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Банный 
тариф

Рост цен — примета 
наступления нового года. 
Дорожает практически всё. 
Не стал исключением и год 
Козы: на этой неделе в 
редакцию то и дело звонят 
жители областной столицы 
(в основном пенсионеры), 
возмущённые очередным 
ростом цен... на услуги 
бань.

Сей неприятный подарок к 
новому году любителям пара 
преподнесли власти Екатерин
бурга: ещё 25 декабря мэр го
рода Аркадий Чернецкий под
писал постановление о повы
шении с 1 января тарифов на 
услуги бань по отделениям 2- 
го разряда — то есть по неког
да самым дешёвым и потому 
самым популярным в народе 
“помывочным пунктам".

Этот пересмотр тарифов —· 
очередной. Так, в апреле про
шлого года полтора часа в му
ниципальной бане подорожали 
с 11 до 18 рублей в рабочие 
дни ис 14,7 до 22 рублей в 
выходные. Но хуже всего при
шлось льготникам — пенсионе
рам и инвалидам. Они могли 
помыться за 5,5 рубля, но в 
администрации Екатеринбурга 
решили брать с них по 15 руб
лей. Видимо, в мэрии убежде
ны, что червонец для мало
имущего — не деньги...

Нынешнее повышение опять 
обосновали “увеличением зат
рат на услуги бань, связанных 
с ростом цен и тарифов на 
энергоресурсы, материалы, 
воду” (кстати, грамотно будет 
писать всё-таки “увеличением, 
...связанным”, но из постанов
ления А.Чернецкого, как из пес
ни, слова не выкинешь). Так 
вот, "увеличение, связанное с 
ростом” обойдётся в 25 рублей 
за полтора часа (в постановле
нии это называется “разовая 
помывка”) — в выходной день. 
А по будням — 20 рублей. Ин
валидам и пенсионерам можно 
совершить “разовую помывку" 
и за 18 рублей, но только в 
установленные руководством 
бани три рабочих дня, а в ос
тальные дни — на общих осно
ваниях.

Таким образом, меньше чем 
за год “банный тариф" для ма
лоимущих граждан подскочил 
на 13 рублей. Между тем имен
но среди пенсионеров — наи
большее число любителей по
париться. Причём баня для них 
— не только мытьё и поддержа
ние тонуса организма, но и по
вод для общения; место, где 
можно и тело в порядок приве
сти, и душой отдохнуть.

Для пожилых людей отка
заться от этого еженедельного 
ритуала — значит лишить себя 
части жизненных удовольствий, 
которых и так не много. Поэто
му всё равно они будут тратить 
по 72 рубля в месяц из своей 
скромной пенсии, чтобы раз в 
неделю совершить поход в 
баню.

Наверное, нынешняя адми
нистрация Екатеринбурга с 
А.Чернецким во главе это по
нимает и увеличивает тарифы 
со спокойной душой: клиент 
никуда не денется. Значит, и 
это повышение — не после
днее...

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА·—
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Учитывая социальную зна

чимость, общественный ре
зонанс акции, а также поже
лания большинства советов 
ветеранов, редакция “Облас
тной газеты” и УФПС Сверд
ловской области решили про
должить совместную акцию 
“Подписка — благотворитель
ный фонд” и в ходе подпис
ной кампании на второе по
лугодие на 2003 год.

Мы обращаемся к управ
ляющим округами, мини
страм, главам муниципальных 
образований городов, райо
нов и поселков, руководите
лям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять 
активное участие в благотво
рительной подписке и тем 
самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим 
вас сделать подарок ветера
нам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную 
газету”. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом 
с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предпри
ятии, Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, 
нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, 
воинские части также испы
тывают большие трудности с 
оформлением подписки на 
“Областную газегу”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах

Седьмой год подряд редакция “Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской области по просьбе советов 
ветеранов проводят акцию “Подписка — благотворительный фонд”. 
Благодаря этой акции тысячи социально незащищенных жителей нашей 
области (ветераны войны, инвалиды, труженики тыла, пенсионеры), а также 
госпитали, советы ветеранов, больницы, дома престарелых, воинские части 
постоянно получают “Областную газету”. Акцию поддержали и 
поддерживают сотни руководителей предприятий, организаций, фирм, 
банков, главы муниципальных образований, частные лица...

Андрей ВЛАДИМИРОВ,

публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и

подборки “Эхо", “Закон для человека”, "Здрав
ствуй!”, “У костра”, "Лукошко”, “Сеятель”, полоса 
для потребителей, газета в газете для детей и 
подростков "Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с

30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Толь
ко до 1 апреля 2003 года 
стоимость подписки на “ОГ” 
для всех категорий населе
ния льготная (по цене про
шлой подписной кампании). 
Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты на 6 месяцев на этот 
период составит 225 руб. 24 
коп. (в том числе НДС 10%). 
С 1 апреля подписная цена 
на “ОГ” для всех категорий 
населения существенно уве
личится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их 
адресами или количествен
ную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами 
ветеранов.

Было бы хорошо, если бы 
подписка на “Областную га
зету" стала подарком для ве
теранов к Дню защитников 
Отечества(23 февраля) или 
Празднику Победы (9 Мая). 
Вы можете оформить подпис
ку на "ОГ" с любого последу
ющего месяца до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. 
на 1 месяц составляет 37 
руб. 54 коп. К примеру, с 
мая по декабрь подписная 
цена равна 300 руб. 32 коп, 
(37,54 х 8 мес.).

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции "ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по ядре-

су: 620095, г,Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворитель
ный фонд” редакция “ОГ" предоставляет льготу 
при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг, Получая ежедневно “Областную газегу”, 
ветераны будут благодарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор “Областной газеты”, 

Владимир ЛАДЫГИН, 
начальник УФПС Свердловской области.

.............  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------- —-------------- -----——-

Тет-а-тет с губернатором
В течение двух часов Э.Э.Россель по телефону будет отвечать на вопросы читателей

I ѵМ·- I. ДОЙКжнШт 1"7 янва- 'Погода

“Прямые линии” с первыми лицами области, министрами и 
другими авторитетными людьми, организуемые редакцией, 
вызывают большой интерес у наших читателей. С декабря 
1997 года (именно тогда мы открыли эту рубрику) “Областная 
газета” провела свыше 200 “прямых линий”.

Более десяти раз читатели “Областной газеты” тет-а-тет разговаривали 
по телефону на “прямой линии” с губернатором Свердловской области Э.Рос
селем. Какие только вопросы ни задавали ему!.. И каждый звонивший непре
менно получал аргументированный, обстоятельный ответ.

По традиции в начале года первым в гостях у редакции “Областной газеты” 
будет Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. Согласно итогам опроса, проведенно
го “ОГ", Э.Россель назван человеком года в Свердловской области в минув
шем году.

Губернатор в деталях знает положение дел в экономике, социальной 
сфере, промышленности и сельском хозяйстве Среднего Урала. Знает и 
проблемы жителей области.

Всем известно, что Эдуард Эргартович старается помочь тем, кто нужда
ется в помощи и совете. Читатели могут задать ему вопросы о:

—перспективах экономического развития области;
—совершенствовании межбюджетных отношений;
—развитии федерализма в России;
—проблемах ЖКХ, жилищного строительства, земельных отношениях и о 

многом, многом другом, что волнует и что интересует.

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” С ГУБЕРНАТОРОМ СОСТОИТСЯ 
СЕГОДНЯ, 16 ЯНВАРЯ, С 11 ДО 13 ЧАСОВ.

На все вопросы читателей “ОГ” Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ 
ответит по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии” 
с губернатором!

зУ смещаясь 
по северно

му побережью материка, 
подчинит своей власти 
весь Урал. Ожидаются 
снег и метели при юго- 
западном и западном вет
ре до 7—12 м/сек., зато 
немного потеплеет — но
чью до минус 9... минус 
14, днем до минус 2... ми
нус 7, лишь на крайнем 
севере области сохранят
ся морозы — ночью до 
минус 18, днем до минус 
10 градусов.

и
В районе Екатеринбур

га 17 января восход Сол
нца — в 9.22, заход — в 
16.53, продолжитель
ность дня — 7.31; восход 
Луны — в 15.07, заход — 
в 9.10, начало сумерек — 
в 8.36, конец сумерек — 
в 17.39, фаза Луны — пер
вая четверть 10.01.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ОТМЕНИЛ 
ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ МИД ЯПОНИИ

Президент Республики Корея Ким Дэ Чжун отменил назна
ченную на сегодня встречу с главой МИД Японии Иорико Кавагу
ти, которая прибывает в Сеул для переговоров о ядерной про
грамме КНДР. Об этом официально объявило правительство 
Республики Корея.

Нет сомнений, что резкий демарш предпринят в знак протес
та против совершенного во вторник паломничества премьер- 
министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми в токийский храм «Ясу
куни». Эту обитель считают духовным центром японского нацио
нализма и милитаризма, а Сеул и Пекин расценивают походы в 
храм как попытку оправдать преступления японских агрессоров 
в Азии. //ИТАР-ТАСС.
АННАН НАДЕЕТСЯ, ЧТО ИРАК МОЖНО РАЗОРУЖИТЬ 
БЕЗ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан высказался за со
хранение давления на Ирак, однако выразил надежду, что разо
ружения этой страны можно добиться без военной операции. 
Выступая на пресс-конференции, он сказал, что давление со 
стороны США и угроза применения силы «вне всякого сомнения» 
позволили возвращение в Ирак инспекторов ООН по разоруже
нию, изгнанных оттуда 4 года назад.

Генеральный секретарь ООН констатировал также, что в на
стоящее время ООН в предварительном порядке обсуждает, 
какие можно было бы принять меры гуманитарного порядка в 
случае военного конфликта в Ираке и появления беженцев. Экс
перты организации, по его словам, обдумывают также возмож
ности политической и административной организации этой страны 
в случае падения там нынешнего режима. //Интерфакс.
МГБ ГРУЗИИ ПРИЗНАЛОСЬ В ДЕЗИНФОРМАЦИИ 
ШЕВАРДНАДЗЕ

Министр государственной безопасности Грузии Валерий Ха- 
бурдзания признался, что его ведомство дезинформировало пре
зидента страны Эдуарда Шеварднадзе, сообщив ему непрове
ренную информацию о выдаче российских паспортов жителям 
самопровозглашенной республики Абхазия. В интервью «Неза
висимой газете» он сообщил, что источником неверных сведе
ний был председатель Верховного совета Абхазии в изгнании 
Тамаз Надареишвили. Ложной оказалась также и информация о 
том, что у чеченских террористов, захвативших в заложники 
зрителей мюзикла «Норд-Ост», были российские паспорта се
рии, предназначенной для выдачи абхазам.

Однако пресс-служба МГБ Грузии заявила, что Хабурдзания и 
его ведомство проблемой паспортов вообще не занимались, а 
его заявления просто неверно интерпретировали.

Кроме того, информацию о паспортах не подтвердило грузин
ское Министерство госбезопасности Абхазской автономной рес
публики.

Между тем Шеварднадзе уже успел выступить с резким 
заявлением в адрес Москвы по поводу выдачи паспортов. 13 
января он заявил, что Грузия не будет продлевать мандат миро
творческих сил СНГ в зоне абхазского конфликта. Одной из 
причин такого шага Шеварднадзе назвал массовую выдачу рос
сийских паспортов абхазам. //Лента.Ни.

в России
В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Весенняя сессия Государственной Думы открылась в Москве 
в среду. В ходе сессии, которая продлится до конца июня, 
депутатам предстоит рассмотреть около 500 законопроектов, в 
том числе около 100 первоочередных. Среди основных тем сес
сии - вопросы военной реформы, налогового и пенсионного 
законодательства. Кроме того, будут рассмотрены правитель
ственные законопроекты по дальнейшей либерализации валют
ного рынка и вопрос о ратификации нескольких международных 
соглашений, среди которых - российско-американский договор 
о сокращении стратегических наступательных потенциалов. // 
"Газета.Ли".
ПРОСТАИВАЮЩИЕ ПОЕЗДА С УГЛЕМ ГРОЗЯТ 
ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТРАНССИБ

Сто семьдесят поездов с углем, скопившиеся на станциях 
Транссиба от Кузбасса до Находки, угрожают в ближайшие три 
дня блокировать грузовое движение по этой магистрали, сооб
щает РИА «Новости». Об этом в среду заявил начальник Дальне
восточной железной дороги Виктор Попов. Причиной скопления 
большого количества грузовых железнодорожных составов на 
Транссибе, по словам Попова, стала работа порта «Восточный» 
во Владивостоке, который не справляется с выгрузкой угля.

Во вторник докеры порта «Восточный» выгрузили лишь 383 вагона 
с углем при норме 583, заявил Попов. Всего же разгрузки ожидают 
8477 полувагонов с углем, направленных в порт «Восточный».

Угольный терминал порта при вместимости 600 тысяч тонн 
заполнен практически полностью, а морских судов для вывоза на 
экспорт владельцы угля не обеспечили, заявил Попов.

В дирекции порта «Восточный», комментируя возникшую ситуа
цию, сообщили, что проблема, прежде всего, возникла из-за того, 
что управляющая компания, ответственная за морской фрахт, не 
смогла обеспечить необходимое количество судов. В связи с этим 
докерам просто некуда перегружать экспортный уголь. Сейчас, 
отметили в дирекции порта, управляющая компания принимает 
энергичные меры по дополнительному фрахту судов. //Лента,Ни.

на Среднем Урале
15 ЯНВАРЯ БЕЗ ТЕПЛА ОСТАВАЛИСЬ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКОВ БЕЛОЯРСКОГО, ВОСТОЧНОГО, 
НОВОБЕРЕЗОВСКОГО

Об этом сообщили в главном управлении по делам ГО и ЧС 
области. В поселке Белоярском, где тепло не поступает в бата
реи общежития на улице Калинина, 70, ремонтные работы приос
тановлены из-за отсутствия средств. В общежитии проживают 
128 человек. Сразу после аварии на теплосистеме 39 обитателей 
общежития были отселены в пансионат «Забота». 14 января в 
пансионат переехали еще 27 человек. Питанием эвакуированные 
люди обеспечиваются за счет бюджета. Отказавшиеся покидать 
свои комнаты обогреваются при помощи электроприборов. Вос
становительные работы в Белоярском планируется завершить 24 
января. В поселке Восточном 15 января без тепла оставались 152 
квартиры в 17 жилых домах. К теплу подключено 14 домов. Между 
тем ЧП планировалось полностью устранить 15 января. Ремонт
ные работы также не завершены в поселке Новоберезовском. 
Здесь без тепла с 5 января остаются жители дома на улице 
Героев Труда, 21. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Я ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Пора определиться 
15 января комитет Свердловской областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды провел депутатские слушания на 
тему «Разграничение полномочий между органами 
самоуправления и органами государственной власти в 
сфере распоряжения земельными ресурсами».
Собравшиеся депутаты обсудили проблемы земельных 
отношений.

В связи с тем, что с 1 янва
ря 2004 года процесс разгра
ничения земель по уровням 
собственности должен быть 
завершен, земельный вопрос 
вступает в решающую стадию 
рассмотрения. Кроме того, со 
следующего года все доходы 
от платы за землю, арендной 
платы будут поступать в тот 
уровень бюджета, за которым 
закреплена та или иная тер
ритория.

Сегодня исполнительная 
власть и законодатели субъек
тов РФ в очередной раз стол
кнулись с проблемой несовер
шенства земельного законо
дательства и вопросом - кто 
должен распоряжаться зе

мельными ресурсами до завер
шения разграничения? Этой 
проблемой озабочены и главы 
муниципальных образований. 
По итогам депутатских слуша
ний был выработан ряд реко
мендаций депутатскому корпу
су Законодательного Собрания 
области.

Областные законодатели 
считают, что депутатские слу
шания по столь широкому и 
серьезному вопросу необходи
мо было проводить не в рам
ках отдельного аграрного ко
митета, а в целом областной 
Думы.

Регион-Информ.

В ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ

С чем сравнивать
Медицинские работники Свердловской области 
находятся в лучшем положении, чем учителя.

Как сообщили корреспон
денту «Регион-Информа» в об
ластном профсоюзе работни
ков здравоохранения, пока си
туация с выплатой зарплаты 
врачам нормальная, и заявле
ний о приостановке работы от 
медиков Среднего Урала не 
поступало. Средства на вып
лату зарплаты врачам посту
пают из нескольких источни
ков. В нескольких территори
ях области по некоторым ис
точникам есть задержки с вып
латами, но они небольшие, от

метили в профсоюзе. Что ка
сается приостановки работы 
врачей в Пелыме, то, как со
общили «Регион-Информу» в 
областном профсоюзе работ
ников здравоохранения, там 
нет профкома, а пелымские 
врачи не являются членами 
профсоюзной организации. 
Соответственно, областной 
профком не следит за ситуа
цией в поселке и не может по
влиять на ее исход.

Регион-Информ.

ин СОТРУДНИЧЕСТВО

Перспективы 
хорошие

Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов провел переговоры с правительственной 
делегацией города Чаньчунь провинции Цзилинь 
Китайской Народной Республики. Обсуждены 
перспективы сотрудничества в области сельского 
хозяйства.

НЕИЗВЕСТНО, с чьей легкой 
руки Екатеринбург стал 
называться третьей столицей 
России. А что за стольный град 
без собственного Арбата? Такой 
подарок обещают преподнести 
горожанам чиновники мэрии к 
230-летию города, которое 
будет отмечаться в августе 
этого года. Уральский Арбат - 
так можно будет величать улицу 
Вайнера после 
крупномасштабной 
реконструкции. Но кто же 
заплатит за подарок?

Мэр уверяет, что уже в сентябре 
этого года мы пройдемся по замо
щенной особо стойкой тротуарной 
плиткой “бехатон” улице от Ленина 
до Малышева, попьем пива на ска
мейках или в летнем кафе, повыбра
сываем бумажки в специально рас
ставленные урны, полюбуемся отре
монтированными фасадами домов, а 
ночью нам негасимо будут светить 
фонари. А за тем, чтоб никто, не дай 
Бог, красоту не нарушил, будут сле
дить видеокамеры. Тепло, свет и 
связь нам будут обеспечивать совер
шенно новые коммуникации. Уральс
кий Арбат - так даже сейчас называ
ют перекопанную донельзя улицу с 
идущими поверху трубами водовода 
мэр города и его подчиненные. Толь
ко бюджетных рублей на “царский 
подарок” горожанам будет потрачено 
27 миллионов.

Сколько сначала Успенская, а потом 
Вайнера существовала, она всегда была 
торговой. Первые в городе лавки, трак
тиры и винные погреба появились имен
но здесь. При советской власти на Вай
нера было несколько магазинов, апте
ка, два ателье и ресторан.

Интерес торговцев, цыган и ва
лютных спекулянтов это место выз
вало в начале 90-х, и площадку меж
дудомами заполонил китайский шир
потреб и фруктовые развалы. Чтобы 
придать бизнесу некоторое благооб
разие, предпринимателям на Вайне
ра дали приказ - сооружать сначала 
палатки, а затем киоски, на смену 
которым пришли павильоны. Парал
лельно под магазины продавались 
первые этажи жилых домов. Те, кто 
вкладывал деньги в недвижимость, 
оказались более дальновидными. 
Участь временных сооружений реши
лась в июле 2001 года, когда глава 
администрации Екатеринбурга А. Чер
нецкий подписал постановление “О 
мерах по формированию торгово-пе
шеходной улицы Вайнера на участке 
от Ленина до Куйбышева”.

Тогда и разразился большой скан
дал с улицей Вайнера: бизнесмены, 
по вполне понятным экономическим 
причинам, не хотели переезжать из 
оживленного центра в центр “тихий", 
где меньше народу и, соответствен

но, покупателей. Летом 2002 года биз
несмены чуть ли не демонстрации ря
дом с мэрией устраивали — с требо
ванием оставить их в покое. Но гор
администрация твердо стояла на сво
ем: к августу-2003 Вайнера должна 
стать местом элитной торговли и лет
них кафе, а желающие продавать де
шевые вещи должны обустраиваться

время от времени в городе вспыхива
ют скандалы, связанные с тем, что 
торговцев заставляют то менять вы
вески - на более дорогие, то мостить 
тротуары перед магазинами. И делать 
это все за собственный счет.

Нездоровая тенденция переклады
вать благоустройство города на биз
несменские бюджеты прослеживает-

рованных предприятий, таких, как: 
Водоканал, Екатеринбургэнерго и 
ряда других. Предпринимателям ос
танется “мелочь” — все остальное бла
гоустройство: например, замостить 
выделенную часть тротуара плиткой, 
1 квадратный метр которой стоит бо
лее 250 рублей. К тому же, как рас
сказал один из предпринимателей,

в другом месте. Ведь невысокая арен
дная плата позволяла лоточникам дер
жать более низкие цены на товары, 
чем у их магазинных коллег.

Перенос павильонов осуществлял
ся за счет самих предпринимателей. 
Те называли проект “самоуправством 
мэрии”. Кроме этого, у рынка “Италл”, 
который и владел павильонами на Вай
нера, договор на аренду с админист
рацией Ленинского района был зак
лючен до ноября-2002, хотя начать 
широкомасштабную перекопку Вайне
ра в мэрии планировали после Дня 
Победы-2002. Получается, что чинов
ники знали о переезде ларечников, 
но им об этом не сказали, и люди 
заплатили за аренду немалые день
ги... А их все равно заставили пере
ехать - и уже в который раз обустро
ить город за собственный счет. Ведь 
на выделенной площадке на углу Вай
нера-Радищева еще летом-2002, пе
ред переездом туда ларечников, сто
яли... мусорные контейнеры, а вокруг 
шныряли только крысы. Правда, и 
предпринимателям не привыкать -

ся и с обустройством “нового Арба
та”. По сути, администрация города 
финансирует из бюджета только часть 
строительно-монтажных работ. Все 
эти деньги уйдут на строительство су
губо временной сети отопления(те са
мые огромные, идущие поверху тру
бы, которые сейчас высятся на Вайне
ра), и огромного подземного тонне
ля с сечением почти 12 метров - для 
того, чтобы менять сети и водопрово
ды, если их вдруг прорвет. Правда, 
как уверял мэр в одной из передач 
подконтрольного ему ТВ-канала, га
рантия на новые коммуникации - 50 
лет. Как говаривал Ходжа Насреддин, 
за 50 лет либо ишак сдохнет, либо 
эмир, либо я сам... Проверить эту дату 
возможным не представляется, при
ходится верить мэру на слово.

Но вернемся к нашим баранам, из
вините, бизнесменам. Итак, город тра
тится только на отопление, которое 
будет впоследствии демонтировано, 
и тоннель. Замена старых трубопро
водов и линий связи на новые будет 
вестись за счет средств специализи-

который захотел остаться неизвест
ным, заказ этой плитки должен идти 
только через районную - Ленинскую 
- администрацию. Видеокамеры на
блюдения , скамейки и фонари тоже 
будут установлены на деньги пред
принимателей.

Сложнее обстоят дела с ремонтом 
домов, фасады которых выходят на 
эту улицу. Реконструкция только од
ного из них (здания, где расположен 
“Детский мир”) оценивается в 500 
тысяч руб. Бизнесмены, владеющие 
магазинами, готовы заплатить за ре
конструкцию первых этажей, но и 
только. Мэрия выделять средства на 
ремонтные работы не спешит, а дру
гих источников финансирования пока 
не предвидится. Кроме этого, одной 
из рекламных фирм города поручили 
разработать единый архитектурный 
проект по фасадам, вывескам и вит
ринам. Также мэрия регламентирова
ла размеры вывесок и материалы, из 
которых они будут сделаны. Как во
дится, это современные и самые до
рогие материалы.

Безусловно, Вайнера приобретет 
более цивилизованный вид, соответ
ствующий Екатеринбургу как столи
це Урала. Но, если взглянуть на это 
с точки зрения потребителя, то в 
первую очередь встает вопрос цен: 
известно, что европейские стандар
ты фасада и сервиса оплачивает по
купатель. Это также понятно, как и 
то, что треть стоимости любого “Мер
седеса” - стоимость его брэнда. 
Вместо дешевого и доступного “хле
ба” администрация города навязы
вает дорогостоящие зрелища в виде 
фирменных бутиков или салонов, 
цены в которых на аналогичные то
вары выше в разы, чем в обычных 
магазинах.

Стремление украсить город по
нятно каждому екатеринбуржцу, но 
ведь, по сути, за реконструкцию Вай
нера заплатят потребители, которые 
будут приобретать здесь вещи. Учи
тывая, что подъема жизненного уров
ня в ближайшее время не предви
дится, понятно, что таких покупате
лей на Вайнера будет все меньше. 
Это заставит торговцев поднимать 
цены все выше и выше, чтобы даже 
небольшими продажами окупить хоть 
что-то... Выше цены - все меньше 
“рядовых”, не элитных покупателей...

Кроме этого, из улицы, где до ре
конструкции можно было купить от
носительно недорогие вещи, Вайне
ра превратится в этакий музей “ге
ниальных изделий и редких вещей”, 
по которому будут бродить не поку
патели, а зеваки. Тем временем мест, 
где можно купить дешевые вещи в 
цивилизованных условиях, а не в тол
чее “Таганского ряда”, в городе ста
новится все меньше.

Невеселая картина превращения 
торговой улицы в музейно-торговую 
“сожрет” 27 миллионов бюджетных 
рублей. Правда, как такового бюд
жета Екатеринбурга еще нет, он не 
прошел в городской Думе даже пер
вого чтения. Так что финансовые зат
раты на обустройство улицы Вайне
ра могут быть любыми... Тем более, 
что информации об “арбатских” пла
нах, полученной не из информации 
пресс-службы мэрии, а из офици
альных документов, нет даже в об
ластных министерствах и ведомствах. 
Как рассказали в одном из них, для 
получения любой информации о ра
боте и планах горадминистрации - 
даже о ходе отопительного сезона в 
городе — надо написать письмо на 
имя мэра. А тот такие послания про
сто игнорирует. Так что всем, кто к 
мэру не приближен, приходится до
вольствоваться слухами...

Юлия ШУМНЫХ.
НА СНИМКЕ: А пока уральский 

Арбат вот такой...
Фото Станислава САВИНА.

■ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сергей Чемезов подробно 
рассказал гостям о положе
нии отрасли в Свердловской 
области. Средний Урал пол
ностью обеспечивает себя 
мясом птицы, молочной про
дукцией, овощами, яйцом. И, 
тем не менее, имеется огром
ный потенциал для дальней
шего увеличения производ
ства сельхозпродукции.К при
меру, из-за нехватки рабочих 
рук, отсутствия инвестиций из 
сельхозоборота выведено 120 
тысяч гектаров пашни, не ис
пользуются 200 помещений, 
предназначенных для разве
дения скота.

Гости из Китая выразили 
готовность вкладывать сред
ства в развитие сельского хо
зяйства Свердловской облас
ти. Ввозить говядину и свини
ну из Китая на Урал накладно 
- слишком велики железно
дорожные тарифы. Выгоднее 
брать в аренду землю и раз

водить скот непосредственно 
в Свердловской области. Об
ластной вице-премьер подчер
кнул: в соответствии с россий
ским законодательством зем
лю в аренду можно брать на 
49 лет. Средняя стоимость 
аренды земли в Свердловской 
области 1,2 американского 
доллара за квартал. Сельхоз
производители имеют налого
вые льготы.

