК и откры
тие в Баку Торгового дома 
«Урал», учрежденного рядом 
промышленных предприятий 
Свердловской области.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Присяжные — 
за работу!

С 1 января 2003 года в Свердловской области 
заработает суд с участием присяжных заседателей, 
списки которых были опубликованы для всеобщего 
ознакомления в местных газетах.

■ НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Специальный стаж
“Слышала, что в ноябре 

ушедшего года вышло какое- 
то постановление, в котором 
несколько расширен круг лиц, 
которым досрочно назначает
ся трудовая пенсия. Я музы
кальный работник в детском 
санатории и вскоре пойду на 
пенсию. Хотелось бы знать, 
каких категорий работников 
коснется новое постановле
ние.

С уважением 
Инна СИРОТИНА”.

Мы обратились за разъяс
нениями в отделение ПФ РФ 
по Свердловской области. От
вет подготовила начальник от
дела оценки пенсионных прав 
Людмила Викторовна Волкова:

“В соответствии с Феде
ральным законом “О трудо
вых пенсиях в РФ” гражда
нам, не менее 25 лет осуще
ствлявшим педагогическую 
деятельность в государствен
ных и муниципальных учреж
дениях для детей, и гражда

нам, осуществлявшим лечеб
ную и иную деятельность по 
охране здоровья населения в 
государственных и муници
пальных учреждениях здраво
охранения не менее 25 лет в 
сельской местности и посел
ках городского типа и не ме
нее 30 лет в городах, досроч
но назначается трудовая 
пенсия по старости (до 
01.01.2002 года такие пенсии 
назывались пенсиями за вы
слугу лет).

Списки соответствующих 
работ, профессий, должнос
тей, специальностей и учреж
дений, с учетом которых на
значаются данные виды пен
сий, а также правила исчис
ления периодов работы утвер
ждаются правительством Рос
сийской Федерации.

Правительство РФ поста
новлением от 29.10.2002 года 
№781 утвердило такие Спис
ки. Это постановление опуб
ликовано в “Российской газе

те” 6 ноября 2002 года. По
становление вступает в дей
ствие с 12 ноября 2002 года, 
и гражданам, обращающимся 
за назначением пенсии после 
этой даты, продолжительность 
специального стажа опреде
ляется с учетом этих Списков.

В отличие от ранее приме
нявшихся Списков “новыми” 
Списками расширен перечень 
должностей и учреждений, пе
риоды работы в которых вклю
чаются в специальный стаж. 
Так, в отношении педагоги
ческой деятельности перечень 
дополнен должностью “музы
кальный руководитель”, ранее 
работа в этой должности 
включалась в специальный 
стаж только с 1 ноября 1999 
года. Перечень учреждений 
дополнен такими учреждени
ями, как “ясли-сад”, детские 
ясли, детские санатории.

В отношении лечебной де
ятельности также имеются из
менения. Если ранее в спе

циальный стаж засчитывалась 
работа в определенных лечеб
но-профилактических учреж
дениях, например, в городс
кой больнице или участковой 
больнице, то сейчас в пере
чень включены больницы всех 
наименований. Значительная 
льгота предоставлена врачам- 
хирургам, врачам-анестезио- 
логам-реаниматологам и ряду 
других категорий медицинс
ких работников, осуществляв
ших свою деятельность в 
сельской местности. Один год 
работы в таких условиях за
считывается в специальный 
стаж за один год девять ме
сяцев при назначении пенсии 
с учетом “смешанного” стажа 
(в городе и в сельской мест
ности).

Все заинтересованные 
граждане могут обратиться за 
подробными разъяснениями в 
управления Пенсионного фон
да по месту своего житель
ства”.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Напомним, что новый Уго
ловно-процессуальный кодекс 
РФ, принятый 18.12.2001 г., 
закрепил, что суд 1-й инстан
ции в составе судьи федераль
ного суда общей юрисдикции и 
коллегии из 12 присяжных за
седателей по ходатайству об
виняемого рассматривает уго
ловные дела о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, подсуд
ных областному и равнознач
ных ему судах.

Суд присяжных будет рас
сматривать наиболее сложные 
уголовные дела об умышлен
ных убийствах и изнасилова
ниях, когда обвиняемому гро
зит смертная казнь или боль
шой тюремный срок или когда 
он не согласен с обвинением в 
тяжком преступлении.

В порядке эксперимента 
суды присяжных начали дей
ствовать еще с 1993 года, но 
только в 9 субъектах Российс
кой Федерации. Это были Ал
тайский, Ставропольский и 
Краснодарский края, а также 
Ивановская, Московская, Рос
товская, Рязанская. Саратовс
кая и Ульяновская области, где 
количество совершенных 
умышленных убийств и других 
тяжких преступлений значи
тельно ниже, чем на Урале.

Наряду с новым УПК принят 
закон о введении его в дей
ствие, который предусмотрел, 
что в тех областях, где суды 
присяжных еще не созданы и 
не действуют, они начнут ра
ботать с 1 января 2003 года, то 
есть на всей территории Рос
сии. Однако к этому сроку не 
все субъекты Российской Фе
дерации оказались готовы к 
введению судов присяжных за
седателей, в основном — по 
организационно-техническим 
причинам.

Учитывая это, Президент РФ 
В.В.Путин 27.12.2002 г. подпи
сал Закон “О внесении изме
нений в федеральный закон “О 
введении в действие УПК РФ” 
(“Российская газета” за 
31.12.2002 г.). Согласно этому 
закону уже в 70 субъектах фе-

дерации, в том числе и в Свер
дловской области, с 1 января 
2003 года будут действовать 
суды присяжных.

С 1 июля 2003 г. к ним при
соединятся еще 14 субъектов 
федерации, в том числе и 
г.Москва, а с 1 января 2004 г. 
еще 5 субъектов, в том числе 
г.Санкт-Петербург.

Самой последней в этом 
списке указана Чеченская Рес
публика, где суд присяжных бу
дет введен лишь с 1 января 
2007 года. В связи с этим воз
никает вопрос: а что же будет 
с мораторием на смертную 
казнь в России? Ведь ее никто 
не отменял. Но ее применение 
напрямую связано с судом при
сяжных.

Конституция РФ предписы
вает: “Смертная казнь впредь 
до ее отмены может устанав
ливаться федеральным законом 
в качестве исключительной 
меры наказания за особо тяж
кие преступления против жиз
ни при предъявлении обвиняе
мому права на рассмотрение 
его дела судом с участием при
сяжных заседателей (ст. 70 
ч. 2).

Учитывая, что суды присяж
ных были образованы внача
ле только в 9 субъектах Рос
сийской Федерации, Консти
туционный суд постановил, 
что смертная казнь в России 
может назначаться в виде на
казания только после введе
ния судов с участием присяж
ных заседателей во всех 
субъектах Российской Феде
рации.

Таким образом, затягивание 
вопроса о введении суда при
сяжных во всех субъектах РФ 
является основным препятстви
ем к вынесению смертных при
говоров.

Хотя если анализировать 
письма читателей “ОГ”, то боль
шинство из них — за примене
ние смертной казни за особо 
тяжкие преступления.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Дорога жизни вепет к рынку
В прошлом году произошло весьма 
важное для нашей области, да и для всей 
страны событие. Эдуард Россель, как 
человек много сделавший для 
осуществления этого проекта, открыл 
вместе с другими руководителями новую 
железную дорогу — от станции 
Чинья-Ворык до Средне-Тиманского 
месторождения бокситов в северной 
республике. Кстати, конечная станция 
этой дороги получила название “Тиман”. 
Читатели нашей газеты — среди них 
Александр Заикин и Валерий Ваганов из 
Екатеринбурга — отметили это событие и 
попросили подробнее рассказать о том, 
что даст открытие тиманской железной 
дороги нашей области. Что мы и делаем.

На мой взгляд, стальной путь на Тиман будет 
настоящей дорогой жизни. И это не громкие 
слова. Новая дорога ценна не только тем, что 
решает насущные задачи нескольких регионов 
страны, она важна также и своим примером. 
Дорога демонстрирует новые способы решения 
задач, стоящих ныне перед страной.

Возьмем для сравнения знаменитую Байка
ло-Амурскую магистраль. Когда эту дорогу про
ложили, выяснилось, что по ней нечего возить. 
Только тогда начали искать полезные ископае
мые возле трассы, а Министерство путей сооб
щения потянуло ветки к залежам медной, же
лезной и других руд.

БЫЛЫХ ОШИБОК МЫ НЕ ПОВТОРИМ
Группа "СУАЛ", проложившая стальной путь 

к Средне-Тиманскому месторождению бокситов, 
поступила мудрее, ведь строилась новая дорога 
на предпринимательские деньги и стала первой 
частной магистралью в России после 1917 года.

Группа "СУАЛ" начала с разработки месторож
дения. И, когда железная дорога на Тиман была 
построена, по ней сразу же непрерывным пото
ком пошли бокситы. Ожидается, что уже в этом 
году предприятие “Боксит Тимана”, входящее в 
названную группу, добудет около 2 млн. тонн 
руды. Иными словами, уже нынче будет освоена 
первая очередь Средне-Тиманского рудника.

Главными адресами, куда отправляется ти- 
манская большая руда, стали наши города — 
Каменск-Уральский и Краснотурьинск. И нахо
дящиеся там Уральский и Богословский алюми
ниевые заводы успешно освоили технологию пе
реработки бокситов с севера. По мнению спе
циалистов, теперь о сырье уральским алюмин- 
щикам можно долго не беспокоиться — разве
данных запасов Средне-Тиманского рудника хва
тит как минимум на 50 лет.

Интересно, что тиманские бокситы востре
бованы не только алюминиевой промышленнос
тью области. Дело в том, что на Средне-Тиман- 
ском месторождении встречаются такие участ
ки, которые содержат очень качественную руду 
(имеющую минимум окислов железа). Ее смогут 
использовать уральская огнеупорная, стеколь
ная и абразивная индустрии. Если же взять, к 
примеру, огнеупорную промышленность, то сей
час она получает бокситы аж из Китая. А с 
пуском новой дороги появилась возможность 
организовать надежные, стабильные, не зави
сящие от перепадов конъюнктуры на мировом 
рынке поставки качественного сырья огнеупор- 
щикам.

Но Республика Коми в состоянии поставлять 
в наш регион не только бокситы. Ее кладовые 
хранят несметные богатства — так, по запасам 
титановых, хромитовых, марганцевых, барито
вых (кстати, барий и его соединения очень нуж
ны российской промышленности) северная рес
публика выдвинулась на первое место. А ведь 
именно этого сырья остро не хватает экономике 
нашей области.

К счастью, выполняя соглашение о сотрудни
честве между нашей областью и Республикой 
Коми, подписанное Эдуардом Росселем и руко
водством северного региона, горняки респуб
лики шлют на Урал все новые и новые виды 
сырья. В частности, на Серовском заводе фер-

области, как ни крути, довольно значительное. 
Тарифы же на перевозку грузов год от года 
растут. Поэтому получается — выгоднее первич
ную переработку сырья производить в северной 
республике, а на Урал возить полуфабрикаты. 
Это уже поняли алюминщики. Поэтому в февра
ле прошлого года руководители управляющей 
компании “СУАЛ-Холдинг” и канадской фирмы 
“Хэтч ассошиэйтс” подписали контракт о разра
ботке зарубежными специалистами технико-эко
номического обоснования строительства круп
ного глиноземно-алюминиевого комплекса в Рес
публике Коми. Предполагаемая мощность ново
го завода составит: по глинозему — 1 млн. тонн, 
по алюминию — 500 тыс. тонн. Весь проект оце-

росплавов переработаны первые 1100 тонн мар
ганцевой руды, получены отличные ферроспла
вы. А на Ключевском заводе ферросплавов 
(п.Двуреченск) началась пробная переработка 
титановых руд. Думаю, не за горами тот день, 
когда Республика Коми станет настоящим руд
ным двором для Свердловской области. И это 
поможет возродить предприятия нашего регио
на, которые “подсели” из-за недостатка сырья, 
к примеру, первоуральский “Хромпик”.

Если же обратиться к развитию северной рес
публики, то разрабатываемые здесь месторож
дения станут для нее своеобразными точками 
роста. А они уже потянут за собой по пути 
прогресса другие территории, вовлекут новые 
земли в хозяйственный оборот. А это в свою 
очередь приведет к росту грузопотока по новой 
железной дороге. К сведению, новый стальной 
путь может выдержать грузонапряженность 8 
млн. тонн в год.

ПОДНИМУТСЯ ЗАВОДЫ И ГОРОДА
Расстояние от Республики Коми до нашей

нивается в 2,4 млрд, долларов. Кстати, в север
ной республике уже частично есть для его осу
ществления необходимая инфраструктура, к при
меру, запасные мощности в электроэнергетике. 
Так, на Печорской ГРЭС, которая дает до 60 
процентов электроэнергии, используемой в этом 
регионе, простаивает от половины до двух тре
тей всех мощностей.

В связи с предполагаемым строительством в 
Республике Коми упомянутого завода в нашей 
области стали вестись маловразумительные раз
говоры о том, что новое производство лишит 
наш регион тиманских бокситов, что заводы на
шей области вообще оттеснят от месторожде
ния на Севере. Но это — только досужие домыс
лы.

Так как, во-первых, новое предприятие будет 
использовать лишь часть руды, добываемой на 
Тимане. Во-вторых, конечная продукция завода 
— алюминий, отлитый в чушки, никуда, кроме 
нашей области, не пойдет. Потому как ко време
ни, когда построят завод, непереработанный

алюминий будет очень трудно сбыть (и нынче- 
то цена на него упала до уровня 1300 долларов 
за тонну). А спрос на продукцию высокой пере
работки и в России, и во всем мире будет 
постоянно расти. Поэтому тиманский алюми
ний все равно сначала повезут к нам. Только в 
нашей области есть предприятия, где из него 
специалисты в состоянии сделать более цен
ную продукцию — выпустить фольгу (в Михай
ловске — на “Михалюме”), изготовить прокат 
(на Каменск-Уральском металлургическом за
воде), произвести посуду (тоже в Каменске- 
Уральском — на заводе “Демидовский”). А по
добные изделия будут востребованы во все 
времена.

ЛАБОРАТОРИЯ НОВИНОК
В 2000 году, когда первую после 1917 года 

частную железную дорогу в России только на
чали строить, она была настоящей экзотикой. 
Сейчас по пути, проложенному строителями 
северной дороги, двинулось все МПС.

Правда, оно идет по этому пути с большой 
осторожностью. Лишь в этом году, как было 
объявлено, учредят открытое акционерное об
щество “Российские железные дороги”, в соб
ственность которого перейдут — инфраструкту
ра путей, вокзалов, депо, а также подвижной 
состав магистралей. Однако — как бы чего не 
вышло — государство еще продолжительное 
время будет владеть всеми 100 процентами 
акций этого общества.

Думаю, реформируемому МПС крайне при
годится опыт работы частной дороги. Ведь эта 
маленькая железная дорога с успехом взаимо
действует с Министерством путей сообщения 
— гигантским монополистом, где действуют со
всем другие, чем у частника, порядки.

Опыт постройки негосударственной желез
ной дороги может оказаться ценным и при осу
ществлении прочих транспортных проектов. 
Взять хотя бы знаменитый “северный ход” в 
нашу область, о необходимости которого так 
часто говорит губернатор Э.Россель. Имеется в 
виду намечаемая железная дорога от Троицко- 
Печорска в Республике Коми до станции Полу
ночное в нашей области (см. схему). Если этот 
стальной путь будет протянут, он даст мощный 
стимул для развития севера Свердловской об
ласти и других регионов. К тому же сократится 
путь доставки на Урал всевозможных богатств 
северных земель.

Опытом строительства дороги на Тиман мож
но будет воспользоваться и при завершении 
проекта, называемого “Белкомур”. Для созда
ния этой дороги требуется достроить лишь два 
участка магистрали: Карпогоры—Вендинга и 
Сыктывкар—Черная. И тогда наша область по
лучит короткий выход к портам на Белом море. 
А это позволит резко повысить конкурентоспо
собность уральских товаров на внешнем рынке.

Таким образом, новая дорога на Тиман по
может нашей области решить как краткосроч
ные, так и долговременные задачи. Она позво
лит нам занять более прочные позиции на ми
ровом рынке, развить рыночные отношения на 
российском транспорте и так далее. Короче 
говоря, новый стальной путь выведет нас в бу
дущее.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ7
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Детектив «Чужие здесь не хо

дят»
10.40 «Смехопанорама» Е. Петрося

на
11.05 Большие родители. Е. Леонов
11.40 «Следствие ведет Колобков»

фШ.ДОДОДОнГЗ rwWwwWI

04.45, 07.45 Россия. «Доброе утро, 
Россия!»

04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал

07.45 Россия. Ричард Гир, Шон Кон
нери и Джулия Ормонд в приклю
ченческом фильме «Первый ры
царь»

10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Сууэе в детективном се

риале «Пуаро Агаты Кристи. «Ко-

:■ / "нт»" ·· ■ / і ~
06.00 УТРО на НТЗ
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода, на заатра
10.25 Юлия Бордовских а программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Остров 

гигантских крыс»

ЛСПАМЫЛС ТВ ѴВЛАѴІтПѴВ ТБ

00.30 8:00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 The best
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Коллекция удивительного»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 Сокровища мировой культуры
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»

"IÛ КАНАЛ"
07.00 «Христианская беседа»
07.25 «Астропрогноз» на 13.01.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Верх-Исетский 

Парк Ледовитого периода
08,30 Программа для автолюбителей 

«В мире дорог» (от 10.01)
09,00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.25 «Черепашки - ниндзя». М/с
09.55 Документальный фильм «Федор 

Хитрук. Профессия — аниматор». 
Россия

10.55 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.00 «Европа сегодня»

"А КАНАЛ"
06.00 Новогодний МУЗканал
06.35 Новгодний МУЛЬТканал
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный т/с «Женщина-по- 

лицеиский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

"РТІС*
06.00 Молодежный т/с «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный т/с «ДРУЗЬЯ»
08.00 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
09.00 Комедийный т/с «АЛЬФ»

МІ ЖЖ

07.00 Музыкальный марафон
07.55 «В добрый час!»
08.00 «Деньги»
08.30 Елена Яковлева в фильме 

«ШАЛЬНАЯ БАБА» (Россия,' 1992)
10.00 Остросюжетный т/с «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996)

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Акселеоатор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
1 1.00 2X1

"ТВЦ“
08.00 «Настроение»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 Т/с «Загадочная женщина»
11.55 Мультфильм
12.10 «Белый архипелаг»
12.40 «Телемагазин»

СТѴДИЯ-41"
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Ис

тории и факты
08.30 Премьера!!! Мелодрама 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

"ЦТУ" - “ТВ-3"
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», '41 серия
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.00 Киану Ривз и Лори Лафлин в

"ÄCB* "АСВ"
06.00 Музыкальный канал
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Мир 

Бобби». Мультипликационный т/с
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Т/с (США) 120 с

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный т/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

"ЕРМАК(51 ДМВ)
07.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Убий

ство на Неглинной»
08.45 Музыка на канапе
09.00 НОВОСТИ
09.10 Свободное время
09.15 НОВОСТИ
09.20 «ABS»
09.25 Назло
09.30 НОВОСТИ
09.35 Паутина

12 15 Комедия «Теща»
13.30 «Кумиры». Анна Шатилова
14.00 Путешествия натуралиста
14.30 Док. детектив. «Заказ на само

убийство». Дело 2002 г
15.00 Новости
15.15 «Властелин вкуса» с В. Пель- 

шем
16.05 «Живая природа». «Братья по 

крови»

роль Треф». (Великобритания)
11.10 «Вера, надежда, любовь»
12.05 «В Городке»
12.15 «Экспертиза»
12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.10 «Комиссар Рекс». Телесериал
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 

Телесериал

11.05 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Николаи Караченцов в остросю

жетном сериале «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ
ВА ДУБРОВСКОГО», 1 серия

14.00,15.00. 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.10 Дэвид Копперфильд. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.40. Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»

11.00 «Гость а актерской студии». Бил- 
пи Кристалл

11.55 «Шедевры старого кино». Ки- 
нопроизведения Вячеслава Стареви- 
ча

13.00 Ф. Шуберт. Четыре экспромта
13.30 К 140-летию К.С. Станиславско

го. «Тайны портретного Фойе». 
Часть 1-я

14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.50 М/ф «Тайна Третьей планеты»
16.10 «Марсалис о музыке». «Ритм»
17.05 «Мой Эрмитаж»
17.25 Д/ф «Пропавшие. Исчезнувший 

самолет»
18.30 Новости культуры
18.45 «Власть факта»
19.10 «Помогите Телеку»

19.20 «Святыни христианского мира». 
«Лоза святого Симеона»

19.45 Новогодний концерт Венского 
фипармонического оркестра

22.20 Вести
22.35 Новогодний «Блеф-клуб»
00.00 Новости культуры
00.25 «Джем-5»

15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коппекция удивитепьного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

дины Левиной «Рецепт». «Корона
рография» в «Новой бопьнице». В 
студии: зав. отдепением интервен
ционной кардиопогии Сергей Коз-

лоз
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Экспансия» (1-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 Колеса-блиц

00.00 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Экспансия» (1-я се
рия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

12.40 Х/ф «Россия молодая». І-я се
рия. Киностудия им. М. Горького 
по заказу Гостелерадио

14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.10 «Полезные открытия». Тепежур- 

нап
14.40 «Мировой кинематограф». «Рус

ская идея». Ведущий цикла вице - 
президент Международной ассоци
ации кинокритиков А. Плахов

15.45 «Антология юмора». «Гарольд 
Ллойд - «последний везунчик». 
Часть 1-я

16.30 «Телешоп»
17.05 «Черепашки - ниндзя». М/с
17.30 «Ноу-хау шоу»

10.40 Фантастический т/с «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США

11.30 Новогодний МУЛЬіканал: «Ше- 
хеоезада». Франция

11.55 Новогодний МУЛЬТканал: «Но
вый Дед Мороз». Франция

12.20 Новогодний МУЛЬТканал: «Вол
шебный школьный автобус»

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб» 

09.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
10.00 Кевин Спейси, Джефф Бриджес 

в фантастическом фильме «ПЛА
НЕТА КА-ПЭКС» ГСША, 2001 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Комедийный т/с «БЛОССОМ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

11.00 «Шоу футбольной Европы»
12.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.45 Западная трибуна. Чемпионат

Англии по футболу
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Это - НБА». Тележурнал
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»

11.15 MTV Аксепеоатор
12.30 Shit - Парад
13.00 Greatest Hits
14.00 Ru_zone
15.00 Факупьтет
15.30 MTV Пупьс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПропете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Давай на спор!
20.30 Лучшее... Звездная хроника

2002
21.30 По домам!
22.00 Экспрессо MTV

22.30 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits
01.00 Танц ПОЛ
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 MTV Бессонница

13.00 События
13.15 «Дата»
14.05 «Возродим добро к детям»
15.00 «Постскриптум»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События
16.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 Т/с «Дети спасают животных»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Старый, старый Новый год»
13.55 Мультфильм
19.05 Т/с «Если невеста ведьма»
20.00 События
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.20 «Репортер»

21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «ОСЕННИИ МАРАФОН»
23.40 «Репортер»
00.00 События
00.40 «Особая папка»
01.10 «Времечко»
01.40 Новогодний бап
03.10 Х/ф «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ СРОК»

09.30 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»

11.00 Фантастический Т/с «БАФФИ- 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

11.50 «41 ХИТ»
11.55 Детектив «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
15.30 Андрей Миронов, Ия Нинидзе в 

музыкапьной комедии «НЕБЕСНЫЕ

ЛАСТОЧКИ» (СССР, 1976 г.)
18.00 ПОГОДА
13.05 Премьера! Мелодрама «ВЛЮБ

ЛЕННЫЕ В ТАНГО»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Бен Эффлек, Гвинет Пэлтроу в

мелодраме «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ»
00.15 ПОГОДА
00.20 «День города»
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.35 «41 ХИТ»

комедии «НОЧЬ ПОСЛЕ ТУСОВКИ»
12.00 Драма «ДИКИЙ ВЕТЕР»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкапьный нон-стоп
14.30 Т/с «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Комедия «ВЕЛИКАН»
17.30 Бриджит Нипьсен в фантастичес-

ком боевике «КАТАКЛИЗМ-2000»
19.30 Молодежный Т/с «МЭДИСОН»
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ», 1 
серия

22.30 «Секреты кино»
23.00 «ЭХО»
23.30 Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО РАС

СВЕТА»

экшенмен». М/с
08.15 «Дикая ппанета»: «Все о соба

ках», «Спасатепи». Д/ф
09.15 «Кино». Комедия «Выкуп»
11.25 «Безумный мир». Д/ф
12.25 «Яго, темная страсть». Т/с
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Зопушка в сапогах». Тепефильм
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». М/с(США) 27 с

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры» Т/с (США) 120 с

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с

17.45 «Вовочка-1». Комедийный т/с
18.20 «Агентство». Комедийный т/с
19.00 Программа «Полис»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Футурама». М/с
20.20 «Бригада» т/с, 1 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Антонио Сабато-мл. в 

приключенческом фильме «Охотник 
на акул» (США)

00.00 «Вот и все...». Новогодний огонек
03.00 «Танец судьбы». Гала-концерт 

VIII Международного кубка «Спар
така» по спортивным бальным 
танцам

09.45 НОВОСТИ
09.50 М/ф «Лиса-строитель»
10.00 НОВОСТИ
10.05 СПОРТ
10.10 Погода
10.15 НОВОСТИ
10.20 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 НОВОСТИ
10.35 Свободное время
10.45 НОВОСТИ
10.50 Назло
11.00 НОВОСТИ

17.00 «Большая стирка». «Старый Но· 
вый год»

18.00 Новости
18.20 Комедия «Карнавальная ночь»
19.55 «Шутка за шуткой» 

15.45 «Русалка». Мультфильм
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Детские песни о главном»
17.00 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. Галина Польских, Ольга 

Арнтгопьц, Вадим Андреев и Ирина 
Сенотова в телесериале «Трое про
тив всех»

18.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
19.00 ВЕСТИ

15.40 «КАК БОРОТЬСЯ С ЦЕЛЛЮЛИ
ТОМ?». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.00 18.00. «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ: 

БАНДА НЕУДАЧНИКОВ»
18.15 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». УКРА-

ДЕННЫЕ ДЕТИ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Сериал «ПРАВО НА

18.05 «Магазин ТВ»
18.20 Х/ф «Старший сын». 1-я серия. 