Областное министерство 
сельского хозяйства предос
тавило китайской стороне па
кет документации по отрасли. 
16 января китайская делега
ция посетит Среднеуральскую 
птицефабрику. Как считает 
министр С. Чемезов, перспек
тивы сотрудничества с Китаем 
весьма хорошие и выгодные 
для обеих сторон.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 

информации губернатора.

Телефонов станет больше
«По предварительным итогам, в 2002 году номерная 
емкость АТС на Среднем Урале увеличена вдвое, а 
сотовой связи - более чем в 5 раз по сравнению с 
позапрошлым годом», - заявил начальник 
Свердловского областного Управления по топливу, 
транспорту, связи и информатизации Михаил Ананьин.

На 1 января 2003 года введено в действие почти 74 тыс. 
новых стационарных номеров, из них свыше 47 тыс. - в Екате
ринбурге. В 2003 году планируется установить 78 тыс. стацио
нарных телефонов и подключить 376 тыс. сотовых.

Регион-Информ.

Не только для здоровья 
полезны холода

Для качканарских моржей купание в холодной воде в 
канун Крещения стало традицией.

Морж со стажем Николай Велин считает, что с 18 по 19 
января вода приобретает особые, чудодейственные свойства. 
Омовение водой в крещенский сочельник приводит человека в 
новое состояние, укрепляет его тело и дух. Боязливым морж 
советует просто набрать воды из Качканарского пруда - гово
рят, что ее можно хранить до будущей зимы и использовать для 
исцеления. Крещенским снегом издавна лечили судороги и 
головокружения. Н.Велин призвал качканарцев собраться у 
проруби в полночь 19 января и искупаться.

Любителей зимнего плавания в Качканаре немало. По сло
вам служащего лодочной станции Качканарского пруда Нико
лая Панова, здесь можно частенько встретить моржей. Мужчи
ны и женщины не боятся купаться на открытом воздухе даже в 
сильные морозы. Заядлые моржи говорят, что чем холоднее, 
тем острее ощущения. Работники лодочной станции с понима
нием относятся к моржам, следят за ними во время купания, на 
«Буране» расчищают ледяные дорожки от снега.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Семейный всеобуч
С января по май население 
Каменска-Уральского 
прослушает курс лекций о 
семейных 
взаимоотношениях. Ликбез 
будет проводиться по 
линии ТОСов 
(территориальных органов 
самоуправления) на базе 
средних учебных 
заведений.

Инициатором необычных 
“курсов повышения квалифика
ции” выступила Валентина Обу
хова, депутат городской Думы. 
В ноябре прошлого года она по
бывала в Новосибирске на ре
гиональном фестивале “Учимся- 
живем, живем-учимся”. Там по
знакомилась с руководителями 
Иркутского университета, одна 
из кафедр которого несколько 
лет активно занимается пробле
мами материнства и детства,

семьи и школы, формирования 
здорового образа жизни. Ито
гом исследовательской работы 
стала книга “Перинатальное об
разование”, которую Валентина 
Обухова с немалым трудом при
обрела и привезла в родной го
род.

Методика была представле
на главе Каменска Виктору Яки
мову, коллегам-депутатам, дос
конально изучена руководите
лями и специалистами управ
лений образования и здраво
охранения, сотрудниками об
щества “Знание”. Сеять разум
ное, доброе, вечное решено с 
помощью ТОСов: сегодня они 
есть практически в каждом мик
рорайоне города и зарекомен
довали себя в качестве успеш
ных организаторов.

—Через старших домов и 
подъездов мы оповестим на

селение, — говорит Валентина 
Александровна, инициатор и 
энтузиаст ТОСовского движе
ния. - Я уверена, люди придут. 
Все наши мероприятия соби
рают большое количество жи
телей. Первый курс лекций бу
дет прочитан взрослым. Речь 
пойдет о том, как правильно 
воспитывать молодое поколе
ние. На втором этапе будем 
общаться с самими ребятами - 
старшеклассниками, учащими
ся ПТУ. Причем, дифференци
рованно: специальные циклы 
для будущих мам и для буду
щих пап. Это только кажется, 
что все очевидно. На самом 
деле знаний катастрофически 
не хватает, и просветительс
кая работа крайне нужна.

Эксперимент не случайно 
зародился именно в Каменске- 
Уральском. В последние годы

городским руководством целе
направленно формируется 
культ семьи и здорового дето
рождения. Здесь прошел пер
вый в России конкурс красоты 
беременных женщин, о кото
ром “ОГ” рассказывала. Мето
дом народной стройки созда
ется уникальный перинаталь
ный центр, где с помощью са
мых передовых европейских 
технологий и оборудования бу
дет поддерживаться здоровье 
матери и ребенка. Среди мес
тных средств информации гла
вой города объявлен конкурс 
на лучшее освещение этой те
матики. И вот очередной шаг 
- "семейный всеобуч".

По словам Валентины Обу
ховой, постепенно в орбиту бу
дет включаться и сельское на
селение близлежащего Камен
ского района. Первые лекции 
“по семейным обстоятель
ствам” пройдут в Мартюшевс- 
кой и Грязнухинской средних 
школах.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ГАЗЕТА ПОМОГЛА ■ РЕЗОНАНС

и® чужие

Рывок в начале гопа Автобус — такси?
Неплохо начала год Сысертская школа № 15 имени 
К.Тимирязева, о которой уже не раз писала “Областная 
газета”.

Даже для небольшого го
рода Сысерти наша школа да
леко не самая-самая, однако, 
получив с помощью “Област
ной газеты" мощный эмоцио
нальный импульс и извест
ность, дружный коллектив 
учебного заведения букваль
но берет вершину за верши
ной.

В последние дни минувшего 
года на районной геологичес
кой олимпиаде, в которой при
нимали участие более двух де
сятков учебных заведений, 
впервые за многие годы школа 
№ 15 заняла первое место в 
общем зачете. А семиклассни
ца Таисия Киреева стала вто
рой в общем зачете. Кстати, 
готовил Тасю к олимпиаде пе
дагог с полувековым стажем 
Ф.Соколов.

Как подарок к Новому году, 
был и визит в скромную про
винциальную школу делегации 
института юриспруденции Рос
сийского профессионально-пе
дагогического университета. 
Заместитель директора инсти
тута А.Мурашкинцев и замес
титель председателя студсове
та Олег Шведский подсказали 
много полезного. И самое глав
ное, определены конкретные 
пути сотрудничества: практика 
студентов в школе, обучение 
педагогов на курсах в институ

те, проведение целевых мероп
риятий, а также заключение 
договора о сотрудничестве и 
специализация школы на изу
чение права с младших клас
сов.

В первые дни нового года 
школа также возобновила со
трудничество с конно-спортив
ным клубом “Белый единорог”. 
Старшеклассники, “гонявшие” 
на лошадях в прошлом году, с 
восторгом встретили это изве
стие.

И как раз в ходе празднич
ных Святок в школу пришли с 
предложениями два квалифи
цированных специалиста — от
крыть до конца января в “Ти
мирязевке” две секции — дзю
до и радиоспортивную.

Не будем скрывать, что по 
нашей просьбе помогла нала
дить контакты с серьезными 
партнерами уполномоченный 
по правам человека в Сверд
ловской области Т.Г.Мерзляко- 
ва. В феврале она запланиро
вала поездку в Сысерть, чтобы 
проверить, насколько провин
циалы способны использовать 
свой шанс.

Как видите, способны!

С.КОНОВАЛОВ, 
директор Сысертской 

школы № 15 
им. К.Тимирязева.

Уважаемая редакция! Пишет вам инвалид Великой 
Отечественной войны из г. Верхняя Пышма Суетин Д.Н. 
С большим возмущением прочитал опубликованные в 
“Областной газете” статьи: “С ветерком — да 
незаконно”, “Как шофер с пассажиркой играл” и 
“Коммерческий — льгот нет” о непредоставлении льгот 
ветеранам на “коммерческих” автобусах.

Большая энергетика спешит на помощь малой, ибо цель 
у них одна — не дать людям замерзнуть.
15 января без преувеличения можно назвать переломным 
днем в организации работ по восстановлению 
теплоснабжения больницы поселка Восточный Серовского 
района. Так охарактеризовал ситуацию на очередном 
заседании по ликвидации аварии на теплосетях поселка 
управляющий Северным округом И.И.Граматик.

Вот уже месяц, как вся область с сочувствием следит за 
мытарствами жителей поселка. Усилиями многих предприятий и 
организаций населению помогли. Одними из первых откликну
лись на беду соседей работники Серовской ГРЭС. Уже 15 декаб
ря директор ГРЭС Ю.П.Филиппов по просьбе администрации 
муниципального образования отправил для восстановительных 
работ все необходимые материалы: шлаковату, электроды, кар
бид, проволоку, инструменты и прочее. Автомобиль ГРЭС пере
возил вещи эвакуируемых граждан, а сразу после Нового года к 
работе приступила бригада квалифицированных сварщиков, сле
сарей в составе 8 человек под руководством мастера А.В.Шкре- 
това. До 11 января, работая по 12 часов в сутки, рабочие сумели 
отремонтировать, испытать и запустить систему теплоснабже
ния школы. За это они получили благодарственное письмо от 
главы администрации Восточного Р.К.Улакаевой.

И сразу же им на смену прибыла другая бригада Серовской 
ГРЭС, на этот раз 10 человек. Им поручено восстановить систему 
теплоснабжения больницы. В помощь приданы еще несколько 
бригад, и у руководителей работ нет сомнения, что к 20 января 
больница сможет начать прием пациентов.

Глава Северного округа на заседании штаба поблагодарил энер
гетиков за самоотверженный и высокопрофессиональный труд.

Валерия ГОРОНКОВА.

S ПРОСТОИ ВАГОНОВ
ВЖНННМІМІШМ

Кто ответит
Такое же беспардонное от

ношение ко мне я испытал в но
ябре 2002 г. На остановке За
водская я сел в рейсовый авто
бус № 111 “Среднеуральск—Ека
теринбург”, оказавшийся ком
мерческим. Кондуктор потребо
вала оплатить проезд, несмот
ря на предъявление удостове
рения инвалида Великой Отече
ственной войны. Платить день
ги за проезд я отказался. Тогда 
шофер остановил автобус, а кон
дуктор выгнала меня как зло
стного безбилетника.

Фамилию свою кондуктор не 
назвала. Мое обращение к дис
петчеру автостанции Средне- 
уральска и Верхней Пышмы ни
чего не дало. Такого морально
го оскорбления я никогда не ис
пытывал. На мою жалобу из ад
министрации г.Верхняя Пышма 
пришел вот такой ответ.

"На территории муниципаль
ного образования организована 
работа нескольких автобусов в 
режиме маршрутного такси па
раллельно основным маршрутам 
автобусов городского и приго
родного сообщения. Интервал 
движения по маршруту Верхняя 
Пышма—Екатеринбург составля
ет 7—12 минут.

В соответствии с Федераль
ным Законом от 24.11.1995

№ 181-ФЗ “О социальной защи
те инвалидов в Российской Фе
дерации” вы пользуетесь пра
вом бесплатного проезда на 
всех видах городского и приго
родного пассажирского авто
транспорта, кроме такси.

Заместитель главы муници
пального образования Н.В.РА
ЗУМНЫЙ".

Главное в ответе заместите
ля мэра было его утверждение 
о законности присвоения авто
бусу статуса такси и взимания с 
инвалидов платы за проезд. Вы
ходит, круг замкнулся, а где же 
правда? Видимо, начальники в 
г.Верхняя Пышма устанавливают 
правила по своему усмотрению.

ОТ РЕДАКЦИИ: Трудно не 
согласиться с выводами Д.Суе- 
тина. При всех финансовых про
блемах автобусного парка, та
кое отношение к инвалиду вой
ны недопустимо.

Вызывает сомнение и закон
ность перевода общественного 
автобуса пригородного сообще
ния в маршрутное такси. Конеч
но, муниципальная власть само
стоятельна в хозяйственных воп
росах, но это не дает ей право 
произвольно толковать закон. 
Ведь в противном случае ша
шечки такси будут нарисованы 
на трамваях и троллейбусах.

за убытки?
В ходе подготовки к зимнему отопительному сезону 
правительством области через “Компанию по 
обеспечению топливными ресурсами Свердловской 
области” была произведена поставка каменного угля 
муниципальным образованиям области. В том числе — 
администрации города Алапаевска (по ее заявке) было 
отправлено в октябре-декабре месяце 2002 года 5,8 тыс. 
тонн угля (87 вагонов). Для сведения, муниципальное 
учреждение “Служба единого заказчика” города 
Алапаевска является ответственной за прием, разгрузку 
и обеспечение котельных города и населения углем.

1 декабря 2002 года на стан
цию “Разъезд 132 километр" 
прибыло 36 вагонов со стан
ции “Никель". Действенных мер 
по организации выгрузки ваго
нов ни МУ “Служба единого за
казчика”, ни администрация го
рода Алапаевск не приняли, в 
результате в связи с резким 
понижением температуры 32 
вагона с углем (2,1 тыс. тонн) 
оказались замороженными. И 
далее вопросом разгрузки или 
переадресовки вагонов никто 
не занимался. Только после 
вмешательства руководителей 
Свердловской железной доро
ги был решен вопрос о пере
адресовке вагонов другим по

лучателям. За время простоя 
данных вагонов до 14 января 
2003 года грузополучателю 
предъявлена сумма в 7 млн. 
рублей, которую администра
ции города Алапаевск придет
ся уплатить железной дороге.

В связи с этим возникают 
вопросы. Кто ответит за задер
жку грузополучателем вагонов, 
которые в течение 45 суток 
были изъяты из оборота и сто
яли мертвым грузом на подъез
дном пути? Кто ответит за убыт
ки, которые понесла админис
трация города Алапаевска, а 
точнее — все жители города?

Евгений ЮДИН.
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□ □ШЕШ
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

Профилактические работы до 15.00 
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Жан-Поль Бельмондо а комедии 

«Папаша из Ниццы»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

КАНАЛ "РОССИЯ*
Уважаемые телезрители! Наш канал 

приносит Вам свои извинения за пе
рерыв в эфире до 10.45 в связи с 
профилактическими работами

10.45 Россия. ВЕСТИ НЕДЕЛИ
11,35 «Вера, надежда, любовь»
12.30 СГТРК. «Погода в доме»
12.45 «Я - россиянин» 

...............;

05.59 УТРО на НТВ
04.00 «Сегодня»
06.10 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»

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

вости
10.30 «Доисторический мир». «Троо- 

дон - умный динозавр»
11.00 «Гость в актерской студии». Пи

тер Фальк
11.55 «Шедевры старого кино». К 100- 

летию со дня рождения Григория

ОВЛАСШ<ИО |
........ .  ■■■■г..............................................Г....1
08.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
08.15 Потребительская поограмма 

«ЗАЖИВЕМ»
08.30 Директор Свердловской кино

студии Георгий Негашев в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Коллекция удивительного»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»

“ІО КАНАЛ" \
07.10 «Христианская беседа»
07.25 «Астропрогноз» на 20.01.03
07.30 Спецпроект ТАУ. ТроФиниш, или 

Закрытие АвтоСезона - 2002
08.30 «В мире дорог» (от 17.01)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.25 «Черепашки-ниндзя»
09.50 Док. фильм «Воспоминания в 

саду». Последнее интервью актера 
И.М. Смоктуновского. Часть 2-я

10,50 «Счастливчик Люк». Телесериал

’ТВС" (51 ДМВ)
06.25 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 

«Убить ворона», 3-я серия
07,30 «НОВЫЙ ВЕК»
08.45 Музыка на канапе
09,00 НОВОСТИ
09.10 Свободное время
09.15 НОВОСТИ
09.20, 10.25, 11,55 Автомобильная 

прогр. «Абз»
09.25 Назло

06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
09.00 Сериал «Женщина-полицейский»
09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:, 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США

■ ■ " ‘тлшія
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Ток-шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
09.00 Чрезвычайные происшествия в

программе «СОВА» (Екатеринбург) 
......................

07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.45 «Деньги»
08.15 Худ. фильм «НОЧЬ СТРЕЛКА»
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
10.30 «Звони и спрашивай»

">РА-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 MTV Акселератор

....... " '■

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ
ЦЕНТР» С 8.00 ДО 20.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»

03.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 
ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)

09.28 Мелодрама «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕ
ТЕВА» (Россия, 1994 г.)

11.05 Аналитическая программа

у...у,
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМЙЙ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 30 серия
10.00 Луи де Фюнес в комедии Клода

06.30 «Рох Kids» на REN ТѴ:_ «Мир 
Бобби». Мультипликационный сери
ал (США). 73 с.

06.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США). 125 с.

07.20 «Рох Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США). 32 с.

07.50 «Рох Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». Мультипликационный

I
и f.SИ "мупьтсериалТШЗГПУДШд»
07.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»
08.00 «ZTV» «WESTOP 20» - музыкаль

ная программа
09.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
09.30 Развлекательная программа

18.30 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа

19.00 «Жди меня»
20,00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного 

фильма «Русские в Городе Анге- 

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 «Комиссар Рекс». Телесериал
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.50 «Досье»
17.10 «Долгожданная «Геологическая» 

07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ 
03.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
09.15 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ:
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Погода на завтра
10.30 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

Александрова. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Художественный фильм

13.30 120 лет со дня рождения Павла 
Филонова. «XX век. Йзбранное». 
«Человек в мире»

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
14.55 «Мистер Пронька», «Наследство 

волшебника Бахрама». Мультфильмы
15.40 «За семью печатями». Телевик

торина для старшеклассников
16.10 Сеть, ru
16.40 «До мажор». Развлекательная 

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

11.50 Документальный фильм «О, если 
б совесть уберечь...»

12.30 Х/ф «Россия молодая». 5-я с.
13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «ВРЕМЕНА» (от 17.01 ЛЗЗ)
14.35 «Мировой кинематограф». «Сто 

лет в кинозале». «Польский кине
матограф»

15.50 «Антология юмора». «Гарольд 
Ллойд - «последний везунчик»

16.35 «Телешоп»
17.05 «Черепашки-ниндзя»
17.30 «Ноу-хау шоу». Познавательно-раз

влекательная программа (Германия)

09.30, 09.45, 10.00 НОВОСТИ
09.35 Паутина
09.50 М/ф «Кукушка и скворец»
10.20 Место печати
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 

11.35 Мультсериал «Шехерезада»
12.00 Мультсериал «Новый Дед Мо

роз». Франция
12.25 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Теленовепла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О,счастливчик!» 

09.15 Музыкальная программа
09.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
10.00 Драма «ФЕНОМЕН» (США)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЬ!»
13.30 Сериал «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

11.00 «Отражение» с А. Кирьяновой
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
13.30 Западная трибуна. Чемпионат

Англии по футболу
15.30 «Это - МБА». Тележурнал
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 ОСП-студня: «НАЗЛО РЕКОР

ДАМ?!»

11.00 2X1
11.15 MTV Акселератор
12.30 Shit - Парад
13.00 Greatest Hits
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет
15,30 MTV Пульс

20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.20 «Репортер»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.25 Фантастический сериал «БАФ

ФИ-ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.05 Мелодрама «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕ

ТЕВА» (Россия, 1994 г.)
14.45 Кристен Данст в приключенчес

ком фильме «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» 
(США, 1999 г.)

16.20 Лиа Тайлер, Мэтт Диллон в кри-

Зиди «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА»
12.00 Бенуа Верэр в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЙ ТОМА»
14.00 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ», 14 серия
15.30 Билл Пэкстон и Линда Козловски

сериал (США) 19 с
03.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.15 «Кино»: Бад Спенсер в боевике 

«Громила» в Гонконге» (Италия)
11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Срок годности»
12.25 «Сага о Форсайтах». Сериал
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «Бригада». Телесериал 5 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 

экшенмен». Мультипликационный

«ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ»
10.90 Телесериал «ПРОВЙНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТѴ» «ѴѴЕЗТОР 20» - музыкаль

ная программа
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
13.30 Xудожественный фильм «СУВЕ

НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
15.30 Художественный фильм «ВОЕН

понедельник
лов®

22.45 Премьера. «Живой Высоцкий». 
1-я серия

23.30 Ночное «Время» 

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Сериал «Трое против всех»
18.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Леди Бомж»
20.50 Сериал «Дневник убийцы»
21.50 Ток-шоу «8ЕСТИ+»
22.20 ВЕСТИ-СПОРТ

12.05 Остросюжетный сериал «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО», 6 с.

14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
15.40 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал. «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИ

НЫ;. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ РАЗБОРКИ»

программа
17.05 «Век Русского музея». Авторс

кая программа В.Гусева
17.30 «Физиология русской жизни». 

Йокументапьный фильм. Режиссер 
. Алимпиев

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Впасть факта
19.25 Сценограмма
19.55 «Час музыки». «Мастер-класс. 

Мстислав Ростропович»

ны Левиной «Рецепт». «Радости и про
блемы секса». В студии: врачи Екате
ринбургского медицинского центра 
дерматовенеролог Наталья Иванина и 
сексолог Галина Пышинская

19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское времечко»
20.30 «Восемь с половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ» 

18.05 «Магазин ТВ»
18.20 Док. фильм «Воспоминания в 

саду». Последнее интервью актера 
И.М. Смоктуновского. Часть 2-я

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19,45 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 21.01.03
20.00 «Сотворенные кумиры». Джо 

Кокер
20.30 «Деловые игры»
21.00 «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.35 «Рулевой» (Канада)
23.15 Топ-новости

ДРУЗЬЯ», 110 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
14.45 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
15.20 Триллер «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА

ЮГ», 44 серия
18.50 Паутина
19.00 НОВОСТИ
19.25 Премьера! Документальный се- 

15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Трагикомедия «СНЫ АРИЗОНЫ»
18.30 Новости. Документы. «ЭНЕРГИЯ 

НЕДР»
18.45 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель» (повтор от 18 янва
ря)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА» 

16.00 Сериал _«ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТЛСЛЛ 

ЕТ: «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
[СТАВЛЯ-

__________________ ІЩЬ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20,00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «ДОКТОР ДЕТРОЙТ» 

17,55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Спортивная комедия «ВРАТАРЬ»
22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Давай на спор!
20.30 По-модному громкие,.

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Баловень удачи». 
Комедия (Польша)

23.40 «Прошу меня расстрелять». Спе
циальный репортаж

00,00 СОБЫТИЯ. Время московское

минальной комедии «НОЧЬ В БАРЕ 
МАККУЛА» (США, 2001 г.)

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 Елена Яковлева в детективе «КА-

в комедии «ВО ВСЕОРУЖИИ»
17.30 Оливье Грюне в фантастическом 

боевике «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН», 14 серия
20,00 Информационная программа 

«ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20,30 «ПУТЬ ВОИНА»

сериал (США) 19 с.
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 

Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 32 с.

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие оейидже- 
ры». Телесериал (США) 125 с.

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) 73 с.

17.45 «Вовочка». Сериал 3 с.
18.20 «Агентство». Комедийный сери

ал, 21 с.
19.00 «Фокус торговли»

НО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»
20.00 Информационная программа

«День»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

января
23.50 «Наши в Голливуде». Спецре- 

портаж
00.20 «Новый день». Чаплин и Гитлер
01.20 «Апология»

22.30 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫ
СОЦКОГО. «Место встречи изме
нить нельзя». 1979 г.

23.55 Пол Ньюмэн и Линда Фиоренти
но в фильме «Там, где сердце»

01.15 ВЕСТИ-Урап
01.30 «4 комнаты»
01.45 СГТРК. «Театральный зал». «Тар

тюф». 1-е действие
02.50 «О погоде» 

18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПРАВО НА ЗАЩИТУ», 5 с.
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ: ПОПУТЧИК»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Суперпремьера. Модный сери

ал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.20 Сериал «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
00.25 ГОРДОН 

20.35 «Помогите Телеку»
20.55 Э.де Филиппо. «НЕ ЗАПЛАЧУ!» 

Телеспектакль. Режиссер Г.Зелинс
кий

22.20 Ток-шоу «Школа злословия» с 
Татьяной Толстой и Дуней Смирно
вой

23.15 «Хулиган с душой поэта». Лео
нид Марков

00.00 Новости культуры
00.25 «Джем-5»
00.50 Программа передач 

23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
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» (спец

проект ТАУ) - «Костя, или Уральс
кий Австрал» (1-я серия)

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

23.30 «Мир водного спорта» 
00,00 «Секреты кино» (США) 
00.30 «Все не как у людей». Мультсе

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

Ллойд - «последний везунчик» 
02.25 Х/ф «Пес в мешке». Франция 
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.25 «Европа сегодня»
04.55 Х/ф «Россия молодая». 5-я с.
06.30 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории 

риал «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Пусты
ня и глубокое синее море»

20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 

«Убить ворона», 3-я серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВЫЙ ВЕК»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА» 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Тимоти Далтон в фантастичес

ком фильме «ФЛЭШ ГОРДОН». Ве
ликобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

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

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО

ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ»

00.30 Детективный сериал «ДЕТЕКТИВ 
И ПРИВИДЕНИЕ» (Великобритания, 
2000 г.) До 01.40

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«Ночной патруль» и «Деньги»

02.00 «ИЗВЕСТИЯ»
02.40 «Это - НБА». Тележурнал
03.15 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Венгрия

21.30 По домам!
22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru_zone
23.30 News Блок
90.00 Greatest Hits
01.00 Танц ПОЛ
02.00 News Блок 

00.50 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское

МЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» (РОССИЯ, 1999 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Каспер Ван Дьен в триллере 
«ПИТОН» (США, 2000 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
09.40 Муз. программа «41 ХИТ»

21.00 Василий Ливанов, Виталий Соло
мин и Рина Зеленая в детективе 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. XX ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ», 1 серия

22.30 «Секреты кино»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 К.Мелони и М.Кросс а фантас

тическом триллере «ЦЕЛЬ: ЗЕМЛЯ»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19,55 «Футурама». Мультипликацион

ный сериал (США) 25 с.
20.20 «Бригада». Телесериал, 6 с.
21.30 «24». Йкформ. программа
22.00 «Кино»: Билли Зэбка, Дэна Эш

брук в фантастическом фильме «Пи
тоны» (США)

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.15 «24». Спорт
00.30 «Нокаут». Новости бокса
01.05 Ночной музыкальный канал
01.30 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»

21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Художественный фильм «ВРЕМЯ 

ПАДЕНИЯ»
23.40 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.55 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
01.25 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

»первый КАНАЛ”
06.99 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды» 
10.05 Сериал «Русский транзит». 1 с.
11,05 «Шутка за шуткой»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Детектив «Сценарий убийства» 

"ЙАН А Л
04.45,07.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,95.15,0545,06.15,06.45,07.15,07.35

/Лестное время. ВЕСТИ-Урап
07.45 Сериал «Леди Бомж»
08.40 Сериал «Дневник убийцы»
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Дэвид Суше в детективном се

риале «Пуаро Агаты Кристи. Двад-

05,59, 06.10, 06.35, 07.10 УТРО на НТВ
06.00 «Сегодня»
06.30 «Сегодня»
07.00 «Сегодня»
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
98.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
К;................... —................  ДЖі

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Птицы- 

убийцы»
11.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
11.40 «Знаменитые арии». Сцена из 

оперы П.И.Чайковского «Евгений 
Онегин»

11.55 «ПЛАЧ ПО БАНДИТУ». Художе
ственный фильм (Испания, 1963)

;.. ЛА€ТН©ЕТВ.......... .
06.00 «Уральское Времечко»
06.39 ЕВРОНЬЮС 
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.50 Погода на «ОТВ»
97.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной»- «Костя.