«Ленфильм»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 14.01.03
20.00 «Сотворенные кумиры». Фред

ди Мэркури
20.30 Иформационно-аналитическая 

программа «Деловые игры»
21.00 «Полезные открытия». Тележур

нал
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Художественный фильм «Тарзан 

в Манхэттене». США
00.30 «Все не как у людей». Мультсе-

13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ». 
США-Перу

14.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Боевик «Бронкская история».

США
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА»

16.00 Приключенческий т/с «ПЛЯЖ
НЫЙ ПАТРУЛЬ»

17.00 Комедийный т/с «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический т/с «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.45 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Александр Калягин, Вячеслав 

Невинный, Евгений Евстигнеев в ко
медии «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

22.15 Остросюжетный т/с «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996)

11.15 СПОРТ
11.30 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
13.00 НОВОСТИ
13.25 Комедия «ТОМ И ТОМАС»
15.25 Комедия «ОСТОРОЖНО,БАБУШКА!»
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Т/с «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
18.55 Паутина
19.00 НОВОСТИ
19.25 Премьера! Д/с «100 ЧУДЕС СВЕ

ТА»: «Опасная профессия»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня

21.00 Время
21.40 Боевик «Столкновение с без

дной»
23.50 Новогодняя ночь-2003 на Пер

вом

19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.55 «Аншлаг». Старый Новый год
23.30 Встреча Нового года в ГЦКЗ 

«Россия» с участием Николая Бас
кова, Ларисы Долиной, Валерия Ле
онтьева, «Экс-ББ» и др'угих

01.45 ВЕСТИ-Урал
02.00 СГТРК. «Хочу сниматься в кино». 

Спектакль Нижнетагильского моло
дежного камерного театра

04.30 «О погоде»

ЗАЩИТУ», 1 с.
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ:СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья

ной Митковой
22.40 «ЛЕДОВАЯ КОРРИДА ВАЛЕРИЯ 

ХАРЛАМОВА»
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ: СТАРЫЙ НО

ВЫЙ ГОД. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
00.40 ГОРДОН

риал для взрослых (Испания)
00.35 «Счастливчик Люк». Телесериал
01.40 «Антология юмора». «Гарольд 

Ллойд - «последний везунчик». 
Часть 1-я

02.25 Художественный фильм «С Но
вым годом, Москва!». Россия

03.55 «Рамблер ТелеСеть» представ
ляет...

04.20 «Хрустальный мир»
04.45 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Россия 
молодая». 1-я серия

06.00 «От Ильича до лампочки». Иро
нический учебник истории

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Эмилио Эстевес в фантастичес

ком триллере Стивена Кинга «МАК
СИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Комедия «ЗИМНЯЯ АКАДЕМИЯ»
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. 

ПОСТСКРИПТУМ
02.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

02.30 Детективный т/с «ДЕТЕКТИВ И 
ПРИВИДЕНИЕ»

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Футбол Англии
02.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
02.30 «Вальс, танго, фокстрот...» 

Танцевальный бал в Лужниках

21.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Убий
ство на Негпинной»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «НАША ГАВАНЬ» представляет 

новогодний проект «ШУМЕЛ КА
МЫШ», часть 1

01.00 «ГРАНИ»
01.25 «НАША ГАВАНЬ» представляет 

новогодний проект «ШУМЕЛ КА
МЫШ», часть 2

"ПЕРВЫЙ КАМАЛ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля ’ любви, земля на

дежды»
10.05 Тайны века. «Чужие»
10.50 Спасатели. Экстренный вызов
11.15 «Ералаш»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИИ"
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Россия. Т/с «Леди Бомж»
08.40 «В поисках приключений»
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро Агаты Кристи. При
ключения кухарки из Клэпхема».

11.10 Олег Даль, Лариса Удовиченко,

■Ш!
06.00 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Погода на завтра
10.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: ПОЛИГОН СМЕРТИ». Рас
следование НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА* /НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Мон

стры в движении»
11.00 «Линия жизни». Лариса Рубаль-

·.· Ж.•»«Ж—- ЯЯ. Ж ЖЖ ;.·

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Экспансия»
09.00 «СОБЫТИЯ»
4)9.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

"1В КАНАЛ"
06.15 «Минувший день»
06.25 «Астропрогноз» на 14.01.03
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
07.30 «Деловые игры» (от 13.01)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 «Христианская^ беседа»
18.20 Телевизионный художественный

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

13 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»

"РТК"
16.00 Приключенческий сериал 

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО-

"АТИ*
07.00 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
09.45 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996)

08.00 MTV Акселератор
03.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

"ТВЦ* ::
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 Т/с «Загадочная женщина»
11.55 Мультфильм
12.10 «Белый архипелаг»
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-«?"

06.00 «41 хит»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 «День города»
09.30 Приключенческий фильм «ПОС-

- В-3"
07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 42 серия
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ-

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Закон» Телесериал, 2 с
07.40 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». М/с (США) 15 с

"ЕРМАК "(51 ДМВ)
06.35 Т/с«МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 

«Убийство на Негпинной», 2-я с.
07.35 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.05 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
08.45 Музыка на канапе
09.00 НОВОСТИ
09.10 Свободное время
09.15 НОВОСТИ
09.20 «ABS»
09.25 Назло
09.30 НОВОСТИ
09.35 Паутина
09.45 «Тушите свет»
10.00 НОВОСТИ

12.15 Детектив «Коломбо сеет пани
ку»

13.55 Телеканал «Новый день». Ново
годняя «Формула власти»

14.30 Телеканал «Новый день». «Ге
нии и злодеи». Ростислав Алексеев

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Кевин с севера»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.30 «Кумиры». Т. Доронина

■ вторник ■ р· января
V—.

19.00 «Земля любви, земля надежды»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.40 «Азазель» Бориса Акунина. Но

вая редакция, 1 с
22.45 «Потерянные субмарины»
23.30 Ночное «Время»

-----------------------------------------------

23.45 Телеканал «Новый день». «Ска
нер»

00.15 Телеканал «Новый день». «Еги
пет. Непрожитые тысячелетия»

00.45 «Апология»
01.50 Боевик «Неудержимый: Направ

ление на юг»

Любовь Полищук, Михаил Глузский 
и Евгений Киндинов 8 телефильме 
«Золотая мина»

12.30 СГТРК. «Вся Россия»
12.45 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 «Комиссар Рекс». Телесериал
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 

Телесериал
15.45 «Как лиса волка судила». Муль

тфильм
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Наше доброе, старое ТВ»

17.00~«Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия.Т/с «Трое против всех»
18.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.55 Русская серия. Ирина Лачина, 

Галина Польских, Борис Невзоров и 
Михаил Жигалов в телесериале 
«Леди Бомж»

20.50 ПРЕМЬЕРА. Кирилл^ Пирогов, 
Алексей Гуськов, Андрей Смирнов,

Саша Куликова и Дмитрий Марья
нов в остросюжетном сериале 
«Дневник убийцы»

21.50 Ток-шоу. «ВЕСТИ+»
22.25 Последний сеанс. Премьера. 

Деннис Хоппер в остросюжетном 
фильме «Заложники»

00.05 «Свет звезды. Василий Лано
вой». Документальный фильм

00.55 «Дорожный патруль»
01.10 ВЕСТИ-Урал
01.25 СГТРК. Я.Жеймо, Ф.Раневская, 

Э.Гарин в художественном фильме 
«Золушка»

11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 
МОСКВА-ОДЕССА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «Остросюжетный сериал «ДО

СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО», 2 
серия»

14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 КРИМИНАЛ
14.25 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.25 «ХОЧУ ПРОЖИТЬ КАК МОЖНО

ДОЛЬШЕ». Ток-шоу «ПРИНЦИП 
ДОМИНО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.20 Документальная доама «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Борис Галкин, Сер

гей Чонишвили, Виктор Раков и Ла
риса Удовиченко в детективном се-

риале «ПРАВО НА ЗАЩИТУ», 2 се
рия

20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙЖУКОЛКА»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татья
ной Митковой

22.40 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ: 
ТТ ДЛЯ КИЛЛЕРА»

23.40 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Детек
тив

00.45 ГОРДОН

ская
11.55 М/ф «Закрытая планета»
13.30 К 140-летию К.С. Станиславско

го. «Тайны портретного фойе». 
Пер. 2-я

14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 М/ф «Краса Ненаглядная»
15.40 Телеигра «Перепутовы острова»
16.05 «Марсалис о музыке». «Форма»

17.00 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Улыбка жизни быстротечной...»

17.25 Д/ф «Доктор Спок: трудности 
воспитания»

18.30 Новости культуры
18.45 «Дворцовые тайны». Нечаянная 

радость»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Святыни христианского мира.

«Крест святой Нины»
19.45 «Партитуры не горят»
20.10 Х/ф «Скарамуш»
22.05 Программа «Что делать?»
23.00 Вести
23.15 «Экология литературы»..Людми

ла Петрушевская
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

12.00 «СОБЫТИЯ» 17.25 Погода на «ОТВ»
12.15 «Коллекция удивительного» 17.30 ЕВРОНЬЮС
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»

18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

13.15 The best 18.15 «Коллекция удивительного»
13.30 ЕВРОНЬЮС 18.30 «Надежные помощники селян»
14.00 «СОБЫТИЯ» 18.45 «Христианская беседа»
14.15 «Коллекция удивительного» 19.00 «СОБЫТИЯ»
14.30 ЕВРОНЬЮС 19.30 «Акцент»
15.00 «СОБЫТИЯ» 19.45 «Минувший день»
15.10 Хит-парад детской песни «Пять 20.00 «Уральское Времечко»

с плюсом» 20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
15.30 ЕВРОНЬЮС ект ТАУ) - «Экспансия»
16.00 «СОБЫТИЯ» 21.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного» 

ОТВ»
21.45 «Автобан»

16.25 Погода на « 22.00 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС 22.05 Астропрогноз
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best

22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

фипьм «Старший сын». 2-я серия. 
«Ленфильм»

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19,45 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 15.01.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»

10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США

11.30 Новогодний МУЛЬТканал: «Ше- 
херезада». Франция

11.55 Новогодний МУЛЬТканал: «Но
вый Дед Мороз». Франция

12.20 Новогодний МУЛЬТканал: «Вол
шебный школьный автобус»

13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ».

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Англии
12.00 История футбола а лицах. «Наш 

Лев Иванович»
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.45 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу
15.30 КОННЫЙ СПОРТ. Конкур. Се

рия «Райдерз тур». Гран-при Мюн
хена

12.30 VIP-Files Воскресенье
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 2X1
15.45 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 аПролете 

13.00, 16.00, 20.00 События
13.15 «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.20 «Как добиться успеха»
17.30 «Полевая почта»

ЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
11.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.40 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.30 «41 ХИТ»
12.45 Приключенческий фильм «ПОС

ЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
14.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
16.05 «День города»

СЯ», 30 серия
10.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ», 1 
серия

11.30 Ив Монтан и Франсуа Перье в 
триллере «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»

14.00 В«32-битные сказки»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен» М/с (США) 28 с

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 121 с

17.20 «Fox Kias» на REN TV: «Мир 
Бобби». М/с (США) 69 с

10.05 СПОРТ
10.10 Погода
10.15 НОВОСТИ
10.20 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 НОВОСТИ
10.35 Свободное время
10.45 НОВОСТИ
10.50 Назло
11.00 НОВОСТИ
11.15 СПОРТ
11.20 Погода
11.25 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУ

ЗЬЯ». США
11.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 

«Убийство на Неглинной», 1-я с.

21.00 «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Художественный фильм « С Но

вым годом, Москва!» Россия
00.00 «Секреты кино» (США)
00.30 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.35 Художественный фильм «Близ

нецы». «Мосфильм»

США-Перу
14.31) Телемагазин «ТВ-клуб»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Фантастический триллер «Мак

симальное напряжение». США
18.30 Программа «Мир развлечений»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА
РОВАННЫЕ»

21.00 Мелодрама «ЛОЖЬ БЛИЗНЕ
ЦОВ» (США, 1991 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 

16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Хоккейная компания»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Автогонки АТН: рождение ли

дера»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.45 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Рокировка
20.30 Украинская 20-ка
21.30 Большое кино. Прогноз на 2003 

год
22.00 Экспрессе MTV 

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Без правил»
19.05 Т/с «Если невеста ведьма»
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Лицом к городу 

16.15 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Драма «ДИКИЙ ВЕТЕР»
17.30 Дэннис Хоппер в Фипьме-катас- 

троЛе «УДАР ИЗ КОСМОСА»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 10 серия
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

17.45 «Чисто по жизни». Комедийный 
сериал 1 с

18.20 «Агентство». Т/с
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с (США) 24 с
20.20 «Бригада». Телесериал 

13.00 НОВОСТИ
13.25 Андрей Ростоцкий а фильме 

«Внимание! Всем постам...»
14.55 М/ф «Олень и волк»
15.10 Вячеслав Тихонов в драме «ЧЕ

ЛОВЕК С ДРУГОЙ СТОРОНЫ». СССР
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»,

40 серия
18.50 Паутина
19.00 НОВОСТИ
19.25 Премьера! Д/с «100 ЧУДЕС СВЕ

ТА»: «Ласковые гиганты»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»:

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшим день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Экспансия»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

02.05 «Джаз и не только»
02.35 Художественный фильм «Фара

он». 1-я серия. ТК «Кадр», Польша
04.05 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет..
04.30 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
05.00 Х/ф «Близнецы». «Мосфильм»
06.25 «Джаз и не только» 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Людмила Максакова и Алек

сандр Балуев в драме «МУМУ». 
Россия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ 
И ПРИВИДЕНИЕ»

01.30 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

22.15 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996)

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Футбол Италии
02.00 ВОЛЕЙБОЛ. Европейская лига 

чемпионов. «Стад Пуатье» (Фран
ция) - «Локомотив-Бепогорье»

22.30 «Art коктейль»
23.00 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Чудаки
00.30 Давай на спор!
01.00 АРИЯ. Концерт
02.00 News Блок
02.30 MTV Бессонница 

23.10 «Великая иллюзия»
00.00 События
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События
02.30 «Серебряный диск»
02.45 Т/с «Иллюзия убийства»
03.30 «Синий троллейбус»

20.00 Курт Рассел в фантастическом 
боевике «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ-2»
00.15 ПОГОДА
00.20 «День города»
00.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 «41 ХИТ» 

20.30 «Секреты кино»
21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

22.30 «Секреты кино»
23.00 «ЭХО»
23.30 Ив Монтан и Франсуа Перье в 

триллере «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»

21.30 «24»
22.00 «Кино»: Антонио Сабато-мл. в 

боевике Филлипа Рота «Сверхзву
ковой» (США)

00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.20 «24». Спорт
00.35 «Не останавпивайся». Д/с

«Убийство на Негпинной», 2-я с.
22.40 Хрюн Моржов и Степан Капуста 

в проекте «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.25 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
01.00 «ГРАНИ»
01.25 Программа «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 Программа «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 Премьера! Д/с «100 ЧУДЕС 

СВЕТА»: «Ласковые гиганты»
04.35 Музыка на канапе

Т елеанонс Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.40 - Фантастический Фильм-катастрофа «СТОЛКНОВЕ
НИЕ С БЕЗДНОЙ» (США, 1998).Режиссер - Мими Ледер. В 
ролях: Роберт Дювалл, Морган Фримен, Тиа Леони. К Земле 
приближается комета, столкновение с которой неизбежно и ги
бельно для всего живого. Американцы и русские делают попытку 
взорвать комету в космосе, но план не удается. Как поведет себя 
человечество перед лицом смертельной опасности?

"РОССИЯ"
17.50 - Начало мелодраматического телесериала «ТРОЕ 

ПРОТИВ ВСЕХ» (Россия, 2001). Всего 30 серий. Режиссер - 
Рауф Кубаев. Композитор - Марк Минков. В ролях: Ольга Арнт- 
гольц, Семен Спесивцев, Марианна Ильина, Галина Польских, 
Вадим Андреев. Трагедия, обрушившаяся на дружную семью 

Власовых, в одночасье губит их спокойную счастливую жизнь. 
По телевизору сообщают о кораблекрушении сухогруза, на 
котором ушел в плавание глава семьи - моторист. Не выдержав 
страшной вести, жена впадает в кому. Опеку над тремя детьми 
оформляет на себя дальняя родственница.

"НТВ"
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ПРА

ВО НА ЗАЩИТУ» (Россия, 2002). Режиссер - Вячеслав Криш- 
тофович. В ролях: Вера Воронкова, Виктор Раков, Сергей Чо- 
нишвили. О работе и личной жизни сотрудников фирмы экст
ренной правовой помощи. «Скорая юридическая», созданная по 
инициативе бывших сокурсников юрфака и возглавляемая их 
преподавателем, доктором права, дает бесплатные консульта
ции и оказывает платные адвокатские услуги.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.40 - Детектив «АЗАЗЕЛЬ» (Россия, 2002). Автор сцена

рия - Борис Акунин. Режиссер - Александр Адабашьян. Опера
тор - Павел Лебешев. Композитор - Владимир Дашкевич. В 
ролях: Илья Носков. Марина Неелова, Сергей Безруков, Олег 
Басилашвили. В основе фильма лежит одноименный роман Бо
риса Акунина - первый из серии бестселлеров, рассказывающих 
о сыщике Фандорине. Вторая половина XIX века. Самоубийство 
студента в Александровском саду становится первым зловещим 
звеном в цепочке событий, которую суждено проследить пока 
еще неприметному молодому чиновнику Эрасту Фандорину.

"РОССИЯ"
22.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 

фильм «ЗАЛОЖНИКИ» (США, 2000). Режиссер - Роберт Янг. В 
ролях: Деннис Хоппер, Дэвид Дьюкс, Майкл Томас. Фильм ос
нован на реальных фактах и рассказывает о человеке, оказав
шемся из-за политических интриг заложником арабских терро
ристов.

"КУЛЬТУРА"
20.10 - Историко-приключенческий фильм «СКАРАМУШ» 

(США, 1952). Режиссер - Джордж Сидни. В ролях: Стюарт Грэй
нджер, Элеонора Паркер, Джанет Ли, Мел Феррер, Ричард 
Андерсон. По роману Рафаэля Сабатини, герой которого - дво
рянин Андре Моро - на время превращается в клоуна Скараму
ша, чтобы узнать, кто его истинный отец.
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“первым канал*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви, земля на

дежды»
10.05 «Потерянные субмарины»
10.50 «Кумиры». Т. Доронина
11.20 «Ералаш»
11 35 Дисней-клуб: «Ллойд в космо

се»
12.00 Новости

12.15 Комедия «сВас вызывает Таймыр»
14.00 Телеканал «-Новый день».. «.Еги

пет. Непрожитые тысячелетия»
14.30 Телеканал «Новый день». «Апо

логия»
15.00 Новости
15.15 «Дикие штучки»
15.40 «Еоалаш»
16.00 «Азазель» Бориса Акунина. Но

вая редакция,! с
17.00 «Большая стирка»
18 00 Вечеоние новости

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

18 30 «Шутка за шуткой»
19.00 Т/г «Земля любви, земля на

дежды»
2.0 00 «Русская рулетка» с В. Пельшем
21.00 Время
21.40 «Азазель.» Бориса Акунина. Но

вая редакция, 2 с
22.50 «Форс-мажор» с Н. Фоменко

23.30 Ночное «Время»
23.45 Телеканал «Новый день». «Удар

ная сила»
00.15 «Тении и злодеи». Освальд 

Шпенглер
00.45 «Апология»
01.50 Боевик «Неудержимый: тупик и 

легкие деньги»

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви, земля на

дежды»
10.10 «Форс-мажор» с Н. Фоменко
10.45 «Шутка за шуткой»
11.15 «Ералаш»
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
12.00 Новости

12.20 Боевик «Телохранитель»
14.00 Телеканал «Новый день». «Ге

нии и злодеи». Освальд Шпенглер
14.30 Телеканал «Новый день». «Удар

ная сила»
15.00 Новости
15.15 «Дикие штучки»
15.40 «Ералаш»
16.00 «Азазель» Бориса Акунина. Но

вая редакция, 2 с.
17.00 «Большая стирка»

18.00 Новости
18.30 «Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды»
20.00 Телеигра «Слабое звено» с М, 

Киселевой
21.00 Время
21.40 «Азазель» Бориса Акунина. Но

вая редакция, 3 с.

22.45 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.45 Телеканал «Новый день». «При

шельцы: фотография на память»
00.15 Телеканал «Новый день». «Рус

ский экстрим»
00.45 «Апология»
01.50 Боевик «Неудержимый: лиса и заяц»

МАКАЛ "РОССИЯ"
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
04.50. 05.15,05.45,06.15.06.45.07.15 07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Т/с «Леди Бомж»
08.40 Т/с «Дневник убийцы»
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном, се

риале «Пуаро Агаты Кристи. Убий
ство в Мьюзе»

"НТВ"
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Остросюжетный сериал «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО», 3 с.
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 КРИМИНАЛ
14.25 Детектив «ОНА НАПИСАЛА

"КУЛЬТУРД'/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 Порядок слов. Книжные ново

сти
10.30 Доисторический мир», «Афри

канское кладбище», ч. 1
11.00 «Что делать?»
11.55 Спектакль «Наследники Рабур- 

дена»

06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко» '
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Экспансия» (2-я се
рия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз

**Тв КАМАЛ"

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 15.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.25 «Черепашки - ниндзя». М/с
09.55 «Рулевой» (Канада). Програм

ма для автолюбителей
10.30 «Острый угол» (от 14.01)
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Счастливчик Люк». Т/с
12.05 «Неопознанные живые объек

ты». Документальный сериал (Ав
стралия)

12.40 Телевизионный многосерийный

«4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

14 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический серчал «ЗАЧА-

"АТН"
07.00 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Александр Калягин, Вячеслав 

Невинный, Евгений Евстигнеев в ко
медии «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

09.45 Остросюжетный сериал «НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

"ЭРД-ТЯ"
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55. 19.5Î 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11,05 Т/с «Загадочная женщина»
11.50 Мультфильм
12.10 «Бепыи архипепаг»
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41"
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 «День города»

"ЦТУ" » "ТВ-3"
07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 43 серия

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб

би» М/с (США) 70 с
06.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Т/с (США) 122 с

07.20 «Рох Kids» на REN TV: «Питер

"ЕРМАК "(S1 ДМВ)
06.35 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 

«Убить ворона». 1-я серия
07.35 «Однокашники»
08.45 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 17.00
17.00 НОВОСТИ
17.30 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ

11.10 Х/ф «Золотая мина»
12.30 СГТРК. «Черная касса»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 «Комиссар Рекс». Т/с
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины».

15.45 «Возвращение блудного попу
гая». выпуск 1-й. Мультфильм

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»
16.45 «Аписа в стране чудес». М/ф
17.00 «Время новое», Тележурнап

УБИЙСТВО»
15.25 «КАК СПАСТИСЬ ОТ ОДИНОЧЕ

СТВА?». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДО
МИНО»

17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

13.30 К 140-летию К.С. Станиславско
го. «Тайны портретного фойе», 
Пер. 3-я

14.00 Т/с «Страсти по-итапьянски»
14.55 Мультфильм
15.45 Т/с «Девочка и океан». (Авст

ралия)
16.10 «Марсалис о музыке». «Джаз- 

банд»
17.05 «Арт-панорама». Ведущий Б, 

Жутовский

10.00 16:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ

16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 The best
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости & про- 

х/ф «Росси» молодая». 2-я серия. 
Киностудия им. М. Горького по за
казу Гостелерадио

14.15 «Канал ОР»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской (от 11.01.03)

15.15 «Мир водного спорта»
15.50 «Заряд бодрости». Юмористи

ческая программа
16.30 «Тепешоп»
17.00 «Черепашки - ниндзя». М/с
17.25 «Секреты кино» (США)
18.05 «Магазин ТВ»
18.20 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей

09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
до 16.00

16.00 Муз.программа «Наши песни»
16.25 Драма «Муму». Россия
18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ

РОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Программа «День города»
10.00 Музыкальная программа. Про

филактические работы
16.00 Приключенческий сериал 

«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Италии _
12.00 «Самый сильный человек». Пе

редача из Швеции
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.45 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу
15.30 «К бою!» Тележурнал для лю

бителей единоборств
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Открытый корт»

17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.45 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.10 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста

фета. Женщины. Прямая трансля
ция из Германии

22.15 Остросюжетный сериал «НА

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996)
23.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 «Самый сильный человек». Пе

редача из Швеции
02.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Екатеринбург) - «УСВ Олим
пик» (Франция)

12.30 Рокировка
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Shit - Парад
20.30 Европейская 20-ка
21.30 История артиста: Geri Halliwell
22.00 Экспрессо MTV

22.30 Ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Разум и Чувства
01.00 Greatest Hits: Faith No More
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 MTV бессонница

13.00 События
13.15 «Дата»
14.15 «Огдел «X»
14.45 «Прорыв»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События
16.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Очевидное — невероятное»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
18.55 Мультфипьм
19.05 Т/с «Если невеста ведьма»
20.00 События
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 Х/ф «МЕЛОДИИ ИЗ ПОДВАЛА»
00.00 События
00.40 «Под грифом «Секретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События
02.30 «Серебряный диск»
02.45 Т/с «Иллюзия убийства»
03.30 «Синий троллейбус»

09.30 Программе «КУХНЯ»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «День города»
16.15 Фильм ужасов «КРОКОДИЛ-2»
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Майкл Кейн, Тоби Магуайр в 

драме «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»

22.30 Гэри Бьюзи а боевике «ГОРЯ
ЧИЕ ПАРНИ» (США, 1999 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 «День города»
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.20 «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 31 серия

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «32-бигные сказки»
16.10 Музыкальный нон-стоп
16.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ», 11 серия
17.30 Апла Будницкая и Игорь Косто-

певский в драме «ГОБСЕК»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН», 11 серия
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Музыкальный нон-стоп
21.00 Василий Ливанов, Виталий Соло-

мин и Рина Зеленая в детективе 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО
ВИЩА АГРЫ», 1 серия

22.30 «Секреты кино»
23.00 «ЭХО»
23.30 Джеки Чан в боевике «ГРОМО

ВОЙ»

Пен» М/с (США) 29 с
07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». М/с (США) 16 с
08.15 «Большие деньги»
09.15 Музыкальный канал
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». М/с (США) 16 с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 

Пен». М/с (США) 29 с
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр

ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА 

ЮГ», 40 серия
18.45 М/ф «Орлиное перо»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Премьера! Документальный се

риал «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Крик 
гагары»

20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня

Уральского Федерального округа 
17.20 Местное ?ремя. ВЕСТИ-Урал 
17.50 Россит;. Галина Польских, Оль

га Арнтгольц, Вадим Андреев и 
Ирина Сенотова в т/с «Трое про
тив всех»

18.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.55 Русская серия. Т/с «Леди 

Бомж»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Дневник убий

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Борис Галкин, Сер

гей Чонишвили, Виктор Раков и Ла
риса Удовиченко в детективном се
риале «ПРАВО НА ЗАЩИТУ», 3 се
рия

20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

17.35 Д/Л «Титаник. Настоящий Джек 
Доусон»

18.30 Новости культуры
18.45 «Отечество и судьбы». Соймо- 

новы-Соболевские
19.15 «Святыни христианского мира. 

Покров»
19.40 «Собрание исполнений». Кон

церт Камерного ансамбля «Солис
ты Москвы» п/у Ю.Башмета

20.20 80 лет артисту. «Евгений Вес

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Экспансия»
21.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
21.45 Астропрогноз
21.50 Игры Евролиги по баскетболу 

среди женских команд. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Олимпик» (Валан
сьен, Франция)

22.30 Новости «Десять С Половиной», 
Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Игры Евролиги по баскетболу 

среди женских команд, «УГМК»

18.55 «Неопознанные живые объек
ты». Документальный сериал

19.30 Новости «7 1/2» И. [Перемета
19.45 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 16.01.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Полезные открытия». Тележур

нал
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Х/ф «Фараон». 1-я серия. ТК 

«Кадр», Польша
00.00 «Секреты кино» (США)
00.30 «Вее не как у людей». Мультсе

19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 
«ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ричард Харрис в приключенчес

ком фильме «ПРОГУЛКА СО ЛЬВА
МИ» (1999 г.) Канада-Великобри-

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕН
НАЯ ПОМОЩЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Тиа Каррере, Джон Литгоу в 

боевике «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ»

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Т/с (США) 122 с

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с (США) 70 с

17.45 «Вовочка-2». Т/с
18.20 «Агентство». Т/с
19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ная сеоия (США) 208 с

21.35хСериап «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 
«Убить ворона», 1-я серия

22.40 Проект «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «Однокашники»
01.00 «ГРАНИ»
01.25 Программа «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 Программа Бориса Бермана и

цы»
21.50 Ток-шоу. «ВЕСТИ+»
22.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Игорь 

Угольников, Леонид Куравлев и 
Юлия Силаева в авантюрной коме
дии «Встретимся на Таити». 1991 г

00.05 «Синемания»
00.35 «Дорожный патруль»
00.50 ВЕСТИ-Урал
01.05 СГТРК. «Время новое»
01.25 А.Н.Островский. «Снегурочка». 

Спектакль русского драматическо
го театра Башкортостана

03.23 «О погоде»

ФОНАРЕЙ: ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ 
УРОК АНГЛИЙСКОГО»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ: 

ЧУМА»
23.40 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Детек

тив
00.45 ГОРДОН

ник. Курьезы, театр кино, жизнь». 
Пер. 1-я

20.45 Х/ф «Похождения зубного вра
ча» («Мосфильм»)

22.05 «Школа злословия» с Т. Толстой 
и Д. Смирновой

23.00 Вести
23.15 Острова». В. Ильин
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

(Екатеринбург) - «Опимпик» (Валан
сьен, Франция), (продолжение)

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомо6ильная программа «Ав

тобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Экспансия» (3-я се
рия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

риал для взрослых (Испания)
00.35 «Счастливчик Люк». Т/с
01.40 «Заряд бодрости». Юмористи

ческая программа
02.25 Х/ф «Фараон». 2-я серия. ТК 

«Кадр», Польша
04.00 «Рамблер «ТелеСеть» представ

ляет...
04.25 «В поисках золота нацистов». 

Документальный сериал (США). 1-я 
серия

05.00 Телевизионный многосерийный 
х/ф «Россия молодая». 2-я серия. 
Киностудия им. М. Горького по за
казу Гостелерадио

06.20 «Заряд бодрости». Юмористи
ческая программа

тания
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ 
И ПРИВИДЕНИЕ»

01.35 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

20.20 «Бригада». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». Мелодрама «Улица на

слаждений» (Франция)
00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.15 «24» Спорт
00,30 «Последний довод королей» До

кументальный фильм, часть 2-я
01.05 «Иллюзион». Триллер «Темный 

путь» (США)

Ильдара Жандарева «БЕЗ ПРОТО
КОЛА»

02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 Премьера! Документальный се

риал «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Крик 
гагары»

04.35 Музыка на канале

КАНАЛ "РОССИЯ"

04.45, 0 7.45 Россия. «Доброе утро, 
Россия!»

04.50, 05.15,05.45,06.15,06.45,07.15.07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал

07.45 Россия. Ирина Лачина, Галина 
Польских, Борис Невзоров и Миха
ил Жигалов в телесериале «Леди 
Бомж»

08.40 Т/с «Дневник убийцы»
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се- 

"ЫѴП" Піи

06.00 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОЛРОС:НОВО-

"КУЛЫГУРА’/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 Порядок слов. Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Афри

канское кладбище», ч. 2-я
11.05 «Школа злословия» с Т. Толстой 

и Д. Смирновой

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Экспансия» (3-я с.)
09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 «Ус іапьское Времечко»
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

°1Ô КАНАЛ"
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 16.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Рамблер «ТелеСеть» представ

ляет...
09.25 «Черепашки-ниндзя». М/с
09.55 «Рулевой»
10.30 «Острый угол» (от 15.01)
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.05 «Неопознанные живые объек

ты». Документальный сериал
12.40 Телевизионный многосерийный

"А КАНАЛ""'
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США

"РТК"
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сеоиал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"АІГН"■ •P'W Я “.Ж:·.·

07.00 Музыкальный марашон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста

фета. Женщины
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

........ "ВІ*А«ТВ* ' :'
08.00 MTV Акселератор
08.55.13.55, 17.55, 19.55. 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 МТУ Акселератор__________________

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 Т/с «Загадочная женщина»
11.55 «Белый архипелаг»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»

СТУДИЯ-41"
06.00 »41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 8

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 «День города»

"ЦТУ“ -"ТВ-3"
07.30 «эхо»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 44 серия
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV; «Мир Боб

би». М/с
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 123 с

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

"ЕРМАК "(51 ДМВ)
06.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 

«Убить ворона», 1-я серия
07.40 «АРТИСТКА УСАТО8А НИНА». 

Фильм Бориса Бермана и Ильдара 
Жиндарева из цикла «Интересное 
кино»

08.45 Музыка на канале
09.00 НОВОСТИ
09.10 Свободное время
09.15 НОВОСТИ '
09.20 «ABS»
09.25 «Есть мнение»
09.30 НОВОСТИ
09.35 Паутина
09.45 «Тушите свет» 

риале «Пуаро Агаты Кристи. При
ключения Джонни Вэйверли» (Вели
кобритания)

11.10 х/ф «Игра без козырей»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

14.10 «Комиссар Рекох. Телесериал
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины». 

Телесериал
15.45 «Возвращение блудного попу

гая». Выпуск 2-й. Мультфильм
16.00 ВЕСТИ

ГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР» 
11.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Остросюжетный сериал «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО», 4 с.
14.00,15.00, 16.00. «СЕГОДНЯ»
14.05 КРИМИНАЛ
14.25 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.25 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО». Ток- 

11.55 Х/ф «Гигант», ч.1
13.30 «Тарантас». Путевые заметки
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 М/ф «Али-Баба и сорок раз

бойников», «Пес в сапогах»
15,45 Т/с «Девочка и океан».(Австра

лия)
16.10 «Марсалис о музыке». «Укро

щение дракона»
17.05 «Петербург, Время и место».

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 The best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 Хит-парад детской песни «Пять

художественный фильм «Россия 
молодая». 3-я серия. Киностудия 
им. М. Горького

14.15 «Канал ОР»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СіиВ»
15.15 «Мир водного спорта»
15.50 «От форте до пьяно», Музы

кальная программа
16.20 «Телешоп»
16.55 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.20 «Секреты кино» (США)
18.00 «Магазин ТВ»
18.10 «Рулевой» (Канада) 

11.30 М/с «Шехерезада». Франция
11.55 М/с «Новый Дед Мороз». Фран

ция
12.20 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ», 

США-Перу
14.30 Телемагазин «ТВ-клуб» 

09.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
10.00 Боевик «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.

УГМК (Екатеринбург) - «УСВ Олим
пик» (Франция)

13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.

ЦСКА - «Адекко Асвел» (Франция)
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Русское попе «Спартака»

12.30 Большое кино. Прогноз на 2003 г.
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru_ zone
15.00 Факультет
15.30 2X1
15.45 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 вПролете

13.00 События
13.15 «Дата»
14.05 «Под грифом «Секретно»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 События
16.15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.30 «Я - мама» 

09.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»
11.20 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.25 Сериал «БАФФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬ

НИЦА ВАМПИРОВ»
12.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИР

КСА»
13.50 Драма «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ»
16.00 «День города»

10.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ», 1 с.

11.30 Боевик «СКАЛОЛАЗ»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Алла Будницкая и Игорь Косто-

экшенмен». Мультипликационный 
сериал (США) 17 с

08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино». Мелодрама «Лэсси воз

вращается» (США)
11.25 Музыкальный канал
12.05 «Срок годности»
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Бригада». Телесериал 

10.00 НОВОСТИ
10.05 СПОРТ
10.10 Погода
10.15 НОВОСТИ 
10.20 Место печати
10.25 «ABS»
10.30 НОВОСТИ
10.35 Свободное время
10.45 НОВОСТИ
10.50 Назло
11.00 НОВОСТИ
11.15 СПОРТ
11.20 Погода
11.25 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
11.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 

«Убийство на Неглинной», 2-я с.
13.00 НОВОСТИ

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника»
16.45 «Алиса в стране чудес». М/ф
17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь

ников
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. Т/с «Трое против всех»
18.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.55 Русская серия. Т/с «Леди Бомж»
20.50 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Дневник убий

цы»

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 
Расследование НТВ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Премьера. Т/с «ПРАВО НА ЗА

ЩИТУ», 4 серия 

«Но жизнь непонятна, а смерть так 
проста...»

17.35 Д/ф «Мата Хари. Развенчивая 
миф»

18.30 Новости культуры
18.45 «Кто мы! Спор на западном ру

беже»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 «Сценограмма»
19.45 «Билет в Большой»

с плюсом»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа «Рецепт», «Живите 

без боли». В студии врачи «Центра 
боли»

18.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) · «Вулканский фести
валь» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»

18.55 «Неопознанные живые объек
ты». Документальный сериал

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 17.01.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20,30 Тема дня в программе «Острый 

угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Полезные открытия». Тепежур- 

нал
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Художественный фильм «Фара

он». 2-я серия. ТК «Кадр», Польша

14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Приключенческий фильм «Про

гулка со львами». Канада
18.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дмитрий Нагиев в ток-шоу 

«ОКНА»

16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОШЬ»

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.45 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.10 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста

фета. Мужчины. Прямая трансля
ция из Германии

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение: Nick Lachev & 

Jessica
20.30 Русская 10-ка
21.30 VIP-Files Моральный кодекс

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 Мультфильм
19.05 Т/с «Если невеста ведьма»
20.00 События
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Отдел «X»
21.20 «Приглашает Борис Ноткин»
21.50 «Пять минут деловой Москвы» 

16.10 Боевик «ГОРЯЧИЕ ПАРНИ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

певский в драме «ГОБСЕК»
17.30 Кейт Роджер и Джош Баркер в 

мистическом боевике «ПОСЛЕДНИЙ 
ОПЛОТ»

19.30 Сериал «МЭДИСОН», 12 серия
20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». М/с

16.30 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен» М/с

17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже- 
оы» Телесериал (США) 123 с

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» М/с

17.55 «Дружная семейка». Комедий
ный сериал 2 с

13.25 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 
«Убить ворона», 1-я серия

14.30 Драма «РИСК-БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». СССР

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА 

ЮГ», 42 серия
18.50 Паутина
19.00 НОВОСТИ
19.25 Премьера! Документальный се

риал «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Прима
ты»

20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.35 Г/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 

«Убить ворона», 2-я серия

21.50 Ток-шоу «Вести +»
22.25 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «СЕ

РЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» Берлинского 
кинофестиваля. Премьера. Фильм 
Фопькера Шлендорфа «Легенды 
Риты» (Германия). 1999 г

00.20 «Первый кирпичный». Докумен
тальный фильм

00.45 «Дорожный патруль»
01.00 ВЕСТИ-Урал
01.15 СГТРК. Художественный фильм 

по мотивам оперетты Имре Каль
мана «Под крышами Монмартра». 
1-я серия

02.20 «О погоде»

20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ: ЦЕЛУЮ, ЛАРИН»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ: 

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
23.40 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Детек

тив
00.45 ГОРДОН
01.35 «КОМА» 

20.35 Х/ф «Ст-аршая сестра»
22.05 «Культурная революция». Верить 

можно только астрологам»
23.00 Вести
23.15 95 пет со дня рождения Павла 

Нилина. «А вас, гражданин, не спра
шивают»

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (слец- 

проект ТАУ) · «Вулканский фести
валь» (1-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС 

00.30 «Все не как у людей». М/с
00.35 «Счастливчик Люк». Телесериал 
01.40 «От форте до пьяно». Муз. пр.
02.10 Художественный фильм «Царе

вич Алексей». Россия
04.00 «Рамблер «ТелеСеть» представ

ляет...
04.25 «В поисках золота нацистов». 

Док. сериал (США). 2-я серия
05.00 Телевизионный многосеоийный 

художественный фильм «Россия 
молодая». 3-я серия. Киностудия 
им. М. Горького по заказу Госте
лерадио

06.25 «От форте до пьяно». Муз. пр.

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Каспер Ван Дин, Майкл Парэ и 

Эрик Робертс в триллере «ХАНЖЕ
СТВО» (2000 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Триллер «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Детектив «ДЕТЕКТИВ И ПРИВИ
ДЕНИЕ»

01.35 «ВАСЯ ИН ДА ХАУС» 

22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Профессионалы ринга
02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Бар

селона» (Испания) - «Эфес Пилсен» 
(Турция). Прямая трансляция

22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru zone
23.30 News Блок
00.00 Greatest Hits: George Michael
01.00 Концертный зал MTV: Ozzy 

Osbournes часть 1
02.00 News Блок
02.30 MTV Бессонница

22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ»
00.00 События
00.40 «Версты»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События
02.30 «Серебряный диск»
02.45 Т/с «Иллюзия убийства»
03.30 «Синий троллейбус» 

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Х/ф «ЭНИГМА»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «ПОДВОДНЫЙ КАПКАН»
00.20 «День города»
00.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 «41 ХИТ»

21.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ», 2 с.

22.30 «Секреты кино»
23.00 «ЭХО»
23.30 Сильвестр Сталлоне и Джон Лит

гоу в приключенческом боевике 
«СКАЛОЛАЗ»

19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны» М/с
20.20 «Бригада». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино», Комедия «Случайный 

герой»
00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «24». Спорт
01.05 «Кино». Боевик «По прозвищу 

«Громила»

22.40 Хрюн Моржов и Степан Капуста 
в проекте «ТУШИТЕ СВЕТ»

23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
00.00 «АРТИСТКА УСАТОВА НИНА». 

Фильм Бориса Бермана и Ильдара 
Жиндарева из цикла «Интересное 
кино»

01.00 «ГРАНИ»
01,25 Программа Юлии Латыниной 

«ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 Программа «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 Премьера! Документальный сери

ал «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Приматы»

Т елеанонс Т едеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.15 - Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» («Мосфильм», 
1970). Авторы сценария - Александр Галич, Константин Исаев. 
Режиссер - Алексей Коренев. Композитор - Эдуард Колмановс
кий. В ролях: Екатерина Васильева, Юрий Кузьменков. Массу 
забавных коллизий сулит соседство в московском гостиничном 
номере директора филармонии, геолога, влюбленного юноши, 
старого пчеловода..,

"РОССИЯ"
23.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Авантюрная комедия «ВСТРЕ

ТИМСЯ НА ТАИТИ» («Энио-фильм», 1991). Режиссер - Вален
тин Мишаткин. В ролях: Леонид Куравлев, Евгений Лазарев, 
Игорь Угольников. Юлия Силаева. Компании, состоящей из трех 

веселых и талантливых парней и одной красивой девушки, 
удается обвести вокруг пальца крупного бандита и осуще
ствить свою заветную мечту - побывать на Таити.

"КУЛЬТУРА"
20.45 - Сатирическая комедия «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» («Мосфильм». 1965). Автор сценария - Александр Во
лодин. Режиссер ■ Элем Климов. Композитор - Альфред Шнит
ке. Текст песен - Новелла Матвеева, Юлий Ким. В ролях: 
Андрей Мягков (дебют в кино), Вера Васильева, Алиса Фрейн
длих, Пантелеймон Крымов, Андрей Петров, Игорь Кваша.Мо
лодой стоматолог Сергей Чесноков умеет совершенно безбо
лезненно удалять зубы, что делает его незаменимым врачом 
для пациентов и объектом зависти для сослуживцев.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Героико-приключенческий фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(«Таджикфильм», 1979). Автор сценария и режиссер - Али Хамра
ев. В ролях: Александр Кайдановский. Анатолий Солоницын, Гуль- 
бустан Ташбаева, Николай Гринько. События фильма развивают
ся в 20-е годы в Средней Азии, где продолжается ожесточенная 
борьба с басмачами. Один из «идеологов» басмачей взят в плен 
красноармейцами, и теперь им предстоит доставить его из осаж
денного форта в Бухару.

"РОССИЯ"
22.25 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» 

БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА». Криминальная 
драма «ЛЕГЕНДЫ РИТЫ» (Германия. 1999). Режиссер - Фолькер 
Шлендорф. В ролях: Бибиана Беглау, Мартин Вуттке, Харальд 
Шротт. Западная Германия. 70-е годы. Рита Фогт - одна из 

участниц движения левого толка «красные бригады», на чьем 
счету многочисленные террористические акции. Спасаясь от пре
следования властей, Рита с помощью агентов «Штази» находит 
убежище в Восточной Германии. Под чужими именами ей часто 
приходится переезжать с места на место, опасаясь разоблаче
ния.