или Уральский Австрал» (1-я серия) 
10.30 ЕВРОНЬЮС 
11.00 «СОБЫТИЯ
11.15 Тле
11.30 ЕВРОНЬЮС

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 21.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
99.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет...
09.25 «Черепашки-ниндзя»
09.50 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Деловые игры» (от 20.01)
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.00 «Неопознанные живые объек

ты». Документальный сериал

"ТВС" (51 ДМВ)
06.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Убить 

ворона», 4-я серия
07.35 «ВНЕ ЗАКОНА»
08.05 «ОДИН ДЕНЬ 25 ОКТЯБРЯ 1917 

ГОДА»
08.45 Музыка на канале
09.00 НОВОСТИ 
09.10 Свободное время
09.15 НОВОСТИ 
89.20 Автомобильная прогр. «ABS» 
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ» 
09.30 НОВОСТИ
09.35 Паутина

із л ОН* А ЖУ**КАПАЛ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «Женщина-полицейский»
09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Сериал «ЗЕНА ■ КОРОЛЕВА ВО-

7.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Спортивная комедия «ВРАТАРЬ»
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

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

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор
12.30 Дорога домой. Lenny Kravitz

8.0>) Информационно-развлекательный 
канал «Настроение». (В 9.00 и 10.00 
- «События. Время московское»)

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Сериал
11.55 «Москва смеется»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Войди в свой дом»

.. ■"стуцші-41*
06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна коасок в програм

ме «НОВОЕ УТРОІ
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09,20 «День города»

07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15, 14.00 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Бобби»
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен»

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.00 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»
07.30 «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
08.00 «2ТѴ» «015С05ТАк»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа

14.00 «Новый день». Чаплин и Гитлер
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голливудскии брак в сериале 

«Любовь и предательство». 1-я с.
16.00 Сериал «Русские в Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Наши в Голливуде». Спецре- 

портаж
19.00 «Земля любви, земля надежды».

цать четыре черных дрозда»
11.10 Х/ф «Черный треугольник»
12.30 СГТРК. «Все любят цирк»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 «Комиссар Рекс». Телесериал
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Простые истины».

Телесериал
15.45 «Экспертиза»
14.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Кому нужен Прометей?». До-

08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ» .
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.05 Остросюжетный сериал «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО», 7 с.

14.00,15.00, 16/00 «СЕГОДНЯ»
14.05 КРИМИНАЛ
14.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.30 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.20 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
20.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Суперпремьера. Модный сери

ал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.15 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Сериал
00.20 ГОРДОН
01.20 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

13.35 «Заповедная Россия». «Брыкин 
бор и его обитатели»

14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Гепесериал

14.55 «Лебеди Непряден». Мультфильм
15.30 «Перепутовы острова»
15.55 Памяти Виктора Ноаацкого. «Го

лоса старого дома»
16,25 «Коминтерн». Док. сериал. 

Фильм 1-й. «Даешь мировую рево
люцию!»

17.05 «Пятое измерение». Авторская 
программа И.Антоновой

17.35 «Русское счастье». Докумен-

тальный фильм. Режиссер - Ю.Ха- 
щеватскии

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Толстой · 

американец»
19.25 «Блокада». Авторская програм

ма Д.Гранина. Фильм 1-й. «Так на
чиналась война»

19.55 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа А.Варгафтика

20.25 «Знаменитые арии». Сцена нз 
оперы П.И.Чайковского «Евгений 
Онегин»

20.35 «Помогите Телеку»
20.45 Ретроспектива фильмов Григо

рия Александрова к 100-летию со 
дня рождения.«ВОЛГА-ВОЛГА». Ху
дожественный фильм («Мосфильм»,

22.25 «Что делать?» Программа В.Тре- 
тьякова

23.20 «Экология литературы». Натан 
Эйдельман

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан

дрей Максимов
00.50 Программа передач

12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 The best
13.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.15 «Коллекция удивительного»
14.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 «СОБЫТИЯ»
15.10 Хит-парад «Пять с плюсом»
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 «СОБЫТИЯ»
16,10 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16,30 ЕВРОНЬЮС
17.00 «СОБЫТИЯ»

17.10 The best
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 Доступно о многом. Программа 

дня потребителей
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

'20.00 «Уральское Времечко»
20,30 «Восемь С Половиной» - «Кос

тя. или Уральский Австрал» (2-я с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»

22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23,00 «СОБЫТИЯ»
23,30 «Акцент»
23,45 Колеса-блиц
09.00 Новости «Десять С Половиной»
00,30 «Минувшии день»
00,45 «Автобан»
81.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Кос

тя, или Уральский Австрал» (2-я с.)
02.00, 03.00, 04.00, 05,00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.30 ЕВРОНЬЮС

12.30 Х/ф «Россия молодая». 6-я с.
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «Христианская беседа»
15.00 Мультфильм
15.20 «Мир водного спорта»
15.50 «Джаз и не только»
16.20 «Телемагазин»
16.50 «Черепашки-ниндзя»
17.15 «Секреты кино» (США)
17.50 «Магазин ТВ»
18.05 Худ. фильм «Пес в мешке»

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 22.01.03
20,90 «Канал ОР»
20,20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Рулевой» (Канада)
23.15 Топ-новости
23.30 «Мир водного спорта»

00.08 «Секреты кино» (США)
00.25 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.35 «Счастливчик Люк». Телесериал
01.35 «Джаз и не только»
02.05 Худ. фильм «Одиссея капитана

Блада». 1-я серия. Россия
03.30 «Полезные открытия»
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет...
94.25 «Хрустальный мир»
04.55 Х/ф «Россия молодая». 6-я с.
06.30 «Джаз и не только»

09.45 «Тушите сеет»
10.00 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», 111 серия
11.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Убить 

ворона», 3-я серия

13.00 НОВОСТИ
13.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». СССР
15.15 «НОВЫЙ ВЕК»
16.15 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
18.50 Паутина
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Слоны 

парка ЦАВО: любовь и предатель
ство»

20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Убить 

ворона», 4-я серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.25 «ОДИН ДЕНЬ 25 ОКТЯБРЯ 1917

ГОДА»
01.00 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.30 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Слоны пар

ка ЦАВО: любовь и предательство»
04.35 Музыка на канапе

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США
11.35 Мультсериал «Шехерезада»
12.00 Мультсериал «Новый Дед Мо

роз». Франция
12.25 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»

13.30 Теленовепла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Фантастический фильм «Флэш 

Гордон». Великобритания
18.30 Программа «Мир развлечений»

19.00 НОВОСТИ
19.30. 00.40 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ИНОВ»
10.30 Комедия «ДОКТОР ДЕТРОЙТ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
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 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН-2» 
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Комедия «УЛЫБКА, КАК У ТЕБЯ» 
23.05 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.35 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.05 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
00.35 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ 

И ПРИВИДЕНИЕ»
01.45 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Англии
12.00 Авторалли «ПАРИЖ - ДАКАР»
12.30 «Хоккейная компания»
13.00 Западная трибуна. Чемпионат

Италии по футболу
14.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы
15.45 Новости спорта
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН

17.30 «Хоккейная компания»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Футбол Италии
02.00 Профессионалы ринга
03.15 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира.

Мужчины. Аргентина - Россия

13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 2Х!
15.45 MTV Пульс
17.00 Celebrity Death Match
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу

19.00 News Блок
19.05 SMS - чарт
20.00 Рокировка
20.30 Украинская 20-ка
21.30 Большое кино
22.00 Экспрессо MTV
22.30 «Art коктейль»
23.00 Ru_zone

23.30 News Блок
00.08 Чудаки
00.30 Давай на спор!
01.00 Концертный зал MTV: Ozzy

Osbournes, часть 2
02.00 News Блок
02.30 2X1
02.45 MTV Бессонница

12,45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Момент истины»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»

09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Пройзилактические работы
16.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВ» (РОССИЯ, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

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

«УРАГАНЧИКИ»

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 1 серия 

11.30 Триллер «ПРОЩАЙ, ДРУГ» 
14.10 Музыкальный нон-стоп

экшенмен»
08.15 «Большие деньги»
09.15 Фантастический фильм «Питоны»
11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Сага о Форсайтах». Сериал
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «Бригада». Телесериал 6 с.

«ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТѴ» «ОІ5С05ТАЯ»
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
13.30 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

вторник
Сериал

20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Сериал «Русские в Городе Ангелов»
22.45 «Живой Высоцкий». 2-я серия
23.30 Ночное «Время»

кументальный фильм
17.00 «Екатеринбургские тайны»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Трое поотив всех»
18.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30
19.50
19.55
20.50
21.50
22.20

Местное время. ВЕСТИ-Урап 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Сериал «Леди Бомж» 
Сериал «Дневник убийцы» 
Ток-шоу «ВЕСТИ+» 
ВЕСТИ-СПОРТ

17.30 «Полевая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 Ток-шоу «Без правил»
19.00 «По закону». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
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 

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

с А. Чернецким
20.00 Елена Яковлева в детективе «КА

МЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»

14.30 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». 15 серия

15.30 Боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК»
17.30 Комедия «ВО ВСЕОРУЖИИ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 15 серия
20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен»

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры»

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Бобби»
17.45 «Чисто по жизни». Сериал
18.20 «Агентство». Сериал 

15.30 X/* «ГОД КОМЕТЫ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ»
19.30 «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 Информ, программа «ДЕНЬ»

января
23.50 «Новый день. «Подводный мир 

Андрея Макаревича»
90.20 «Новый день». «Формула влас

ти». Премьер-министр Индии
00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый»

22.30 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫ
СОЦКОГО. «Место встречи изме
нить нельзя»

23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая програм
ма. Трансляция из Швеции

00.55 «Дорожный патруль»
01.10 ВЕСТИ-Урал
01.25 СГТРК. «Театральный зал». «Тар

тюф». 2-е действие
02.45 «О погоде»

23.05 «Магия». Театральная програм
ма с Александром Калягиным

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Сериал
03.30 «Синий троллейбус»

22.30 Джеймс Лью в боевике «ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (США, 1997 г.)

00.15 ПОГОДА
00.20 Информационная программа 

«День города»
00.3(1 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 2 серия

22.30 «Секреты кино»
23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Триллер «ПРОЩАЙ, ДРУГ» 

19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама»
20.20 «Бригада». Телесериал 7 с.
21.30 «24». Информ, программа
22.00 «Кино»: Боевик' «Код «Оме- 

га»-2" (США)
00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.35 «24». Спорт
00.50 «Не останавливайся». Док. фильм 

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Х/ф «УТОНЧЕННАЯ НЕЖНОСТЬ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.СО Информ, программа «ДЕНЬ» 
01,00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»Телеан онс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.45 - Начало документального сериала «ЖИВОЙ ВЫСОЦ

КИЙ» (Россия, 2002). Всего 5 серий. К 65-летию Владимира Высоц
кого, человека, обретшего черты легенды еще при жизни, приуро
чен показ ленты, авторы которой собрали редкие, а порой и уни
кальные кадры, запечатлевшие поэта и артиста. Это и съемки пер
вых спектаклей Театра на Таганке, и созданные зарубежными теле
визионщиками программы, где слово предоставлено Высоцкому, 
рассказывающему о театре, читающему стихи и исполняющему свои 
песни, и фрагменты его выступлений в 1978 году в Грозном, и 
извлеченная из телеархивов запись концерта 1979 года.

«РОССИЯ»
22.30 - «К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО». Начало детек

тивного телесериала «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (Одес

ская киностудия, 1979). По роману братьев Вайнеров «Эра милосер
дия». Глеб Жеглов (начальник отдела МУРа по борьбе с бандитизмом) 
и Володя Шарапов (бывший разведчик-фронтовик) проводят опера
цию по раскрытию и уничтожению банды «Черная кошка» - хорошо 
организованной, разветвленной преступной группировки.

"НТВ”
22.40 - Начало молодежного сериала «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (США, 1998). Режиссеры - Сьюзен Сейделман, Элисон 
Маклин. В ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин 
Дэвис, Синтия Никсон. Героини сериала - четыре молодые одино
кие женщины - жительницы Нью-Йорка. Они влюбляются, разочаро
вываются, вновь очаровываются, сходятся и расстаются и вновь 
сходятся. При этом они делятся друг с другом самыми сокровенны
ми событиями своей жизни...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.15 - «ПРЕМЬЕРА». Начало биографического мини-сериала 

«ЛЮБОВЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО» (США, 1995). Режиссер - Карен 
Артур. В ролях: Пэтси Кенсит, Кристин Андреас, Дэннис Бутсика- 
рис, Линн Кормак, Фрэнсис Хэлм, Найджел Беннетт. Голливудская 
актриса Миа Фэрроу находилась в центре внимания благодаря не 
только таланту и творческим успехам, но и своей частной жизни. Ее 
первым мужем был певец и актер Фрэнк Синатра, вторым - режис
сер Вуди Аллен, и оба брака нельзя назвать простыми. Картина, 
носящая биографический характер, рассказывает о том, как скла
дывались отношения актрисы и ее знаменитых спутников.

«РОССИЯ»
11.10- Детектив «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» («Мосфильм», 1981). 

Автор сценария - Юрий Кларов. Режиссер - Сергей Тарасов. В 

ролях: Константин Григорьев, Анатолий Ромашин, Жанна Болотова, 
Леонид Кулагин, Альгимантас Масюлис, Борис Химичев, Леонид 
Марков, Борис Хмельницкий, Всеволод Сафонов, Вацлав Дворжец
кий. Зима 1918 года. Ограблена Патриаршая ризница Московского 
Кремля. Сотрудники московской милиции начинают расследование. 
1-я серия. 2-я и 3-я серии - в среду и в четверг, в это же время.

" НТВ-
01. 20 - Начало остросюжетного телесериала «СОЛДАТЫ УДА

ЧИ» (США, 1997-1998). Режиссер - Роберт Радлер. В ролях: Брэд 
Джонсон, Тим Абелль, Рил Эндрюс, Мелинда Кларк, Марк Шеппард. 
Навыки бывших спецназовцев найдут применение в отряде, кото
рый набирается, чтобы осуществлять по заданию влиятельных пер
сон особо рискованные операции. Первой из них станет освобожде
ние из иракского плена трех американских военных летчиков.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.1$ «Земля любви, земля надежды»
10.10 Боевик «Русский транзит»
11.05 «Кумиры». Игорь Кириллов
11.35 Диснеи-клуб: «Ллойд а космо

се»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Детектив «Сувенир для прокурора»

у. двм-Россия-
04.45.07.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Сериал «Леди Бомж»
08.40 Сериал «Дневник убийцы»
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи. 

Квартира на четвертом этаже»
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05.59 УТРО на НТВ
06.00 «Сегодня»
06.10 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Земля, 

о которой забыло время»
11.00 "Линия жизни». Василий Аксенов
11.55 «ВКУС ВИШНИ». Художествен

ный фильм (Иран, 1997)
13.35 «Российский курьер». Гусь-Хру-
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06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» - «Кос

тя, или Уральский Австрал» (2-я с.)
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 22.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет...
09.25 «Черепашки-ниндзя»
09.55 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 21.01)
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.00 «Неопознанные живые объек

ты». Док. сериал (Австралия)

" “Тве іядмзд
06.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Синди

кат киллеров», 1-я серия
07.35 «Однокашники»
08.45 Музыка на канале
09.00 НОВОСТИ
09.10 Свободное время
09.15 НОВОСТИ
09.20 Автомобильная прогр, «АВБ»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.30 НОВОСТИ
09.35 Паутина

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
21 января)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина-

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТЯШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

111   ............................ I., ..■і'ЗЧѴи.ычнм·,.-... и к

07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
03.20 «Деньги»
08.30 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.45 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
10.30 «Звони и спрашивай»

L·.—-------------- ------------------- -------------------- МІ.,,1

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

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор 
....................

08^6 Информационио-развлекательны 
канал «Настроение». (В 9.00 и 10.00 
- «События. Время московское»)

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Москва смеется»
12.20 «Снеговик-почтовик». Мульт

фильм

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.30 «День города»
09.40 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
11.10 Программа «КУХНЯ»

07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 

......... . .....—77

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

би». Мультипликационный сериал 
(США), 75 с.

06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США), 127 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США), 34 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». Мультипликационный

07.00 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»
07.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»
08.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа

14.00 «Новый день». «Формула влас
ти». Премьер-министр Индии

14.30 «Новый день». «Подводный мир 
Андрея Макаревича»

15.00 Новости (с субтитрамій
15.15 Премьера сериала «Любовь и 

предательство». 2-я серия
16.00 Сериал «Русские в Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Смехопанорама»

11.10 Х/ф «Черный треугольник»
12.30 СГТРК. «И я там был»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 «Комиссар Рекс». Телесериал
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Город Насквозь»
16.50 «Говорят депутаты Государ

ственной Думы». Г.А.Явлинский

08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ОЧНАЯ СТАВКА». «Яблоня 

смерти»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»

стальный
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал
14.55 «Василиса Микулишна», «Коля, 

Оля и Архимед». Мультипликаци
онные фильмы

15.30 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесе
риал

16.90 Магия кино
16.25 «Коминтерн». Документальный 

сериал. Режиссер - 8.Беляков. 
Фильм 2-й. «Штурм не удался»

11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 The best
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» 

12.30 Х/ф «Россия молодая». 7-я с.
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.40 «В порядке вещей»
15.15 «Мир водного спорта»
15.45 «Заряд бодрости». В. Ляховиц- 

кий
16.25 «Телемагазин»
16.55 «Черепашки-ниндзя»
17.20 «Секреты кино» (США)
17.55 «Магазин ТВ»
18.10 Худ. фильм «Одиссея капитана 

Блада». І-я серия. Россия

09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.00 НОВОСТИ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 Автомобильная прогр. «ABS»
10.30 НОВОСТИ
10.40 Свободное время
10.45 НОВОСТИ
10.50 Назло
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 112 серия
11.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Убить 

ворона», 4-я серия

полицейский». Германия
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

до 16.00
16.00 Муз.программа «Наши песни»
16.25 Сатирическая комедия «Легкая 

жизнь». СССР

10.25 Грег Киннеир, Лорен Холли, 
Джоан Кьюсак в комедии «УЛЫБ
КА, КАК У ТЕБЯ» (США. 1997 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

11.00 Футбол Италии
12.00 Российский футбол: «Мертвый 

сезон»
12.30 «Открытый корт»
13.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу
14.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы
15.45 Новости спорта
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН
17.30 «Открытый корт» 

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

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Наша версия. Под грифом 

«Секретно»
14.55 «Добрыня Никитич». Мульт

фильм
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.20 «Путь к себе» 

11.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.4$ Фантастический сеоиал «БАФФИ 
- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА' ВАМПИРОВ»

12.3$ Муз. программа «41 ХИТ»
13.00 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
14.10 Елена Яковлева в детективе «КА

МЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
16.0$ «День города»
16.15 Боевик «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 32 серия

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 2 серия

11.30 Триппер «ИГРОК Ио АДА»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп

сериал (США), 21 с.
08.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.15 «Кино»: Майкл Йорк, Майкл 

Бьен, Удо Кир, Франко перо в фан
тастическом боевике «Код «Оме- 
га»-2» (США)

11.25 Музыкальный канал
12.00 Пр>огноз погоды на канале АСВ
12.05 «Фокус торговли»
12.25 «Сага о Форсайтах». Сериал
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информ, программа
14.50 «Бригада». Телесериал, 7 с.

«ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»
11.30 «Новости бизнеса»
12.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР»
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ

ОБЪЕКТЫ»

Телеанонс Т елеанонс

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

20.00 «Русская рулетка»
21.00 Время
21.40 Сериал «Русские в Городе Ан

гелов»
22.45 Премьера. «Живой Высоцкий».

17.00 «Время новое»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Трое против всех»
18.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Леди Бомж»
20.50 Сериал «Дневник убийцы»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ВЕСТИ-СПОРТ
22.30 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Остоосюжетный сериал «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО», 8 с.
14.00,15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 КРИМИНАЛ
14.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.30 ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА? Ток-

шоу «ПРИНЕ
17.00,18.00 «CL.
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

17.05 «Классики современного искус
ства». Наталья Нестерова

17.45 К 95-летию со дня рождения ака
демика Льва Ландау. «Тринадцать 
плюс»

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Отечество и судьбы». Гнедичи
19.25 «Блокада». Авторская програм

ма Д.Гранина. Фильм 2-й. «Блокад
ная книга»

19.55 К юбилею маэстро. Собрание

16.30 ЕВРОНЬЮС 22.05 Астропрогноз
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 «СОБЬІТИЯ»
19,30 «Акцент»
19.45 «/Линуаший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» - «Кос

тя, или Уральский Австрал» (3-я с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21,45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»

22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
08.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Кос

тя, или Уральский Австрал» (3-я с.)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.30 ЕВРОНЬЮС
85.30 ЕВРОНЬЮС

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 23.01.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 «Полезные открытия». Тележурнап
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Рулевой» (Канада)
23.15 Топ-новости
23.30 «Мир водного спорта»
00.00 «Секреты кино» (США)

00.30 «Все не как у людей». Мультсе
риал для взрослых (Испания)

00.35 «Счастливчик Люк». Телесериал 
01.35 «Заряд бодрости». В. Ляховнцкий 
02.15 Худ. фильм «Одиссея капитана

Блада». 2-я серия. Россия
03.35 «Полезные открытия». Тепежурнап 
04.05 «РамблерТелеСеть» представляет... 
04.30 «В поисках золота нацистов».

Док. сериал (США). 3-я серия 
05.00 Х/ф «Россия молодая». 7-я с. 
06.25 «Заряд бодрости». В. Ляховиц- 

кий

13.30 Георгий Жженое в детективе 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

15.10 «ХВОСТ КОМЕТЫ»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
16.50 Автомобильная прогр. «ABS»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сариал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
18.50 Паутина
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Борода

вочник»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Синди
кат киллеров», 1-я серия

23.00 НОВОСТИ ’
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «Однокашники»
01.00 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.30 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Бородавочник»
04.35 Музыка на канапе

18.30 Телемагазин «Мельница»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Эван МакГрегор в авантюрной 

мелодраме «АФЕРИСТ». Великоб

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 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Фильм ужасов «НОЧНАЯ 

17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Новости бизнеса»
19,00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 БАСКЕТБОЛ. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Мужчины. Рос
сия - Англия. Прямая трансляция

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. Jamiroquai
22.00 Экспрессе MTV

17.30 «Очевидное-неоероятиое»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
20.00 События, время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Дрейфующий любовник». Пси-

НИЕ» (США, 1997 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

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

19.00

В 

в
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
20.00 Елена Яковлева в детективе «КА- 

14.30 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.30 Бенуа Верэр а мелодраме 

«ВЛЮБЛЁННЫЙ ТОМА»
17,30 Боевик «НОВООРЛЕАНСКИЙ 

БЛЮЗ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 16 серия
20.00 Информ, программа «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». Мультипликационный 
сериал (США) 21 с.

16.25 «Fox Kids» на REN ТѴ:_ «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 34 с.

16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 127 с.

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) 75 с.

17.45 «Вовочка-2». Сериал, 2 с.
18.20 «Агентство». Сериал, 23 с.

13.30 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
15.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫЙ и с детьми»
19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»

Областная
газета

3-я серия
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Новый день». «Крылья»
00.20 «Новый день». «Гении и злодеи»

Этторе Майорана
00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый»

СОЦКОГО. «Место встречи изме
нить нельзя»

23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про
грамма. Трансляция из Швеции

01.10 «Дорожный патруль»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 СГТРК. «Время новое»
02.00 «Ночной кинозал». Л.Савелье

ва, А.Баталов, М.Ульянов, Е.Евстиг
неев в худ. фильме «Бег». 1-я с.

03.30 «О погоде»

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
20.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: 

ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Суперпремьера. Модный сери

ал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.15 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Сериал
00.20 ГОРДОН
01.15 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

исполнений. «Бенефис альта». Кон
церт Юрия Башмета

20.35 «Помогите Телеку»
20.55 Ретроспектива фильмов Григо

рия Александрова к 100-летию со 
дня рождения. «ВЕСНА»

22.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 
Ерофеева

23.20 «Острова». Людмила Зайцева
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан

дрей Максимов

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

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

ЖИЗНЬ» (США, 1989 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН -2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
00.30 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ

И^ПРИВИДЕНИЕ» (Великобритания,

01.40 Шоу Владимира Тишко «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ» До 02.25

23.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 «Русское поле «Спартака»
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. Европейская Лига 

чемпионов. «Кунео» (Италия) - 
«МГТУ- Лужники»

03.15 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

22.30 Ru zone
23.30, 02700 News Блок
05.00 Разум и Чувства
01.00 Greatest Hits: Ozzy Osbournes
01.30 Greatest Hits: Foo Fighters
02.30 2X1
02.45 MTV Бессонница

хологический триппер (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный диск»
02.45 «Иллюзия убийства». Сериал
03.30 «Синий троллейбус»

МЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Чарли Шин в фантастическом 

фильме «ПРИБЫТИЕ»
00.35 ПОГОДА
00.40 «День города»
00.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.55 Музыкальная программа «41

ХИТ» 

20.30 «Дналоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы»
21.00 Пирс Броснан в приключенчес

ком фильме «РОБИНЗОН КРУЗО»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Бриджитт Катинон и Жеральд 

Ларош в триллере «ИГРОК ИЗ АДА»

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны»
20.20 «Бригада». Телесериал, 8 с.
21.30 «24». Информ, программа
22.00 «Кино»: Ричард Гир в психоло

гической драме «Мистер Джонс»
00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «24». Спорт
01.05 «Диверсант. Хроника дуэлей» 

Документальный фильм REN TV
01.40 «Иллюзион»: Хэмфри Богарт и 

Джордж Рафт в криминальной ме
лодраме «Ночные маршруты»

20.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
21.00 «Криминальная Россия»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Х/ф «ФАНИ И ЭЛІЗИС»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.15 Информ, программа «ДЕНЬ»
01.15 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды»
10.10 Боевик «Русский транзит»
11.05 «Смехопанорама» Евгения Пет

росяна
11.35 Дисней-кпуб: «Черный плащ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Встреча на Эльбе»

КАЗДШ “РОССИЯ* »Гт......
04.45,07.45 «Доброе утро, Россия!»
04.50.05.15,05.45,06.15,0М5,07.15,07.35

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

риале «Пуаро Агаты Кристи. Стран-

05.59 УТРО на НТВ
06.00 «Сегодня»
06.10 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.3$ УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.3$ УТРО на НТВ

“«УЛЬТѴРАѴНТГ
імиіі.ііінііииш iisiііми|>н і і >г ШіШіим»вь
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «След 

неандертальцев»
11.00 Гок-шоу «Школа злословия»
11.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1940)
13.30 «Странствия музыканта». Веду-

«ЗЯ
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» - «Кос

тя, или Уральский Австрал» (3-я с.)
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best
11.30 ЕВРОНЬЮС

ПОКАИАЛ* |
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 23.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет...
09.25 «Черепашки-ниндзя»
09.55 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 22.01)
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал
12.00 «Неопознанные живые объекты».