"КУЛЬТУРА"
20.35 - Мелодрама «СТАРШАЯ СЕСТРА» («Мосфильм». 1966). 

Режиссер - Георгий Натансон. В ролях: Татьяна Доронина, Ната
лья Тенякова, Михаил Жаров. Виталий Соломин. По одноименной 
пьесе Александра Володина. Добрая и умная, щедрая душой и 
необыкновенно талантливая красивая молодая женщина - стар
шая сестра - с детдомовских лет опекает младшую. Не все 
гладко складывается у них в жизни, но пройдут годы — и каждая 
обретет свое счастье.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ'’
06.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви, земля на

дежды»
10.10 «Человек и закон»
10.50 «Сами с усами»
11.20 «Ералаш»
11.40 М/с «Твинисы»
12.30 Х/ф «Не ставьте лешему кап-

КАНАЛ 'РОССИЯ”
04.45,7.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Сериал «Леди Бомж»
08.40 Сериал «Дневник убийцы»
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 8ЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро Агаты Коисти. Рос
сийский треугольник» (Великобри-_______

06.00 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 Порядок слов. Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Сотря- 

сатели земли»
11.00 Культурная революция. «Верить 

можно только астрологам»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.0.0 ЕВРОНЬЮС
06.30 «Уральское Времечко»
О7.00.ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 К’олеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Вулканский фести
валь» (1-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрог_ноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 «Уральское Воемечко»
11.00 .СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

"ІО КАНАЛ"
07.40 «Минувший день» (повтоо от 

16.01.03)
07.55 «Астропрогноз» на 17.01.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, 

(от 16.01)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.25 «Черепашки - ниндзя». Мульт

сериал (США)
09.55 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
10.30 «Острый угол» (от 16.01)
10.45 «Времена: крупным планом» (от

«д КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

16 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Детектиѳный сериал «Женщина- 

полицейский». Германия
09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

"РГК"
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сеоиап «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

"АТН"
07.00 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Эста

фета. Мужчины
09.45 Остросюжетный сериал «НА

"1РА-ТВ"
08.00 МТУ Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ки_гопе
09.30 МТУ Акселератор
11.00 2X1 
!· ' ......

8.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 Т/с «Загадочная женщина»
11.55 Мультфильм
12.10 «Белый архипелаг»
12.40 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41" :
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 «День города»
09.30 Приключенческая драма «НА 

ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
10.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

- - "ЦТУ"-"ТВЗ"
07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОТІОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего» 
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 45 с. 
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

"А€В"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Рох Kids» на REN TV: «Мир Боб

би». Мультипликационный сериал
06.55 «Fox Kids» на REN TV; «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США). 124 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TVj «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». Мультипликационный 
сериал (США). 18 с.

I "ЕРМАК" {51 ДМВ)
08.45 Музыка на канале
09.00 НОВОСТИ
09.10 Свободное время
09.15 НОВОСТИ
09.20 Автомобильная прогр. «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.30 НОВОСТИ
09.35 Паутина
09.45 «Тушите свет»
10.00 НОВОСТИ
10.05 СПОРТ

каны...»
13.40 Ералаш»
14.00 Телеканал «Новый «день». «Рус

ский экстрим»
14.30 Телеканал «Новый день». «Кры

лья, или Пришельцы: фотография 
на память»

15.00 Новости
15.15 «Дикие штучки»
15.40 «Ералаш»
16.00 «Азазель» Бориса Акунина. Но-

тания)
11.10 Борис Борисов, Юрий Каморный 

и Арнис Лицитис в телефильме 
«Игра без козырей»

12.30 СГТРК. «Эти глаза напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.10 «Комната смеха»
14.55 «ХА». Маленькие комедии
15.15 Премьера. «Простые истины». 

Телесериал
15.45 «Возвращение блудного попу

гая». Выпуск 3-й. Мультфильм

11.05 «НА-НА» в программе Павла 
Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Остросюжетный сериал «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО», 5 се
рия

14.00 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 КРИМИНАЛ
14.25 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

11.30 Х/ф «Гигант», ч. 2
13.30 «Звезда Рождества». Читает А, 

Демидова
14.00 Т/с «Страсти по-итальянски»
14.55 «В гостях у Маэстро»
15.10 М/ф «Аргонавты», «В порту»
15.45 Т/с «Девочка и океан» (Австра

лия)
16.10 «Черные дыры. Белые пятна» 

12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 Th.e best
13.3'0 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 «-Коллекция удивительного»
1.4.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «’СОБЫТИЯ»
15.10 Tire best
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»
17.10 Trie best
17.25 Погода на «ОТВ»

16.ОТ)
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.05 «Неопознанные живые объек

ты». Документальный сериал (Ав
стралия)

12.40 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Россия 
молодая». 4-я серия

14.15 «Канал ОР»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «В мире дорог», (от 12.01.03)
15.15 «Мир водного спорта»
15.50 «Сотворенные кумиры». Фред

ди Мэркури
16.20 «Телешоп»
16.50 «Черепашки-ниндзя». Мультсе- 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США
11.30 Мультсериал «Шехерезада». 

Франция
11.55 Мультсериал «Новый Дед Мо

роз». Франция
12.20 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Телемагазин «ТВ-клуб»

10.00 Ребекка Де Морней, Джулианна 
Мур в психологическом триллере 
«РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мупьтфипьмов
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯ

ШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996)
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТА

ЛА». Ведущая - Ирина Роднина
12.00 Профессионалы ринга
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.45 НБА. Мужчины. «Юта Джаз»- 

«Сиэтл Суперсоникс»
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН 

11.15 MTV Акселератор
12.30 История артиста: Geri Halliwell
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете 

13.00 События
13.15 «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.25 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События
16.15 Т/с «Инспектор Деррик»

10.54 Фантастический сериал «БАФ
ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

11.45 Муз. программа «41 ХИТ»
12.46 Приключенческая драма «НА 

ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
14.00 Кейт Уинслет в шпионском трип

пере «ЭНИГМА»
16.00 «День города»
16.10 Кулио в боевике «ПОДВОДНЫЙ 

КАПКАН» (США, 2000 г.)

ЩАЮТСЯ», 33 серия
10.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ», 2 с.

11.30 Фантастический боевик «ПОЛЕ 
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «Кино»: Бад Спенсер в коме
дийном боевике «По прозвищу 
«Громила» (Италия-Франция)

11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «36,6»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесери

ал (Англия). 3 с.
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «Бригада». Телесериал

10.10 Погода
10.15 НОВОСТИ
10.20 Место печати
10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 НОВОСТИ
10.35 Свободное время
10.45 НОВОСТИ
10.50 Назло
11.00 НОВОСТИ
11.15 СПОРТ
11.20 Погода
11.25 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». 109 серия
11.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО»:

вая редакция, 3 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Новости
18.25 Док. детектив «Покушение в

Графском переулке». Депо 2000 г, 
19.00 Т/с «Земля любви, земля на

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар»
16.45 «Алиса в стране чудес». 3-я се

рия. Мультфильм
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Х/ф «Криминальный квартет».

УБИЙСТВО»
15.25 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». ЯБЛОНЯ 

. СМЕРТИ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Джефф Бриджес и Томми Ли 

17.05 «С потолка» с О. Басилашвили
17.35 Д/ф «Спор длиною в столетие»
18.10 Выбранные места из...». Е. По

пов
18.30 Новости культуры
18 45 «Полуденные сны»
19.10 «Помогите Телеку»
19.20 Х/ф «На чужой вкус»(Франция)
21.10 Ток-шоу «Оркестровая яма» 

17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем», (программа на 

татарском языке)
18.45 «ІО минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Вулканский фести
валь» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»

риал (США)
17.10 «Секреты кино» (США)
17.50 «Магадин ТВ»
18.05 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
18.45 «Неопознанные живые объек

ты». Документальный сериал
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 -Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 18.01.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 «Полезные открытия». Тележур- 

нап
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Сказка «Ланселот-хранитель 

времени». США
18.30 Документальный сериал «100 

меридиан»
18.45 Кулинарная программа «На кух

не с Ж.Лисовской»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА» 

15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»

17.30 «Рыболов»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Эдѳанс-сіио». Спорт. Экстрим. 

Увлечения
19.00 Интерактивное игровое шоу 

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.45 «Сказки на ночь от Аленушки» 

18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Стоп! Снято J-Lo
20.30 Soul - дивы
21.30 Дневник Jackie Chan
22.00 Экспрессо MTV 

17.30 «21 кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Живой уголок»
18.55 Мультфильм
20.00 События
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.25 «Лакомый кусочек» 

18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мэтт Дилон в комедии «ВХОД И 

ВЫХОД» (США, 1997 г.)

14.30 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМ.ЛИ», 13 серия

15.30 Александр Калягин в комедии 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

17.30 Джейн Марч и Рудольф Мартин 
в исторической драме «КНЯЗЬ ДРА
КУЛА»

19.30 Сериал «МЭДИСОН», 13 серия

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». Мультипликационный 
сериал (США) 18 с.

16.30 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США). 31 с.

17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США). 124 с.

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би» Мультипликационный сериал

17.50 «Такая профессия»
18.20 «Все для тебя»

«Убить ворона», 2-я серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». СССР
15.05 М/ф «Чужой голос»
15.15 Детектив «РАЛЛИ». СССР
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
18.50 Паутина
19.00 НОВОСТИ
19.25 Премьера! Документальный се

риал «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Ночные 
хищники»

дежды»
19.55 «Поле чудес» с Л. Якубовичем
21.00 Время
21.35 Х/ф «Гражданский иск»
23.40 Комедия «Бар «Гадкий койот»
01.30 Комедия «Эд Вуд»

1989 г.
21.45 Гала-концерт Николая Баскова и 

Монтсеррат Кабалье в Кремле
00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Ховард Стерн в комедии «Час
ти тепа» (США). 1999 г

02.00 «Дорожный патруль»
02.15 ВЕСТИ-Урал
02.30 СГТРК. Художественный фильм 

по мотивам оперетты Имре Каль
мана «Под крышами Монмартра». 
2-я серия

03.40 «О погоде»

Джонс в боевике «ОГНЕННЫЙ 
ДОЖДЬ» (США)

21.45 Весь Джеймс Бонд: Шон Конне
ри в боевике «ДОКТОР· НО» (Вели
кобритания)

23.55 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

00.30 Кино не для всех. Триллер Аль
фреда Хичкока «ИССТУПЛЕНИЕ» 
(Великобритания)

21.50 «Знаменитые арии». Сцена из 
оперы Г. Доницетти «Любовный на
питок»

22.00 «Выход на бис», 40 лет творчес
кой деятельности Романа Карцева

23.00 Вести
23.15 «Другой театр!»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блчц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Ав

тобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Вулканский фести
валь» (2-я серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.30 Худ. фильм «Царевич Алексей»
00.35 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00,35 «Счастливчик Люк». Телесериал
01.45 «Сотворенные кумиры». Фред

ди Мэркури
02.10 Худ. фильм «Галифакс». «Пре

дательство». Австралия
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04,25 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
05.00 Худ. фильм «Россия молодая». 4 

с.
06.15 «Сотворенные кумиры». Фред

ди Мэркури

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Деннис Куэйд и Настасья Кински 

в военной драме «СПАСИТЕЛЬ». 
США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
90.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

РИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

21.00 Дженнифер Лопес в фильме ужа
сов «АНАКОНДА» (США, 1997 г.)

23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Музыкально- развлекательное 

шоу Василия Стоельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС»

01.00 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 1-я 
серия До 02.05

21.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

23.30 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.30 «Ночной патруль»
00.40 «ИЗВЕСТИЯ»
01.20 «Деньги»
01.30 «Планета футбол». Тепежурнал
02.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Германии

22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 Лучшее... Звезды MTV
00.30 По-модному громкие
01.30 Чудаки
02.00 Танц ПОЛ
03.00 MTV Бессонница 

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
23.40 «Репортер»
00.00 События
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 События
02.30 «Открытый проект»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Юэн МакГрэгор, Эшли Джадд в 
ОО^ипл^ЮВИДЕТЕЛЬ» (США, 199?г.) 

00.30 Информационная программа
«День города»

00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВО
СТИ»

00.45 Муз. программа «41 ХИТ»

20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Комедийный боевик «НАЛЕТ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Фантастический боевик «ПОЛЕ 

БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

19.00 «ДИАЛОГ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Бригада». Тепесериап
21.30 «24». Йнформационная програм

ма
22.00 «Кино»: Дольф Лундгрен а бое

вике «Воздушный охотник» (США)
00.05 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
00.35 «Кино»: Рутгер Хауэр, Вирджи

ния Мэдсен в драматическом трип
пере «Катастрофа» (США)

20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 «4 канал». Ток-шоу «Стенд»
21.35 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Влади

мира Соловьева
22.25 «ВНЕ ЗАКОНА»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 Комедия «Поцелуй вампира»
02.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
02.55 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03.10 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.25 Документальный сериал «100 

ЧУДЕС СВЕТА»: «Ночные хищники»
04.25 Музыка на канале

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
07.00 Новости
07.10 «Флиппер»
07.55 М/с «Твинисы»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря. Митрополит

Кирилл»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КАНАЛ "РОССИЯ"-ж------------------------------
05.25 Россия. Александр Лазарев и 

Наталья Флоренская в фильме «Дай
те нам мужчин». 1985г

06.40 «Дракоша и компания». Детский 
сериап

07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Оружие России. Проклятие хо-

"НТВ"
06.55 Шон Коннери в боевике «ДОК

ТОР НО» (Великобритания)
08.00 «Сегодня»
08.05 Шон Коннери в боевике «ДОК

ТОР НО» (Великобритания) (Про
должение фильма)

08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

"КУЛЬТУРА "/НТТ
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Исполнение желаний» 

(«Мосфильм»)
12.15 М/ф «Ну, погоди!»

долдстиес тв
6.00 ЕВі’Э'чэЮС........

06.30 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

07.00 ЕВРОНЬЮС
07.30 Новости «Десять С Половиной»
08.00 Погода на «ОТВ»
08.15 Колеса-блиц
08.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Вулканский фести
валь» (2-я серия)

09.00 «СОБЫТИЯ»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ

"ІА КАМАЛ"
07.10 «Астропрогноз» на 18.01.03
07.15 Минувший день (от 17.01.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(от 17.01)
08.30 «ВРЕМЕНА» (от 17.01)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.25 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
09.55 «Обратно в Шервуд». Телесе

риал (Германия). I -я серия
10.25 «Счастливого пути!» Музыкаль

ная программа
10.40 Фильм—детям. «Храбрый порт-

- КАНАЛ" /
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 

17 января)
07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 17 

января)
08.00 «УТРЕНИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Кулинария со всего света в про

грамме «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУР-

"РТМ" 
«Г/ S AW. ■

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.10 Программа «День города»
06.20 Фильм-сказка для детей «СО

ЛЕНЫЙ ПРИНЦ» (Словакия, 1990 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.30 Программа мульфильмов
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"АТН"
08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
08.50 «Деньги»
09.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт.

Женщины..Трансляция из Германии
10.15 ХОККЕЙ. Чемпионат России

"ЭРА-ТВ"
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.5Î 22.55 - «Мод

ная» погода
10.15 2X1

"ТВЦ"
08.55 Д/с «Москва на все времена»
09.25 «Отчего, почему?»
10.15 «Православная энциклопедия»
10.45 «Серебряный диск»
11.00 Мультфильмы
11.45 «Утренняя звезда»

"СТУДИЯМ!"
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.іб Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.00 Программа «КУХНЯ»
09.30 Программа «ЭКСТРЕМАЛЬ- 

НАЛЬНЫИ КОНТАКТ»

|: "1|ТУ "-"ТВЗ”
8.00Йнформационная программа 

«ЭХО»
08.30«ЭХОЛОТ»
08.45Все игры в программе «32- 

битные сказки»
09.00Мупьтсериап «РЕКС»
09.30Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»,

46 серия
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

I "АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Загадки го

лубых океанов» Документальный 
фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Ден
нис-непоседа» Мультипликацион
ный сериап (США) 19 с

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «фпинт 
- детектив во времени» Мульти
пликационный сериал (США) 19 с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
лиф» Мультипликационный сериал

I "ЕРМАК" <51 ПДАВ)
07.25 Премьера! Клинт Иствуд и 

Джефф Бриджес а вестерне «ГРО
МОВОЙ И БЫСТРОНОЖКА». США

09,45 Музыка на канале
10.00 Николай Крючков в комедии 

«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». СССР
11.20 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 Автомобильная программа 

« ABS»

11.00 «Путешествия натуралиста»
11.35 Лубянка. Лев Троцкий. «Обре

чен на убийство», ч. 1-я и 2-я
12.20 «Звезды танца на Первом канале»
13.00 «Сами с усами»
13.30 Дисней-клуб: «Базз и его ко

манда»
14.00 Новости
14.10 «Чтобы помнили.,.». Ольга Вик- 

ланд
14.50 «В мире животных»

лодной войны». Док. сериап
08.35 «Два рояля»
09.25 «Сам себе режиссер»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Владимир Ко

ренев, Анастасия Вертинская и Ми
хаил Козаков в фильме «Человек- 
амфибия». 1961 г.

15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «4 комнаты»
15.40 «Третий звонок». Театральное 

обозрение
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА.

Джулия Робертс, Сьюзен Сарандон 
и Эд Харрис в фильме Криса Ко
ламбуса «Мачеха» (США). 1998 г

22.20 ПРЕМЬЕРА. Ричард Тир, Лора 
Линни и Уилл Пэттон в фильме «Че- 
лозек-мотыпек» (США). 2002 г

00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Даниэль 
Отей в фильме «Эскорт» (Фран
ция). 1999 г

02.20 СГТРК. Художественный фильм 
«Цветы запоздалые»

09.55 Погода на завтра
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: 

РОССИЯ-ФРАНЦИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ХОЛО

ДИЛЬНИК В ШКУРЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ЖИВОЙ ТОВАР» Профессия- 

репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Сергей Барчук в мелодраме «НЕ 

МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Алла Сурикова. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО».

Юмористическая программа
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Премьера. Сериал «БУШУЮ

ЩАЯ ПЛАНЕТА: ЛАВИНЫ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.40 Боевик « РУССКИЙ КИЛЛЕР»
22.25 СУПЕРБОКС: МОХАММЕД АЛИ 

ПРОТИВ ДЖО ФРЕЗЕРА
23.25 Эротический фильм «ТАИС»

12.50 «ГЭГ»
13.05 Х/ф «Точка, точка, запятая»
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, те

атр, кино, жизнь». Пер. 2-я
14.55 «Магия кино»
15.20 «Кто там...»

15.50 Телеспектакль «Сахалинская 
жена»

17.20 М/ф «Путешествие к центру 
Земли»

18.05 Д/ф «Саша - тигр»
19.25 Программа «Сферы» с И. Ива-

новым
20.05 «Возвращение в Брайдсхед»
21.00 «Линия жизни». Д. Гранин
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «Такая любовь» (Франция)
Э0.00 Фрак народа»

09.50 Погода на «ОТВ»
09.55 Астропрогноз
10.00 «Минувший день»
10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 The best
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Потребительская поограмма 

«ЗАЖИВЕМ»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Коронарография» в «Новой 
больнице». В студии:^, зав. отделе
нием интервенционной кардиологии

Сергей Козлов
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Женщина с характером». Анна 

Кирьянова

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 Директор Свердловской кино

студии Георгий Негашев в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»

21.00 «Коллекция удивительного»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 Чемпионат России по баскетбо

лу среди женских команд. Супер- 
лига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди
намо» (Москва)

00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

няжка». Чехия - Германия - Италия
12.10 «Звериные истории»
12.25 «Неопознанные живые объек

ты». Документальный сериал
13.00 «Европа сегодня»
13.30 «В поисках золота нацистов». 

Документальный сериал (США). 
3-я серия

14.00 «Мир водного спорта»
14.35 «Магазин ТВ»
14.50 «Звездный концерт». В. Мелад

зе
15.45 «Секреты кино» (США)
16.15 «Тепешоп»
16.45 «Обратно в Шервуд». Телесе

риал (Германия). 1 -я серия

17.15 Художественный фильм «Гали
факс». «Предательство». Австралия

19.65 «Астропрогноз» на 19.01.03
19.10 «В порядке вещей». Новости 

потребительского рынка с Еленой 
Ланской

19.30 Спецпроект ТАУ. Ледовое По
боище

20.30 «Заряд бодрости». Юмористи
ческая программа

21.15 «Дело о памятнике императору 
Александру ІІГ».. «Леннаучфильм»

21.50 «Дикие звёзды».. Познавательно 
- развлекательный сериап (Великоб
ритания)

22.30 Документальный сериап «Горо-

да мира». «Бангкок»
23.00 «Ноу - хау шоу». Познаватель

но-развлекательная программа 
(Германия)

23.30 «Джаз и не только»
00.00 Художественный фильм «Слиш

ком красивая для тебя». Франция
01.45 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
02.15 Художественный фильм «Леон». 

Франция - США
04.05 «Звездный концерт». В. Мелад

зе
05.00 Художественный фильм «Апа

чи». ГДР
06.30 «Джаз и не только»

МАНОВ»
09.30 Док. сериап «100 меридиан»
09.45 Кулинарная программа «На кух

не с Ж.Лисовской»
10.00 Документальная сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви

тельные миры». «Ямайка»

12.30 Комедийный сериап «Мистер 
Бин»

13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
17.30 Музыкапьная сказка «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ БУРАТИНО», 1-я серия
19.00 Авторская программа Е.Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ

19.30 Детективный сериал «Диагноз; 
убийство». Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия «СУМАСШЕДШИЕ НА 

СТАДИОНЕ». Франция
23.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИЙ» (2003 г.)
00.00 Фильм ужасов «СКАЗКИ У КО

СТРА». США
02.00 Муз.программа «Наши песни»

10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
12.55 Джадд Нельсон в комедии «КАК 

ЗАКОНЧИТЬ ШКОЛУ» (США, 
1984 г.)

15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ»

12.15 «Святой град»
12.45 «Эдванс-СІио». Спорт. Экстрим. 

Увлечения
13.30 ПРЕМЬЕРА! Военно-спортивная 

игра «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
14.00 Программа Александры Ливан

ской «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.45 «Шоу футбольной Европы» 

10.30 Ru zone
11.30 Soûl - дивы
12.30 По домам!
13.00 дневник Serena Williams
13.30 По-модному громкие..
14.30 News Блок Weekly
15.00 MTV Extra 

12.25 «Я - мама»
13.00 События
13.15 «Гооодское собрание»
13.50 Х/ф «МАМА»
15.15 Мультфильм
15.25 Т/с «Неприрученная Африка»
16.00 События
16.20 «Антимония»

10.00 Л.Ахеджакова, В.Гафт, О.Вой
кова в трагикомедии «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (Россия, 1991 г.)

12.10 Мэтт Дипон в комедии «ВХОД 
И ВЫХОД» (США, 1997 г.)

13.50 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

15.10 «Песни для друзей»
15.40 ПОГОДА
15.45 Мэл Гибсон в драме «ГАМЛЕТ» 

(США, 1990 г.)

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 5 се
рия

Ю.ЗОМультсериап «КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬ
ЯНЫ», 5 серия

И.ООМультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 
5 серия

11.30 Мультсериал «МИСТЕР 
БАМП», 5 серия

12.00Роберт Джой в комедии «СЕ
МЕЙНАЯ ИСТОРИЯ»

(США) 42 с
09.50 «Футурама» Мультипликацион

ная серия (США) 23 с
10.20 «Футурама» Мультипликацион

ная серия (США) 24 с
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Принц и нищий» 
(США) 1 с

11.50«Нина» Телесериал» 1 с
13.00 «Нокаут» Новости бокса
13.30 «24» Информационная про

грамма
13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 «Премьера фильма»: Виктор 

Степанов, Юрий Саранцев, Иван

13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 М/ф «Лиса и дрозд»
14.15 Мелодрама «6 НОВЕЛЛ АРЛЕ

КИНА»: «РЕЦЕПТ МЕСТИ»
16.00 «АРТИСТКА УСАТОВА НИНА». 

Фильм Бориса Бермана и Ильдара 
Жендареаа из цикла «Интересное 
кино»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной Зай

15.30 Телеканал «Новый день». «Ге
нии и злодеи». Соня Хенни

16 20 Комедия «Флинстоуны»
18.00 Новости
18.20 Концерт «Сан-Ремо в Кремле»
19.25 «Шутка за шуткой»

16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ

17.00 Телевизионный журнал «АФИ
ША»

17.30 М.Кокшенов, С.Фарада, С.Кра
маров в комедии «РУССКИЙ БИЗ
НЕС» (Россия, 1993 г.)

19.50 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 1-я 
серия

21.00 Ричард Чемберлен, Шэрон Сто- 

16.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ». Постскриптум

17.00 «Империя спорта»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с А. Кирьяновой
19.55 «В добрый час!»
20.00 Баскетбол. Чемпионат России.

19.00 Ru_zone
20.00 Лучшее... Звезды MTV
20.30 Shit - Парад
21.00 20-ка Самых Самых
22.00 Разум и Чувства
23.00 Greatest Hits 

16.55 «Очевидное-невероятное»
17.25 Мультфильм
18.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ СФИНКС»
19.45 «Репортер»
20.00 Мультфильм
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 Х/ф «ГОРЕЦ»

18.00 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин
бург)

19.55 ПОГОДА
20.00 Л.Ахеджакова, В.Гафт, О.Вол-

14.00 «Секреты кино»
Н.ЗОТепесериап «УБИЙЦЫ ЛУН

НОГО ОЗЕРА», 1 серия
15.30Евгений Стеблов и Татьяна 

Лютаева в боевике «НАЛЕТ»
17.00Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт 

и Кортни Кокс в триллере 
«КРИК»

19.15 «Формула Здоровья»
19.30Мистический сериал «ИСТО

РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ», 32 се-

Аракелов в комедии «Полный улет! 
(Антология приколов)»

15.35 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым

16.05 «Чисто по жизни» Комедийный 
сериал 2 с

16.40 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь 
с Луи» Мультипликационный сери
ал (США) 10 с

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш» Мультиппикационный сери
ал (США) 36 с

17.35 «Такая профессия»
18.00 «Кино»: Дон Эмичи в фантас-

цевой
18.00 Документальный сериал «100 

ЧУДЕС СВЕТА»: «Королева львиц»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
20.05 «ДАЧНИКИ» с Марией Шаховой
21.00 НОВОСТИ
21.45 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Програм

ма Виктора Шендеровича
22.20 Премьера! Клинт Иствуд и

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.25 Боевик «Целуйте девушек»
23.40 Комедия «Правда о кошках и 

собаках»
01.25 «Ледяной ветер»

ун в приключенческом фильме «АЛ
ЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (США, 1987 г.)

23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»

00.30 детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. ИГРА НА ЧУЖО/Л ПОЛЕ» 2-я 
серия

01.35 Дженнифер Эспозито в приклю
ченческом фильме «ВДАЛИ ОТ ГО
РОДОВ» (США, 2001 г.) До 03.00

«Урал-Грейт» - ЦСКА
22.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы
23.00 Западная трибуна. Чемпионат

Англии по футболу
00.55 «В добрый час!»
01.00 «Бои без правил»
01.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футбопу

00.00 Давай на спор!
00.30 Ru_zone
01.30 АРИЯ. Концерт
02.30 Faith No More. Greatest Hits 

часть 1
03.00 MTV Бессонница 

23.00 «Постскриптум»
23.55 Погода
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ СВАДЬБА»
01.45 События
01.55 «Хорошо, БЫков»
02.10 «Мода поп-$1ор»
02.35 «Серебряный диск»

кова в трагикомедии «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (Россия, 1991 г.)

22.10 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.30 Программа «Болельщик»
22.45 Эрик Робертс в боевике «ПРО

ЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ» (США, 
1998 г.)

00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

рия2о:оо«путь ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00Том Береннджер в фильме- 

катастрофе «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ- 
2: СТРАХ ПОЛЕТА»

23.00Эаан МакГрегор, Ник Нолти 
и Патрисиа Аркетт в триллере 
«НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО»

01.00 Мистический сериал «ИСТО
РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ», 32 серия 

тической комедии «Кокон: возвра
щение» (США)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Нина» Телесериал 1 с
22.00 «Кино»: Арнольд Шварценег

гер в фантастическом боевике 
«Хищник» (США)

00.25 «Все о жизни»
00.50 «Кино»: Малгожата Форемняк, 

Владислав Ковальский, Ежи Гуден
ко в фантастической драме «Ава
лон» (Япония)

02.50 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

Джефф Бриджес в вестерне «ГРО
МОВОЙ И БЫСТРОНОЖКА». США 

00.30 Программа «Публичные люди» 
01.15 Интерактивное музыкальное шоу

«ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
02.45 Интернет-программа «Большая 

паутина»
03.20 Документальный сериап «100 

ЧУДЕС СВЕТА»: «Королева львиц»
04.20 Музыка на канале

Телеанонс Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.35 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК» (США. 1998). 
Режиссер - Стивен Зэйллиан. В ролях: Джон Траволта, Роберт 
Дювал, Тони Шэлхоуб, Уильям Мэйси, Джон Литгоу, Кэтлин Куин- 
лэн. О борьбе юриста, специалиста по гражданским делам, с круп
нейшей компанией, в результате деятельности которой вода около 
небольшого поселка в Новой Англии была отравлена ядохимиката
ми, что стоило жизни нескольким детям. Картина основана на ре
альных событиях.

«РОССИЯ»
19.55 - Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» («Мосфильм», 

1989). Режиссер - Александр Муратов. В ролях: Николай Карачен
цов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Семен Фарада, Олег 
Анофриев. У следователя, занимающегося делом мафии, пропада
ет сын. На помощь приходят трое его старых друзей, которые 
вступают в опасную борьбу с сильным, хитрым и беспощадным 
врагом.

"НТВ"
21.45 - «ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионский боевик «ДОКТОР 

НО» (Великобритания, 1962). Режиссер - Теренс Янг. В ролях: Шон 
Коннери, Урсула Андресс, Джозеф Уайзмен. На одном из островов 
Карибского моря обосновался таинственный и зловещий доктор Но. 
Поиски исчезнувшего сотрудника британской разведки и его секре
тарши приводят на этот остров суперагента Джеймса Бонда.

«КУЛЬТУРА»
19.20 - Комедийная мелодрама «НА ЧУЖОЙ ВКУС» (Франция, 

1999). Режиссер - Аньес Жауи. В ролях: Жан-Пьер Бакри, Анна 
Альваро, Жерар Ланвен, Ален Шаба. Респектабельный владелец фаб
рики Антуан знакомится с молодой актрисой и ее друзьями: офици
анткой, телохранителем и шофером. Герой рвется почаще общаться 
с новыми приятелями, чтобы вырваться из удушающей среды высше
го общества. Но, оказавшись среди людей иного склада ума и иных 
вкусов, Антуан осознает, что никогда не поймет их, если не откажет
ся от той жизни, которую вынужден вести уже много лет.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.25 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» (США, 

1997). Режиссер · Гари Фледер. В ролях: Морган Фриман. Эшли 
Джадд, Кэри Элвис, Алекс МакАртур. Жертвами неуловимого ма
ньяка, именующего себя Казановой, становятся красивые и талан
тливые девушки. Несколько из похищенных Казановой и пропав
ших без вести найдены мертвыми. Полицейский психолог, племян
ница которого оказалась в руках маньяка, пускается на поиски.

«РОССИЯ»
19.50 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «МАЧЕХА» 

(США, 1998). Режиссер - Крис Коламбус. В ролях: Джулия Робертс, 
Сьюзен Сарандон, Эд Харрис. Двенадцатилетняя Анна и семилетний 
Бен после развода родителей остаются с отцом. Их мать Джеки 
время от времени забирает детей к себе. Отец собирается жениться 
на молодой женщине Изабель, которая искренно любит детей и хочет 
подружиться с ними. Джеки ревнует детей к ней, но все изменяется, 
когда она узнает, что смертельно больна и ее дни сочтены. Изабель 

оказывается человеком, без которого жизнь детей немыслима.
"НТВ"

20.40 - Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР» (США, 1998). Режиссер - 
Джерри Джекобс. В ролях: Джефф Спикмен, Энджи Эверхарт, Элиа 
Баскин. Бывший боец российского спецназа, эмигрировав в США, 
старается забыть о своем боевом прошлом. Однако представители 
секретных служб находят его и приказывают выполнить еще одно 
задание. В противном случае - пострадают близкие героя.

«КУЛЬТУРА»
22.25 - Мелодрама «ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» (Франция, 2001). Режис

сер - Жозе Дайан. В ролях: Жанна Моро, Аймерик Демарини, Крис
тиан Рорато, Софи Мийерон. Основанный на реальных фактах, фильм 
рассказывает историю необычной любви знаменитой писательницы 
Маргерит Дюрас и юного Яна Андреа. Будучи уже на склоне лет, 
Маргерит благосклонно принимает пылкую любовь молодого чело
века, и вскоре он становится для увядающей женщины самым близ
ким человеком: другом, личным секретарем и любовником...



6 стр. Областная
Газета 9 января 2003 года

КАНДИ”/
07.00 Новости
07.15 Т/с· «Флиппер»
07.55 М/с «Твинисы»
08.15 Служу России! «Лазерная война»
08.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «Дог-шоу»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.20 Россия. Любовь Орлова и Сер

гей Столяров а Фильме «Цирк». 
1936 г

06.50 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.15 «Русское лото»

07.10 Детское утро на НТВ. «ПОЛУН
ДРА !»

07.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Музыкальная комедия «БЕСПО

КОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
09.25 Телешоу «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ-

"КУЛЬТѴРА*/НТТ
10.10 «Золотой пьедестал». Светлана 

Хоркина
10.40 Х/ф «Люди на мосту». («Мос

фильм»)
12.20 «Время музыки»
12.50 «Недлинные истории

: ©БЛАСТНОЕ ТВ
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

*10 КАНАЛ*
07.00 Спецпроект ТАУ. Ледовое По

боище.(от 18.01.03)
08.00 «В порядке вещей», (от 

18.01.03)
08.00 Христианская беседа
08.55 «Астропрогноз» на 19.01.02
09.00 «Рамблер ТепеСеть» представ

ляет...
09.25 «Дело о памятнике императору 

Александру III». «Леннаучфильм»
09.55 «Обратно в Шервуд».'Телесе

риал (Германия). 2 -я серия
10.25 «Счастливого пути!». ЛАузыкаль- 

ная программа
10.40 Фильм—детям. «Калоши счас-

"4 КАНАЛ*
06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Комедия «Сумасшедшие на ста

дионе». Франция
08.00 Новости. Итоги недели (повтор 

от 18 января)
09.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»

ммоди*«.

06.00 Художественный фильм «ОЦЕ- 
ОЛА «(ГДР, 1968 г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

08.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Испании по футболу

10.00 «В добрый час!»
10.05 «В гостях у АТН»
11.05 БИАТЛОН. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Германии
12.1 э Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН-

*5Н»А-ТВ*
08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.15 2X1
10.30 Ru_zone

09 05 Д/ф «Таинство Крещения»
09.35 «Отчего, почему«»
10.30 «АБВГДейка»
11.00 Мультфильмы
11.45 «нолевая почта»
12.15 «Наш сад»

"СТУД ИЯ «41"
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.10 Фипьм-детям «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ

ГРАММУ В ДОЛГ» (СССР, 1976 г.)
09 30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Премьера!!! Антонио Бандерас, 

Эллен Баркин и Боб Хоскинс а при
ключенческом фильме «ПАРЕНЬ С 
БЕЛОЙ РЕКИ» (США, 1999 г.)

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 47 

серия
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 6 серия

ях —л....·■ -

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели» Документальные 
фильмы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN'TV: «Деннис- 
непоседа» Мультипликационный се
риал (США) 20 с

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «флинт - 
детектив во времени» Мультипли
кационный сериал (США) 20 с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк-

“ЕРМАК" (А1 ДМВ)
07.15 «Смертоносное трио». Фильм из 

цикла «Криминальная Россия»
07.50 Полина Кутепова и Алесандр 

Лазарев-мл. в триллере «УМИРАТЬ 
ЛЕГКО». Россия

09.45 Музыка на канале
10.00 Марк Бернес в фильме «ИСТРЕ

БИТЕЛИ». СССР '

11 10 «Властелин вкуса» с В. Пельшем
12.00 Лубянка. Лев Троцкий. «Обре

чен на убийство». Ч. 2-я
12.45 «Клуб путешественников»
13.30 «Дисней-клуб: «Утиные истории»
14.00 Новости
14.15 «Погода»
15.05 «Умницы и умники»
15.30 Телеканал «Новый день». «Ни

колай Озеров. Пять лет без ком
ментария»

воскресенье 1юиж·
16.00 Телеканал «Новый день». «Пры

жок из космоса»
16.35 Воскресный «Ералаш»
17.00 «Живая природа». «Братья по 

крови»
18.00 «Времена»

19.10 Х/ф «Мусорщик»
21.05 Боевик «Двойной удар»
23.10 Бокс. Бои сильнейших профес

сионалов мира. Константин Цзю - 
Джесси Джеймс Лейха

00.10 Комедия «Мафия!»

08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бин
го шоу»

08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урап. 
«Время новое»

09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. Луи Де Фю

нес и Джеральдин Чаплин в фильме

«На взгромоздясь» (Фран-

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.10 «Создать группу А». Докумен

тальный сериал. «Пуля для именин
ника»

16.05 «Комната смеха»
17.00 Крис О'Доннелл, Рене Зельве

гер и Питер Устинов в комедии «Хо
лостяк» (США). 1999 г

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 Голубой огонек на Шаболовке

ТА: ЛАВИНЫ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Василий Аксенов в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Премьера. «ВЛИЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Юрий Соломин в детективе «ИН

СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.45 МУЖЧИНЫ ПО ВЫЗОВУ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП домино»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 МУЖЧИНЫ ПО ВЫЗОВУ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»(продол- 
жение)

18.00 «СЕГОДНЯ»

18.05 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
18.50 Джулия Робертс, Кифер Сазер

ленд и Уильяхг Болдуин в психоло
гическом триллере «КОМАТОЗНИ
КИ» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 Мелани Гриффит и Том Беренд
жер в криминальной драме «ЗАГО
ВОР» (США)

00.35 Сериал «КЛАН СОПРАНО», 12 
серия (США)

13.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
14.00 «Мой цирк»
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, те

атр, кино, жизнь». Пер. 3.-я
14 55 «Графоман»
15.20 Сеть.ги
15.50 М/ф «Зов предков»
16.35 Д/ф «Танец, наполненный жиз-

НЬЮ»
17.35 «XX век. Избранное». «Портрет 

в розовом платье»
18.15 «Прогулки по Бродвею»
18.45 «Звездные годы «Ленфильма»
19.25 «Романтика романса»
20.05 «Возвращение в Брайдсхед»
21.00 Д/ф «Марлен Дитрих»

21.30 «Смехоностальгия»
22.00 «Тем временем» с А. Архан

гельским
22.40 Х/ф «Край земли»
00.10 М/ф «Коммунальная история», 

«И смех, и грех»
00.20 «Афиша на завтра»
00.25 «Легкий жанр»

11.45 The best
12.00 «Коллекция удивительного»
12.15 Потребительская программа 

«ЗАЖИВЕМ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирскрм языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Лезиной «Ре

цепт». «Живите без боли». В сту
дии врачи «Центра боли»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (3 серия)

16.30 Мультфильм
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС
19.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Женщина с характером»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Гостиный двор»
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Коллекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

тья». Чехия - Германия - Италия
12.15 «Дикие звёзды». Познавательно 

- развлекательный сериал (Великоб
ритания)

12.50 Документальный фильм «Воспо
минания в саду». Часть 1-я. После
днее интервью актера И. М. Смок
туновского

13.45 «В поисках золота нацистов». 
Документальный сериал (США). 
4-я серия

14.10 Документальный сериал «Горо
да мира». «Бангкок»

14.40 «Магазин ТВ»
15.00 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
15.10 «Антология юмора». «Гарольд

Ллойд - «последний везунчик». 
Часть 2-я

16.00 «Ноу-хау шоу». Познавательно
развлекательная программа (Герма
ния)

16.30 «Телешоп»
17.00 «Обратно в Шервуд». Телесе

риал (Германия). 2 -я серия
17.25 Художественный фильм «Слиш

ком красивая для тебя». Франция
19.10 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-CLUB»
19.30 Спецпроект ТАУ. ТроФиниш, или 

Закрытие АвтоСезона - 2002
20.30 «А.стропрогноз» на 20.01.02
20.35 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа

21.05 Художественный фильм «Леон». 
Франция - США

23.05 «Ноу-хау шоу». Познавательно
развлекательная программа (Герма
ния)

23.40 «От форте до пьяно». Музы
кальная программа

00.10 Художественный фильм «Проект 
Альф». США

02.00 «Буфер». Развлекательно-позна
вательная программа

02.25 Художественный фильм «Город 
женщин». Италия - Франция

04.40 «Заряд бодрости». Юмористи
ческая программа

05.20 Худ. фильм «Аткинс»
06.45 Музыка на канале

09.30 Программа «География духа с 
С.Матюхиным»

10.00 Документальный сериал «ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-»Охотник на 
крокодилов»

12.00 Документальный се_риап «Удиви
тельные миры». «Ямайка»

12.30 Комедийный сериал «Мистер 
Бин»

13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
17.30 Музыкальная сказка «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ БУРАТИНО», 2-я серия 
(СССР)

19.00 Телемагазин «Мельница»

19.30 Детективный с'ериал «Диагноз: 
убийство». Великобритания

20.30 Сериал «Мистер Бин»
21.00 Комедийное шоу «Шоу Бенни 

Хилла»
21.30 Джонни Депп и Фэй Данауэй в 

трагикомедии Эмира Кустурицы 
«СНЫ АРИЗОНЫ». США-Франция

00.15 Триппер «Соседка». Германия

10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 КОМЕДИЙНЫЙ КЛУБ «ПОЛШЕ

СТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:ОСП-СТУ- 
ДИЯ

13.00 Комедия «СЛУЖАНКА» (Фран
ция, 1990 г.)

15.00 Романтическое шоу Александра

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»
17.30 Ричард Чемберлен, Шэрон Сто

ун в боевике «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
(США, 1986 г.)

19.50 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 2-я 
серия

21.00 Джон Траволта в драме «ФЕ
НОМЕН» (США, 1996 г.)

23.30 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 Комедия «ИСПАНСКАЯ АКТРИ

СА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 
(СССР - Испания, 1990 г.) До 02.20

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.30 ПРЕМЬЕРА! Военно-спортивная 

игра «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
14.00 «Святой град»
14.25 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

16.30 «Горячая семерка»
17.00 «24 часа за рулем». Суточная 

автогонка а Германии
18.00 «Русское поле «Спартака»
18.25 «В добрый час»
18.30 ШАХМАТЫ: По законам красоты
19.00 Профессионалы ринга
20.15 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. 

Мужчины «Динамо» (Москва) - «Са-

мотлор» (Нижневартовск)
21.55 «В добрый час!»
22.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы
23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.55 «В добрый час!»
00.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу

11.00 «Art коктейль»
11.30 Релиз
12.30 Превращение N"$ync «Tearin Up 

Му Heart»
13.Ои Стоп! Снято Jennifer Love Hewit
13.30 Русская 10-ка
14.30 История артиста: Jamiroquai

15.00 MTV Extra
19.00 Ru_zone
20.00 Большое кино
20.30 Рокировка
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок weekly
22.30 Greatest Hits: George Michael

23.30 Релиз
00.30 Ru_zone
01.30 Концертный зап MTV: Ozzy 

Osbournes часть 1
02.30 Faith No More. Greatest Hits 

часть 2
03.00 MTV Бессонница

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.30 Мультфильм
13.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
15.25 «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 События
16.15 «Алфавит»
16.55 «21 кабинет»

17.25 Т/с «Удивительный мир живот
ных»

17.50 Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
18.55 «Моя Россия»
19.40 «Клуб ворчунов»
20.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»

22.00 «Момент истины»
22.55 Погода
23.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
00.55 События
01.05 «Спортивный экспресс»
01.35 «Деликатесы»
01.55 «Хрустальная ладья»

11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Программа «Болельщик»
13.05 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.23 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.15 ПОГОДА
16.20 Эрик Робертс в боевике «ПРОЦЕСС

УНИЧТОЖЕНИЯ» (США, 1998 г.)
18.00 Фантастический сериал «МУТАН

ТЫ X»
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Премьера!!! Антонио Бандерас, 

Эллен Баркин и Боб Хоскинс в при
ключенческом фильме «ПАРЕНЬ С 
БЕЛОЙ РЕКИ» (США, 1999 г.)

21.00 Лив Тайлер, Мэтт Диллон, Майкл

Дуглас в криминальной комедии 
«НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА» (США, 
2001 г.)

22.40 Программа «Вкус жизни»
23.10 ПОГОДА
23.15 Александр Зуев и Марьяна Пол- 

тееа в фильме ужасов «ПРИКОС
НОВЕНИЕ» (РОССИЯ, 1992 г.)