Док. сериал (Австралия)

«Т»<· <51 ДМ0)
06.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Синди

кат киллеров», 2-я серия
07.40 «Генеральский сынок». Фильм 

Евгения Кириченко
08.45 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

до 17.00

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «Женщина-полицейский»
09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США

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

ШЕК»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА
Г —

жл* в Ж» 
■нм·..    йі и.,.ха.,г.*

07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 БАСКЕТБОЛ. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Мужчины. Рос
сия - Англия
' '' " 

............«...
Профилактические работы
18.55,19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - «Мод

ная» погода

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение». (В 9.90 и 
10.00 - «События. Время московс
кое»)

10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канапе»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Москва смеется»
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»

06.00 Муз. программа «41 ХИТ»
06,30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
07.30 Информационная программа 

«День города»
09.40 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (РОС
СИЯ, 1992 г.) 2 серия

07.30 Информ, программа «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

би». Мультипликационный сериал 
(США) 76 с.

06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 128 с.

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 35 с.

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый

“ЕРМАК" (52 МВ)
07.00 Мультсериал। «ШОУ НУДНИКА»
07.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»
08.00 «ZTV» «MY3INFO»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа

14.10 «От звезды до креста». Спец- 
репортаж

14.30 «Новый день». «Крылья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера сериала «Любовь и 

предательство». 3-я серия
16.00 Многосерийный фильм «Русские 

в Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Сами с усами»

ная кража» (Великобритания)
11.10 Телефильм «Черный треугольник»
12.30 «Вся Россия»
12.45 СГТРК. «Дежурный врач»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 «Комиссар Рекс». Телесериал '
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника» 

08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: РО

МАНТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЬЕР»

щий - С.Владимирский
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал
14.55 Мультфильмы
15.30 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесе

риал
16.00 «Графоман». Автор н ведущий - 

А.Шаталов
16.25 «Коминтерн». Док.сериал. Ре

жиссер В.Беляков. Фильм 3-й. «Ста
лин с нами!

17.05 «Петербург: время и место».

12.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «СОБЫТИЯ»
13.15 The best
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» 

12.30 Х/ф «Россия молодая». 8-я с.
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.45 Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СШВ». (от 19.0t.03)
15.15 «Мир водного спорта»
15.50 «От форте до пьяно». Музы

кальная программа
16.20 «Тепешоп»
16.50 «Черепашки-ниндзя»
17.20 «Секреты кино» (США)
17.55 «Магазин ТВ»
18.10 Худ. фильм «Одиссея капитана

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА

ЮГ», 47 серия
18.45 Мультфильм «Полкан и шавка»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Экстра

мадура, забытый лес ИспаниИ»

20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: «Синди

кат киллеров», 2-я серия
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
00.00 «Генеральский сынок». Фильм 

Евгения Кириченко
01.00 ГРАНИ

01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.30 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Экстра

мадура, забытый лес ИспаниИ»
04.30 Музыка на канале

11.35 Мультсериал «Шехерезада»
12.00 Мультсериал «Новый Дед Мо

роз». Франция
12.25 Мультсериал «Волшебный 

школьный автобус»
13.00 Телемагазин «ТВ-кпуб»
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»

14.45 Шоу «О,счастливчик!»
15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Авантюрная мелодрама «Афе

рист». Великобритания
18.'30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Жюльетт Бинош и Уильям Харт 

в комедийной мелодраме «КУШЕТ-
КА В НЬЮ-ЙОРКЕ» '

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ»
00.40 Ток-шоу «ОКНА»
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
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 Сеоиал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Боевик «МИРОТВОРЕЦ» (США)

23.05 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.35 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.05 «ПОЛШЕСТОГО» ПРЕДСТАВЛЯ

ЕТ: «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
00.35 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ 

И ПРИВИДЕНЙЕ» (Великобритания, 
2000 г.)

01.45 Музыкально-развлекательное 
шоу Василия Стрельникова «ВАСЯ 
ИН ДА ХАУС» До 02.30

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Профессионалы ринга
12.00 Фрирайд. Лыжи и сноуборд
12.30 «220 вольт»
13.00 ВОЛЕЙБОЛ. Европейская Лига 

чемпионов. «Кунео» (Италия) - 
«МГТУ- Лужники»

14.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы
15.45 Новости спорта
16.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Индией-

дуальная гонка на 20 км. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии

17.30 «220 вольт»
17.55 «В добрый час!»
18.06 «Звони и спрашивай»
18.30 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России.

Прямая трансляция
23,00 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.80 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.40 «Деньги»
00.50 БИАТЛОН. Кубок мира. Индиви

дуальная гонка на 15 км. Женщи
ны. Трансляция из Италии

02,15 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Хорватия

19.00 News Блок
19,05 SMS - чарт
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение N"Sync «Теапп Up 

Му Heart»

20.30 Русская 10-ка
21.30 Дорога домой. Lenny Kravits
22.00 Экспрессо MTV
22.30 Ru zone
23.30, 02.00 News Блок

00.00 Greatest Hits
01.00 Ozzy Osbournes. Live at the

Budokan
01.30 Greatest Hits: Ozzy Osbournes
02.30 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Песочные часы»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Я - мама»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Идущие вперед»
19.00^«По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
20.00 События, время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Отдел «X»
21.20 «Приглашает Борис Ноткин»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Джейн Сеймур в боевике «Клк>; 

чи к свободе». Художественный 
фильм (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Серебряный риск»
02.45 «Иллюзия убийства». Телесери

ал (США - Канада)
03.30 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников
03.55 Чемпионат России по хоккею. 

ЦСКА - «Авангард». Передача из 
ЛДС ЦСКА

11.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11,10 Фантастический сериал «БАФФИ 
- ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
13.00 Елена Яковлева в драме «ВОС

ПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» (РОССИЯ, 1992 г.) 2 с.

13.45 Елена Яковлева в детективе «КА
МЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 
(РОССИЯ, 2000 г.)

15.40 Информационная программа

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 33 серия

19 ОО Пирс Броснан в приключенчес
ком фильме «РОБИНЗОН КРУЗО»

12.00 Триллер «ИНКОГНИТО»
14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

экшенмен». Мультипликационный 
сериал (США) 22 с.

08.15 «Большие деньги» с Игорем По
тоцким

09.15 «Кино»: Джин Келли и Фрэнк 
Синатра в мюзикле «В городе»

11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Сага о Форсайтах». Сериал
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «Бригада». Телесериал, 8 с.

«ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ».
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
11.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 «2ТѴ» «МУЗІИРО»
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
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19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Сериал «Русские в Городе Ан

гелов»
22.45 Премьера. «Живой Высоцкий».

16.45 Мультфильм
17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь

ников
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Сериал «Трое против всех»
18.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Сериал «Леди Бомж»_
20.50 Сериал «Дневник убийцы»
21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.20 ВЕСТИ-СПОРТ 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.0$ Остросюжетный сериал «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО», 9 с.
14.00,15.00, ІбЪ «СЕГОДНЯ»
14.0$ КРИМИНАЛ
14.2$ «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
15.2$ Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ». Расследование НТВ

«Музей коллекционеров». Ведущий 
- А.Толубеев

17.35 «Дмитрий Шостакович. Семей
ный альбом». Документальный 
фильм. Режиссер О.Двсрниченко

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Кто мы?» «Спор на западном 

рубеже»
19.25 «Блокада». Авторская програм

ма Д.Гранина. Фильм 3-й. «Голод»
19.50 «Г Іомогите Телеку» 

17.10 Хит-парад «Пять с плюсом»
17.25 Погода на «ОТВ»
17.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Все о гриппе». В студии: 
гл. терапевт Свердловской области 
КАЛН Зинаида Бобылева

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

тя, или Уральский Австрал» (4-я с.)
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз

Блада». 2-я серия. Россия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 24.01.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 «Острый угол»
20.45 «Времена: крупным планом»
20.55 «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Рулевой» (Канада)
23.15 Топ-нозости
23.30 «Мир водного спорта»

«День города»
15.50 Чарли Шин а фантастическом 

фильме «ПРИБЫТИЕ» (США)
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

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

19.00
19.25
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ:
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

15.30 Мишель Пикколи в комедии «НИ
ЧЕГО О РОБЕРЕ»

17.30 Чарльз Бронсон и Энтони Пер
кинс в триллере «КТО-ТО ЗА ДВЕ
РЬЮ»

19.30 Сериал «МЭДИСОН», 17 серия
20.00 Информационная программа 

«ЭХО»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый 
экшенмен». Мультипликационный 
сериал (США) 22 с.

16.30 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сеонап 
(США) 35 с.

17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейндже
ры». Телесериал (США) 128 с.

17.30 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) 76 с.

17.50_«Дружная семейка». Комедий
ный сериал, 3 с.

13.30 Х/ф «ГОД КОМЕТЫ»
15.30 Х/ф «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫЙ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»

4-я серия
23.30 Ночное «Время»
23.50 Премьера. «Живой Высоцкий». 

5-я серия (заключительная)
00,35 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый», «Бес

конечнее пето»

22.30 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫ
СОЦКОГО. «Место встречи изме
нить нельзя»

00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы.Пары. Произвольная про
грамма. Оригинальный танец. 
Трансляция из Швеции

02.00 «Дорожный патруль»
02.15 ВЕСТИ-Урал
02.30 СГТРК. «Ночной кинозал». Л.Са

вельева, А.Баталов, М.Ульянов, 
Е.Евстигнеев в художественном 
фильме «Бег». 2-я серия

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
20.45 Серидп «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ: ЛЯ-ЛЯ-ФА»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Супеопремьера. Модный сери

ал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»,
23.15 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Сериал
00.20 ГОРДОН
01.15 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
02.00 КОМА

20.05 К 100-летию со дня рождения 
Григория Александрова. «XX век. В 
кадре и за кадром». «Москва сме
ется». Программа К.Шахназарова

20.55 «ЦИРК». Художественный фильм
22.25 «Культурная революция». «Рус

ская литература умерла». Програм
ма М.Швыдкого

23.20 «Эпизоды». Верена Вайс
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Ан

дрей Максимов

22.10 «Коллекция удивительного»
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»
80.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «Кос

тя, или Уральский Австрал» (4-я с.)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» 

00.00 «Секреты кино» (США)
00.30 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
09.35і «Счастливчик Люк». Телесериал
01.35 «От форте до пьяно». Музы

кальная программа
02.10 Худ. _фильм «Царская охота». 
04.15 «Рамблер ТелеСеть» представляет... 
04.40 «В поисках золота нацистов».

Док. сериал (США). 4-я серия 
05.05 Х/ф «Россия молодая». 8-я с. 
06.35 «От форте до пьяно». Музы

кальная программа

20.00 Елена Яковлева в детективе «КА
МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Пэтрик Малдун в Фантастичес
ком фильме «ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ»

00.25 ПОГОДА
00.30 Информационная программа

«День города»
00.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Муз. программа «41 ХИТ» 

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Билл Хендерсон и Кристу Мид

лер в комедии «ПО ИНДЕИСКОИ 
ТРОПЕ»

23.00 Информ, программа «ЭХО»
23.30 Джейсон Патрик и Ирен Жакоб 

в триллере «ИНКОГНИТО»

19.00 Программа о страховании «По
лис»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США) 212 с.
20.20 «Бригада». Телесериал, 9 с.
21.30 «24». информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Джордж Хэмилтон в 

комедии «Братья Зорро» (США)
00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.20 «24». Спорт
00.35 «Кино»: Бад Спенсер в боевике 

«Громила» в Африке» (Италия-ФРГ)

20.00 Информ, программа «ДЕНЬ»
21.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
23.25 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.40 Информ, программа «ДЕНЬ»
00.40 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Психологический детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО

РА» (Свердловская киностудия, 1989). Авторы сценария - Анатолий 
Безуглов, Александр Косарев. Режиссер - Александр Косарев. В 
ролях: Юрий Соломин, Галина Беляева, Петр Вельяминов, Вадим 
Спиридонов, Светлана Тома, Владимир Андреев, Николай Бурляев, 
Роман Филиппов, Иван Лапиков, Римма Маркова. Изучая обстоя
тельства гибели заведующего складом машиностроительного заво
да, прокурор приходит к заключению, что совершено убийство. Это 
открытие ставит под угрозу местную мафию, возглавляемую дирек
тором завода.

«КУЛЬТУРА»
20.55 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРО

ВА К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». Музыкальная комедия «ВЕС
НА» («Мосфильм», 1947). Режиссер - Григорий Александров. Ком
позитор - Исаак Дунаевский. В ролях: Любовь Орлова, Николай 

Черкасов, Ростислав Плятт, Фаина Раневская, Рина Зеленая, Алек
сей Консовский, Георгий Юматов (дебют в кино). Кинорежиссер 
снимает фильм о женщине - видной представительнице советской 
науки. Приглашенная на главную роль опереточная актриса имеет 
фантастическое сходство с прототипом. Случается так, что героини 
меняются местами, и начинается страшная путаница...

"4 КАНАЛ"
21.30 - Авантюрная мелодрама "АФЕРИСТ” (Великобритания, 

1998 г.). Как заработать в один день миллион долларов и разорить 
самый крупный английский банк? Крупный и весьма уважаемый банк 
взял на работу молодого специалиста Ника Лисона. Ему поручили 
заняться учетом активов и одновременно вести торги на бирже. 
Однако вскоре, ослепленный первыми успехами и баснословными 
заработками, Ник делает несколько серьезных ошибок, теряя огром
ные суммы. Стремясь скрыть свой провал, Лисон придумывает хит
роумную аферу, которая все глубже затягивает его в трясину лжи...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Драма-памфлет «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» («Мосфильм», 

1949). Азторы сценария - братья Тур, Лев Шейнин. Композитор - 
Дмитрий Шостакович. Текст песен Евгения Долматовского, Василия 
Лебедева-Кумача. Режиссер - Григорий Александров. В ролях: Влад
лен Давыдов, Константин Нассонов, Борис Андреев. Михаил Назва
нов. Любовь Орлова, Иван Любезнов, Фаина Раневская, Эраст Гарин, 
Лидия Сухаревская. В первые послевоенные дни в Германии встре
чаются союзники - советские и американские военные. Радость по
беды омрачают уже появившиеся предвестия "холодной войны”.

«КУЛЬТУРА»
20.55 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРО

ВА». Музыкальная комедия «ЦИРК» («Мосфильм», 1936). Режиссер 
- Григорий Александров. Композитор - Исаак Дунаевский, текст 
песен Василия Лебедева-Кумача. В ролях: Любовь Орлова, Сергей 
Столяров, Евгения Мельникова, Владимир Володин, Павел Мас
сальский, Эммануил Геллер, Джим Паттерсон, Федор Курихин, Лев 

Свердлин, Соломон Михоэлс. По мотивам комедии Ильи Ильфа, 
Евгения Петрова и Валентина Катаева «Под куполом цирка». Амери
канская циркачка Марион Диксон находит в Советском Союзе дру
зей, работу, любимого; обретает покой, счастье и новую родину, 
несмотря на то, что у «этой женщины черный ребенок».

"4 КАНАЛ”
21.30 - Комедийная мелодрама "КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ" 

(Франция-Германия-Бельгия, 1996 г.). Американский психоанали
тик и французская танцовщица. Что будет, если они поменяются 
ролями? Очень дорогой американский психоаналитик Генри Харис- 
тон живет в престижном районе Нью-Йорка, а балерина Беатрис 
Сонье - в Париже, в районе для черных и арабов. Ей нужны переме
ны, она слишком нравится мужчинам, и это давит на нее. Ему же все 
надоело - и клиенты, и Нью-Йорк, и он сам. Генри помещает в 
газете «Геральд Трибюн» небольшое объявление: «Меняю квартиру 
в Нью-Йорке с растениями, требующими ухода, с собакой и т.д. на 
квартиру в Париже сроком на шесть недель...»
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^ЁРВЫЙЗСАНАЯ*
06.03 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Боевик «Русский транзит». 4-я се

рия
11.05 «Сами с усами»
11.40 Детский сериал «Тзинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)

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

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

07.45 Телесериал «Леди Бомж»
08.40 Сериал «Дневник убийцы»
09.30 «Экспертиза»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты^ Кристи. 

Зеркало мертвеца» (Великобритания)

■ < \
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05.59 УТРО на НТВ
06.00 «Сегодня»
06.10 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08,10 УТРО на НТВ

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.30 «Доисторический мир». «Динозав

ры в воздухе»
11.00 «Культурная революция». «Рус

ская литература умерла»
11.55 «ДЕТИ НЕБЕС». Художественный

06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ 
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (4-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «СОБЫТИЯ»
11.15 The best

67.40 ^«Минувший день» (повтор от

07.55 «Астропрогноз» на 24.01.03
08.00 Новости'«9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 23.01.03)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.25 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
09.50 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 23.01)
10.45 «Времена: крупным планом» (от

06.30 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
07.05 «ТАГАНКА С МАСТЕРОМ И БЕЗ».

1-я часть, фильм Евгения Киселева из
цикла «История в лицах»

08.45 Музыка на канале
09.00 НОВОСТИ
09.10 Свободное время
09.15 НОВОСТИ
09.20 Автомобильная программа «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.30 НОВОСТИ
09.35 Паутина
09.45 М/ф «Лев и заяц»

■й __ —-_ _
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

23 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

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

TTK’
■■■ ■· ■· г; ·ί^:γ:

06.00 Молодежный 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»
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07.00 «8 добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 БИАТЛОН. Кубок мира. Индиви

дуальная гонка на 20 км. Мужчины
09.45 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996)

08.00, 09.30, 11.15 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23,25 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru zone
11.00 2X1

08.00 «Настроение». (В 9.00 и 10.00 - 
«События. Время московское»)

19.50 «Газетный дождь»
11,00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесе

риал (Венесуэла)
11.45 «Другое небо». Борис Раушенбах
12.40 «Телемагазин»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 «День города»
09.30 Комедия «ДУЭНЬЯ»
11.10 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

.WW^WF·.·.·.·...·.·,·.-.·.·.·.·.1:·.·.’.*.-.·.*.·.·.·.·.·.·.·

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06,30 «Мир Бобби». Мультипликацион

ный сериал (США) 77 с.
06.55 «Науэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
07.20 «Питер Пен». Мультсериал (США)
07.50 «Новый экшенмен» Мультсериал

07.00 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»
07.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН- 

ды»
08.00 «2ТѴ» «ЯЦ$ТОР - 20»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫЙ И С ДЕТЬМИ»

24Ί12.15 Комедия «Смешные люди»
14.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев

ропы. Женщины. Произвольная про- I 
грамма. Передача из Швеции

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сериал «Любовь и предатель

ство». 4-я серия (заключительная)
16.00 Многосерийный фильм «Русские 

в Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

пятница
■■·■'3.'’·■■■' •.•'Чл··. '-•■<····' ■·.... I
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18.25 Документальный детектив. «Ша- 21.35 Апла Пугачева, Максим Галкин, 
калы». Дело 2000 года Филипп Киркоров, группа «Любэ» и

19.00 «Земля любви, земля надежды». Другие в «Большом концерте»
Сериал 23.30 Х/ф «Красота по-американски»

19.55 «Поле чудес» 01.40 Приключенческий фильм «Излу-
21.00 Время ‘ чины Миссури»

11.25 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫ- 16.38 «Школьный базар» СОЦКОГО. Телефильм «Место встре-
СОЦКОГО. «Французский сон». До- 16.45 «И я там был» чи изменить нельзя». 1979 г.
кументальный фильм 17.35 «Репортаж на гему» 00.15 ВЕСТИ-СПОРТ

12.30 СГТРК. «Зима в Арамашево». Те- 17.20 Местное время. ВЁСТИ-Урал 00.20 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
лесЬильм 17.50 Россия. «Аншлаг» ропы. Мужчины. Короткая програм-

13.00' Россия. ВЕСТИ 18.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ма. Трансляция из Швеции
13.20 «Моя семья» 19.00 ВЕСТИ 01.40 «Дорожный патруль»
14.15 «Комната смеха» 19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал 01.55 ВЕСТИ-Урал
15.15 ПРЁМЬЕРА. «Простыеистины». Те- 19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы- 02.10 СГТРК. «Театральный зал»,

лесериал ши!» П.И.Чайковский «Иоланта». Спектакль
15.45 «Экспертиза» 19.55 Остросюжетный фильм «Гангсте- Екатеринбургского театра оперы и ба-
16.00 ВЕСТИ ры в океане». 1991 г. лета
16.20 СГТРК. «О погоде» 22.30 К 65-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫ- 03.25 «О погоде»

08.30 «Сегодня» 12.05 Наталья Селезнеаа. «ЖЕНСКИЙ 18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». СТРАШНАЯ
03.35 УТРО на НТВ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной НАХОДКА
09.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6» 12.35 Наталья Селезнева в комедии 19.00 «СЁГОДНЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» «САША-САШЕНЬКА» 19.35 Рой Шайдер в триллере «ЧЕЛЮС-
10.20 Погода на завтра 14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ» ТИ-2»(США) .
10.25 Документальная драма «ПРЕСТУП- 14.05 КРИМИНАЛ 21.40 ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД: Шон Кон-

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 14.25 Детектив «ОНА НАПИСАЛА нери в боевике «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
11.00 «СЕГОДНЯ» УБИЙСТВО» _ БОВЬЮ» (США-Великобритания)
11.05 Ёлена Степаненко в программе 15.30 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ. Ток-шоу 00.00 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ- 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ «ПРИНЦИП ДОМИНО» ЧЕНИЯ
ЖИЗНЬ» 17.00 18:00 «СЕГОДНЯ» 00.35 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Фильм Люка

11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!» 17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- Бессона «ПОДЗЕМКА» Франция)
12.00 «СЕГОДНЯ» НАРЕЙ» 02.30 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

фильм (Иран, 1997) АН». Телесериал 18.40 Новости культуры
13.30 «Свечи нагорели». Исполняет 16.10 «Легкий жанр». Ведущий - А.Гу- 18.55 «Помогите Телеку»

Игорь Дмитриев реаич 19.10 Шедевры мирового музыкально-
14.00 «СіРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те- 16.40 Алексей Уткин и камерный ор- го театра. Ж.Бизе. «КАРМЕН». Фипьм-

песериап кестр «Эрмитаж» опера
14.55 «В гостях у Маэстро». Музыкапь- 17.05 «Парижский журнал». Алексей 22.25 «Линия жизни». Владимир Познер

нэя программа для детей Хвостенко 23.20 «Блеф-клуб»
15.10 «Про Петрушку», «Каникулы Бо- 17.35 «Мы любим тебя, Ропан!» Доку- 00.00 Новости культуры

нифаци’я». Мультипликационные филь- ментальный фильм. Режиссер - А.Аг- 00.25 «Кто там...» Авторская програм
мы ранович ма В.Верника

15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ- 18,30 Вести 00.50 Программа передач

11.30 ЕВРОНЬЮС 17.10 The best 22.30 Новости «Десять С Половиной»
12.00 «СОБЫТИЯ» 17.25 Погода на «ОТВ» 23.00 «СОБЫТИЯ»
12.15 «Коллекция удивительного» 17.30 ЕВРОНЬЮС 23.30 «Акцент»
12.30 ЕВРОНЬЮС 18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 23.45 Колеса-блиц
13.00 «СОБЫТИЯ» ЗРЕНИЕ 00.00 Новости «Десять С Половиной»
13.1$ The best 18.15 «Минем илем» 00.30 «Минувший день»
13.30 ЕВРОНЬЮС 18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым» 08.45 «Автобан»
14.00 «СОБЫТИЯ» 19.88 «СОБЫТИЯ» 61.00 ЕВРОНЬЮС
14.15 «Коллекция удивительного» 19.30 «Акцент» 01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро-
14.30 ЕВРОНЬЮС 19.45 «Минувший день» ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав-
15.00 «СОБЫТИЯ» 20.00 «Уральское Времечко» страл» (5-я серия). ’
15.10 The best 20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 02.00 «СОБЫТИЯ»
15,25 Погода на «ОТВ» ект ТАУ) - «Костя, или Уральским Ав- 02.30 ЕВРОНЬЮС
15.30 ЕВРОНЬЮС страл» (э-я серия) 03.00 «СОБЫТИЯ»
16.00 «СОБЫТИЯ» 21.00 «СОБЫТИЯ» 03.30 ЕВРОНЬЮС
16.10 «Коллекция удивительного» 21.45 «Автобан» 04.00 «СОБЫТИЯ»
16.25 Погода на «ОТВ» 22.00 Погода на «ОТВ» 04.30 ЕВРОНЬЮС
46.30 ЕВРОНЬЮС 22.05 Астропрогноз 05.00 «СОБЫТИЯ»
17.00 «СОБЫТИЯ» 22.10 «Коллекция удивительного» 05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Счастливчик Люк». Телесериал 17.15 Фильм «Царская охота». Россия риал для взрослых (Испания)
(Италия). 9-я серия 19.30 Новости «/ 1/2» И. Шеремета 00.35 «Счастливчик Люк». Телесериал

12.00 «Неопознанные живые объекты». 19.45 Минувший день (Италия). 9 -я серия
Документальный сериал (Австралия) 19.55 «Астропрогноз» на 25.01.03 01.35 «Сотворенные кумиры». Д.Кокер

12.30 Многосерийным художественный 20.00 «Канал ОР» 02.05 Фильм «Галифакс». «Слова без
фильм «Россия молодая». 9-я серия 20.20 «Новости красоты и здоровья» музыки». Австралия

14.15 «Канал ОР» 20.30 «ВРЕМЕНА» 04.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
14.35 «Новости красоты и здоровья» 21.00 «Полезные открытия». Тележурнал 04.25 «Буфер». Развлекательно-позна-
14.45 «В мире дорог» 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета затепьная программа
15.15 «Мир водного спорта» 22.30 «Рулевой» (Канада) 04.50 Телевизионный многосерийный
15.45 «Сотворенные кумиры». Д.Кокер 23.15 Топ-Новости художественный фильм «Россия мо-
16.15 «Телешоп» 23.30 «Мир водного спорта» лодая». 9-я серия. Киностудия им.
16.50 «Черепашки - ниндзя». Мультсе- 00.00 «Секреты кино» (США) М. Горького по заказу Гостелерадио

риал (США) 00.30 «Все не как у людей». Мультсе- 06.20 «Сотворенные кумиры». Д.Кокер

10.00 НОВОСТИ 14.40 Александр Пороховщиков в де- 21.35 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Впадими-
10.20 Место печати тективе «ГОРОД ПРИНЯЛ». СССР ра Соловьева
10.25 Автомобильная программа «АВ5» 16.05 «БЕЗ ПРОТОКОЛА» Программа 22.25 «ВНЕ ЗАКОНА»
10.30 НОВОСТИ Бориса Бермана и Йльдара Жандарева 23.00 НОВОСТЙ
10.35 Свободное время 17.00 НОВОСТИ 23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
10.45 НОВОСТИ 17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 00.20 «ТАГАНКА С МАСТЕРОМ И БЕЗ».
10.50 Назло 17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА Ю!», 1-я часть. Фильм Евгения Киселева из
11.00 НОВОСТИ 48 серия цикла «История в лицах»
11.15 СПОРТ 18.50 Паутина 02,08 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ/1ЮДИ»
11.20 Погода 19.08 НОВОСТИ 02.30 «СОСТАВ.ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.30 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 19.25 Премьера! Документальный сери- 02.45 «ВЫСШЙИ СВЕТ»

«Синдикат киллеров», 1-я серия ал «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Мозаика 03.00 Премьера! Документальный сери-
13.00 НОВОСТИ Серенгети» ап «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Мозаика
13.25 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО»: 20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня Серенгети»

«Синдикат киллеров», 2-я серия 21.15 «4 канал». Ток-шоу «Стенд» 04.00 Музыка на канапе

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США 15.30 Ток-шоу, «Окна» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
11.35 Мультсериал «Марс^пилами» 16.25 Комедийная мелодрама «Кушет-. 21.15 Ток-шоу «Стенд»
11,55 Мультсериал «Новый Дед-Мороз» ка в Нью-Йорке». Франция-Германия 21.30 Роберт Де Ниро в криминальной
12.20 Мультсериал «Волшебный школь- 18.30 Документальный сериал «100 ме- драме «НОЧЬ НАД ГОРОДОМ». США

ный автобус». Великобритания ридиан» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб» 18.45 Кулинарная программа «На кухне 00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ-
13.30 Тепеновелла «ЛУС-МАРИЯ» с Ж.Лисовской» РИЯ СТРАСТИ»
14.30 Муз.программа «Наши песни» 19.00 НОВОСТИ 00.40 Ток-шоу «ОКНА»
14.45 Шоу «О,счастливчик!» 19.30 Ток-шоу «ОКНА» 01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.30 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ- 15.30 М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 20.08 Игровое шоу «КРЕСЛО»
НОВ» 16.06 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 21.00 Майкл Дуглас в боевике «ЧЕРНЫЙ

10.25 Боевик «МИРОТВОРЕЦ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» ДОЖДЬ» (США, 1989 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 17.30 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО- 23.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.30 Программа «День города» ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «УСКОРЕННАЯ 08.15 Музыкально-развлекательное шоу
13.45 Музыкальная программа ПОМОЩЬ» Василия Стрельникова «ВАСЯ ИН ДА
14,00 Программа мультфильмов 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» ХАУС»
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» 01.15 Детективный сериал «КАМЕНС-
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» КАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 1-я серия

10.30 «Звони и спрашивай» 17.30 «Рыболов» музыкальной комедии «ВОЗДУШНЫЙ
11.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА». 17.55 «В добрый час!» ИЗВОЗЧИК» (СССР, 1943)

Ведущая - Ирина Роднина 18.00 «Звони и спрашивай» 22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ-
12.00 «Надкольцом» 18.30 Александр Гомельский в програм- НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996)
12.30 АВТОСПОРТ. Чемпионат мира по ме «Его величество тренер» 23.00 Информационная программа

ралли - 2003. Накануне сезона 19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное «ДЕНЬ»
13.00 «ГОЛмания» игровое шоу 60.00 «Ночной патруль»
13.30 «Рыболов» 19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 06.10 «ИЗВЕСТИЯ»
14.00 НБА. Мужчины. «Даллас Маее- 20.00 «ИЗВЕСТИЯ» 00.50 «Деньги»

рикс»-«Хьюстрн Рокетс» 20.40 «Сказки на ночь от Аленушки» 61.00 БиАТЛОН. Кубок мира. Эстафе-
16.00 ДНЕВНОЙ МАРАФОН 21.00 Борис Блинов, Михаил Жаров в та 4x6 км. Женщины

12.30 Star Трэк: Destiny"s Child 18.00 Тотальное Шоу 22.30 Релиз
13.00 Русская 10-ка 19.08 News Блок 23.36 News Блок Weekly
14.60 Ru zone 19.05 SMS - чарт 00.60 История любви: Carmen & Dave
15.66 Факультет 20.00 Стоп! Снято Jennifer Love Hewitt 88.30 MTV Live. Это · интересно
15.30 MTV Пульс 20.30 Greatest Hits: RHCP 01.38 Чудаки
17.66 Beavis & Butt-Head 21.36 Дневник Serena Williams 62.68 Танц ПОЛ
17.30 вПролете 22.00 Экспрессо MTV 03.00 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское кабинет» 21.50 «Пять минут реповой Москвы»
13.15 Теяеканап «Дата» 18,00 «Регионы: прямая речь» 22.00 ПРЕМЬЕРА. Киану Ривз я фильме
14.10 «Игра в прятки» 18,30 «Живой уголок» «Хардбоп» (США)
14,30 «А у нас во дворе...» 18.55 «Чебурашка». Мультфильм 60.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.55 «Денежный вопрос» 19.15 «Тюрьма и воля» 00.40 «Русский век»
15.10 «Петровка. 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.20 «Времечко»
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости» 01.50 «Петровка, 38»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.40 «Знак вопроса» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал 20.50 «Деликатесы» ковское
17.30 Все о здоровье в программе «21 21.25 «Лакомый кусочек» 02.30 «Открытый проект»

11.20 Фантастический сериал «БАФФИ- 18.00 ПОГОДА МЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 13.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ВЫМИ» (Россия, 2000 г.)

12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ» ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.) 22.00 «НОВОСТЙ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
13.00 Комедия «ДУЭНЬЯ» (СССР, 1978 г.) 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В ледние события»
13.50 Елена Яковлева а детективе «КА- 19.00 22.30 Фильм ужасов «СНЕГОВИК»

МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 19.25 ПОГОДА 09.05 ПОГОДА
15.50 «День города» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.10 «День города»
16.00 Пэтрик Малдун в фантастическом 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 00.26 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

фильме «ВТОРОЕ ПРИБЫТИЕ» 29.00 Елена Яковлева в детективе «КА- 00.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ», 34 серия 15.30 Рене Зельвегер и Питер Фонда в 21.00 Лара Флинн Бойл и Дэйвид.Швим-
10.06 Рой Кларк и Мэл Тиллис в коме- триллере «ЛЮБОВЬ И КОЛЬТ 45 КА- мер в комедии «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО»

дийном вестерне «БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ» ЛИБРА» 23.00 Информационная программа
12.00 Билл Хендерсон и Крисни Миллер 17.30 Комедия «НИЧЕГО О РОБЕРЕ» «ЭХО»

в комедии «ПО ИНДЕЙСКОЙ ТРОПЕ» 19.30 Сериал «МЭДИСОН», 18 серия 23.30 Рене Зельвегер и Питер Фонда в
14.00 «32-битные сказки» 20.90 «ЭХО» триллере «ЛЮБОВЬ Й КОЛЬТ 45 КА-
14.10 Музыкальный ион-стоп 20.15 «ЭХОЛОТ» ЛИБРА»
14.30 Сериал «НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 20.30 «Секреты кино» 91.30 «Секреты кино»

08.15 «Большие деньги» 16.00 «Новый экшенмен». Мультсериал 20.00 «ДИАЛОГ»
09.15 Комедия «Братья Зорро» (США) 16.30 «Питер Пен». Мультсериал (США) 20.20 «Бригада» Телесериал 10 с
11.25 Музыкальный канал 17.00 «Пауэр рейнджере, или Могучие 21.30 «24»
12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ рейнджеры» Телесериал (США) 129 с 22.00 Боевик «Замкнутый круг» (США)
12.05 «36,6» 17.30 «Мир Бобби» Мультсериал 60.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесериал 17.50 «Такая профессия» 00.15 «24» Спорт
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 18.20 «Все для тебя» 00.30 «Кино»: Кифер Сазерлэнд в бое-
14.30 «24» 19.00 «ДИАЛОГ» вике «Ограбление по-американски»
14.50 «Бригада». Телесериал 9 с. 19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (США)

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 15.30 Художественный фильм «ФАНИ И «ДЕНЬ»
11.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК- ЭЛВИС» 21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

ТЫ» 17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА» 21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
11.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 22.00 Художественный фильм «НА ВИЛ-
12.00 «ZTV» «RUSTOP - 20» 19.00 Развлекательная программа «ЖЕ- ЛЕ»
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК- НАТЫИ И С ДЕТЬМИ» 00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

ТЫ» 19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН- НОВОСТЕЙ»
13.30 Фильм «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО- ДЫ» 00.15 «ДЕНЬ»

РА» 20.00 Информационная программа 01.15 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

23.30 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (США, 
1999). Режиссер - Сэм Мендес. В ролях: Кевин Спейси, Аннетт Бенинг, 
Тора Берч, Уэс Бентли, Мина Сувари, Питер Галлахер. История человека, 
переживающего «кризис среднего возраста» - внешнее благополучие не 
заслоняет для него тоскливую обыденность. Он готов начать новый виток 
жизни, но понимает, что вкус к ней почувствует вне семьи. Его увлекает 
юная подруга собственной дочери.

•РОССИЯ»
19.55 - Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (Россия - США - Южная 

Корея, 1991). В ролях: Анна Самохина, Александр Михайлов, Лев Дуров, 
Армен Джигарханян, Леонид Куравлев. Неизвестная подводная лодка пото
пила американское судно, но нашим морякам удалось спасти команду. 
Однако гангстеры захватывают и наших, и американских моряков и заточа
ют их на острове. 

"НТВ"
21.40 - «ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионский боевик «ИЗ РОССИИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (Великобритания, 1963). Режиссер - Теренс Янг. В ролях: 
Шон Коннери, Даниэла Бьянки, Педро Армендарис. Международная терро
ристическая ерганизация «Спектр» решает ликвидировать Джеймса Бонда. 
Приманкой для агента 007 становится новейшая шифровальная машина, 
находящаяся в Стамбуле в советском посольстве, а навести Бонда на 
машину должна сержант КГБ Татьяна Романова - девушка неописуемой 
красоты.

00.35 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Приключенческий фильм «ПОДЗЕМКА» 
(Франция, 1985). Режиссер - Люк Бессон. 8 ролях: Кристофер Ламберт, 
Изабель Аджани, Жан Рено, Ришар Боринже, Мишель Галабрю. Герой фильма 
крадет ценные бумаги и, чтобы уйти от преследования полиции, скрывает
ся в катакомбах парижского метро. Он оказывается в совершенно другом 
мире, который существует по своим правилам и законам.

ПЕРВЫЙ КАМАЛ*
07.00 Новости
07.10 Сериал «Фпиппер»
07.55 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Смехопанорама»

мандіи ''
05.15 Фильм «Утренние поезда». 1963 г.
06.40 «Дракоша и компания». Сериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 К 80-петию завода им. Хруниче

ва. ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. Тех
нология прорыва». Док. сериал

06.55 Боевик «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО
ВЬЮ» (США-Вепикобритания)

08.00 «Сегодня»
08.05 Боевик «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-

I

ВЬЮ» (продолжение)
08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА:
09.55 Погода на завтра

«культураунтт |
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «АЙВЕНГО». Художественный

Фильм (США, 1952). Режиссер Р.Торп
12.20 «ГЭГ»
12.35 «Графоман»
13.05 Детский сеанс. «КЫШ И ДВАПОРТ-

МЛАОК9І те
06.00 «Устальское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
67.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЙ
09.45 «Коллекция удивительного»

07.10 «Астропрогноз» на 25.01,03
07.15 Минувший день (от 24.01.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

ІОТ *Ч.Ч 1 1
08.30 «ВРЕМЕНА» (от 24.01)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.25 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
10.00 «Обратно в Шервуд». Телесери

ал (Германия). 3 -я серия
10.25 «Счастливого пути!»
10.45 Фильм - детям. «Голливудское 

сафари». США

06.10 К 65-летию Владимира Высоцко
го. «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

08.00 «ТАГАНКА СМАСТЕРОМ И БЕЗ». 
2-я часть. Фильм Евгения Киселева из 
цикла «История в лицах»

09.30 Музыка на канапе
09.45 Николай Черкасов в фильме «ДЕТИ 

КАПИТАНА ГРАНТА». СССР

------- ^АКАНАЛ*-------
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 24 

января)
07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 24 

января)
08.00 «УТРЕНИИ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА-

ί *РТКЯ
05,50 Программа «День города»
06.00 Фильм-сказка для детей «ПРЕРИЯ»

(Словакия, 1990 г.)
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ*
08.30 Программа мульфильмов
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
08.50 «Деньги»
09.00 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ

ЧИК» (СССР, 1943)
10.15 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)
10.45 Фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

;.7. .......
08.00 MTV Акселератор
08.55 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.15 2X1
10.30 Ru zone
11.30 Greatest Hits: RHCP
12.30 По домам!

.............. ..................... . .г.,«.... ......................
08.55 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
09.25 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
10.15 «Православная энциклопедия»
10.45 «Серебряный диск»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Как один мужик 

двух генералов прокормил». «Сказка

07.00 Информационная программа 
«День города»

07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.10 М/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»
08.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

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

08.00 Информационная программа 
«ЭХО»

08.30 «ЭХОЛОТ»
08.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 44 

серия

;..........:....... ........................... .....
■ ... .... ,

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Приматы» До

кументальный фильм (США)
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа». Мультипликационный сери
ал (США) 21 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США) 21 с.

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

*ВРМАК*(»МВ)
.................................ХлСлИ

08.30 «ВЕТЕРИНАРКА»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ

ЗАГРУЗКА»
09.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНАЯ БЕЗ

ДНА»

11.05 Фигурное катание. Чемпионат Ев
ропы. Танцы. Произвольная програм
ма. Передача из Швеции

I суббота S
12.15 «Кремль 9». Яков Сталин. «Гоп-

гофа»
13.00 «Путешествия натуралиста»
13.30 «Новый день». Искатели. «Про

павшее сокровище Ивана Грозного»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Премьера. Юрий Башмет, народ

ный альтист

14.40 «В мире животных»
15.20 Фильм «Жаркое лето 1942 года»
16.15 Комедия «Полицейский по найму»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Шутка за шуткой»
18.40 Комедия «Стряпуха»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 Время
21.25 Комедия Александра Рогожкина 

«Утренник для взрослых»
22.30 Большое кино. Гэри Бьюзи и Уэс

ли Снайпс а боевике «Зона высадки»
00.30 Дина Корзун и Чулпан Хаматова в 

криминальном драме «Страна глухих»

68.35 «Два рояля»
89.25 «Сам себе режиссер»
16.26 «Сто к одному». Телеигра
11.15 «В поисках приключении»
12.16 «Клуб сенаторов»
13.0В ВЕСТИ
13.20 Фильм «Эта женщина в окне»
15.00 СГТРК. «Берега»
15.20 «4 комнаты»

15.35 «Эти глаза напротив»
15.55 «Наше доброе, старое ТВ»
16.15 «Погода в доме»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.99 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 Жан-Клод Ван Дамм в остросю-

жетном фильме «Двойник» (США). 
1999 г.

21.55 Майкл Дуглас, Гленн Клоуз и Энн 
Арчер в фильме «Роковое влечение» 
(США). 1987 г.

00.15 Фигурное катание. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Произвольная про
грамма. Трансляция из Швеции

01.35 Фильм «Любовь зла»

16.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: ИТА- 

ЛИЯ-ФРАНЦИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ИТАЛЬ

ЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ЖИВОЙ ТОВАР». Профессия - 

репортер
12.30 ІСЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

13.05 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
14.50 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Никита Высоцкий. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Премьера. Сериал. «БУШУЮЩАЯ

ПЛАНЕТА: ЦУНАМИ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «СВОБОДА СЛОВА»
20.40 Детектив «ВИЗА НА СМЕРТЬ» 

(Россия-США)
22.35 «Ужас в Маниле». СУПЕРБОКС: 

Мохаммед Али — Джо Фрезера. 
Матч-резанш

23.35 Премьера. Сильвия Кристель в 
эротическом фильме «ИГРА С ОГНЕМ» 
(Франция)

ФЕЛЯ». Художественный фильм
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, театр, 

кино, жизнь». Передача 4-я
14.55 «До мажор»
15.20 «Мандала». Дэниел Эзралов. Пу

тешествие танцовщика». Документаль
ный фильм (Великобритания, 2000)

16.15 «Крокодил Гена», «Зима в Про
стоквашино». Мультипликационные 
фильмы

16.50 «ЖЕНИТЬБА ГОГОЛЯ». Спектакль 
«Белого театра» (С.-Петербург) по 
пьесе Н.В.Гоголя «Женитьба»

18.05 «Тайны цыганской души»
18.45 «Магия кино»
19.16 «В вашем доме». Тамара Синявс

кая. Муслим Магомаев
19.56 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Телесериал
26.45 «Сферы» с Иннокентием Ивано-

вым
21.25 Программа передач
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Мария Каллас и Онассис
22.00 Новости культуры
22.20 «СТИЛЕТ». Художественный 

фильм (США, 1988). Режиссер 
Д. Джоунс

00.00 65 лет со дня рождения. «Влади
мир Высоцкий. Монолог»

10.60 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (5-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
11.39 Погода на «ОТВ»
11.45 The best
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ»
12.45 «Коллекция удивительного»
13,06 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Радости и проблемы секса». В 
студии: врачи Екатеринбургского ме
дицинского центра дерматовенеролог

Наталья Иванина и сексолог Галина 
Пышинская

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Теле шоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем», (программа на 

татарском языке)
17.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирскрм языке)
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.66 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Мужской портрет». Генеральный

директор Североуральского боксито
вого рудника Виктор Радько

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели». Итоговая инфор

мационно-аналитическая программа
20.15 The best
20.30 ЕВРОНЬЮС
21.0В «Коллекция удивительного»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

12.10 «Звериные истории»
12.25 «Неопознанные живые объекты». 

Документальный сериал (Австралия)
12.55 «Европа сегодня»
13.30 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
13.40 «Мир водного спорта»
14.25 «Магазин ТВ»
14.45 «Звездный концерт». «NA - NA 

над Землей». Передача 1-я
15.45 «Секреты кино» (США)
16.10 «Телешоп»
16.45 «Обратно в Шервуд». Телесери

ал (Германия). 3 -я серия
17.10 «Секреты кино» (США)

17.35 Художественный фильм «Гали
факс». «Слова без музыки». Австра
лия

19.30 Спецпроект ТАУ. Ледовитое Вело
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка с Еленой Ланс
кой

20.55 «Астропрогноз» на 26.01.03
21.00 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
21.15 «Тепешоп»
21.45 «Дикие звёзды». Познаватепьно- 

развпекатепьный сериал
22.15 Документальный сериал «Города 

мира». «Гавана»

22.5$ «Ноу - хау шоу». Познавательно
развлекательная программа (Германия)

23.2$ «Джаз и не только»
23.$$ Художественный фильм «Страсти 

по Владимиру». Россия
02.00 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
02.30 Художественный фильм «Усколь

зающая красота». Италия - Франция - 
Великобритания

04.2$ «Звездный концерт». «NA - NA 
над Землей». Передача 1-я

0$.20 Художественный фильм «Верти
каль». Россия

06.3$ «Джаз и не только»

11.20 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 Автомобильная программа «ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
14.00 М/ф «Машенькин концерт»
14.10 Мелодрама «6 НОВЕЛЛ АРЛЕКИ

НА»: «Берег любви и смерти»
16.00 «Генеральский сынок». Фильм Ев

гения Кириченко
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ОДИН ДЕНЬ 25 ОКТЯБРЯ 1917

ГОДА». Программа Кирилла Набутова 
18.00 Документальный сериал «100 ЧУ

ДЕС СВЕТА»: «Ловцы серебристых 
стай»

19.05 ПРЕМЬЕРА фильма к 65-летию со 
дня рождения Владимира Высоцкого. 
«Мне есть что спеть...»

21.00 НОВОСТИ .
21.45 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 

Виктора Шендеровича
22.20 К 65-летию Владимира Высоцко-

го. «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
00.1$ «ТАГАНКА СМАСТЕРОМ И БЕЗ». 

2-я часть. Фильм Евгения Киселева из 
цикла «История в лицах»

01.40 Программа «Публичные люди»
02.20 Интернет-программа «Большая 

паутина»
02.50 Документальный сериал «100 ЧУ

ДЕС СВЁТА»: «Ловцы серебристых 
стай»

03.50 Музыка на канале

НОВ»
09.30 Док. сериал «100 меридиан»
09.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
10.00 Документальная сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЙ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.60 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Документальный сериал «Удиви-

тельные миры». «Ливан»
12.30 Комедийный сериал «Мистер Бин»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Сериал «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-3»
17.30 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». СССР
19.00 «СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ.

19.30 Сериал «Диагноз: убийство»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 ПРЕМЬЕРА! Молодежная комедия

«ЧУВАКИ» (2002 г.) США
23.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИИ»
00.00 Драма «И ОПУСКАЕТСЯ ТЬМА»
02.00 Муз.программа «Наши песни»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
16.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.06 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.66 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Джадд Нельсон в комедии «ЛЕТО 

НАПРОКАТ» (США, J 985 rj
15.60 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТО
ГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ

17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.30 Фантастический фильм «АНГАР 

18» (Россия, 1993 г.)
19.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»'1-Я серия
21.00 Анжелика Хьюстрн в комедии чер

ного юмора «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

АДДАМСОВ» (США, 1987 г.)
23.0(1 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР

НО-БЕЛОЕ»
00.30 Детективный сериал «КАМЕНС

КАЯ..УБИИЦА ПОНЕВОЛЕ» 2-я серия
01.40 Чеки Карио в фантастическом 

фильме «СРЁДА ОБИТАНЙЯ» (Канада 
- Нидерланды, 1997 г.)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
12.15 «Святой град»
13.00 АВТОСПОРТ. Гонки на льду. 1-й 

этап. Передача из Франции
13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
14.00 Программа Александры Ливанс

кой «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.30 «Шоу футбольной Европы»
15.30 Александр Гомельскии в програм

ме «Его величество тренер»

16.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
Постскриптум

17.00 «Империя спорта»
17.55 «В добрый час!»
18.00 Профессионалы ринга
19.00 «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
19.55 «В добрый час!»
20.00 БАСКЕТБОЛ. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Мужчины. Россия 
- Италия

22.00 ДЗЮДО. Международный турнир 
серии «А». Передача из Москвы

23.25 «В добрый час!»
23.30 «220 вольт»
23.55 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. Муж

чины. Россия - Саудовская Аравия
01.45 Западная трибуна. Кубок Англии 

по футболу. 1/16 финала
03.30 Западная трибуна. Чемпионат Ис

пании по футболу

13.00 Дневник Ashanti
13.30 MTV Live. Это - интересно
14.30 News Блок Weekly
15.00 Видеобитва
15.15 Превращение: Pink «Let's Get The

Party Started»
15.45 Видеобитва
16.00 Стоп! Снято Justin Timberlake
16.30 Видеобитва

16.45 Дневник: Pink
17.15 Видеобитва
17.30 Превращение: N"Sync «Girlfriend»
18.00 Видеобитва
18.15 Снято Pink «Don't Let Me Get Me»
18.45 Видеобитва
19.00 Ru zone
20.00 История любви: Carmen & Dave
20.30 Shit - Парад

21.06 20-ка Самых Самых
22.66 Разум и Чувства
23.66 Greatest Hits
06.66 Давай на спор!
08.38 Ru_zone
81.36 Greatest Hits: Ozzy Osbournes
02.66 Концертный зап MTV: Ozzy

Osbournes, часть 2
63.66 MTV Бессонница

сказывается»
11.45 «Утренняя звезда»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Раз, два - горе 

не беда!»
15.10 «Боцман и попугай». Мультфильм
15.25 «Неприрученная Африка». Теле

сериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.20 «Антимония». Интерактивная игра
16.55 «Очеаидное-невероятное»
17.2$ «Золотая антилопа». Мультфильм
18.00 «Отчий дом». Художественный 

Фильм
19.45 «Репортер»
26,00 «Ежик в тумане». Мультфильм
26.45 «Магия». Театральная программа 

с Александром Калягиным
21.66 Кристофер Ламберт в фантасти

ческом фильме «Горец - 2»

23.68 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

23.55 Прогноз погоды
60.60 «Своя колея». К 65-летию со дня 

рождения Владимира Высоцкого
01.25 События, время московское
01.35 «ХОРОШО. БЫков»
01.50 «Мода non-stop»
02.20 Сергей Маковецкий и Виктор Су

хоруков в фильме «Про уродов и лю
дей» (Россия)

НЫЙ КОНТАКТ»
16.00 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческой комедии «АС ИЗ АСОВ»
11.45 Елена Яковлева в детективе «КА

МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
13.45 Программа «День города»
13.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.35 «Песни для друзей»
16.05 М/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»
16.25 ПОГОДА

16.36 Маргарита Терехова в мелодра
ме «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

18.06 Боевик «Х-МУТАНТ»
18.55 ПОГОДА
19.08 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Жан-Поль Бельмондо в приклю-

ченческой комедии «АС ИЗ АСОВ» 
21.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА» 
22.10 Программа «Болельщик»
22.25 Фэй Данауэй, Мэтт Диллон в пси

хологическом детективе «АЛЬБИНО 
АЛЛИГАТОР» (США, 1996 г.)

00.05 Фантастический боевик «Х-МУ
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 7 серия

10.30 Мультсериал «КАПЙТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 
7 серия

11.60 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 
7 серия

11.39 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 
7 серия

12.00 Рой Кларк и Мэл Тиллис в коме-

дийном вестерне «БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА», 2 серия
15.30 Лара Флинн Бойл и Дэйвид 

Швиммер в комедии «ГДЕ ТЕБЯ НО
СИЛО»

17.30 Тьерри Лермитт и Жак Вийере в 
комедии «УЖИН С ПРИДУРКОМ»

19.15 «Формула Здоровья»

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ», 34 серия

20.08 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Дэрил Ханна и Том Беренджер в 

боевике «ВРАГ МОЕГО ВРАГА»
23.00 Рутгер Хауэр и Дженнифер Джей

сон Ли в триллере «ПОПУТЧИК»
01.60 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ», 34 серия

Мультипликационный сериал (США) 
44 с.

09.50 «Футурама». Мультсериал (США) 
25 с.

10.20 «Футурама». Мультсериал (США) 
26 с.

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Арабские приключения» 
(США) 1 с.