00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 
6 серия

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 6 
серия

11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 
6 серия

12.00 Александр Калягин в комедии 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«Остров фантазйй», з серия
15.30 Роберт Джой в комедии «СЕ

МЕЙНАЯ ИСТОРИЯ»
17.30 Том Беренджер в фильме-ката

строфе «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ», 33 серия

20.00 «Забавные животные»
21.00 Луи де Фюнес в комедии Клода 

Зиди «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА»
23.00 Боб Хоскинс, Патрнсиа Аркетт 

и Жерар Депардье в шпионском 
триллере «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 
О ПРИВИДЕНИЯХ», 33 серия

лиф» Мультипликационный сериал

09.50 «Симпсоны» Мультипликацион
ная серия (США) 208 с

10.20 «Симпсоны» Мультипликацион
ная серия (США) 209 с

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Принц и нищий» (США) 
2 с

11.50 «Нина» Телесериал 2 с
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная програм

ма

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Елена Сафонова, Нико

лай Караченцовл Анатолий Егоров в 
психологической драме «Очная став
ка»

16.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.35 «Возочка-2» Комедийный сери

ал 2 с
17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи» ^"ьтипликационный сериал

17.45 «Fox Kids» на REN ТѴу «Вунш- 
пунш» Мультипликационный сериал

(США) 37 с
18.15 «Кино»: Арнольд Шварценеггер 

в фантастическом боевике «Хищ
ник» (США)

20.30 «36,6»
21.00 «Нина» Телесериал 2 с
22.00 «Премьера фильма»: Валерий 

Баринов, Леонид Куравлев, Влади
мир Кашпур а детективе «Террито
рия. Зона риска»

01.05 «Все о жизни»
01.30 «Кино»: Бад Спенсер в боевике 

«Громила а Гонконге» (Италия)

11.45 Интернет-программа «БОЛЬ
ШАЯ ПАУТИНА»

12.20 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ
ЗЬЯ»

13.00 НОВОСТИ
13.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
14.00 М/ф «Павлиний хвост»
14.15 Клара Лучко в комедии «Две

надцатая ночь». СССР
16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа

Сергея Урсуляка
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея Костина
18.50 М/ф «Сердце храбреца»
19.10 Комедия «ГРЕГУАР МУЛЕН ПРО

ТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Франция
21.00 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым

22.30 «Смертоносное трио». Фильм из 
цикла «Криминальная Россия»

23.05 Полина Кутепова и Алесандр 
Лазарев-мп. в триппере «УМИРАТЬ 
ЛЕГКО». Россия

01.00 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
01.35 Кристофер Ламберт в триллере 

«НИРВАНА». США-Италия
03.45 Музыка на канале

■ К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Μ.Е.ЧЕРЕПАНОВА

Жизнь и пеяния
уральских умельцев

На южном берегу Выйского пруда Нижнего 
Тагила находится усадьба механиков 
Черепановых. Сохранился двухэтажный 
кирпичный особняк с флигелем: строгое, в 
стиле классицизма, здание с ажурным 
балконом и венчающим фронтоном 
декорировано наличниками окон и карнизом 
простого профиля. В 1984 году здание было 
передано Нижнетагильскому краеведческому 
музею, который в 2003 году к 200-летнему 
юбилею со дня рождения Мирона Ефимовича 
Черепанова готовится разместить здесь 
экспозицию нового музея истории техники. 
Площадь перед домом стоит назвать

Черепановской. Рядом — плотина пруда и 
бывший медеплавильный завод. Из-за забора 
нынешней кондитерской фабрики виднеется 
двухэтажное казенное здание бывшего 
механического заведения Черепановых. На 
этой площади память о замечательных 
механиках Черепановых можно увековечить 
созданием мемориального комплекса, в 
составе которого должен быть макет 
черепановского паровоза. Выйский 
исторический комплекс — замечательное 
дополнение к имеющему мировую 
известность Нижнетагильскому заводу- 
заповеднику.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

-----------------  Телеанонс ----------------
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.10 - Детективная мелодрама «МУСОРЩИК» (Россия, 2001). 
Режиссер - Георгий Шенгелия. В ролях: Алексей Гуськов, Олеся 
Судзиловская. Каким ветром занесло иномарку столичной кра
сотки в маленький провинциальный городок? Здесь она сводит 
странное знакомство, и дворник, привлекший ее внимание интел
лектом и манерами, все больше интригует героиню. Она решает 
разгадать загадку человека, днем метущего улицы, а вечером 
превращающегося в роскошного супермена, не знающего стес
нения в средствах.

21.05 - Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» (США, 1991). Режиссер - 
Шелдон Леттич. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Джеффри Льюис 
Элан Скарф, Филип Чэн, Кори Эверсон, Элонна Шоу. Братьев- 
близнецов разлучили, когда их мать и отец были убиты гонконгс
кой мафией. Один вырос в Америке, где стал инструктором кара
те, другого оставили в Азии, где, повзрослев, он занялся контра
бандой. Волей случая братья встречаются, а воссоединившись, 
решают найти и покарать убийцу своих родителей.

«РОССИЯ»
10.20 - «ПАРАД КОМЕДИЙ». Комедия «НА ДРЕВО ВЗГРО

МОЗДЯСЬ» (Франция, 1970). Режиссер - Серж Корбер. В ролях: 
Луи де Фюнес, Оливье де Фюнес, Джеральдин Чаплин, Поль 
Пребуа. Преуспевающий бизнесмен придерживается жизненного 
правила: «Невезения не существует!». Однако судьба подбрасы

вает ему испытание, заставляющее усомниться в справедливос
ти этого тезиса. Сначала он едва не сбивает машиной молодого 
человека и вынужденно берет его в попутчики. Потом в автомо
биле оказывается молодая девица. Но самое страшное эту ком
панию ждет впереди...

17.00 - Комедия «ХОЛОСТЯК» (США, 1999). Режиссер - Гэри 
Синьор. В ролях: Крис О'Доннелл, Рене Зельвегер, Ребекка Кросс, 
Питер Устинов, Мэрайя Кэри, Брук Шилдс. Закоренелый холостяк 
дважды делал предложения и оба раза был отвергнут. Неожидан
но на героя сваливается наследство в сто миллионов долларов. 
Есть одно «но» - деньги он получит, если успеет жениться до 
своего тридцатилетия. А тридцатый день рождения наступит зав
тра.

"НТВ"
18.50 - Психологический триллер «КОМАТОЗНИКИ» (США, 

1990). Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Джулия Робертс, 
Кифер Сазерленд, Кевин Бейкон, Уильям Болдуин. Студент меди
цинского колледжа решает на личном опыте узнать, что испыты
вает человек в состоянии клинической смерти. Опыт он проводит 
с помощью четырех друзей: они должны сначала остановить его 
сердце, а через минуту вернуть в мир живых. Удачный экспери
мент желают повторить другие. У каждого во время клинической 
смерти свои видения, которые начинают преследовать их и в 
реальной жизни.

Черепановы жили на Выйс- 
ком поселке Нижнего Тагила. 
Мирон родился в 1803 году. 
Прадед его Петр Черепанов и 
дед Алексей Петрович были 
простыми работниками, крепо
стными Демидовых. Отец Ефим 
Алексеевич (1774-1842) — зна
менитый механик и изобрета-

Весной 1825 г. Ефим Алек
сеевич сообщает об успехах 22- 
летнего сына в механическом 
искусстве: «Находясь при мне, 
он уже приобрел некоторые по
знания по механической части, 
а равно и по другим предметам 
и имеет такую же к сему заня
тию склонность, как и я». Два

щеизвестна. Однако нет-нет, да 
и появляются в прессе споры: 
была ли железная дорога в Ниж
нем Тагиле первой? А паровоз?

Были и паровоз, и дорога! 
Об этом говорят архивные до
кументы. 29 сентября 1833 года 
Петербургская контора разре
шает Мирону Черепанову пост

суховато отнеслись гости к та
кой диковинке в далекой глу
бинке России. Прибывшие из 
столицы, надо полагать, уже 
знали о первой в России пас
сажирской железной дороге Пе
тербург—Царское Село. Она 
была пущена в том же году с 
мощным английским паровозом. 
В первые 13 дней по ней про
ехало 13293 пассажира, и до
рога выручала до 1000 рублей в 
день. Но первый русский паро
воз был в Нижнем Тагиле!

После кончины отца в 1842 
году Мирон Ефимович остается 
на самостоятельной службе у хо
зяев. Он ставит паровую машину

тель, наставник и сотрудник Ми
рона в общих делах, служил пло
тинным Выйского завода, глав
ным механиком Нижнетагильс
ких заводов.

Проходя обучение «при 
доме», Мирон так хорошо овла
дел грамотой, что двенадцати
летним подростком был принят 
на Выйский завод писцом. Че
рез четыре года он перешел к 
отцу на должность «помощник 
механика Черепанова» по стро
ительной части. Сын постепен
но приобщался ко всему кругу 
заводских работ.

Первую паровую машину в 4 
лошадиных силы Черепановы 
изготовили в 1820 году, то есть 
еще до первой поездки Ефима 
Алексеевича в Англию, на ро
дину первых паровых машин. 
Заводская контора, сообщая об 
этом, отмечала: «Отец и сын 
могли только читать и подписы
вать свое имя (!? - Н.М.), одна
ко они не только поняли уст
ройство паровых машин, но и 
приготовили для устройства 
разного рода станки».

В 1825 году Мирон с отцом 
едут в Москву и Петербург, в 
Швецию. Тогда же Мирона на
значают плотинным Выйского за
вода. В полсотни с небольшим 
лет Ефим Алексеевич жаловался 
на падающие силы и слабеющее 
зрение. Он писал в одном из до
несений, что его сын Мирон смо
жет в будущем заменить его в 
работе. Эта мысль пришлась по 
нраву Николаю Никитичу Деми
дову, и он указал Ефиму: «Ста
райся заблаговременно приучить 
своего сына к тому, что тебе из
вестно, дабы, когда ты не в си
лах будешь действовать, он мог 
бы занять твое место».

года спустя это же подтверж
дает запись в конторе: «Мирон 
с давнего времени пристрас
тился к паровым машинам, он 
готов всегда... не спать, не пить, 
не есть, только бы смотреть и 
рассуждать о них, а потому по 
сей части показал такой успех, 
какой нельзя было ожидать от 
необразованного человека».

К 25-ти годам Мирон был се
мьянином, жене его Евдокии 
Петровне было 22 года, и они 
имели трех дочерей. Сын Кип- 
риян появится позже, в 1839 
году, и со временем будет слу
жить чертежником при заводе.

Мирон в 1827 году впервые 
самостоятельно направляется в 
Петербург «для осмотра тамош
них заводов и снятия с некото
рых машин планов», а также для 
ознакомления с добычей пла
тины — она началась в деми
довских владениях, в 1825 году 
здесь нашли самородок плати
ны в 10 фунтов.

В феврале 1828 года Мирон 
с отцом занимается перестрой
кой труб и цилиндров в машине 
Анатольской шахты. Заводоуп
равление награждает Чере
пановых суммой в 2000 рублей 
за создание паровой машины. 
Год спустя механики сделали 
новую паровую машину в 40 ло
шадиных сил. В начале 1830-х 
годов Мирон работает над «па
ровой телегой». Весной 1833 
года он едет в Петербург, за
тем в Англию и на обратном 
пути посещает предприятия Пе
тербурга, Москвы, Ярославля.

Высшее достижение в твор
честве Черепановых — созда
ние первого русского парово
за. Здесь можно бы и не рас
сказывать его историю, она об-

роить две «паровые телеги для 
перевозки тяжестей». Построй
ка началась на Выйском меха
ническом заведении в конце 
года. 15 мая 1834 года в «Све
дениях» конторы сообщалось, 
что «пароход неоднократно был 
перепускай и надежно пустить 
в скором времени в действие». 
29 июня «пароходка по дере
вянной дороге пробежала до 25 
сажен, но не может без усовер
шенствования иметь ход по 
обыкновенное дороге». 5 сен
тября в «Сведениях» читаем: 
«Некоторые переправки проис
ходят у пароходного дилижанса 
и строится для оного чугунная 
дорога по Выйскому полю». 9 
сентября в Нижнем Тагиле был 
пермский губернатор, «осмат
ривал пароходку и даже изво
лил на ней кататься». В 1835 
году Верхнесалдинской заводс
кой конторе выписали ордер на 
отливку для дороги под паро
ходку на 200 сажен чугунных 
реек (рельсов — Н.М.). Было 
указано «при отлитии отправить

в 4 лошадиных силы, работаю
щую на «теряющемся жаре» от 
медеплавильных печей медного 
рудника. В 1846-47 годах Мирон 
строит паровую машину «сред
него давления» в 5 лошадиных 
сил, она работала на приисках. 
Он же сооружает самый мощный 
изо всех черепановских паровой 
двигатель в 60 лошадиных сил, 
предназначенный для откачки 
воды на Нойо-Анатольской шах
те медного рудника.

Полный планов — сооружа
ется новая воздуходувная уста
новка и паровой молот для но
вой медеплавильной фабрики, 
— Мирон Ефимович Черепанов 
скончался 5 октября 1849 года.

Механик крепостной России 
гораздо раньше других понял 
потребность в паровых двига
телях и связанных с ними изме
нениях в заводской технике, что 
называлось промышленным пе
реворотом. Успехам в делах Че
репановых немало способство
вали И.Ф.Макаров, С.Желваков, 
Е. Коряков, Ф. Монзин. Их по-

их вощиками в Выйский завод 
на пароход механика Черепано
ва Мирона с запиской в рас
ход». В следующем году за дос
тигнутые успехи в работе Ефим 
Алексеевич получил в награду 
серебряный перстень, а Мирон 
Ефимович — вольную (отец — в 
1833 г.).

28 мая 1837 года Нижний Та
гил со свитой посетил великий 
князь Александр Николаевич, 
будущий император Александр- 
освободитель. Наследник ос
мотрел многое, в частности мо
нумент Н.Н. Демидову и сухо
путный пароход, бывший тогда 
в действии. В.А. Жуковский в 
путевом дневнике в записи об 
этом оставил одно слово: «Па
роходка». Слово паровоз еще не 
везде было в ходу. Несколько

стоянным соратником в ста
новлении новой техники был на 
заводе Ф.И. Швецов, замеча
тельный специалист в области 
горнозаводского производства.

Честь и слава русским мас
терам!

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических 

наук, член Общества 
уральских краеведов, 

г. Нижний Тагил.
На СНИМКАХ: портрет 

Е.А.Черепанова работы неиз
вестного художника; усадь
ба Черепановых на берегу 
Выйского пруда; чертеж пер
вого русского паровоза.

Фото 
Владислава 

ОВЧИННИКОВА.

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2003 Г.

10 пт., 
30 чт., 18.30

Премьера 
“Мадемуазель Нитуш”

12 вс., 18.00
22 ср., 18.30

Премьера “Патефон, 
или Кто поедет в Чаттанугу”

15 ср., 
27 пн., 18.30

“Как сбагрить дочку замуж”

18 сб., 18.00 “Мой частный сумасшедший дом”

20 пн.,31 пт., 
18.30

“Мужчины и женщины”

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, 8 Марта, 15.

Справки — 71-45-01. Кассы 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http: //www.theatre.ural.ru

Учреждение ИЗ-66/1 ГУИН МЮ РФ по Свердловской области 
объявляет конкурс по отбору покупателя свинокомплекса 

мощностью 3000 голов, расположенного в поселке Мурзинка 
Верхнепышминского района Свердловской области.

Начальная цена продажи свинокомплекса - 4,1 млн рублей. 
Состав имущества, его стоимость, документация будут предостав

лены после получения заявки.
Сбор заявок на участие в конкурсе осуществляется до 31 января 

2003 г. по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Репина, д. 4 с 9 до 17 
часов в рабочие дни.

Для справок тел./факс: (3432) 58-88-70, 23-20-30.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

БАНК ПРЕДЛАГАЕТ
всем заинтересованным лицам рассмотреть 

предложение по передаче права аренды 
оборудованного под банк нежилого помещения, 

площадью 441,7 кв.метров.
Помещение расположено по адресу: Свердловская 

обл., г.Полевской, ул.Ленина, на первом этаже в центре 
города с удобными подъездными путями и оснащено 
системой охранно-пожарной сигнализации, внутреннего 
и наружного видеонаблюдения, кондиционирования и 
вентиляции, установлен пост охраны. Произведен теку
щий и капитальный ремонт “Эконом-класс”.

Имеются два операционных зала. Кассовый узел с 
шестью кабинами оборудован и сертифицирован в со
ответствии с требованиями Банка России.

Передача права аренды возможна при условии воз
мещения расходов, произведенных на реконструкцию 
арендуемого помещения.

Банк готов предоставить информацию по всем 
интересующим вас вопросам по телефону:

(3432) 71-01-91.

ЯНВАРЬ
9.01 10.01 11.01 12.01Н ЗВ • • • •

15 00 • • • •
19 00 •

Цена билетов: 70, 80, 90, 100 рублей.
Справки по телефонам: кассы — 22-27-83, 

гл.администратор — 29-41-60, 
групповые заявки -- 29-44-50.

Екатеринбургский цирк приглашает на работу 
распространителей билетов. Возраст 25—40 лет. 

За более подробной информацией обращаться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43, 

тел. (3432) 22-25-85, 29-44-50.

file:////www.theatre.ural.ru
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"КОГДА некоторые деятели российского 
образования начинают высказывать 
сомнения относительно введения единого 
государственного экзамена, то говорят об 
этом так, словно речь идет о каком-то 
очередном произволе, о безумной 
новации из серии хрущевской кукурузы 
или китайского сталелитейного 
производства в каждом дворе времен 
"большого скачка". Реально же идея 
перехода на единый госэкзамен - это 
вовсе не произвол, а ответ на жесткие 
требования времени, попытка решить 
глобальные проблемы отечественного 
образования". С такими словами министр 
образования России Владимир Филиппов 
обратился к журналистам региональных 
средств массовой информации, которых 
пригласил в Москву в Центральный дом 
журналиста.

По мнению Владимира Филиппова, такая си
туация сложилась, в частности, из-за того, что 
многие СМИ искажают (скорее всего, по причи
не непонимания) основные принципы предлага
емой модернизации. Для того чтобы разъяснить 
журналистам (а через них - всем россиянам), 
что есть "реформа по Филиппову", федераль
ное министерство организовало эту встречу. 
Предлагаем нашим читателям изложение вы
ступления министра, в котором он поделился 
своим видением системы образования в России.

ЗАКОН ШКОЛЬНОЙ жизни
Реформирование системы нужно начинать с 

самого первого звена - дошкольного образова
ния. Для дошкольных образовательных учреж
дений будут определены такие же стандарты, 
как и для общеобразовательной школы. Разни
ца лишь в том, что окончательное утверждение 
этих стандартов будет приоритетом муниципа
литетов, поскольку сегодня именно они являют
ся учредителями ДОУ. "Стандарты в детсадах 
нужны для того, чтобы с родителей не брали 
денег за то, что положено делать бесплатно", - 
пояснил министр.

Кроме того, детсадовские стандарты должны 
снять некоторые спорные вопросы, связанные с 
родительской платой. "Сегодня в стране дей
ствует постановление Верховного Совета от 1992 
года, согласно которому родители оплачивают 
20 процентов от общей стоимости содержания 
ребенка в ДОУ. Эта сумма одинакова как для 
бедных, так и для богатых семей. Мы хотели бы 
уйти от такой уравниловки. Та часть дошкольно
го образования, которая касается воспитания 
ребенка, должна быть бесплатной для всех. А 
вот расходы на содержание детей в ДОУ (пита
ние, коммунальные услуги и прочее) родители 
должны оплачивать, но дифференцированно - в 
зависимости от размера совокупного семейно
го дохода".

И третье направление реформы дошкольного 
образования - налаживание таких законодатель
ных механизмов, которые стимулировали бы 
предприятия брать под финансовую опеку об
разовательные учреждения. Однако, по словам 
Владимира Филиппова, найти такие механизмы 
будет нелегко. "Если мы завтра объявим нало-

говые льготы, например, учреждениям образо
вания, то у нас большая часть заводов быст
ренько "войдет в состав" своих ПТУ и будет 
пропускать налоги через них. Поэтому необхо
димо искать другие пути решения проблемы", - 
сказал министр.

Модернизация школьного блока пойдет по 
двум направлениям: разгрузка содержания обу
чения (во имя сохранения здоровья учащихся) 
и повышение качества школьного образования. 
В деталях это выглядит следующим образом.

Во-первых, начальная школа будет четырех
летней. Это, как сказал Владимир Филиппов, 
уже решенный вопрос. Во-вторых, со второго 
года обучения планируется вводить такие пред
меты, как основы информатики и английский 
язык. "Экономисты прогнозируют, что через 
5-10 лет каждая российская семья будет иметь 
домашний компьютер. Поэтому нужно, чтобы

азѳта
сов. Должен сказать, что поначалу наши акаде
мики встали на категорическую позицию - не 
хотим убирать ни одной формулы. Однако сей
час они приходят к пониманию того, что такое 
решение является наиболее разумным".

ЕГЭ — "ТАБЛЕТКА" 
ОТ КОРРУПЦИИ

Согласно формулировке Владимира Филип
пова, главное достоинство единого государ
ственного экзамена состоит в том, что он по
зволит расширить доступность высшего обра
зования для способных детей из отдаленных 
регионов страны. "Почему москвичи в целом 
плохо воспринимают идею ЕГЭ? Потому что им 
удобно жить при существующей системе. Вспом
ните, в советские времена лучшие московские 
вузы - "бауманка", МГУ, МАИ, "менделеевка" - 
имели строгие квоты на прием студентов с мос
ковской пропиской. Поддерживалось неруши

■ Из ПЕРВЫХ РУК

Реформа образования 
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ребенок с малых лет умел пользоваться ком
пьютером на том же уровне, на каком сегод
няшние дети умеют пользоваться телевизором. 
Знание иностранных языков еще более необхо
димо".

Продолжительность обучения в основной 
школе тоже увеличится на год. Однако 12-лет- 
ний цикл обучения не будет для всех обяза
тельным. Аналогично сегодняшней системе в 
двух последних классах основной школы будет 
учиться лишь та часть детей (предположитель
но 50 процентов), которая намерена поступать 
в вузы. "Хочу подчеркнуть, что мы не спешим с 
введением 12-летки, - сказал глава Минобра
зования. - Несмотря на то, что все наши быв
шие товарищи по соцлагерю, перешедшие на 
эту систему несколько лет назад, начали при
сылать нам официальные письма с уведомле
ниями об отказе в признании российских атте
статов школьного образования. Это, конечно, 
прискорбно, но мы все равно не будем торо
питься, потому что на данном этапе у нас не 
готово главное - содержание обучения".

По замыслу авторов реформы, часть разде
лов физики, химии, биологии будет перенесена 
из программы 9-летки в программу старших 
классов, где планируется ввести так называе
мое профильное обучение. Смысл переноса 
Владимир Филиппов объясняет так: "Профиль
ное обучение старшеклассников будет разде
лено по трем направлениям - техническое, гу
манитарное и социально-экономическое. Согла
ситесь, что человеку, который выбрал для себя 
одну из двух последних специализаций, совер
шенно не обязательно знать в деталях все раз
делы технических наук - ему достаточно иметь 
общее представление о сути основных процес-

мое соотношение: 75 процентов - иногородних 
учащихся и только 25 процентов - москвичей. И 
это было справедливо, потому что элитные учеб
ные заведения были построены для всей стра
ны. А что происходит сейчас? Простая сельская 
учительница или врач из районной поликлиники 
не может себе позволить отправить ребенка на 
учебу в Москву - им это не по карману. В ре
зультате сегодня в лучших российских вузах 
учатся в основном москвичи. Тем самым можно 
говорить о том, что реальное право доступа в 
вузы оказывается резко ограничено - по соци
альным, финансовым, а главное - территори
альным причинам".

Система единого экзамена позволит сделать 
так, чтобы не человек шел к образованию, а 
образование "шло" к человеку. Благодаря ЕГЭ 
появится возможность единомоментно получать 
информацию обо всех наиболее успешных и 
талантливых детях, где бы они ни жили. Кроме 
того, как заметил министр, проведение экзаме
на в "родных стенах" позволит детям готовить
ся к экзамену и "преодолевать" его в комфорт
ной, менее стрессовой обстановке. И, наконец, 
система анонимного тестирования - это способ 
объективной оценки качества образования. "Се
годня наши учителя ставят оценки не ученикам 
- прежде всего они оценивают свою собствен
ную работу. Поэтому такими разными "по весу" 
получаются пятерки в двух соседних школах. 
Когда мы введем ЕГЭ, реальные результаты 
работы того или иного учителя сразу будут на
лицо".

С помощью единого госэкзамена реформато
ры намерены решить еще одну важную пробле
му - разрушить систему полулегального взяточ
ничества при приеме в вузы. "На самом деле

■ КОНКУРС "ЖЕНЩИНА ГОДА"

Дерзайте, 
свердловчанки!

В январе по традиции, заложенной четыре года 
назад, в Свердловской области стартует конкурс 
“Женщина года-2003”. Его проводит министерство 
социальной защиты населения при поддержке 
губернатора и правительства области.