11.50 «Нина». Телесериал 3 с
13.00 «Нокаут». Новости бокса
13.30 «24». Информационная програм

ма

10.00 Телесериал «РОСТОВ - ПАПА»
11.00 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫЙ И С ДЕТЬМИ»
11.30 Xудожественный фильм «НА ЧУ

ЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
14.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
15.00 Телесериал «РОСТОВ - ПАПА»
16.00 Художественный фильм «КРИМИ-

13.50 «1/52» Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Арчил Гомиашвили, Сер

гей Филиппов, Михаил Пуговкин в 
авантюрной комедии «12 стульев», 
1-я серия

15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал 3 с.
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

^Йц ггьтипликационный серизп
17,!l5 «^ох Kids» на REN TV: «Вунш- 

пунш». Мультипликационный сериал

(США) 38 с.
17.50 «Такая профессия»
18.15 «Кино»: Жан Рено и Кристиан Кла- 

вье в фантастической комедии «При
шельцы» (Франция)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.0(1 «Нина». Телесериал 3 с.
22.00 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Инферно» (США)
00.00 «Все о жизни» с Веллером
00.25 «Кино»: Дэвид Бирн в фильме 

«Правдивые истории» (США)
02.30 «ДИАЛОГ»

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
18.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
18.30 ДЕТСКИЙ СЕРИАЛ «ЧЁРНАЯ БЕЗ

ДНА»
19.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫЙ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Художественный фильм «АЙРИС»
23.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.00 Xудожественный фильм «ПРИХО

ДИТЕ ЗАВТРА»
01.40 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.15 - Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО НАЙМУ» (США, 
1988). Режиссер - Джерри Лондон. В ролях: Берт Рейнолдс, Лайза Минел- 
ли, Джеймс Ремар, Ричард Мазур. Полицейский по найму и гостиничная 
«девушка по вызову» объединяются, чтобы найти убийцу-психопата. Поли
цейского обвиняют в убийстве, а жизнь проститутки - свидетельницы пре
ступления - висит на волоске.

«РОССИЯ»
19.50 «МИРОВОЕ КИНО». Фантастический боевик «ДВОЙНИК» (США, 

1999). Режиссер - Ринго Лэм. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Майкл Рукер, 
Иэн Робинсон, Кэтрин Дент. Жестокого серийного убийцу клонируют в 
военной лаборатории. Кто из двойников победит в смертельном поединке 
добра и зла?

21.55 «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Психологический триллер «РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» (США, 1987). Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Майкл Дуг

лас, Гленн Клоуз, Энн Арчер. Счастливый муж и любящий отец однажды 
решается на мимолетную связь с хорошенькой женщиной. Он быстро забы
вает об этом эпизоде, а вот она не желает отпускать человека, в которого 
страстно влюбилась, и готова угрожать, шантажировать и даже совершить 
убийство...

"НТВ"
20.40 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ВИЗА НА СМЕРТЬ» (США - Канада - 

Франция - Люксембург, 2000). Режиссер - Колин Бакси. В ролях: Гордон 
Кари, Стив Николсон, Рой Шайдер, Питер Уэллер, Екатерина Редникова. В 
американское посольство в Париже приезжает новый сотрудник Питер с 
целью проверки безопасности. Он находит поддельные документы, оформ
ленные его лучшим другом и непосредственным начальником. Питер зна
комится с русской девушкой Катей, работающей в посольстве. У молодых 
людей начинается роман, но Питер случайно узнает, что Катя - любовница 
его друга, а ее брат - член мафиозной группировки...
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я

ловым
10.30 Пока все дома

37.00 Новости
17.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
37.55 Детский сериал «Твинисы»
58.15 Армейский магазин
33.45 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09,19 Дог-шоу
19.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры·

11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом 
Пепьшем

12.00 «Кремль 9». «Полк специального 
назначения»

12.45 «Клуб путешественников» с Юри
ем Сенкевичем

13.30 «Умницы и умники»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Сенсационный сериал «Погода». 

2-я серия

воскресенье января В@ всех вттовм связи

05,25 Россия. Андрей Мягков, Вацлав 
Дворжецкий, Светлана Немоляева и 
Елена Ханаева в фильме «4:0 а пользу 
Танечки». 1982 г.

06.50 «Дракоша и компания». Детский 
сериал

07.15 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго

шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. 

«Время новое»
09.15 Россия. «Утренняя почта»
09.50 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИИ. Жан-Поль 

Бельмондо в фильме «Неисправимый» 
(Франция). 1975 г. ѵ

12.10 «Парламентский час»

15.10 Фильм Юрия Озерова «Сталин
град»

16.05 Нарисованное кино. Боевик ло- 
взроспому. «Маленькие солдаты»

18.00 «Времена»
19.10 Фигурное катание. Чемпионат Ев

ропы. Показательные выступления.

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.10 «Создать группу «А». Докумен

тальный сериал. «ЧП в «Желтой рыбе»
16.05 «Комната смеха»
17.00 ПРЕМЬЕРА. Мэттью Перри и Саль

ма Хайек в комедии «Дуракам закон 
не писан» (США). 199/ г.

18.50 «В «Городке»

Передача из Швеции
20.15 «Кривое зеркало». Евгений Пет

росян представляет
21.10 Фигурное катание
22.15 Церемония вручения премии «Зо

лотой орел»
01.00 «Дибров-раНу»

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОС- 

КАР». Арнольд Шварценеггер и Шэ
рон Стоун в фильме Пола Верховена 
«Вспомнить все» (США). 1990 г.

22.55 Александр Абдулов, Александр 
Збруев, Кирилл Лавров, Армен Джи
гарханян и Леонид Броневой в остро
сюжетном фильме «Шизофрения»

открыта поцшсная кампания
на 2-е полугодие 2ООВ года на «Областную газету»

Только яо 1 апреля вы можете подписаться
w иенам прошипи подписной кампании

«HÎB*
07.10 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД

РА!»
07,40 «ВКУСНЫЕ,ИСТОРИИ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
С8.05 Людмила Целиковская и Павел Ка

дочников в комедии «АНТОН ИВАНО
ВИЧ СЕРДИТСЯ»

69,20 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Олег Газманов в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11,40 ------------
12.00

«ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!: 
«СЕГОДНЯ»
Премьера. «ВЛИЯНИЕ»12.05 Премьера.

13.00 «СЕГОДНЯ:I»
13.05 Мишель Мерсье а мелодраме 

«ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ БсСЧЕ-

СТЬЕАА И ЛЮБОВЬЮ» (Франция)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ», 13 
серия

16.45 ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ! Ток-шоу 
«ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ! Ток-шоу

«ПРИНЦИП ДОМИНО» (продолжение)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
18.55 Брюс Уиллис в боевике «ПОСЛЕ

ДНИЙ БОЙСКАУТ» (США)
21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфё

новым
22.30 Джек Николсон и Дженнифер Ло

пес в триллере «КРОВЬ И ВИНО» 
(США)

00.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)

ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ
10008
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов 
по удостоверениям, для подписчиков, оформивших годовую подписку на 2002 г.
До ПОЧТОВОЕ j /://О
До востребования
^Корр&ктивнаЯподписка (не менее 5 же. на один адрес)

99056
Только для инвалидов I группы по удостоверениям
До почтового ящжа
До востребования

' KOnneKTHenasr подписка (не менее 5 зкз. на один адрес)

НА 6 МЕС

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
162 руб. 16 коп.

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

10.00 Программа передач
13.10 «Золотой пьедестал». Ирина При

валова
10,40 «АДУЯ И ЕЕ ТОВАРКИ». Художе

ственный фильм. Режиссер - А.Пьет- 
ранджелли

12.45 «Недлинные истории»
13.00 «Путешествия Марко Попо». 

Мультфильм
14.00 «Углы манежа»
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, театр, 

кино, жизнь». Передача 5-я
14.55 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Время музыки»
16.40 «Вокзал мечты Юрия Башмета».

Юбилейный концерт. Трансляция из 
БЗК

19.20 «Смехоностальгия»
19.50 Телесериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД>>
20.50 «. И так далее». К 10-летию те

атра «Et cetera» п/р А. Калягина
21.30 «Легкий жанр». Ведущий - А. Гу

ревич

21.55 Афиша на завтра
22.00 «Романтика романса». Ведущий - 

Л. Серебренников
22.40 «Культ кино» с Кириллом Разло

говым. Х/ф «ПОЕЗДА ПОД ОСОБЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ»

00.25 «Джазофрения». Ведущий - 
И. Бутман

53802
Для остальных категорий населения
До лочтоеого ящика ■
До востребования
Коллективная подписка (не, менее 5 акэ. на один адрес)

271 руб. 20 коп.
236 руб. ІО коп.
220 руб. 50коп.

■ "ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ" на ОТВ

00.30 9:00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15
69.30 
10.90 
10.05 
<0.15
з.за 
1.00 
1,30

«Коллекция удивительного»
ЕВРОНЬЮС
Астропрогноз
Погода на «ОТВ»
The best
ЕВРОНЬЮС
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа: Образование»

11.45 The best
12.00 Доступно о многом, Программа 

для потребителей
12.15 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирском языке)
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Все о гриппе». В студии: гл. 
терапевт Свердловской области КМН

Зинаида Бобылева
16.00 Детский сериал «Дракоша и ком

пания». (4 серия)
16.30 Аіультфильм 

«Христианская беседа» 
Погода на «ОТВ» 
«Духовное преображение» 
Час Дворца молодежи 
«Земля уральская» 
Погода на «ОТВ»

16.45
17.00
17.15
17.30
18.00
18.25
18.30
19.00
19.30

«Колеса»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской портрет». Генеральный 

директор Североуральского боксито
вого рудника Виктор Радько

21.00 «События недели». Итоговая инфор
мационно-аналитическая программа

22.00 «Гостиный двор»
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Коллекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.36 ЕВРОНЬЮС

1ÄW*....... 10.45 Фильм - детям. «Матушка Мете- невская 20.55 «Астропрогноз» на 27.01,03
, i||iv ..а. -г,-.- лица». Чехословакия - Германия - Ита- 15.45 «Ноу - хау шоу» 21.00 «Телешоп»

.80 Спецпроект ТАУ. Ледовитое Ве- 
,(от 25.01.03)

«В порядке веіцей». (от 25.01.03) 
Христианская беседа 
«Астропрогноз» на 26.01.02 
«Рамблер ТелеСеть» представляет 
«Последний канцлер». Фильм 

і. «Леннаучфильм»
«Обратно в Шервуд». Телесери- 

(Германия). 4 -я серия
«Счастливого пути!» Музыкальная

ло.
3.00
3.30
3.55
7.00
7.25

3.00 
ал

3.30
программа

лия
12.15 «Дикие звёзды». Познавательно

развлекательный сериал
12.45 «Документальный экран». «Юрис 

Подниекс: прерванный полет». Веду
щий А. Шемякин

13.50 Документальный сериал «Города 
мира». «Гавана»

14.15 «Магазин ТВ»
14.40 «От Ильича до лампочки». Иро

нический учебник истории
14.55 «Антология юмора». Фаина Ра-

16.45 «Обратно в Шервуд». Телесери
ал (Германия). 4 -я серия

17.15 «Великие полководцы» (США - 
Великобритания - Австралия). «Алек
сандр' Македонский»

18.05 Художественный фильм «Верти
каль». Россия

19.30 Спецпроект ТАУ, «Огонь, Вода и 
Выхлопные Трубы»

20.30 « Спорт, экстрим в программе 
«Эдванс-СИ/В»

зающая красота»
23.25 «От форте до пьяно». Музыкаль

ная программа
00.00 Художественный фильм «Кушет

ка в Нью-Йорке». Франция
01.50 Художественный фильм «Индоки

тай». Франция
04.30 «Заряд бодрости», Юмор, про

грамма ■ ·
05.15 Фильм «Братья по крови»
06.45 Музыка на канале

...закаляйся! В старой песенке все просто 
и ясно. А в реальности сегодняшней? Ну, “за
каляться” зимой по силам не каждому, а как со 
спортивными занятиями на досуге? Ведь все 
знают, что спорт - это бодрость, настроение, 
чудный отдых, в общем, то, что называется 
здоровым образом жизни и от чего мы, в 
массе своей, пока еще далеки.... Как претво
рить этот “образ” в жизнь?

А профессиональный спорт - какие его 
виды мы “потеряли”, какие обрели? Растить 
чемпионов - что для этого нужно? Как воз-

родить былую “зимнюю” спортивную сла
ву области? И, кстати, может быть, спорт 
- та самая понятная всем “национальная 
идея”, способная увлечь и сплотить лю
дей?

Все это будут обсуждать в прямом эфи
ре ОТВ с губернатором Свердловской об
ласти Эдуардом Росселем 22 января в 
19.00 в программе “Губернаторский 
совет”. Вы можете звонить во время эфи
ра и присылать сообщения на пейджер, 
Присоединяйтесь к разговору!

’.15 «Репортаж с того света». Фильм 
из цикла «Криминальная Россия»

/.50 Премьера! Кристофер Уокен _и 
Том Беренжер в боевике «ПСЫ ВОЙ
НЫ». США

7.55 Музыка на канале
3.19 М/ф «Гуси-лебеди»
1.35 Сергей Столяров и Георгий Мил-

лер в фильме-сказке «ВАСИЛИСА ПРЕ ченый атом». СССР 21.00 «ИТОГИ» с Евгением Киселевым
КРАСНАЯ». СССР 16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 22.10 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»

11.45 Интернет-программа «БОЛЬШАЯ Сергея Урсуляка 23.05 Премьера! Кристофер Уокен и
ПАУТИНА» 17.00' НОВОСТИ Том Беренжер в боевике «ПСЫ ВОЙ-

12.20 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ» 17.30 «ВНЕ ЗАКОНА» НЫ» . США
13.00 НОВОСТИ 18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 01.10 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
13.25 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» Сергея Костина 01.45 Премьера! Боевик «Живым или
14.00 М/ф «Веселый огород» 18,55 Андрей Соколов в криминальной мертвым». Япония
14.10 Георгий Жженов в фильме «Ме- драме «РИКОШЕТ». Россия 03.45 Музыка на канале

‘ КУДЕСНИКтіЖ етГFg
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.00 Муз.программа «Наши песни»
5.20 Приключенческий фильм «Двой

ная ставка». США
.00 Новости. Итоги недели (повтор от
25 января)

■ 00 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

09.30 Программа «География духа с 
С.Матюхиным»

10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ
СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Охотник на 
крокодилов»

12.00 Документальный сериал «Удиви
тельные миры». «Ливан»

12.30 Комедийный сериал «Мистер Бин»
13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Фантастический сериал «НА КРАЮ 

ВСЕЛЕННОИ-3». США
17.30 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 2-я с., 
СССР

19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 Детективный сериал «Диагноз:

убийство». Великобритания
20.30 Комедийный сериал «Мистер Бин»
21.00 «Шоу Бенни Хипла»
21.30 Азия Ардженто в криминальной 

драме «ПУРПУРНАЯ ДИВА» (2000 г) 
Италия

23.25 Тоиллер «Порочные круги». США
01.15 Шоу «Титаны рестлинга»
02.05 Муз.программа «Наши песни»

Автскраны г/в 
от 15 да 36 т, 
на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Урал 
ее стслнск в Мсскве 
и Екатеринбурге

т"РЖ* БАШМАЧНИК»

>.00 Музыкальная программа
.25 Художественный фильм «АКВА
ЛАНГИ НА ДНЕ» (СССР, 1965 г.)

иб.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ

09.30
10.00
10.30
10.45
11.00
12.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
Комедийный сериал «АЛЬФ» 
КОМЕДИЙНЫЙ КЛУБ «ПОЛШЕС-

ТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТЮСП-СТУДИЯ 
13.00 Комедия «ТУФЕЛЬКА ДЛЯ 30-

ЛУШКИ» (Франция - США, 1990 г.)
15.80 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИША»
17.30 Анжелика Хьюстон в комедии чер

ного юмора «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» (США, 1987 г.)

19.45 Детективный сериал «КАМЕНС
КАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 2-я серия

21.00 Шарлиз Терон, Джонни Депп в 
фантастическом триллере «ЖЕНА АС
ТРОНАВТА» (США, 1999 г.)

23.30 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ КИНОПРЕ
МИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС - 2003»

: ...

03.00 Западная трибуна. Кубок Англии 
по футболу. 1/16 финала

09.55 «8 добрый час!»
10.00 Поофессионалы ринга
11.00 «Студия приключений»
11.30 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)
12.00 БИАТЛОН. Кубок мира. Эстафе- 

........ . .................................. . .......... ................ -------------------- ...........

08,00 MTV Акселератор
08.55 14.25, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода

та 4x7,5 км. Мужчины. Трансляция из 
Италии

13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»

14.00 «Святой град»
14.30 Д/фильм «ПОКА ГОРЫ БРОСА

ЮТ НАМ ВЫЗОВ»
15.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Пря

мая трансляция
17.15 «Русское поле «Спартака»

17.40 «220 вольт»
18.10 БИАТЛОН. Кубок мира. Масс- 

старт 12.5 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

19.10 БИАТЛОН. Кубок мира. Масс- 
старт 15 км. Мужчины. Прямая транс
ляция из Италии

20.15 «В добрый час»
20.20 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1984)

21.55 «В добрый час!»
22.00 ДЗЮДО. Международный турнир. 

Передача из Москвы
23.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.55 «В добрый час!»
00.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. Муж

чины. Франция - Россия. Прямая транс
ляция из Португалии

01.45 Западная трибуна. Чемпионат Ита
лии по футболу

«Blow Ya Mind»
13.00 Стоп! Снято Смысловые Галлю

цинации
13.30

10.15
10.30
11.00
11.30
12.30

2X1
Ru_zone
«Art коктейль»
Релиз
Презращение: Eve & Gwen Stefani

13.30 Русская 10-ка
14.30 История артиста. Westlife
15.23 Видеобитва15.00
15.15
15.45
16.00

Муз. Чтиво & Декодер MTV 
Видеобитва
Стоп! Снято Pink «Don't Let Me

Get Me»

16.30 
16.45
17.15 
17.30 
18.00
18.15 
18.45 
19.00 
20.00 
20.30

Видеобитва
Стоп! Снято: N"Sync «Рор»
Видеобитва
Дневник: Pink
Видеобитва
История артиста. N"SYNC
Видеобитва
Ru_zone
Большое кино
Рокировка

21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
01.30

Сводный Чарт 
News Блок Weekly 
Greatest Hits 
Релиз 
Ru zone

... Ôz'zy Osbournes. Live at the 
Budokan

02.00 Greatest Hits: Foo Fighters
02.30 Greatest Hits: Ozzy Osbournes
03.00 MTV Бессонница

09.10 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал

09.35 «Отчего, почему!» Программа для 
детей

10.33 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Три толстяка». 

«Случилось это зимой»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»

12.15
12.35
13.00
13.30
13.45

«Наш сад»
«Лакомый кусочек»
«Московская неделя»
«Звезда автострады»

__ . «Дамы приглашают кавалеров». 
Художественный фильм

15.05 «Лягушка-путешественница». 
Мультфильм

15.25 Алексей Гуськов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
17,25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 «Летучий корабль». Мультфильм
18.15 «Сказка о золотом петушке». 

Мультфильм
18.45 Чемпионат России по хоккею. 

Матч 2-го этапа
19.30 «Детектиа-шоу»

20.15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 
Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Поогноз погоды
23.00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Бухта 

смерти»
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «Спортивный экспресс»
01.45 «Деликатесы»
02.20 «Серебряный диск»

07.00 Музыкальная прогоамма «41 ХИТ»
08.20 М/ф «КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ»
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 ПРЕМЬЕРА! Шон Патрик Фпэнери 

п боевике «ГЕРОИ-ОДИНОЧКА»
11.40 Программа «Вкус жизни»

12.10
12.50
13.05
13.25
15.30
15.50
16.15
10.20

«НЕДЕЛЯ»
Программа «Болельщик» 
«Служба спасения. Екатеринбург» 
Музыкальная программа «41 ХИТ» 
М/ф «КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ» 
Поограмма «ЖИВАЯ ВОДА» 
ПОГОДА
Фэй Данауэй, Мэтт Диллон в пси-

хологическом детективе «АЛЬБИНО 
АЛЛИГАТОР» (США, 1996 г.

18.0« Сериал «МУТАНТЫ X»
18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! (Дон Патрик Фпэнери 

в боевике «ГЕРОИ-ОДИНОЧКА»

21.00 Дэниел Дэй-Льюис в приключен
ческом боевике «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МОГИКАН» (США, 1992 г.)

23.05 Пс юграмма «Вкус жизни»
23.35 ПОГОДА

Сериал «МУТАНТЫ X» 
ПОГОДА

33.46
00.30
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.30 «Победоносный голос верующе
го»

09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 45 

серия
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 8 серия

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 8 
серия

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ», 8 
серия

11.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 8 
серия

12.00 Мартин Шин и Шарон Стоун в 
мелодраме «ПОД ЗВЕЗДАМИ»

14.00 «Окно в мир»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 4 серия
15.30 Тьерри Лермитт и Жак Вийере в 

комедии «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
17.15 «Формула Здоровья»
17.30 Дэрил Xанна и Том Беренджер в 

боевике «ВРАГ МОЕГО ВРАГА»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ», 35 серия
20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 4 сепия
21.00 Винсент Гало и Кортни Кокс в ко

медии «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ»
23.00 Курт Рассел в фантастическом 

боевике «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ», 35 серия

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Все о собаках», 

«Спасатели» Документальные фильмы
08.30 «Деннис-непоседа» Мультиплика

ционный сериал (США) 22 с.
09.00 «Флинт - детектив во времени» 

Мультсериал (США) 22 с.
09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф»

Мультсериал (США) 45 с.
09.50 «Симпсоны». Мультсериал (США) 

211 с.
10.20^ «Симпсоны». Мультсериал (США)

10.50 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Арабские приключения» 
(США) 2 с.

11.50 «Нина». Телесериал 4 с.
13.00 «Военная тайна»

13.30 
13.50 
14.05

2-я 
15.55 
16.30 
17.00 
17.35

«24»
Лотерея АвтоВАЗа
«Кино»: Комедия «12 стульев», 

серия
«Все для тебя»
«Очевидец» с Иваном Усачевым
«Вовочка-2». Сеоиал 3 с.

____ «Жизнь с Луи» Мультипликацион
ный сериал (США) 13 с.

18.00 «Вуншлунш». Мультсериал (США)

39 с.
18.30 Боевик «Инферно» (США)
20.30 «36,6»
21.00 «Нина». Телесериал 4 с.
22.00 Александр Абдулов, Александр 

Пороховщиков, Александр Фатюшин 
в драме «Живая мишень»

09.00 «Все о жизни» с Веллером
00.2$ «Кино»: Бад Спенсер в боевике 

«Громила» в Египте» (Италия)

08.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
10,00 Телесериал «РОСТОВ - ПАПА»

11.00 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫЙ И С ДЕТЬМИ»

11.3(1 Фильм «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
14.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
15.00 Телесериал «РОСТОВ - ПАПА»
16.00 Художественный фильм «АЙРИС»

18.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз- 
ЗАГРУЗКА» .. влекательная программа.

19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 22.00 Художественный фильм «КИДА-
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ- ЛЫ»

НАТЫЙ И С ДЕТЬМИ» 00.00 «Криминальная Россия»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ» 00.30 «КАЛЬЯН ШОУ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.05 - Фантастический фильм «МАЛЕНЬКИЕ СОЛДАТЫ» (США, 

1998). Режиссер - Джо Данте. В ролях: Грегори Смит, Керстен Данст, 
Джей Мор, Дэвид Кросс, Энн Магнусон. Новая разработка корпорации 
по производству игрушек - солдатики со встроенными микропроцес
сорами и самообучающейся программой - совсем как живые. И это 
страшно. Потому что агрессию и злобу маленьких существ, запрог
раммированных на войну, почти невозможно пресечь. Юный сын вла
дельца магазина игрушек первым понимает всю опасность.

«РОССИЯ»
17.00 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «ДУРАКАМ ЗАКОН 

НЕ ПИСАН» (США, 1997). Режиссер - Энди Теннант. В ролях: Мэтью 
Перри, Сэлма Хайек, Джон Тенней. Знакомство с очаровательной 
.Изабель становится для бизнесмена Алекса не просто очередным 
приключением, а началом большого и светлого чувства. Когда Иза
бель сообщает, что ждет ребенка, Алекс принимает решение женить
ся на ней...

"НТВ"
18.55 - Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (США, 1991). Режис

сер - Тони Скотт. В ролях: Брюс Уиллис, Деймон Уэйанс. Челси Филд,

Ноубл Уиллингем. Отставной секретный агент и бывший футболист, 
разыскивая убийц девушки-стриптизерши, выходят на след спортив
ной мафии и вступают с ней в схватку.

22.30 - Криминальная драма «КРОВЬ И ВИНО» (США, 1996). 
Режиссер - Боб Рэфелсон. В ролях: Джек Николсон, Дженнифер Ло
пес, Джуди Дэвис, Майкл Кейн, Стивен Дорфф. На руках у мелкого 
виноторговца жена-калека и пасынок. Не очень ладно в семье, неудачи 
преследуют и в бизнесе. Вместе со своим приятелем-взломщиком 
герой задумывает и осуществляет идеальное ограбление. Но череда 
драматических событий только начинается...

«КУЛЬТУРА»
22.40 - Драма «ПОЕЗДА ПОД ОСОБЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ» (Че

хословакия, 1966). Режиссер - Иржи Менцель. В ролях: Вацлав Некар, 
Житка Бендова, Владимир Валента, Либуше Гавелкова. Чехослова
кия, годы немецкой оккупации. Молодой парень Милош - помощник 
станционного смотрителя - старается как можно меньше думать и о 
работе, и о войне, которая идет совсем близко. Но уйти от жестокой 
реальности не так-то просто: рано или поздно война напомнит Мило
шу о себе... Премия «Оскар» за лучший иностранный фильм.

Ж Клинцовский завод 
“(08336) 4-46-19, 4-24-25 
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Официальный представитель в Уральском регионе 
ООО ‘Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

l jt7 Галичский завод
(09437) 2-17/52, 4-19-02

Информационное сообщение о внесении уточнений в 
“Информационное сообщение о проведении конкурса 

по продаже земельного участка 
для строительства”

В “Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже 
земельного участка для строительства”, опубликованное в “Областной 
газете” от 10.01.2003г. № 4 (2257), вносятся следующие уточнения.

Вместо слов "Предмет торгов. Право на заключение договора 
купли-продажи земельного участка, имеющего следующие ориентиры: 
г. Екатеринбург, между улицей Металлургов и старым Московским 
трактом на выезде в сторону города Москва, для строительства много
функционального торгово-развлекательного и коммерческого центра” 
следует читать: “Предмет торгов. Продажа земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, имеющего следующие 
ориентиры: г. Екатеринбург, между улицей Металлургов и старым 
Московским трактом на выезде в сторону города Москва, для строи
тельства многофункционального торгово-развлекательного и коммер
ческого центра”.

Вместо слов "Задаток перечисляется" читать "Задаток должен 
поступить”.

При перечислении суммы задатка, вносимого за участие в конкур
се, в платежном поручении необходимо указывать ИНН 6658008602.

ОАО “Косулинский абразивный завод” уведомляет
В соответствии с решением совета директоров ОАО “Косулинс

кий абразивный завод" от 9 января 2003 года, договор на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Косулинский 
абразивный завод”, заключенный между эмитентом и Екатерин
бургским филиалом ЗАО “Единый регистратор”, прекращает свое 
действие с 3 февраля 2003 года по соглашению сторон.

Данные о Екатеринбургском филиале ЗАО "Ед,иный регистра
тор”:
Место нахождения — Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 9, оф. 222. 
Почтовый адрес — 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 9, 
оф. 222.
Реквизиты — банк ОАО “Северная казна” г.Екатеринбург, р/с 
40702810125010158482, БИК 046551854, 
к/с 30101810100000000854, ИНН 7804052280.
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Лица, зарегистрированные в реестре владельцев именных цен
ных бумаг ОАО “Косулинский абразивный завод”, до момента 
передачи реестра имеют право получить у реестродержателя 
справку о записях, проведенных по лицевому счету в хронологи
ческом порядке.