Уже несколько последних 
лет социальная политика об
ласти направлена на подня
тие престижа семьи, укреп
ление семейных уз, заботу о 
подрастающем поколении. 
Времена меняются, но неиз
менным остается то, что 
именно женщина является 
хранительницей семейного 
очага, его надеждой и опо
рой. Чтобы эта историческая 
роль была осознана всем об
ществом, и проводится об
ластной конкурс, который 
стал в области одним из са
мых престижных, интересных 
и любимых. Он, во-первых, 
показал, как многое умеют и 
знают наши землячки, какие 
они красивые, образованные, 
талантливые и находчивые.А 
во-вторых, конкурс привлек 
внимание государственных и 
общественных структур к про
блеме семьи и женщины.

Конкурс этого года прово
дится под девизом “Здоро
вая семья — залог сбереже
ния народа, возрождения ве
ликой России”. Главная идея 
конкурса остается прежней — 
повышение роли женщины в 
сохранении, укреплении и 
развитии семьи, в воспита
нии детей, в осуществлении 
связи поколений. Как и преж
де, это значимое для облас
ти мероприятие преследует 
несколько целей. И прежде 
всего — повышение статуса 
женщины вообще и женщи
ны-матери в частности; со
здание условий для дальней
шего успешного развития со
циального, творческого и 
профессионального потенци
ала, а также для воспитания 
здоровых и образованных де
тей. Организаторы конкурса 
надеются также на активиза
цию общественного и проф
союзного движения в поддер
жку женщин, семьи, детей.

Для участия в конкурсе до
пускаются зарегистрирован
ные и действующие на тер
ритории Свердловской обла
сти общественные, профсо
юзные организации и объе
динения. Не заказан путь на 
конкурс и для женщин, не со

стоящих в каких-либо объе
динениях, если они предста
вят на суд жюри обществен
но значимый социальный про
ект, соответствующий крите
риям отбора в избранной но
минации. А их будет в этом 
году три: “Развитие обще
ственного, волонтерского, 
клубного движения в под
держку женщин и семьи”, 
“Повышение роли матери, ро
дителей в воспитании нрав
ственно здоровых и гармо
нично развитых детей, в ук
реплении и развитии семей
ных традиций и связи поко
лений”, “Создание экономи
ческих условий благополу
чия семьи, развитие малого 
семейного бизнеса, семейно
го хозяйства”.

Конкурс проводится в два 
этапа: сначала на уровне му
ниципальных образований и 
управленческих округов, а 
затем — на областном. Итоги 
будут подводиться в каждой 
номинации, а абсолютную по
бедительницу ждет титул 
“Женщина года”. Призеры, по 
традиции, получат дипломы, 
ценные подарки и призы. 
Кроме того, наиболее соци
ально значимые проекты 
жюри выдвинет на получение 
грантов в рамках областных 
и федеральных программ.

Заключительный этап кон
курса состоится на празднич
ном вечере в марте.

Если вы чувствуете в себе 
силы посостязаться, то не 
откладывайте в долгий ящик 
свое решение, звоните в от
дел семейной политики и 
социального обслуживания 
семьи и детей министерства 
социальной защиты населе
ния области по телефону 
29-92-66. Подробную кон
сультацию об условиях уча
стия в этом конкурсе можно 
получить также в городских 
и районных управлениях со
циальной защиты населе
ния.

Дерзайте, и у вас все по
лучится!

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

ПАНСИОНАТ ветеранов и 
инвалидов “Тагильский” 
широко известен не только 
на Урале. Он давно уже 
стал образцово- 
показательным среди 
подобных социальных 
учреждений. Для тех, кто 
посещает “Тагильский” 
впервые, удивительно 
видеть евроотделку 
помещений, прекрасные 
места для отдыха и 
занятий физкультурой, 
великолепные 
процедурные кабинеты. И 
многие гости традиционно 
спрашивают: “Как вам 
удалось создать и 
поддерживать такую 
красоту?”

Основные пациенты панси
оната — люди преклонных лет. 
Однако немало среди прожи
вающих и достаточно моло
дых людей: как правило, это 
больные из реабилитационно
го отделения, куда попадают 
после производственных 
травм или несчастных случа
ев. Обычно после нескольких 
месяцев пребывания в “Та
гильском” пациенты возвра
щаются к полноценной жиз
ни.

— Того, что есть здесь, не 
встретишь ни в одной боль
нице, — сказал один мужчина, 
занимавшийся в тренажерном 
зале.

— Мне очень нравится при
нимать процедуры, особенно 
эту, — поделилась женщина, 
“купающаяся” в бассейне из 
полимерных шариков, которые 
не только массируют тело, но 
и своими цветами создают 
приятное настроение.

— Мы любим приходить в 
чудесные уголки пансионата, 
общаться, нам здесь очень хо
рошо, — заявили пожилые 
люди.

Как может не радовать от
личная просторная столовая 
с настоящими птичками в 
клетках?! Трудно не восхи
титься великолепному холлу 
в медицинском отделении с 
аквариумами и веселым фон
танчиком. В двух тренажер
ных залах пансионата — им
портное оборудование, а в 
просторной библиотеке, куда 
приходит 19 периодических 
изданий, включая “Областную 
газету”, — гигантский телеви
зор и система “домашний ки
нотеатр”. Поправить здоровье 
помогают одни из лучших вра
чей города. Для верующих, 
каких немало, есть даже ча
совенка.

Пансионат — областного 
подчинения, однако постоян
но ощущает на себе заботу 
со стороны Нижнего Тагила. 
Отсюда — шикарная отделка 
и дорогая аппаратура. Мно
гое подарили давние друзья 
“Тагильского” — Уралвагонза-

репетиторство, вокруг которого сейчас так мно
го споров, будет существовать до тех пор, пока 
при поступлении в институты есть хоть какой- 
нибудь конкурс. И это нормальное явление - у 
человека должна быть возможность получения 
дополнительных знаний. Однако сегодняшнее 
репетиторство - это в основе своей замаскиро
ванная взятка: преподаватели получают деньги 
не за дополнительную подготовку, а за гарантии 
содействия в приемных комиссиях. Это скорее 
"рэкетиторы", эксплуатирующие родительскую 
любовь и детские страхи. Мы решились на дос
таточно смелый шаг - признать то, что всеми 
умалчивалось. Раз образование стоит денег, то 
нужно сделать так, чтобы эта оплата была юри
дически обоснованной - деньги, вносимые роди
телями, будут расходоваться исключительно на 
обучение, а не на таинственные заграничные 
вояжи высшего "комсостава” вузов и школ".

КОММЕНТАРИЙ ПО ПРОСЬБЕ 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Валерий НЕСТЕРОВ, министр общего и 
профессионального образования Свердлов
ской области:

- На сегодняшний день еще нет полной яс
ности в вопросе, что при реформировании бу
дет отсеяно, а что привнесено в учебный про
цесс. А пока об этом не договорились, то и 
рассуждать - 12 лет нужно учиться, или еще 
больше, или меньше - нет никакого смысла.

На мой взгляд, принципиальным должно 
быть следующее - усиление роли основной 
школы как обязательного образования в стра
не. Для этого его надо наполнить соответ
ствующим образом. А затем, два или три года, 
ребенок должен заниматься профильно, что
бы подготовить себя к продолжению образо
вания уже по избранной специальности. Сде
лать это легко в крупных городах, а вот в 
маленьких, в поселках и селах организовать 
профильное обучение будет весьма нелегко. 
Поэтому-то нужно все детально взвесить, про
думать до мелочей.

Кроме того, нарушена логика процесса: мы 
пытаемся ввести ЕГЭ в то время, когда нет 
стандарта. Относительно чего определяем ка
чество образования в процессе ЕГЭ? Я - за 
скорейшее появление стандарта. В этом основа 
гарантий права личности на получение каче
ственного образования. Будет стандарт - по
явится инструментарий для оценки качества 
образования.

Материал подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

Екатеринбург - Москва - Екатеринбург.
От редакции: Предлагаемые новации Ми

нистерства образования России вызывают не
однозначное отношение к себе педагогов-прак
тиков. К сожалению, выступление Владимира 
Филиппова тоже не сняло всех вопросов. Бе
зусловно понятно только одно: глобальная ре
форма образования затронет жизненно важные 
интересы всех нас - учителей, детей и их роди
телей, поэтому ”ОГ" планирует вернуться к за
тронутым темам еще не раз.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Оазис —
своими руками

вод, Нижнетагильский метал
лургический комбинат и его 
коксохимпроизводство, Урал- 
химпласт, фонд депутата Го
сударственной Думы В.Язева 
и другие. Постоянно внима
ние пансионату уделяет ад
министрация Нижнего Тагила. 
Когда осенью наступила пора 
отмечать 30-летие “Тагильс
кого”, его руководство долго 
не могло определить точную 
дату праздника, чтобы в этот 
день никто не был в команди
ровках. Пришлось все отло
жить до начала зимы, зато в

тания оазиса для людей.
Персонал и пациенты “Та

гильского” с огромным ува
жением отзываются о его ру
ководителе — Н.Пушкареве. 
Он стал директором более 15 
лет назад при довольно не
обычных обстоятельствах. До
стигнув определенного возра
ста, Николай Николаевич ре
шил уйти с высокого мили
цейского поста. Зная его 
принципиальность, руковод
ство города попросило меся
ца на два—три возглавить пан
сионат и навести там поря-

декабре приехали все прича
стные к успехам пансионата 
люди: сказали теплые слова, 
вручили подарки, посидели за 
общим столом.

Празднование 30-летия 
проходило в собственном 
вместительном зале. Это — 
своего рода достопримеча
тельность “Тагильского”, от
части и клуб, и музей. Отде
лано помещение, как и мно
гие другие, необычной гип
совой плиткой — сами паци
енты участвовали в ее выпус
ке. Все “тонкие” оформитель
ские и отделочные работы 
выполняют два штатных ху
дожника, оттого в пансионате 
чудный внутренний вид и мно
го картин. Есть теплица, в ко
торой жильцы выращивают не 
только цветы и экзотические 
растения, но и овощи. Имеет
ся и свинокомплекс. С недав
него времени появилась своя 
пекарня, теперь даже аппе
титный хлеб у пансионата 
свой. Создание материальных 
благ собственными руками — 
без дополнительных расходов 
— один из секретов процве-

док. “Тагильский” тогда пе
реживал тяжелейший период: 
были проблемы не только с 
тем, как приструнить любите
лей спиртного, чем накормить 
ветеранов, но даже и как по
хоронить умерших. Новый ди
ректор не только устранил бю
рократические недоразуме
ния, но и наладил жизнь уч
реждения. Пансионат стал для 
бывшего крупного милицейс
кого работника вторым домом, 
куда он постепенно “перетя
нул” лучших медиков города. 
Кстати, и тут не обошлось без 
секрета: реальное количество 
персонала меньше штатного 
расписания, что позволяет в 
рамках фонда заработной 
платы обеспечивать квалифи
цированным специалистам 
достойный доход.

Н.Пушкарев рассказал о чу
десных людях, которые в раз
ные годы создавали, благо
устраивали пансионат: потом, 
по странному стечению обсто
ятельств, кое-кто провел по
следние годы жизни в “Та
гильском".

На фоне массовых почита-

телей директора есть и один 
его “критик” — это он сам. 
Н.Пушкарев не согласился не 
только фотографироваться 
(“нет-нет, меня не надо, луч
ше людей”), но и, показывая 
листы с рукописями ветера
нов, заметил: “Это можете 
опубликовать, однако все, что 
обо мне, пожалуйста, вычерк
ните”. Однако выполнить эту 
просьбу оказалось затрудни
тельно.

Вот что пишет ветеран тру
да Ю.Попеляев: “Я — инвалид 
первой группы, вот уже 27 лет 
живу в пансионате... В 1986 
году к нам пришел работать 
директором Пушкарев Нико
лай Николаевич, умный и зна
ющий педагог, строгий хозяй
ственный руководитель и ... 
добрый юморист. Выстроил 
пекарню, красавицу церквуш
ку, теплицы, ангар и многое 
другое. Когда поднимался но
вый корпус, Николай Никола
евич говорил: “Вот приму его 
и на покой уйду”. Но какой тут 
покой? Корпус давно постро
ен, а он, как и раньше, допоз
дна находится на своем посту 
— без выходных и отпусков. 
Все видят и знают, что он ду
шой болеет за интернат и жи
вет им. Под стать себе и ко
манду “сколотил”, многие со
трудники — великие выдум
щики, с желанием и азартом 
оформляют уголки пансиона
та в сказочные интерьеры, 
лишь бы проживающим было 
уютно и спокойно жить в род
ном доме”.

Еще одна тайна “Тагильс
кого” — в его дружном кол
лективе.

— Какие замечательные но
мера самодеятельности дарят 
нам наши пациенты! —гово
рят врачи. — Мы лечим их, а 
они учат нас жизнелюбию, 
умению не унывать даже в 
преклонном возрасте или пос
ле серьезной травмы.

— Напишите поскорее про 
нас, — сказали на прощание 
обитатели "Тагильского”, — 
пусть еще больше людей зна
ет, что можно создать пре
красные условия для жизни и 
помощи оказавшимся в труд
ной ситуации людям, а также 
то, что на Урале есть такой 
оазис.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. “ОГ”. 
Фото автора.

Ультиматум 
(Продолжение.

Начало в №№ 176, 188, 197, 207, 218, 228, 238, 264
за 2002 г.).

(Продолжение следует).

Рубрику ведет полковник 
в отставке, писатель 

Юрий ЛЕВИН, 
участник 

Сталинградской битвы.
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Прежде чем повести рассказ 
об ультиматуме, который 
выработали командующий 
войсками Донского фронта 
Константин Константинович 
Рокоссовский и 
представитель Ставки 
Николай Николаевич 
Воронов, следует сказать 
читателям о существенном 
организационном 
изменении, происшедшем 
на Сталинградском 
направлении. Верховное 
Главнокомандование 
решило: окончательный

разгром вражеской группировки поручить Донскому 
фронту, а Сталинградский фронт преобразовать в Южный 
и нацелить на новое направление — Ростовское. Таким 
образом, Сталинградскую операцию должен был 
завершать генерал-лейтенант Рокоссовский, а не генерал- 
полковник Еременко, доселе возглавлявший 
Сталинградский фронт.

Я уже рассказывал о своей 
послевоенной встрече и беседе 
с маршалом Еременко Андреем 
Ивановичем. Так вот, я спросил 
его тогда: не обидно ли было по
кидать Сталинград и дело, кото
рое он, командующий войсками 
фронта, успешно вершил в горо
де на Волге.

—Еще как обидно! Очень хоте
лось остаться именно в Сталин
граде и завершить там полный 
разгром врага...

—Обратились бы к Верховному.
—Попытался. Но со Стали

ным... Да и что говорить, приказ 
был подписан, и точка...

Итак, врага добивал Донской 
фронт во главе с Рокоссовским, 
а представителем Ставки Верхов
ного Главнокомандования стал 
начальник артиллерии Красной 
Армии генерал-полковник артил
лерии Воронов.

Донской фронт значительно 
пополнился войсками (ему были 
переданы со Сталинградского 
фронта три армии — 62-я, 64-я и 
57-я). Его войска с новой силой 
обрушили свои сокрушительные 
удары по окруженному Паулюсу. 
Об этих днях в архивах сохрани
лась запись самого фашистского 
фельдмаршала: “...с началом 
крупного русского наступления 
снизилось настроение и надеж
ды на деблокаду. Это проявилось 
в явлениях апатии и постепенно
го разложения. Усталые и измо
танные солдаты все больше ис
кали себе убежище в подвалах 
Сталинграда. Все чаще слыша
лись высказывания о бессмыс
ленности сопротивления...”

Видел я этих вояк, закутанных 
в тряпье, обмороженных и поси
невших, выползавших с подняты
ми руками из сталинградских 
подвалов.

И вот тогда, а именно в канун 
Нового года — 31 декабря 1942 
года, у Рокоссовского и Вороно
ва возникла идея о предъявле
нии врагу, попавшему в безвы
ходное положение, ультиматума 
о сдаче. Идею поддержал Ген
штаб. Немедленно был вырабо
тан текст ультиматума. Хочу, что
бы нынешние читатели, внима
тельно прочитав его, убедились 
в гуманных устремлениях нашего 
сталинградского командования.

Итак, ультиматум был адресо
ван командующему 6-й немецкой 
армией генерал-полковнику Пау
люсу.

“Вы, как командующий, и все 
офицеры окруженных войск от
лично понимаете, что у вас нет 
никаких реальных возможностей 
прорвать кольцо окружения. Ваше 
положение безнадежное, и даль
нейшее сопротивление не имеет 
никакого смысла.

В условиях сложившейся для 
вас безвыходной обстановки, во 
избежание напрасного кровопро
лития. предлагаем вам принять 
следующие условия капитуляции:

І.Всем германским окружен
ным войскам во главе с вами и 
вашим штабом прекратить сопро
тивление.

2.Вам организованно передать 
в наше распоряжение весь лич
ный состав, вооружение, всю бо
евую технику и военное имуще
ство в исправном состоянии.

Мы гарантируем всем прекра
тившим сопротивление офице
рам, унтер-офицерам и солдатам 
жизнь и безопасность, а после 
окончания войны возвращение в 
Германию или в любую страну, 
куда изъявят желание военно
пленные.

Всему личному составу сдав
шихся войск сохраняем военную 
форму, знаки различия и ордена, 
личные вещи, ценности, а выс
шему офицерскому составу и хо
лодное оружие.

Всем сдавшимся офицерам, 
унтер-офицерам и солдатам 
немедленно будет установле

но нормальное питание.
Всем раненым, больным и 

обмороженным будет оказана 
медицинская помощь”.

Наступило 8 января. Имен
но в этот день утром в распо
ложение немцев отправились 
наши парламентеры, о чем на
кануне по радио было сооб
щено Паулюсу. Парламентеры 
понесли текст ультиматума. 
Называю их имена. Это — ге
нерал Виноградов И.В., майор 
Смыслов А.М., капитан Дятлен
ко Н.Д. (переводчик). Был и 
горнист. Все — смелые воины, 
шедшие на большой риск. Но 
враг не пожелал принять уль
тиматум и вопреки логике и 
международным правилам 
даже открыл огонь по парла
ментерам.

И тогда началась наша опе
рация “Кольцо”. Это было 10 
января 1943 года. В 8 часов 5 
минут заговорила артиллерия. 
Такого ошеломляющего удара 
враг еще не испытывал. Плен
ные рассказывали, что в ужа
се они становились на колени 
и молили бога уберечь их от 
огня русских орудий.

55 минут грохотали артил
лерийские стволы всех калиб
ров. А в 9.00 начался штурм 
вражеских укреплений.

Кольцо вокруг фашистских 
войск Паулюса сжималось. Бои 
на всех сталинградских на
правлениях с мощной силой 
продолжались до 12 января. 
65-я и 21-я армии, действую
щие на главном направлении, 
выполнили свои задачи и выш
ли на рубеж реки Россошки. 
Противник потерял огромную 
территорию. Все его аэродро
мы были заняты нашими войс
ками. Паулюсу был предъяв
лен второй ультиматум, но и 
он был отклонен.

Наши войска приступили к 
завершающему удару по вра
гу К 25 января они продвину
лись на 10—15 километров и 
освободили почти весь юг Ста
линграда. Утром 26 января 
наша 21-я армия, возглавляе
мая генерал-лейтенантом Чи
стяковым И.М., соединилась в 
районе поселка “Красный Ок
тябрь” и Мамаева кургана с 
войсками 62-й армии генера
ла Чуйкова В.И. Группировка 
Паулюса была рассечена на 
две части. Кстати, Чуйков на
звал тогда немцев “затравлен
ными зайцами”, сказав еще, 
что армия Паулюса уже не ар
мия, а “окруженный лагерь во
еннопленных".

Великолепен был тот час, 
когда встретились воины 21-й 
армии с прославленной 62-й 
армией на Мамаевом кургане. 
В одно мгновение курган стал 
ареной торжества и ликования. 
Ввысь летели шапки, рукопо
жатия и многоголосое “Ура!” 
царили на израненной земле. 
Отовсюду неслись радостные 
возгласы: “Привет с Дона!" и 
“Здравствуй, Волга!”.

До полной сталинградской 
победы оставался один шаг. 
Вражеские войска, неся огром
ные потери, еще лихорадочно 
цеплялись за каждый клочок 
земли, чтобы спастись от не
минуемой гибели. Но метель
но-морозный январь не нес 
врагу никакого спасения. Раз
гром был неизбежен, ибо наши 
удары с каждым часом нарас
тали. Сам командующий 6-й 
армией Паулюс и его штаб ме
тались в поисках подземелья 
для спасения.
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1-2).
10. ЦВЕТКОВА 
НЕРВНИЧАЕТ

Остаток дня Бородин посвя
тил опросам свидетелей из чис
ла друзей и знакомых Пичуги
на и Цветковой. Каждого он 
спрашивал про мужчину в се
ром свитере и черных брюках, 
лет тридцати семи, выше сред
него роста, симпатичного, 
стройного, волосы русые, слег
ка волнистые, глаза темные, 
взгляд острый. И все, кто был у 
Цветковой на дне рождения, по 
приметам узнали этого чело
века, вспомнили, что его зовут 
Юрой, однако никто из свиде
телей не мог сказать, кто он 
такой и с кем пришел на име
нины.

Напоследок, уже часов в де
вять вечера, Бородин навес
тил Цветкову. Она долго не от
крывала, но глазок в двери све
тился, и Бородин терпеливо 
ждал, периодически нажимая на 
кнопку звонка.

Цветкова встретила его хму
роватым взглядом.

—Вообще-то поздновато, 
Сергей Александрович!..

Она была в длинном, до пят,

МММДИІШІ

Блестящее начало 
легкоатлетического сезона

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

На 1000-метровой дистан
ции наибольший интерес вы
зывала Наталья Хрущелева, но 
титулованная екатеринбур
женка сошла с дистанции уже 
в самом начале и, прихрамы
вая, направилась к столику 
медицинской службы, где тут 
же попросила лед. А на до
рожке между тем уверенно ли
дировала Лариса Чжао из
Пермской области, которая и 
финишировала первой с но
вым рекордом соревнований 
- 2.42,13.

Один из самых интересных 
видов — забег на 2000 мет
ров. Здесь соперницей веду
щих российских бегуний Еле
ны Задорожной и Ольги Его
ровой должна стать черноко
жая Наоми Муго — чемпионка 
Кении и одна из сильнейших 
африканок на этой дистанции. 
Свердловчанки здесь не уча
ствуют, поэтому гостеприим
ные уральские болельщики 
поддерживают Наоми. Она 
одно время лидирует, но в 
итоге пропускает вперед не 
только миниатюрную Задо
рожную, но и Егорову.

Как и предполагалось, не
шуточная борьба разгорелась 
в прыжковом секторе. В ре
зультате соперничества двух 
воспитанниц московского тре
нера Евгения Загорулько Анны 
Чичеровой и Елены Елесиной 
был установлен не только но
вый рекорд России, но и луч
ший мировой результат зим
него сезона — Чичеровой по
корилась планка на высоте 
2,04 метра.

—Екатеринбург вообще 
счастливый для меня город, 
— поделилась Анна Чичерова 
с корреспондентом “ОГ”. — В 
прошлом году на “Рожде
ственских стартах” я устано
вила свой личный рекорд, а 
ныне сумела даже побить ре
корд Россиид

—Учитывая? что среди ва
ших соперниц была олим
пийская чемпионка Сиднея 
Елена Елесина, выиграть, 
наверное, вы даже не рас
считывали?

—В данном случае для меня 
важнее было показать высо
кий результат, чем занять ка
кое-то конкретное место. Если 
бы прыжок на 204 см даже и 
не принес мне победы, я бы 
все равно осталась довольна.

—Несколько слов о себе. 

теплом байковом халате, с рас
пущенными по плечам влажны
ми волосами.

Не предложив ему раздеть
ся, она провела его на кухню. 
На плите посвистывал чайник. 
Цветкова выключила газ, но ни 
чаю, ни кофе предлагать оперу 
не подумала.