С 4 февраля 2003 года будет заключен договор на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Косулинский 
абразивный завод” с Екатеринбургским филиалом “Командор- 
Регистратор” ОАО “Специализированный регистратор “АВИСТА”.

Данные о ОАО “Специализированный регистратор “АВИСТА”: 
Место нахождения — Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 40—640.
Почтовый адрес — 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 40—640. 
Реквизиты — АКБ "Ореолкомбанк”, г.Екатеринбург, 
р/с 40702810400000000971, БИК 046577957, 
к/с 30101810900000000957, ИНН 5048080363.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ким© віриехажво
К ВЕСЬМА распространенному утверждению, что 
“кина не будет”, люди, проживающие за 
границами мегаполисов, уже, к сожалению, 
давно привыкли. За последние десять лет в 
Свердловской области перестали существовать 
более семидесяти кинотеатров.

Здания, где раньше де
монстрировалось важней
шее из искусств, обветша
ли, превратились в магази
ны или просто закрылись. 
И без того не бог весть ка
кая кинотехника пришла в 
негодность, киномеханики и 
прочие специалисты расте
рялись или приобрели дру
гие специальности. Словом, 
широкоэкранное кино, 
столь любимое бывшим со
ветским зрителем, стало 
технически, физически и 
финансово недоступным 
видом искусства для жите
лей небольших городов, сел 
и деревень.

Но тяга к кино, между 
тем, не угасла. Анализ, 
проведенный министер-

ством культуры Свердлов
ской области, показал, что 
количество зрителей в 
возрожденных и вновь от
крывшихся кинотеатрах 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Новоуральска не
уклонно растет и, более 
того, люди готовы платить 
деньги за просмотр филь
мов. Но кинопоказ в сель
ской местности при помо
щи сохранившихся киноус
тановок если и возможен, 
то весьма убыточен. А меч
ты о появлении в деревне 
□ОІВЕ-установок - бес
плодное мечтание.

Но, безвыходных ситу
аций, как известно, не бы
вает. Вчера главам адми
нистраций Ирбитского и

Слободо-Туринского райо
нов в министерстве куль
туры были переданы две 
видеопередвижные уста
новки. Каждая из них спо
койно умещается в багаж
ник легкового автомобиля 
и снабжена всеми необхо
димыми комплектующими. 
Чтобы показать фильм на 
большом экране, достаточ
но лишь ровной белой сте
ны. В идеале - экрана.

Машину и специалиста- 
видеотехника предоставля
ет район, аппаратура пе
редается министерством в 
лизинг. И можно ожидать, 
что уже в нынешние вы
ходные жители некоторых 
сел этих районов придут в 
сельский клуб, где и со
стоится первый после дол
гого перерыва киносеанс. 
Видеопередвижка будет 
колесить от села к селу, от 
деревни к деревне, сто
имость билетов в кино - 
чисто символическая, а со-

циальную значимость экс
перимента трудно пере
оценить. Если опыт ирбит- 
чан и слободотуринцев 
окажется удачным, то ви
деопередвижное кино при
едет и в другие районы 
области.

Кроме того, в 2003 году 
министерство культуры 
Свердловской области пла
нирует создать несколько 
центров современного 
кино в Первоуральске, 
Красноуфимске, Верхней 
Пышме и других городах. 
В рамках этого проекта му
ниципалитеты берут на 
себя ремонт и переобору
дование кинотеатров, об
ластной бюджет - оснаще
ние зрительных залов со
временным кинопроекци
онным и звуковым обору
дованием.

Кино возвращается!

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.
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■ ДОРОГА К ХРАМУ

Во имя Рождества Хрш
на Рождественской неделе, как повелось 
на Руси, в православных храмах 
многолюдно. Но особенно посещаемы те, 
для которых Рождество — престольный 
праздник.

Престол первого храма, построенного в Ека
теринбурге с началом поворота к православию, 
был освящен во имя Рождества Христова. Хри
сторождественский храм на Уралмаше — кра
сивый, ухоженный, очень посещаемый. Душа 
радуется!

Более полутора десятков храмов во имя Рож
дества Христова было на территории нынеш
ней Екатеринбургской епархии. К сожалению, 
большинство из них не дожили до наших дней.

Печальную статистику можно вывести по книге 
протоиерея Валерия Лавринова “Екатеринбург
ская епархия. События. Люди. Храма”. Церковь 
Рождества Христова в селе Калиновка Камыш- 
ловского района перестроена в клуб. В двух
этажной, богатой украшенной лепниной церкви 
XVIII века, что в селе Дерябино Верхотурского 
уезда, расположился склад.

Христорождественские храмы в селе Лая При
городного района, селе Липчинском Слободо- 
Туринского района, деревне Гришинской Сарин
ского района, селе Чусовом Шалинского — зак
рыты. В деревнях Белоносовой и Потаскуевой 
Каменского района, в селе Кулики Богдановичс- 
кого района — полуразрушены. В Реутинском 
Камышловского района, Нейво-Рудянке под Ки- 
ровградом, Жуковском Туринского района, в по
селке Бисерть — снесены.

О храме Рождества Христова, что в селе Ли- 
повском неподалеку от Режа, в справочнике ска
зано: официально не закрывался. Но посмотри
те на снимок. До нынешнего состояния его до
вели не только годы, но и вандалы.

В 1833 году была заложена эта просторная, 
трехпрестольная церковь. Центральный алтарь 
— во имя Рождества Христова. Приделы посвя
щены святым, которые считались помощниками 
крестьян в их хозяйственных заботах. Это Илья 
Пророк, покровитель домашних животных. А еще 
Зосима и Савватий Соловецкие, к которым об
ращались пчеловоды, чтоб пчелы роились и мед 
давали. Последнее обстоятельство, считает Нина 
Глухарева, нынешняя церковная староста (она 
на снимке), для Липовки особенно знаменатель
но. Вслушайтесь в название села. Липа — медо
вое дерево. Видимо, домашних пасек тут было 
немало.

Целый век глядели на паству со стен храма 
Иисус Христос и святые угодники. А далее храм 
попал под колесо богоборчества. Местное пре
дание гласит: когда сбросили со звонницы боль
шой колокол, отскочившим осколком убило че
ловека. Рассказывают еще, что одна набожная 
бабушка сняла тогда с ноги галошу и в правед
ном гневе яростно хлестала ею комиссара, ди
рижировавшего святотатством. Потом ее и дру
гих особенно боевых старушек куда-то увезли.
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Аттестация пройдена. 
Что дальше?

■ БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

Мы хотим
трем вершинам

наши русские 
яать имена

Флаг Свердловской области, 
который вы видите на 
снимке в руках известного 
уральского альпиниста 
Евгения Виноградского, 
вручил нашим скалолазам 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. По 
словам Евгения 
Михайловича, флаг этот уже 
побывал на Эвересте, 
Лхоцзе Средней и других 
вершинах, покорившихся 
свердловчанам, а в скором 
времени, если все сложится 
удачно, побывает и в 
Антарктиде.

В понедельник екатеринбурж
цы Евгений Виноградский и Ва
лерий Першин отправились в 
Москву, где они присоединятся к 
остальным членам экспедиции 
"Антарктида—Россия-2003”. Отту
да россияне 21 января с пере
садкой в южноафриканском Кейп
тауне вылетят на станцию Ново
лазаревская, куда еще в ноябре 
прошлого года была доставлена 
часть грузов и снаряжения.

—Идея такой экспедиции воз
никла давно, — рассказал нака
нуне отъезда Евгений Виноград
ский. — Три года назад мы пред
приняли первую попытку, но по 
разным причинам тогда пришлось 
ее отложить. Сейчас можно ска
зать, что экспедиция уже нача
лась, проделана большая подго
товительная работа, определены 
объекты восхождения и подходы 
к ним.

Кстати, об объектах. Одна из 
целей экспедиции — первовос
хождение на три безымянные 
вершины в горном районе Воль- 
тат (Земля Королевы Мод в Вос
точной Антарктиде) и присвое
ние им российских названий. А 
то ведь несправедливо как-то 
получается — русская экспеди
ция Беллинсгаузена и Лазарева 
почти двести лет назад открыла 
южный полярный материк, а гео
графические названия на нем до 
сих пор сплошь иноземные.

Также будет предпринято вос
хождение в горных районах Мю- 
лиг-Хофмана и Орвин по марш
рутам высшей категории слож
ности в зачет чемпионата России 
и СНГ.

Но кроме научно-прикладных, 
будут у экспедиции и другие за
дачи — проведение медико-био
логических экспериментов в ус
ловиях полярных широт, испыта
ние вездеходов-сноубагов, разра
ботанных экспедиционным цент
ром “Арктика”, испытание новых 
видов снаряжения для высокоши
ротных экспедиций, созданных 
отечественными (в том числе и 
уральскими) производителями. К 
примеру, самых легких и прочных 
в мире ледорубов, которые весят 
всего 400 г (в то время, как обыч
ные — около 900 г).

Экспедиции, в составе кото
рой, кроме екатеринбуржцев, 
альпинисты из Красноярска, Но
восибирска, Новокузнецка и Ом
ска, предстоит углубиться на 800 
километров от побережья. При-

чем не исключено, что новая тех
ника не справится с запредель
ными нагрузками, и тогда до на
меченной цели придется доби
раться своим ходом, погрузив 
багаж на сани.

Для справки: площадь Антар
ктиды 13,5 млн. квадратных ки
лометров, толщина льда дости
гает четырех километров и толь
ко четыре процента территории 
материка свободно от льда. В 
теплое время года температура 
здесь составляет минус 30 гра
дусов, а зимой именно на Антар
ктиде зафиксирована рекордно 
низкая температура минус 89,6 
градуса. При этом скорость вет
ра до 60 метров в секунду. Керо
син здесь можно резать ножом, а 
падающая стальная болванка, 
подобно хрупкому стеклу, разби
вается вдребезги.

Впервые такая масштабная 
экспедиция проводится при го
сударственной поддержке. Раз
витие альпинизма, считают спе
циалисты, важно и с военной точ
ки зрения — ведь у России нема
ло горных границ, защищать ко
торые можно только с альпинист
ской подготовкой. Любопытно, 
что руководит экспедицией Ва
лерий Кузин — депутат Госдумы 
России, в недавнем прошлом — 
президент Российской федера
ции баскетбола, а ныне — пер
вый вице-президент националь
ного олимпийского комитета. 
Хотя вряд ли из-за этого члены 
экспедиции будут руководство
ваться олимпийским девизом 
“Главное не победа — главное 
участие". Ведь все они — зака
ленные бойцы, за плечами у них 
множество покоренных вершин. 
Средний возраст — 40—45 лет, 
для высотных восхождений опти
мальный. Молодым как раз труд
нее из-за большей потребности 
в кислороде.

Времени у отважных россиян 
будет в обрез — максимум 20 
дней. Говорят, что если не под
ведет погода, то успеют. Обеща
ли при помощи спутникового те
лефона держать нас в курсе дела. 
Что ж, будем ждать новостей из 
Антарктиды.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

СЕМЬ лет подряд 
Свердловская область 
провожает год уходящий и 
встречает новый под знаком 
милосердия. Накануне в 
Театре эстрады состоялась 
церемония награждения 
активных участников 
благотворительной 
деятельности. В 
переполненном зале царила 
поистине благостная 
атмосфера — встретились те, 
кто в трудное время 
протянул руку помощи, и те, 
кто с великой 
благодарностью принял эту 
поддержку.

“Мы изменились за эти семь 
лет — стали милосерднее и доб
рее, — сказал в своем привет
ственном слове губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель. — Цель акции — вспомнив 
лучшие традиции благотвори
тельности и любви к ближнему, 
так присущих россиянам, не пре
дать их забвению, не растерять, 
а укрепить на нашей уральской 
земле. В области 1 млн. 260 ты
сяч пенсионеров, более 300 ты
сяч инвалидов, 22 тысячи без
надзорных детей, 40 тысяч вете
ранов Великой Отечественной 
войны, несколько тысяч блокад
ников и узников концлагерей — и 
все они нуждаются в нашей с 
вами поддержке, заботе. И мы 
должны стать для них опорой. Я 
всегда был категорически не со
гласен с высказыванием, что в 
наше время благотворительнос
ти нет места. Свердловчане, то 
есть все мы с вами, доказали, 
что это не так!”

Сегодня, на наших глазах и 
при нашем активном участии, в 
области действительно возрож
дается российское меценатство, 
традиции которого насчитывают 
столетия. На слуху имена рос
сийских меценатов — Морозова, 
Мамонтова, братьев Третьяковых. 
Вспомним уральских заводчиков 
Демидовых, Строгановых, Турча
ниновых, оставивших свой след 
в истории не только тем, что они 
поднимали промышленность и 
горное дело. Они еще строили 
школы, больницы, дома призре
ния и сиротские приюты, откры
вали музеи.

А теперь я перечислю имена 
наших современников и земля
ков: А.Сысоев, Ю.Грицай, А.Кну- 
тарев, К.Бендукидзе, Ю.Косарев, 
С.Носов, А.Козицын, И.Граматик, 
В.Анисимов, В.Пешков, О.Чечет
ко, В.Бугаенко... Последнее вре
мя их фамилии у многих сверд
ловчан ассоциируются не только 
с тем, что они руководители круп-

Храм много лет стоял покинутым. Люди ра
зобрали по домам иконы, унесли даже чугунные 
плиты пола. С возрождением православия нача
ли понемногу “собирать камни" и в Липовке. В 
доме главы сельской администрации Галины 
Минеевой сохранилась храмовая икона, на ко
торой Богородица указывает путь воинам. Жал
ко было Минеевым расставаться с реликвией, 
но все же пришла Галина Георгиевна вместе со 
старенькой мамой в храм на службу и икону 
принесла. Собрали и “родной” иконостас. Прав
да, не хватает нескольких деталей.

Процесс возрождения исконных ценностей 
труден и долог. В Липовском он сделал неожи
данный разворот. Часть прихожан вместе со свя
щенником потянулась в Русскую Зарубежную 
церковь, в созданный ею неподалеку от храма 
молитвенный дом.

Еще одна напасть: некто, появившийся в цер
кви в качестве рабочего, украл 12 икон. Злодея 
разоблачили, но иконы вернуть не удалось.

Но приверженцы традиционной конфессии не 
пали духом. Собираются в храме в праздники и 
будни. Бесконечно благодарны о.Сергию (Сле
пухину), который приезжает к ним за сотню 
верст. Среди наиболее стойких прихожан — ста
роста Нина; преклонных лет, но неутомимая каз

начея матушка Александра; очень способная пев
чая, двенадцатилетняя Наташа...

Есть у храма дальние, но верные друзья. Без 
их согласия староста отказалась назвать фами
лии. Но рассказала, что бурильщики из Верхней 
Пышмы провели воду, поставили мотор. Да и 
другие благие дела за ними числятся. Руководи
тели расположенной неподалеку водолечебни
цы “Липовка" дали цемент и краску.

Нина показала нам храм — с заложенными 
кирпичом арочными проемами, с охапками дров 
в одном из помещений, с раскрытым куполом, 
куда ведет громадная лестница. Конечно, карти
на пока грустная. Староста Нина сокрушенно 
вспоминала, как погрустнели глаза приехавше
го в Липовку архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия, когда он увидел, как 
мало людей пришло на службу.

И все же здесь надеются, что все вернется: и 
благолепие, и паства. В намоленном простран
стве Христорождественского храма сами собой 
светлеют подаренные верующими темные от вре
мени иконы. Проступают на стенах давние рос
писи. Это хороший знак.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Сторицею 
ца воздастся 5

ных предприятий и главы адми
нистраций округов и муниципаль
ных образований, но и с их боль
шой благотворительной деятель
ностью.

Отличительная черта нашего 
времени — спонсорами становят
ся не отдельные лица, а целые 
коллективы. Потому и вклад в это 
великое дело тоже поистине ве
лик — в прошлом году на цели 
милосердия было собрано и по
трачено 1 млрд. 500 млн. руб
лей. А ведь в 1996 году, когда 
движение только зарождалось, 
свердловчане привлекли на бла
готворительные цели всего 500 
тыс. рублей. Из маленького свет
лого ручейка возникла река, в ко
торую год от года вливаются все 
новые и новые притоки.

На благотворительные сред
ства построены уникальный, луч
ший в России онкологический 
центр с самым современным обо
рудованием и технологиями, кар
диологический корпус на 1200 
операций в год. Строится Дво
рец игровых видов спорта на 5 
тыс. зрителей. Оказывается по
мощь ветеранам, сиротам, инва
лидам, малоимущим, закупается 
оборудование для больниц и ре
абилитационных центров, одеж-

да, обувь и книги для школ-ин
тернатов и детских домов...

Трудно перечислить все бла
гие дела, равно как и назвать все 
коллективы и имена спонсоров, 
отмеченных грамотами и дипло
мами. Среди награжденных адми
нистрация Северного управленчес
кого округа, чей вклад более 282 
млн. рублей; ОАО “Уралэлектро
медь", собравшее 112 млн. руб
лей; Нижнетагильский металлур
гический комбинат, вложивший в 
благотворительность 320 млн. руб
лей; Первоуральский новотрубный 
завод, который более 300 млн. 
рублей отдал на нужды милосер
дия. Богословский алюминиевый 
завод, много делающий для под
держки социальной сферы в Крас- 
нотурьинске, уже несколько лет 
выступает генеральным спонсором 
Дней милосердия.

Диплом благотворителя года 
вручен генеральному директору 
Верхнесалдинского металлурги
ческого производственного объе
динения Владимиру Тетюхину. Но 
по праву каждый, делающий доб
ро, может отнести себя к благо
творителям. И чем больше будет 
благо творящих, тем и блага бу
дет вокруг нас больше.

Архиепископ Екатеринбургс

кий и Верхотурский Викентий, 
приветствуя благотворителей, 
сказал, что милосердие угодно 
Богу. Оно учит любить ближнего 
как самого себя. Викентий под
черкнул, что вклад спонсоров в 
дело возрождения Верхотурья и 
строительство Храма-на-Кроѳи 
просто неоценим.

—Милосердие творится на бла
го души и тела, — сказал Викен
тий. — Сторицею да воздастся!

Высоко оценили вклад благо
творителей представители всех 
религиозных конфессий, имею
щихся в нашей области. Было за
мечено, что религиозные органи
зации теперь имеют возможность 
и сами принимать активное учас
тие в поддержке социальной сфе
ры. Православная церковь, к при
меру, содержит хосписы, центр 
реабилитации инвалидов, детский 
приют, благотворительные столо
вые.

Прекрасным украшением тор
жественной церемонии стал кон
церт, подготовленный детскими 
художественными коллективами.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Станислава САВИНА.

"Нигде больше в России нет такого опыта..."
“За активное участие в благотворительной деятельности в 
2002 году и оказание конкретной помощи согражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке” — так написано в 
Благодарственном письме, которое председатель 
правительства Свердловской области А.И.Воробьев вручил 
редакции “Областной газеты” на церемонии награждения 
предприятий и организаций, принявших активное участие в 
нынешних Днях милосердия.

Предваряя торжественную це
ремонию, состоявшуюся в Доме 
правительства, Алексей Петро
вич сказал: “Благотворительность 
— дело, которому призван слу
жить не только руководитель, а 
любой человек. Тем более, если 
речь идет о России: в русском 
человеке сострадание заложено 
изначально. Дни милосердия, ко
торые в области прошли в 7-й 
раз, только подтвердили: так оно 
и есть — уральцы с открытым, ис
тинно милым сердцем помогали 
обездоленным землякам, в пер
вую очередь старикам и детям.

Дни милосердия проходят в

рамках областной программы “От 
сердца к сердцу”, и примечатель
но то, что теперь в этой подвиж
нической акции участвуют даже 
те предприятия, которые еще не
давно сами были в трудном по
ложении. Например, не так дав
но по Уралвагонзаводу решалось 
— быть или не быть предприя
тию, а нынче “вагонка" сама на
ращивает социальную помощь 
своим работникам".

Усилиями и финансовым уча
стием промышленников-благо
творителей в области создан уни
кальный для России онкологичес
кий центр. По этому же принципу

возводится нынче Дворец игро
вых видов спорта. Есть необхо
димость участия благотворите
лей, сказал А.П.Воробьев, в стро
ительстве поликлиники для гос
питаля ветеранов войны и тыла.

Впрочем, точки приложения 
благотворительной помощи — не 
только крупные объекты. “В де
нежном выражении, — подчеркнул 
заместитель председателя облас
тного правительства по социаль
ной политике С.И.Спектор, — не
возможно оценить помощь инва
лиду, например, в уборке кварти
ры, но для самого обездоленного 
человека это дорогого стоит...”

За благотворительную деятель
ность на территории области были 
награждены на торжественной це
ремонии муниципальные образо
вания город Лесной, Ирбитский 
район, поселок Пелым, акционер
ные общества “Уралхимпласт", 
“Уралгидромаш", “Юшалинский 
ДОК", Первоуральское рудо

управление, Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных ме
таллов, аэропорт “Кольцово”, пти
цефабрика “Рефтинская", учреж
дения банковской сферы, пред
приятия связи, газовой промыш
ленности, торговли,строительства 
и строительных материалов, ма
лого и среднего бизнеса, а также 
организации печати и полиграфии, 
спорта, Екатеринбургский ТЮЗ и 
Екатеринбургский цирк.

В свою очередь награжденные 
поблагодарили областное прави
тельство, организующее ежегодно 
крупномасштабную акцию “Дни 
милосердия”. “Нигде больше в Рос
сии мы не видели такого опыта 
объединения усилий,направленных 
на возрождение традиций милосер
дия и благотворительности”, — го
ворили руководители многих пред
приятий и организаций.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ФУТБОЛ
В минувший вторник в 

Москве “Уралмаш” прохо
дил аттестацию в Профес
сиональной футбольной 
лиге. Напомним, это была 
вторая попытка нашего клу
ба получить лицензию пер
вого дивизиона, и она ока
залась удачной.

Мы беседуем с возвра
тившимся той же ночью из 
столицы домой начальни
ком команды Александром 
Самариным.

—На сей раз в Москве мы 
побывали вместе с председа
телем попечительского совета 
команды, министром сельского 
хозяйства и продовольствия об
ласти Сергеем Чемезовым, — 
говорит Самарин. —Принципи
альным отличием от декабрьс
кого визита стало предоставле
ние клубом финансовых гаран
тий правительства Свердловс
кой области. Что очень важно, 
речь шла и о финансировании 
на перспективу с расчетом вы
хода в премьер-лигу.

—Кто же станет новым 
генеральным спонсором 
“Уралмаша”?

—Имеются вполне конкрет
ные варианты на этот счет. Но 
давайте не будем опережать 
события, надеюсь, все станет 
ясно примерно в течение неде
ли. Могу только сказать, что ко
мандой занимаются на самом 
высоком уровне - и губернатор 
области Эдуард Россель лично, 
и правительство.

—Еще до отъезда в Мос
кву состоялась встреча ру
ководства клуба с мэром го
рода Аркадием Чернец
ким...

—Здесь о каких-то финансо
вых вливаниях речь не идет. Го

ды административные помеще
ния, стадион и тренировочные 
поля муниципального спортивно
го комплекса “Уралмаш", выде
лить несколько земельных учас
тков для ведения коммерческой 
деятельности и бюджетные сред
ства для будущей реконструкции 
уралмашевского футбольного 
стадиона, предоставить игрокам 
команды несколько квартир не 
по их реальной рыночной цене, 
а по себестоимости. А финанси
ровать мэрия по-прежнему на
мерена уралмашевскую детско- 
юношескую футбольную школу.

—В условиях, когда само 
существование команды на
ходилось под вопросом, как- 
то на второй план отошли 
вопросы реконструкции ста
диона...

—Зря вы так считаете. На ат
тестации в Москве точно так же, 
как и финансовой состоятельно
стью, интересовались местом 
проведения футбольных матчей 
в Екатеринбурге. Реконструкция 
пройдет в несколько этапов. Вна
чале будут приобретены пласти
ковые кресла и табло. Оборудо
ванием поля электрическим по
догревом займемся в конце вес
ны - начале лета, с тем, чтобы 
второй круг 19 июля начать уже 
на реконструированном стадио
не. Есть запас по времени до 
осени у нас и по установке элек
трического освещения. Это, хочу 
подчеркнуть, не какие-то нам 
уступки, а требования Регламен
та в отношении дебютантов пер
вого дивизиона.

—Теперь все 22 клуба 
первого дивизиона получи
ли лицензии?

—Да. И 23 января на Совете 
ПФЛ должен быть утвержден ка
лендарь.

родские власти намерены пе
редать клубу на условиях арен-

Буллит на
Беседовал 

Алексей КУРОШ.

последнем
минуте

ХОККЕЙ
“Мотор” (Барнаул) - 

“Кедр” (Новоуральск). 1:1 
(32.Чечин - 60.Крашенин
ников).

Примерно полтора периода 
прошли со значительным пре
имуществом гостей, которым, 
однако, никак не удавалось по
разить ворота В.Лисовца, со
общается на сайте “Мото
ра” в Интернете. А в середи
не матча после броска защит
ника “Мотора" А.Чечина от си
ней линии в результате рико
шета шайба оказалась в сетке. 
Гол явно приободрил барнауль
цев, и игра выровнялась.

Третий период прошел в рав
ной и очень острой борьбе. До
статочно сказать, что три игро
ка покинули площадку досроч
но. Сначала подрались Ермаков 
и новичок «Мотора» Снигирев, 
получившие по 14 минут штра
фа. А затем долго выяснял от
ношения с судьями новоуралец 
Кравец, за что сразу же попла
тился. В этот момент на лед 
полетела первая пластиковая 
бутылка.

Кульминация матча наступи
ла на последней минуте. Лисо- 
вец после одной из атак «Кед
ра» поймал шайбу и сразу же 
ввел ее в игру, выбросив на 
клюшку Бакланову. Тот был явно 
не готов к этой передаче, за
мешкался, проиграл силовую 
борьбу и вскоре был вынужден 
сдвинуть ворота. В соответствии 
с правилами судья Бойков спра
ведливо назначил буллит. Опыт
ный форвард гостей Крашенин
ников приблизился к воротам,

и в момент броска на лед с три
буны полетела еще одна плас
тиковая бутылка. Эта «помощь» 
горе-болельщика дезориентиро
вала голкипера “Мотора", и шай
ба влетела в ворота. Теперь «Мо
тор» неминуемо ждет наказание. 
Не исключено, что дисциплинар
ный совет ПХЛ вынесет строгий 
вердикт, и следующий матч в 
Барнауле пройдет без зрителей.

В овертайме у «Кедра» был 
еще один стопроцентный мо
мент. Нажмутдинов убежал от 
защитников «Мотора» и вышел 
один на один с Лисовцом. Но 
вратарь «Мотора» в этот вечер 
был явно в ударе.

“Шахтер” (Прокопьевск) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 0:4 (29.Гатин; 
37.3аделенов; 42.Агапитов; 
43.Фролов).