Бородин присел к столу, хо
зяйка же, прислонившись пле
чом к дверному косяку, оста
лась на ногах, недвусмысленно 
давая понять, что рассчитыва
ет на короткий разговор.

—У меня только один воп
рос, — успокоил ее Бородин. — 
Вы не вспомнили, кто вам со
общил о драке, которая про
изошла между Стариковым и 
Пичугиным в день вашего рож
дения?

—Вы знаете, нет, не вспом
нила! — огорчилась Цветкова.

—Жаль. Ну что ж, тогда при
дется задать еще один воп
рос, — и Бородин перечислил 
приметы интересовавшего его 
человека. — Что вы можете 
сказать о нем? Да вы присядь
те, Елена Сергеевна! — и по- 
хозяйски кивнул на табуретку.

Цветкова присела.
—Что я должна вам о нем 

сказать?

—Мне 20 лет. Мастер 
спорта международного клас
са. Начинала дома, в Белой 
Калитве, но вот уже несколь
ко лет представляю московс
кие клубы ЦСКА и ШВСМ. До
статочно рано, еще в шест
надцать, прыгнула на 193 см, 
но потом четыре года “топта
лась на месте”. С августа тре
нируюсь у Евгения Загоруль
ко и сумела резко прибавить. 
Вначале это подтверждали 
разного рода тесты, а потом 
и результаты на соревнова
ниях. 20 декабря прыгнула на 
199 см, спустя шесть дней - 
на 200 см, сегодня вот - на 
204.

—Для вас важно, где пры- 

гать — в помещении или на 
открытом воздухе?

—В принципе, все равно. 
Хотя на улице легче чисто пси
хологически: на большом про
странстве уже не кажется, что 
планка установлена так высо
ко.

—Ваши ближайшие пла
ны?

—Выступление на молодеж
ном чемпионате Европы. А мо
жет быть, и... Хотя давайте не 
будем опережать события.

В мужской программе так
же было немало достойного 
внимания, хотя в целом ре
зультаты оказались поскром
нее, чем у женщин, в активе 
которых шесть рекордов тур
нира и российский рекорд Чи
черовой.

Кениец Даниэл Гачара сде
лал то, что не удалось его со-

—Вы знакомы с этим чело
веком?

—Скорее нет, чем да. Он 
действительно был у меня на 
дне рождения. Но я его не при
глашала. То есть мы вообще не 
были знакомы. Видимо, он при
шел с кем-то из моих подруг. А 
почему он вас так заинтересо
вал? — спросила Цветкова. — 
Мне, например, не показалось, 
что они с Витей были знакомы

—Он может оказаться цен
ным свидетелем, — пояснил 
Бородин. — Ведь могло же и 
так случиться, что в тот вечер 
он обратил внимание на что- 
то, чего не заметили другие. 
Может, как раз он-то и видел, 
что произошло между Стари
ковым и Пичугиным на лест
ничной площадке у вашей квар
тиры. Что вы на это скажете?

—Но меня в тот момент не 
было ни на лестничной площад
ке, ни в квартире. Я вам, ка
жется, говорила...

—Кроме того, не исключено, 
что именно этот человек, если 
он был свидетелем разборки 
между Пичугиным и Старико
вым, мог в разговоре с вами 
упомянуть о драке. Как бы 
вскользь.

—Не помню, чтобы я с ним 

■ "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ"-2003

отечественнице. На старте не 
отличающийся богатырскими 
габаритами африканец ока
зался в плотном окружении 
соперников, из которого вы
бирался, демонстрируя от
менную тактическую смекал
ку. Большую часть дистанции 
Гачара держался седьмым- 
шестым, затем вышел на тре
тью позицию, а метров за две
сти до финиша, когда отрыв 
от лидеров, казалось бы, 
обеспечивал тем две первые 
строчки в итоговом протоко
ле, африканец с откуда толь
ко взявшейся легкостью обо
шел обоих и первым пересек 
финиш.

Ну и, конечно же, захваты

вающей получилась дуэль фа
воритов в ходьбе на 5000 мет
ров. Обладатель всех высших 
титулов поляк Роберт Коже
невски захватил лидерство и 
шагал в гордом одиночестве, 
однако вскоре обозначился 
попутчик — Илья Марков. Опа
сения, что наш лучший скоро
ход не сумел набрать нужную 
форму, оказались напрасны
ми. В решающий момент он 
совершил заветный рывок, за 
несколько шагов до финиша 
успел краем глаза глянуть на 
время и закончил дистанцию 
почти на 8 секунд раньше Ко
женевского. Поляк, хоть и был 
расстроен поражением, был 
первым, кто поздравил Илью 
с победой. Сам же Марков, 
попавший в плотное кольцо 
журналистов, признался, что 
рассчитывал на более высо- 

разговаривала в тот вечер.
—Но ведь от кого-то вы слы

шали, что была драка?
—Я вам уже говорила, что 

просто слышала голос...
—Мужской или женский?
—Скорее женский.
—А кстати, почему вы не 

включили этого человека в 
список гостей, который про
диктовали мне?

Цветкова пожала плечами:
—Видимо, выпустила из 

виду. Он как мужчина совсем 
не в моем вкусе... — она зябко 
поежилась. — Какая бездна воп
росов! Сергей Александрович, 
ведь вы обещали ограничиться 
всего только одним... — Ее веки 
с белесыми ненакрашенными 
ресницами помаргивали все 
чаще.

—Закругляюсь! Вот только... 
— Бородин раскрыл блокнот — 
Как, вы сказали, фамилия это
го вашего гостя?

—Я сказала?.. Но я... Я не 
знаю его фамилии!.

—А имя?
—Кажется, Юра... Но я не 

уверена...
—Адрес, телефон? Где и кем 

работает?
В ответ Цветкова только пе

редернула плечами
—Ну, чего вы нервничаете? 

— спросил Бородин, вставая.
—Разве? А мне кажется, что 

я спокойна. Мне только очень 
неловко перед вами: может, 
думаете, что я не хочу гово
рить, а я правда не знаю...

—Не знаете и не знаете.— 
Бородин всмотрелся в ее гла
за. — Мне почему-то показа
лось, что вы не совсем здоро
вы.

—Нет, все в порядке, голова 
только разболелась, еще до 
вашего прихода, — Цветкова 
погладила пальцами виски. — 
Хотела пораньше лечь спать.

—Но я ведь на этот раз не 

кий результат, но в душном 
зале идти было очень тяжело. 
Главной задачей на ближай
шее время екатеринбуржец 
назвал успешное выступление 
в отборочных соревнованиях 
за место в сборной, заметив, 
что конкуренция среди рос
сийских скороходов настоль
ко велика, что выступать на 
международных соревновани
ях намного легче, чем пройти 
отбор в сборную.

Губернатор Свердловской 
области на протяжении всех 
соревнований был одним из 
самых внимательных зрите
лей, а на церемонии награж
дения вручил и учрежденные 
им призы.

—Я уже много лет с боль
шим удовольствием посещаю 
эти соревнования, — сказал 
губернатор Эдуард Россель в 
беседе с корреспондентом 
“ОГ”. - Очень нравится сама 
атмосфера в манеже “Луч”, 
доброжелательное отношение 
болельщиков ко всем участ
никам.

—А какие отличительные 
черты именно нынешнего, 
двенадцатого по счету, тур
нира вы могли бы назвать?

—Выросло количество уча
стников. Расширилась геогра
фия. Причем это не просто 
“освоение новых территорий”: 
к нам приезжают ведь не ста
тисты, а мастера высокого 
класса. Какой интересной по
лучилась борьба поляка Кор- 
женевски с нашим Марковым! 
А бегун из Кении и вовсе за- 

засиделся? —улыбнулся Боро
дин. — И вопросы совсем не 
страшные были, а?

—Нет, не страшные, — Цвет
кова наконец-то одарила его 
улыбкой. Однако взгляд ее ос
тавался по-прежнему напря
женным.

Переступив через порог, Бо
родин оглянулся и успел, пока 
не захлопнулась дверь, уви
деть, как губы Цветковой сжа
лись, а в серых с холодной го
лубизною глазах почудилось 
ему неприкрытое злорадство.

11. ВЕРСИЯ 
РАЗВАЛИВАЕТСЯ

Утром он заступил на дежур
ство, и до середины следую
щего дня у него совсем не было 
времени заниматься делом Пи
чугина: один за другим два вы
езда на квартирные кражи, со
вершенные, как потом оказа
лось, одной и той же группой с 
интервалом в три часа, пьяная 
драка в семейном общежитии, 
с ножевым ранением, кража 
двух шубок из школьной раз
девалки — все это пришлось 
на первые десять часов де
журства. А в шесть вечера по
звонили со станции “скорой 
помощи”: по сигналу граждан, 
проживающих в одном из ба
раков на улице Токарей, толь
ко что выехала “неотложка” — 
судя по всему, в этом бараке 
убит пожилой мужчина...

Но вот прошла ночь, насту
пило новое утро. Сдав дежур
ство, Бородин отправился до
мой. Немного отдохнув, после 
обеденного перерыва он уже 
опять был на работе, где его 
ждал Аркадий, накануне побы
вавший в гостях у жены Стари
кова Ирины.

—И как она тебя встретила? 
— спросил Бородин.

—Нормально. Мой диагноз: 
она страдает. Любит его, пар
шивца, и страдает. Так что ни

нял первое место. Очень 
порадовал и уровень ре
зультатов. Установлен ре
корд России, семь выс
ших достижений манежа 
“Луч”. Наконец, все шире 
становится круг спонсо
ров. Это хорошо и для 
спортсменов, и для самих 
спонсоров, получающих 
хорошую рекламу благо
даря высокому уровню со
ревнований.

Любопытно, что в тот же 
день в Москве состоялись 
также легоатлетические со
ревнования - в манеже име
ни братьев Знаменских. По 
мнению газеты “Советский 
спорт”, те соревнования

“прошли с умеренным успе
хом и умеренным предста
вительством асов - по непи
саной традиции, большин
ство первых номеров сбор
ной России выступает в этот 
же день в Екатеринбурге”. 
Вот так-то!

ПРОТОКОЛ.
XII международные со

ревнования “Рождественс
кие старты” на призы СК 
“Луч”.

Женщины.
60 м. М.Кислова (Санкт- 

Петербург) — 7,30; Ю.Табако
ва (Тула) — 7,33; И.Хабарова 
(Екатеринбург) — 7,44.

300 м. О.Зыкина (Тула) - 
37,08; Н.Антюх (Санкт-Петер
бург) - 37,35; Ю.Табакова - 
38,42.

500 м. О.Голендухина (Ека
теринбург) - 1.09,84; Е.Анд

какого компромата на мужа я 
от нее не получил. И по месту 
его работы — тоже. Никаких за
цепок, хоть плачь!

—М-да... — огорчился и Бо
родин. — Хреново работаем.

Вот чертова специфика мен
товской работы: надо бы радо
ваться за человека, а в душе у 
обоих оперов только досада.

—И знаешь, что самое тро
гательное? — продолжил Арка
дий. — Супружница Старикова 
предложила мне стать ее по
средником на общественных 
началах. Попросила убедить 
ее блудного мужа вернуться 
домой.

—Что ж сама-то, не может 
встретиться с ним?

—Я так понял, что она бы и 
не против, но гордость не по
зволяет сделать первый шаг.

—Ох уж, эти мне гордецы, 
чтоб им повылазило! — Боро
дин налил в стаканы кипятку, 
положил себе кофе и стал мед
ленно помешивать ложечкой. 
— Ну, и ты согласился?

—Нет, сказал, что на обще
ственных началах не согласен. 
Шучу, просто отмолчался, и она 
больше не поднимала этот воп
рос.

—Ну конечно, не каждый на 
это способен, — сказал Бородин.

—На что? — спросил Арка
дий.

—Да на бескорыстную по
мощь страдающему человеку, 
— и, не дав Аркадию раскрыть 
рта: — Ладно, переходи к неза
мужним свидетельницам. Они- 
то что хорошего тебе на ушко 
нашептали?

—По правде говоря, на вче
рашний день из списка, кото
рый ты мне дал, оставались не 
опрошенными только два му
жика. Уж я их напрягал-напря
гал, только выжать ничего не 
удалось.

(Продолжение следует).

реева (обе - Екатеринбург) - 
1.10,19; Д.Сафронова (Челя
бинск) - 1.11,68.

1000 м. Л.Чжао (Березни
ки) - 2.42,13; Н.Куткина (Ека
теринбург) - 2.43,71; Л.Ми
хайлова (Москва) - 2.43,95.

2000 м. Е.Задорожная (Ир
кутск) - 5.58,90; О.Егорова 
(Чебоксары) - 6.01,68; Н.Му
го (Кения) - 6.04,07.

Высота. А.Чичерова - 2,04; 
Е.Елесина (обе - Санкт-Пе
тербург) - 2,01; В.Серегина 
(Брянск) - 1,89.

Мужчины.
60 м. С.Бычков (Омск-Че- 

лябинск) - 6,86; А.Прохоров 
(Челябинск) - 6,79; Г.Черно
вой (Казахстан) - 6,69.

300 м. А.Усов (Екатерин
бург) - 33,87; Г.Черновол (Ка
захстан) - 33,99; Д.Форшев 
(Н.Тагил) - 34,03.

500 м. Е.Лебедев (Н.Нов
город) - 1.02,59; М.Липский 
(Екатеринбург) - 1.02,60; 
А.Рудницкий (Сургут) 
1.02,65).

1000 м. Д.Богданов 
(Санкт-Петербург) - 2.24,03; 
Р.Ариткулов (Башкирия) - 
2.25,27: Р.Коваль (Соликамск) 
- 2.25,88.

3000 м. Д.Гачара (Кения) 
- 8.11,50; Р.Усов (Курск-Че- 
лябинск) - 8.11,96), С.Иванов 
(Чебоксары) - 8.12,73.

Высота. А.Крысин (Челя
бинск), А.Терешин (Иваново) 
- по 2,25; П.Фоменко (Брянск) 
- 2,20.

Шест. А.Купцов (Челя
бинск), Е.Смирягин (Санкт-Пе
тербург) - по 5,50; Д.Купцов 
(Челябинск) - 5,20.

Спортивная ходьба 
5000 м. И.Марков (Екатерин
бург) — 18.58,69; Р.Коженев
ски (Польша) - 19.06, 57; 
С.Хрипунов (Магнитогорск) - 
20.12,46.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Алексей КУРОШ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

СКА плюс "Маяк
против "Кузбасса" 1:17

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная зона: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) 
— “Кузбасс” (Кемерово). 1:8 
(17.Устюжанин —
2,38,58.Мясоедов; 
44,51,87.Стасенко; 68.Тара
сов; 78.Морзовик).

На послематчевой пресс- 
конференции наставник “Куз
басса” С.Мяус вовсе не прыгал 
от радости. Напротив, у него 
был вид слегка уставшего и 
сожалевшего о напрасно поте
рянном времени человека. Жур
налистам он сообщил, что его 
команда отправится на экскур
сию в Невьянск, где он наме
рен показать хоккеистам ураль
скую достопримечательность - 
падающую башню. Увы, на льду 
ничего заслуживающего внима
ния наши хоккеисты гостям 
продемонстрировать не суме
ли...

Армейцы соперничали с 
“Кузбассом” на равных до тех 
пор, пока игра проходила в вы
годном для нашей уральцев 
среднем темпе. Стоило кеме- 
ровчанам, даже не всей коман
де, а лишь одному ее лидеру 
А.Мясоедову прибавить в ско
рости, как оборона СКА рухну
ла. Если первый тайм екате
ринбуржцы завершили с отно
сительно пристойным резуль
татом 1:3, то после перерыва 
“Кузбасс" делал на поле все, 
что хотел. С интервалом в семь- 
десять минут гости методично 
вколачивали в ворота хозяев по 
мячу. Голевые передачи запи
сали на свой счет даже оба 
вратаря команды - Р.Гейзель и 
сменивший его после переры
ва А.Баландин.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “СКА-Забайкалец” (Чита). 
3:4 (12,86.Чернов; 80.Иго
шин — 13,18,22.Турков; 
30.Петров).

Поклонников “Маяка” броса
ет то в жар, то в холод. Победа 
над СКА, казалось, создала от
личные предпосылки для вы
хода в “плей-офф”. Но пораже
ние уже в следующем туре на 
своем поле от читинцев верну
ло все “на круги своя". А ско
рее, даже ухудшило сложившу
юся перед Новым годом ситуа
цию.

В первом тайме читинцы, 
которых тренирует воспитанник 
краснотурьинского хоккея и 
бывший наставник “Маяка” 
В.Горчаков, большими силами 
пошли вперед, что, видимо, 
оказалось сюрпризом для хо
зяев льда. В обороне гости осо
бое внимание уделили опеке 
молодых лидеров хозяев льда, 
и те не сумели в полной мере 
проявить себя. Провальным для 
“Маяка” оказался отрезок с 13-й 
по 30-ю минуту, в течение ко
торого наши хоккеисты пропу
стили четыре мяча подряд.

После перерыва гости явно 
играли на удержание счета. До 
поры до времени такая тактика 
приносила успех, однако “под 
занавес”краснотурьинцы заби
ли два мяча подряд. Но для 
того, чтобы отыграться, им уже 
просто не хватило времени.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “Кузбасс” (Кемерово). 0:9 
(8.Мясоедов; 21.Тарасов; 
25.Морзовик; 37.Иванов; 
38.Стасенко; 52,89.Витухин; 
84.Сыраев; 86.Добрынин).

“Кузбасс” очень серьезно 
отнесся к этой, наверняка про
ходной для него, игре, сооб
щает неофициальный сайт 
“Маяка” в Интернете. И бое-

"Евраз" начинает в Кубке 
России-2003 с победы
БАСКЕТБОЛ

“УНИКС-2” (Казань) - “Ев
раз” (Екатеринбург) 
78:106 (19:29, 18:25, 21:25, 
20:27). Самые результатив
ные: Т.Осипов-19, И.Кротен- 
ков-13, Р.Хамитов, В.Кейру, 
А.Суровцев - по 12 - А.Сер- 
гиенко-21, А.Лобанов-20, 
В.Сирвидис-15.

Как команда суперлиги, “Ев
раз” начал выступление в ро
зыгрыше Кубка России-2003 с 
третьего раунда. И уже в пер
вом мачте добился уверенной 
победы, фактически предре
шившей исход в этой паре. Вряд 
ли “волки” способны настолько 
расслабиться, чтобы позволить 
казанскому дублю реванширо- 
ваться в ответной игре.

Стоит отметить результатив

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня 

“УЭМ-Изумруд” проведет пер
вый матч 1/8 финала розыгры
ша Кубка европейской конфе
дерации волейбола с итальян
ским “Сислеем" (Тревизо). 
Матч пройдет в СК “Изум
руд”. Начало в 17.30. На
помним, что соперник екате
ринбуржцев по праву считает
ся одним из сильнейших клу
бов мира. Его основу состав- 

Коллектив министерства международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области выражает глубокое 
соболезнование заместителю министра Липецкому Александ
ру Федоровичу в связи с кончиной его матери

ЛИНЕЦКОЙ
Марии Афанасьевны.

вой настрой кемеровчан принес 
такой результат. Справедливо
сти ради нужно отметить, что 
Маяк проводил третий матч за 
пять дней, а прошедшие игры 
были для него очень тяжелыми 
и принципиальными. Поэтому 
крупный счет состоялся не толь
ко благодаря более высокому 
мастерству кемеровчан, но и, 
естественно, из-за усталости 
молодых хозяев. “Кузбасс” по
казался лучшей из всех играв
ших нынче в Краснотурьинске 
команд. “Маяк” же первый тайм 
провалил полностью, и лишь во 
втором активизировался и стал 
пытаться что-то сделать в ата
ке. Но ничего из этого не полу
чалось.

Порадовала лишь игра в во
ротах молодого А.Рейна, кото
рый во втором тайме сменил 
неудачно действовавшего, и, 
видимо, уже подуставшего 
И.Куйвашева.

Результаты остальных матчей: 
“Сибскана” - "Металлург” 7:1, “Ени
сей” - "Юность” 14:2, “Саяны” - “Сиб- 
сельмаш” 0:2, "Енисей" - “Металлург” 
5:2.

Вчера “СКА-Свердловск” 
принимал на своем льду “СКА- 
Забайкалец”. Со счетом 5:4 по
бедили екатеринбуржцы.

Западная зона: “Локомо
тив” (Оренбург) - “Уральс
кий трубник” (Первоуральск). 
1:4 (38.Трунев - 18.Насонов; 
бб.Куманяев; 80.Братцев; 
84.Ваганов. Нереализован
ные п: нет - 14.Ваганов).

Гости очень активно прове
ли начало встречи, и лишь вдох
новенная игра голкипера “Ло
комотива” Ю.Сотникова (к сло
ву сказать, неоднократно спа
савшего свою команду и в мат
че первого круга в Первоураль
ске) долго не позволяла им сме
нить ноль на единичку на таб
ло. Даже 12-метровый удар от 
А.Ваганова страж ворот хозяев 
сумел отразить в шпагате. На
конец, А.Насонов после затяж
ной атаки трубников шестым (!) 
по счету ударом послал мяч в 
сетку.

Добившись желаемого, пер
воуральцы стали действовать 
менее агрессивно, и инициати
ву перехватил “Локомотив". Не
задолго до перерыва Е.Трунев 
оказался самым расторопным на 
добивании, и счет сравнялся. В 
оставшееся время железнодо
рожники подавали один угловой 
за другим, но никакой пользы 
из этого не извлекли.

Зато ветеран первоуральцев 
В.Куманяев показал, как следу
ет действовать в подобной си
туации. Хозяева бросились 
отыгрываться, устремившись 
вперед большими силами, но 
это обстоятельство оказалось 
на руку первоуральцам. В ос
тавшееся время они совершили 
еще два результативных рейда 
по оголенным тылам “Локомо
тива” и довели счет до крупного 
- 4:1.

Радость победы трубникам 
омрачило то обстоятельство, что 
они в очередной раз не обо
шлись без травм. На сей раз из 
строя выбыли А.Кислов и О.Че- 
кубаш.

Остальные встречи этого тура за
кончились так: "Строитель” - “Старт” 
3:4, “Волга” - “Ракета" 4:2, “Водник" - 
“Североникель" 8:1, “Зоркий” - “Се
вер" 7:2, “Родина" - "Старт” 1:1.

Вчера “Уральский трубник” 
встречался в Ульяновске с“Вол
гой”.

Алексей СЛАВИН

I

1

ную игру перспективного 22- 
летнего форварда Анатолия 
Сергиенко, на которого трене
ры возлагают большие надеж
ды, а также вернувшегося в 
строй после травмы, получен
ной в игре с “Химками”, Алек
сея Лобанова.

Ответный матч “волки” сыг
рают дома 14 января. Результат 
этой игры будет с интересен не 
только в Екатеринбурге и Каза
ни, но и в Новосибирске - ли
дирующий в суперлиге “Б” мес
тный “Локомотив" по сумме двух 
матчей обыграл владивостокс
кий “Спартак” и вышел в следу
ющий раунд, где его соперни
ком и будет победитель дуэли 
“Евраз" - “УНИКС-2”.

I

Евгений ЯЧМЕНЁВ 

ляют игроки сборной Италии, а 
также, по мнению многих спе
циалистов, сильнейший диаго
нальный в современном волей
боле россиянин Станислав Ди- 
нейкин.

ХОККЕЙ. Очередные матчи 
чемпионата России в восточном 
дивизионе высшей лиги закон
чились так: “Южный Урал” - “Га
зовик” 1:5, 1:2; “Трактор" - “Мо
стовик” 1:1, 4:3.

I

I
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