Как и накануне, игра прошла 
со значительным перевесом го
стей. Один только А.Шепеленко 
вполне мог решить исход встре
чи в пользу своей команды, но 
всякий раз упускал выгодные 
моменты. К счастью екатерин
буржцев, более удачливыми 
были его партнеры по команде. 
Вначале чудо-гол забил Р.Гатин, 
бросивший с центра площадки 
точно в “девятку”. Вскоре в мень
шинстве С.Заделенов увеличил 
счет, а в самом начале третьего 
периода в воротах “Шахтера” по
бывали еще две шайбы.

Размочить счет прокопьевцам 
так и не удалось, виной чему 
стала уверенная игра голкипера 
гостей А.Кузнецова.

Алексей СЛАВИН.

"Волки" вышли
на железную дорогу

БАСКЕТБОЛ
Кубок России, ответный 

матч: “Евраз” (Екатерин
бург) - “УНИКС-2” (Казань). 
90:45 (28:14, 19:11, 22:4, 
21:16). Самые результатив
ные: Сергиенко-15, Грачев- 
14 — Осипов-12, Кротенков- 
9.

Более, чем тридцатиочковый 
перевес, достигнутый “Евразом” 
в первом матче, не оставлял 
молодой казанской команде ни
каких шансов на конечный ус
пех.

Уже на третьей минуте “вол
ки" вели 12:0, и самым актив
ным у волжан был тренер Эн
вер Велишавин, постоянно что- 
то подсказывающий, советую
щий игрокам, но услышать тре-

нерские призывы гости смогли 
только под занавес первой чет
верти. Двукратного перевеса в 
счете “Евраз” достиг к концу 
30-й минуты игры и удержал его 
до конца матча.

Тренеры дали возможность 
вдоволь поиграть всем баскет
болистам. “Волки” вышли в сле
дующий этап Кубка России, где 
21 января на выезде и 25-го дома 
сыграют с новосибирским “Ло
комотивом", занимающим пер
вую строчку в суперлиге “Б”.

А 18 января “Евраз” в чемпи
онате России сыграет с другим 
“Локомотивом”, уже из Мине
ральных Вод. Начало программы 
в 13 часов 30 минут.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В заявку чем

пионок России, команды “УГМК” 
включена 32-летняя нападаю
щая Иоланда Гриффит, высту
павшая в WNBA за клубы “Нью- 
Йорк Либерти" и “Сакраменто 
Монархе", а в Европе сезон 
2001/2002 за итальянский 
“Комо”, знакомый нам по ны
нешнему розыгрышу Евролиги. 
В 2001 году она претендовала 
на титул МѴР турнира, но в ито-

ге уступила его одноклубнице 
ДеЛиши Милтон по “Лос-Андже
лес Спаркс" Лайзе Лесли.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера в 
очередном матче чемпионата Рос
сии “СКА-Свердловск” проиграл 
в Чите "СКА-Забайкальцу” - 3:4. 
Игры, состоявшиеся днем ранее, 
закончились так: “Старт” - “Вол
га" 5:3 (западная зона), “Сибсель- 
маш” - “Металлург” 0:3, “Юность” 
- “Саяны” 9:2 (восточная).

I
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(Продолжение.
Начало в №№ 263-278 

за 2002 г., 1-7)
—Что?.. Это вы про кого?
Бородин смотрел на нее 

молча.
—Неужели про Юру?.. Да 

как... Как вы можете такое?..
—Основываясь исключитель

но на решении суда, в кото
ром он фигурирует как мошен
ник.

—Что вы такое говорите?.. 
— Цветкова сжала голову ладо
нями. — Я ничего не понимаю!..

—Я не только говорю, но и 
кое-что собираюсь показать 
вам, — с этими словами Боро
дин протянул ей ксерокопию 
решения суда по иску Марако- 
ва. — Прочтите внимательно. 
Не исключено, что вам грозит 
серьезная опасность.

Когда она возвращала опе
ру документ, губы у нее дрожа
ли, а глаза блестели сухо и зло.

—Я совершенно убита, хотя 
не уверена, что Юра и этот Без
детных — одно и то же лицо, — 
проговорив это, она сжала губы

I ■ ВЫСТАВКА ________ |

Музейный 
"остров сокровищ"

Так называется выставка, открывшаяся в 
Екатеринбурге, в областном краеведческом музее, 
посвященная его 132-летию.

Выставка уникальна. 
Стенд с образцами чугун
ного художественного ли
тья не только известного 
всем каслинского, но и 
визовского, кусинского, 
других уральских заводов 
XVIII—XIX столетий притя
гивает посетителей изяще
ством исполнения. Изде
лия уральских мастеров по 
своей значимости, величи
не уступают лишь подоб
ной коллекции Государ
ственного исторического 
музея.

Представлены редкие 
образцы старинного рус
ского оружия. От изделий

Не все так смешно.
как кажется...

Актерская профессия - постоянная смена масок: 
сегодня он ищущий к потерянный Гамлет, а завтра 
смешной и нелепый Хлестаков. Наверное, все его герои 
на самом деле это и есть он сам или тот, кем бы хотел 
быть. Творческий портрет актера - это многочисленные 
роли, воплощаемые им на сцене, но это и он, человек, 
создающий их на основе собственного эмоционального 
опыта.

Начиная разговор об акте
ре екатеринбургского Театра 
драмы Борисе Горнштейне, 
невольно вспоминаешь его 
трогательно смешного еврея 
Менахема из “Поминальной 
молитвы", изысканного и про
тиворечивого Лорда Горинга 
в “Идеальном муже” или стран
ного, фантасмагоричного пер
сонажа из “Смерти коммивоя
жера”. Последние десять лет 
его творческой жизни связа
ны с этим театром. В 1981 году 
Борис Горнштейн закончил 
Свердловское театральное 
училище, однако на этом его 
обучение не закончилось. В 
1990 году он поступил уже в 
Свердловский театральный ин
ститут, и в 1993 году ступил 
на сцену Екатеринбургской 
драмы.

К этому времени за плеча
ми были театры Тюмени и 
Уфы, интересные роли и бо
гатая творческая жизнь. Сей
час сам актер вспоминает, что 
первые годы в екатеринбург
ском театре были нелегкими. 
Играл мало, появилась тоска 
по работе, по творчеству. 

с такой силой, что на скулах 
вздулись желваки. — Не может 
быть, чтобы Юра... Ведь этот 
Бездетных—женатый мужчина!..

—Совершенно верно.
—Но я настаиваю на том, что 

Юра не имеет к вашему Без
детных никакого отношения! — 
глаза ее быстро наполнились 
влагой, и вот уже потекли по 
щекам крупные слезы.

Бородин дал ей время, что
бы привести в порядок лицо.

—Хорошо, — сказал он, ког
да Цветкова вытерла глаза и 
щеки платочком и торопливо 
припудрилась. — Мы с вами 
будем вести разговор о Юре и 
на время забудем, какая у него 
фамилия. Скажите, когда вы с 
ним, то есть с вашим Юрой, 
познакомились?

—На моем дне рождения, 
двадцать третьего октября.

—С кем он пришел?
—С Витей.
—И Витя же вас познакомил?
—Да, но в этот вечер кон

такт наш был чисто визуаль
ный, то есть за весь вечер, пос

из кости, стекла, бронзы, 
фарфоровой пластики XVIII 
века глаз трудно оторвать.

Представлена на юби
лейной выставке восточная 
экзотика из предметов 
быта и культа Индии, Ки
тая, Японии, Монголии.

Выставка, собравшая во
едино сотни уникальных из
делий, невольно заставля
ет задуматься о том, сколь 
прекрасен окружающий нас 
мир, как много в нем бес
ценных сокровищ, создан
ных человеком.

Продлится она месяц.

Наталия БУБНОВА.

Горнштейн из тех людей, 
кто обожает динамичную 
жизнь, наполненную событи
ями и возможностями. Его 
счастье, как он сам говорит, в 
творческом перенапряжении, 
иначе начинает задыхаться. 
Неизвестно, чем бы закончил
ся этот период застоя для ак
тера, возможно, тем, что по
ехал бы искать свое творчес
кое счастье в других театрах 
и городах. Но появился ре
жиссер, который предложил 
интересную роль, ставшую 
для актера этапной в Театре 
драмы. Это была роль импе
ратора Николая II в спектакле 
“Последняя ночь последнего 
царя” по пьесе Эдварда Рад
зинского. Поставил спектакль 
режиссер Вячеслав Иванович 
Анисимов.

Как вспоминает Борис Горн
штейн, работа над созданием 
этого образа была интересна 
в своем внутреннем погруже
нии. На сцене разворачива
лась совершенно не баналь
ная и не обычная история че
ловека, которого завтра дол
жны казнить. В этом спектак

ле обычной церемонии знаком
ства — “Юра”, “Лена" — мы не 
сказали друг другу больше ни 
слова. Я только чувствовала 
на себе его взгляды, но он ни 
разу ко мне не подошел.

—А после именин как разви
вались ваши отношения?

—Он позвонил дня через три 
и... В общем, наговорил без
дну комплиментов. Сообщил, 
что уезжает по делам в Вену, а 
по возвращении обязательно 
встретится со мной.

—И когда же он вернулся?
—Недели через полторы. И 

предложил мне совершить про
гулку на его машине.

—Куда вы поехали?
—Куда-то за город, потом в 

лес. Там было очень красиво: 
деревья в инее и розовый за
кат... Мы погуляли, потом до
темна сидели в машине, пили 
шампанское, которое он при
вез из Вены. Ничего такого, о 
чем вы могли бы подумать, 
между нами не было. Ни тогда, 
ни потом...

—Что же было потом?

ГЛАВНОМУ редактору “ОГ” 
Н.Тимофееву ничего не 
оставалось делать, как 
пошутить: “Областная”, 
получается, третий день 
отмечает День российской 
печати...” Дело в том, что 
после многочисленных 
поздравлений, полученных 
сотрудниками "ОГ” в 
понедельник и вторник, 
вчера с 300-летием 
российской прессы 
“Областную газету” 
поздравило и 
министерство культуры 
Свердловской области.

—Триста лет — очень со
лидная дата, заставляющая 
философски задуматься: мно
гое было и до нас, — сказала 
министр культуры Наталья 
Ветрова. — Однако многое, 
смею надеяться, случится и 
при нас. В частности, в сфере 
культуры и духовности. В об
ласти сегодня — около 700 пе
риодических изданий, но "Об
ластная газета” занимает осо
бое место — и по статусу, и 
по серьезности освещения 
тем. Что касается культуры, 
“ОГ” систематически, полно и 
интересно освещает все са
мые главные мероприятия ми

ле мысли и душа человека, 
слишком близко подошедше
го к смерти, становятся осно
вой театрального рассказа. 
Ситуация нетипичная не толь
ко для реальной жизни, но и 
для театра, где возможно все, 
даже смерть. Режиссер уви
дел в Борисе Горнштейне (во 
внешности которого не нахо
дишь портретного сходства с 
героем, да и типаж вроде не 
тот) потенциал этой психоло
гически сложнейшей роли. Я 
как зритель верю, что, играя 
Николая II, актер сам слиш
ком близко подходил к этой 
грани между жизнью и смер
тью.

Для него нет и не может 
быть театра вполсилы, тогда

—Он снова уехал на несколь
ко дней за границу. Сказал — в 
Дрезден, и у меня не было 
оснований в этом сомневать
ся...

—Уже появились сомнения? 
— улыбнулся Бородин.

—Представьте себе! Я вот с 
вами разговариваю, а мозг в 
это время перерабатывает ин
формацию, которую вы на меня 
обрушили, и прихожу к ужас
ным выводам...

—И что было после того, как 
Юра вернулся из... Дрездена?

—Он сделал мне предложе
ние. Сказал, что его перево
дят по службе в Германию и 
назначение должно состояться 
в считанные дни, так что если 
я согласна выйти за него за
муж, то должна как можно быс
трее покончить со всеми дела
ми в Екатеринбурге.

—Уволиться с работы?
—Да. И продать квартиру. 

Сергей Александрович, по-ва
шему, он в самом деле что-то 
замышлял в отношении меня?

—Не исключено.
—Какой ужас! Я уже нашла 

агента. Чтобы продать кварти
ру...

—Можете назвать марку ма
шины, на которой Бездетных 
возил вас в лес?

—Какая жалость, что я не 
разбираюсь в марках! Могу 
только сказать, что она была...

—Вишневого цвета?
—Да, да!
—Номера не запомнили?
—Конечно, нет!
—Документов своих Бездет

ных вам, конечно, не показывал?
Цветкова тряхнула головой.
—Какой ужас! Я просто не 

узнаю себя.

■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

С появлением печати
в культуре стало интереснее.

Еще ЗОО лет назад
нистерства: так было в дни 
подготовки к юбилею Мами
на-Сибиряка, так бывает во 
время традиционных фестива
лей и праздников народного 
творчества, акций, поддержи
вающих профессиональное 
искусство...

Поздравив на редакционной 
“летучке” весь коллектив "Об
ластной газеты” с 300-летием 
российской печати, Н.Ветро
ва от имени областного мини
стерства культуры особо по
приветствовала двух сотруд
ников “ОГ”, постоянно осве
щающих на страницах газеты 
темы культуры. Заместителю 
главного редактора Ирине 
Клепиковой вручена Почетная 
грамота министерства и па
мятный подарок. Благодар
ственное письмо и памятный 
подарок получила обозрева- 

это будет в полдуши, это бу
дет обман. Ведь в исполне
нии Бориса Горнштейна даже 
самые незамысловатые пер
сонажи удивительным обра
зом становятся непростыми и 
неоднозначными персонажа
ми. Ему неинтересно играть 
только смешное или только 
трагедийное. Любой его сце
нический герой — это клубок 
противоречий. В последние 
годы режиссеры все чаще 
предлагают ему комедийные 
роли. Ему тесно в этих задан
ных рамках, и он делает сво
их комических персонажей и 
грустными, и смешными, и 
злыми. И тогда роль не ста
новится лишь набором комич
ных трюков, появляются душа

—Между прочим, машина, 
которую Бездетных пытался 
продать Маракову, была виш
невого цвета, и той же марки.

Цветкова печально вздохну
ла.

—И ведь что меня больше 
всего убивает: я вам, кажется, 
всерьез начинаю верить...

—Если что-нибудь еще 
вспомните — звоните вот по 
этому телефону, — Бородин 
протянул ей бумажку с номе
ром.

Цветкова натянуто улыбну
лась и посмотрела на него с 
укором:

—Скажу, Сергей Александ
рович, откровенно: вам с само
го начала не следовало скры
вать от меня правду! А если бы 
со мной что-то случилось?..

Уже не первый год Бородин 
работает в уголовном розыске, 
чего только ни видал и ни слы
хал. За это время научился 
ничему не удивляться. Не уди
вился и на этот раз.

17.Т0ЛЬК0 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Биография Георгия Бездет
ных поначалу складывалась 
вполне благополучно. Отец 
был партийным работником, 
последнее время занимал пост 
третьего секретаря райкома по 
идеологии, мать работала тех
ническим секретарем в обко
ме. Учился Георгий в "английс
кой” школе, которую кончил с 
четверками и пятерками. Пос
ле школы — уже началась пе
рестройка — поступил в Ин
ститут народного хозяйства, по 
окончании которого устроился 
в один из новоиспеченных бан
ков.

Вскоре случился август 1991 

тель отдела гуманитарных 
проблем Наталья Подкорыто- 
ва.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: министр

и судьба героя. Да, Борис 
Горнштейн и здесь, в этих ус
ловиях проявляет свои воз
можности.

Глядя на него, нельзя не 
почувствовать мощного твор
ческого потенциала актера, 
зная, что в его жизни был 
Мастер в спектакле "Мастер 
и Маргарита", Мак-Мерфи из 
“Полета над гнездом кукуш
ки”, Борис Годунов в “Смерти 
Иоанна Грозного”. Для него 
эти роли остались чем-то 
очень важным и удивительным 
в жизни. Он сам говорит, что 
с этими спектаюіями связан 
не только огромный творчес
кий всплеск, но и колоссаль
ный взрыв познания. Однако 
такие встречи бывают редки
ми, поэтому и ценишь их и 
хранишь в памяти как нечто 
самое дорогое и важное.

В родном Театре драмы 
после роли Николая II твор
ческая жизнь Бориса Горн
штейна вошла в привычный 
для него динамичный ритм. 
Сейчас у него более десяти 
ролей, которые он неизмен
но делает яркими и запоми
нающимися. Его Лорд Горинг 
в уайльдовском “Идеальном 
муже” - человек, обладаю
щий удивительной внутрен
ней свободой, легкостью и 
порядочностью. При всей 
своей легкомысленности и 
одновременно надменности 
он оказывается очень не
жным и ранимым существом. 
Еврей Менахем-Мендл из 
“Поминальной молитвы” в ис
полнении Бориса Горнштей
на - вечный неудачник, про
должающий верить и наде
яться на неизменный успех 
своего очередного делового 
предприятия. Он по природе 
своей не может быть удач

года, компартия как руководя
щая и направляющая сила пре
кратила свое существование, и 
родители Георгия оказались 
невостребованными во вновь 
созданных административных 
структурах. Мать, достигшая 
пенсионного возраста, вообще 
осталась без работы, а отец 
вынужден был довольствовать
ся скромной должностью в уч
реждении далеко не первого 
разряда.

К этому времени Георгий 
уже, казалось бы, крепко стоял 
на собственных ногах, женил
ся, собирался купить машину. 
Но в один прекрасный день, 
явившись в положенное время 
на работу, он узнал, что прези
дент его банка, прихватив ос
татки наличности и бросив на 
произвол судьбы своих служа
щих, удрал за границу.

Пришлось Георгию искать 
другую работу. Нашел он ее в 
инвестиционной компании, ко
торая как раз в это время при
нимала от граждан денежные 
вклады под немыслимые про
центы. Когда пирамида рухну
ла, президент компании и его 
ближайшие сподвижники бес
следно исчезли с остатками 
наличности, а Георгий Бездет
ных опять остался без работы.

Около двух лет Георгия пос
ле этого не было в Екатерин
бурге. Где он скитался, чем за
нимался все это время, никто 
не знает. Родители его к этому 
времени перебрались на жи
тельство в Краснодарский 
край, с первой женой он раз
велся.

Вернулся он в Екатеринбург 
поздней осенью 1997 года.

(Продолжение следует).

культуры Н.Ветрова по
здравляет заместителя 
главного редактора “ОГ” 
И. Клепикову.

Фото 
Станислава САВИНА.

ливым предпринимателем, 
он доверчив и наивен, как 
ребенок, он слишком чув
ствителен к человеческому 
горю или счастью, чтобы из
влекать из этого всего выго
ду. Образ Менахема, создан
ный Горнштейном, где уди
вительно соединяется комич
ное с трагичным, органично 
вписывается в спектакль, в 
котором смех и слезы слиты 
воедино.

Борис Горнштейн предель
но чуток к своим персонажам. 
Например, для него очень 
важно, чтобы сыгранный им 
Борис в “Афинских вечерах” 
воспринимался зрителями не 
только как глупый и ограни
ченный человек, но и как лю
бящий отец. Актер говорит, 
что для его героя, не состо
явшегося и не нашедшего 
себя в этом мире, единствен
ным оправданием в жизни ос
тается дочь. Ему неинтерес
но играть просто комедию, 
потому что он находит в этой 
истории очень важные вещи и 
слова, которые нужно произ
нести и донести до зрителя. 
Это лишь немногие роли Бо
риса Горнштейна, но, может 
быть, одни из наиболее ярких 
в его сегодняшнем репертуа
ре.

Говорить о театре почти 
невозможно, здесь все стро
ится на эмоциональных ощу
щениях, театр нужно видеть и 
чувствовать. Можно еще дол
го рассказывать об актере Бо
рисе Горнштейне, но все сло
ва исчезают, как только встре
чаешься с его героями в те
атре.

Анна ПЬЯНКОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.
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ПРОДАН "БРОНЗОВЫЙ ФЕЛИКС”
В Польше на аукционе в городе Катовице за 6,5 тыс. 

долларов США был продан бронзовый памятник Феликсу Дзер
жинскому. Продажа памятника проходила в рамках общеполь
ской благотворительной акции "Большой оркестр празднич
ной помощи”. Вырученные деньги пойдут на помощь больным 
детям. Более чем 2-метровый бронзовый памятник, весящий 
полтонны, был куплен фирмой из города Вроцлав. Памятник 
был отлит в 1988 году и предназначался для одной из польских 
милицейских школ. В начале 90-х памятник вернули фабрике 
художественного литья в городе Гливице, где он находился 
до последнего времени.

(“Известия”).
НОУ-ХАУ СЕЛЬСКОГО ЖКХ

Руководство жилищно-коммунального хозяйства поселка 
Троицкий Свердловской области придумало, как бороться со 
злостными неплательщиками.

По словам секретаря Троицкого жилищно-коммунального 
хозяйства Юлии Березиной, сумма задолженности с каждым 
годом растет не потому, что люди не хотят платить, просто 
размер зарплаты не всем позволяет расплачиваться за жи
лищные услуги. И тогда руководство ЖКХ предложило своим 
клиентам оригинальный вариант погашения долгов. В Троиц
кой газете появилось объявление, что долги за воду и газ 
можно погасить различными материальными ценностями, не
обходимыми для работы коммунальщиков. Неплательщики 
сразу откликнулись и понесли, у кого что залежалось: насос 
для трактора, задвижки, шланги, вентили и прочее “железо". 

БУДИЛЬНИК ПРОТИВ ЗАГАРА
Одна американская компания разработала необычный бу

дильник. Он способен измерять не только время, но и влия
ние, оказанное солнцем на человека.

Для этого в детектор, определяющий вредоносное ультра
фиолетовое излучение, надо ввести информацию о типе кожи 
человека и защитном факторе используемого при загаре ло
сьона. Данные отображаются на жидкокристаллическом экра
не графически и в виде чисел. Звонок продолжительностью в 
минуту напомнит владельцу необычного будильника о необ
ходимости прекращения солнечной процедуры.

_______________________________ ___________ (“Труд”).

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Двойной угон
За минувшие сутки на 
территории области, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД, зарегистрировано 
197 преступлений, 
раскрыто 136. Убийств не 
было, но зафиксировано 
три случая нанесения 
тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено 
четыре трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь 
бела дня два злоумышленни
ка взломали дверь гаража на 
ул.Белоярской и похитили 
имущества на 10 тыс. руб
лей. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий уста
новлены и задержаны двое 
подозреваемых молодых лю
дей.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома 
по ул.Алтайской неизвестный, 

• · Двух небольших годовалых пушистых щенков черного окраса, а также молодую 
I дымчатую кошку и серого пушистого кота, приученных к туалету, — добрым I 
" хозяевам.

Звонить по дом. тел. 10-18-97, утром и после 19 часов, Галине.
- · 19 декабря на улице Гурзуфской, 45 потерян крупный кот дымчатого окраса, . 
I лапы и грудь белые: был выпущен на прогулку. Большая просьба вернуть кота за | 
■ вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 12-90-93.

I· В районе улиц Ленина—Малышева—Восточная потерян стаффорд (мальчик, 2 в 
года) тигрового окраса, без ошейника, хвост купирован, уши висят. Просьба I

■ помочь найти собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 56-07-30.

I· 28 декабря в районе трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков потерян | 
пудель (девочка, 12 лет) бежевого окраса. Большая просьба помочь найти "

I собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел, 31-52-75, 35-94-37.

В · В поселке Елизавет найдена русская борзая (девочка) бело-черного окраса. | 
Звонить подом, тел. 25-43-79, 17-39-62. 61-03-97,

поело 20 часов.
. · В Пионерском поселке найден французский бульдог (девочка) черно-белого . 
I окраса.

I Звонить по дом. тел. 24-66-12.
• В районе улиц Московская—Малышева найден молодой черный дог (мальчик) I

8 в ошейнике, обучен командам. в
Звонить по дом. тел. 76-56-31.

I· Потеряна молодая овчарка серого окраса, уши стоят: убежала вместе с | 
поводком-цепью из домашнего приюта. Здесь же предлагаются молодой стаф- "

I форд (девочка) тигрового окраса и 4-месячный щенок овчарки (мальчик).
" Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по адресу: ул.Щорса, ® 

49, после 16 часов, к Елене,
в · Предлагаем в добрые руки найденную молодую таксу черного окраса с рыжим я 
8 подпалом (мальчик, 10 месяцев) и кудрявую черную болонку (мальчик, 8 меся- I 
Г цев).

Звонить подом, тел. 10-18-07, вечером.
- · 5-месячную пушистую кошку бело-серого окраса, хвост темный, приученную к - 
I унитазу, — добрым хозяевам.

В Звонить по дом. тел. 32-76-17.
• Молодую кошку черного окраса с белыми лапами и "манишкой”, приученную к В

1 туалету, — в добрые руки. g
Звонить по дом. тел. 53-48-73.

I· Полугодовалого белого пушистого кастрированного кота, приученного к туа- И 
лету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 46-58-05.
® © 4-месячного щенка-полукровку (девочка) черного окраса с подпалом, грудь ■ 
I белая — в добрые руки.

Звонить по дом. тел, 34-76-61.
I · Общество защиты животных сообщает:
" в районе улиц Малышева—Московская найден годовалый лабрадор (мальчик)
I светло-песочного окраса;
. на улице К.Либкнехта, возле пединститута, ютится щенок колли (мальчик, около .
I 4-х месяцев).

I Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
Здесь же предлагаются две кошки (3 месяца), черного окраса с зелеными |

S глазами и пушистая черная с рыжими крапинами, обе приучены к туалету, а п 
также маленькие щенки.

I· Приют “Серебряный бор" предлагает молодых здоровых собак: кэрри-блюте- В 
рьера (мальчик), серую овчарку-полукровку (девочка) и русского спаниеля (де- "

I вочка), а также щенка-полукровку (помесь с овчаркой), а также рыжего щенка И 
" дворняжки.

Звонить по тел. 47-98-90,
автобус № 157 от Восточной до остановки “Сады”.

Администрация Губернатора Свердловской области и Пра
вительство Свердловской области с глубоким прискорбием из
вещают, что 14 января 2003 года на 71-м году жизни скончался 
бывший руководитель государственно-правового управления

ПЕТЧАНИН
Константин Владимирович,

и выражают искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

угрожая предметом, похожим 
на пистолет, частному пред
принимателю, завладел его 
автомашиной ТАЗ-3110". Ма
шину вскоре нашли, но уже 
после случившегося с ней до
рожно-транспортного проис
шествия. Пока искали эту ма
шину, пропала точно такая же. 
Ее нашли на улице Зари. За 
оба угона задержан подозре
ваемый — ранее судимый муж
чина 32 лет. Что за странное 
пристрастие к “Волгам” — вы
ясняет следствие.

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН.
Ранним утром неизвестный 
взломал дверь в Доме культу
ры в поселке Горноуральском. 
Угрожая предметом, похожим 
на обрез охотничьего ружья, 
связал скотчем женщину-сто
рожа и похитил имущество в 
отделе культуры. Сумма ущер
ба устанавливается, грабитель 
разыскивается.
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