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■ высокий гость

Пол грохот 
боевых машин

этих условиях огня на ходу.
Под рев танковых мото

ров, при ярком солнце и не
сильном морозе(погода вы
далась как по заказу) ми
нистр поздравил группу 
офицеров с досрочным при
своением им очередных во
инских званий и награжде
нием медалями “За воинс
кую доблесть” I и II степе
ни.

Совершающий инспекционную 
поездку по войскам Приволжско- 
Уральского военного округа министр 
обороны РФ Сергей Иванов прибыл 
вчера из Самары в Екатеринбург. 
Находясь в волжском городе, 
С.Иванов неожиданно для всех 
поменял программу своего 
пребывания на Волге — по тревоге 
была поднята одна из 
мотострелковых частей. Министр 
остался доволен выучкой солдат и 
знанием своего дела офицеров 
подразделения настолько, что 
наградил командира части именными 
часами.

И по прибытии в Екатеринбург он на
правился первым делом в воинскую часть 
главного ракетно-артиллерийского управ
ления МО РФ, откуда в декабре прошлого 
года 13 военнослужащих ушли отстаивать 
свои права в прокуратуру. Побывав в шта
бе части, встретившись с ее личным со
ставом, министр обороны на пресс-кон
ференции, устроенной в красном уголке 
казармы, сказал:

—Это серьезное происшествие не было 
оставлено нами без внимания. Оператив
но был проведен серьезный “разбор по
летов”, тем более что причины происше
ствия лежали практически на поверхнос
ти. Командир части и его заместитель по 
воспитательной работе не уделяли вооб
ще никакого внимания состоянию дел в 
части, не знали, что творится с личным 
составом. Они ничего не предпринимали 
для того, чтобы пресечь неуставные отно
шения, точнее говоря, попытки насадить 
казарменный бандитизм. Те военнослужа
щие срочной службы (их шесть человек), 
которые к этому причастны, находятся сей
час под следствием. Своим приказом я 
наказал ряд командиров. Бывший уже ко
мандир этой части снят с должности. Ряд 
других офицеров также привлечены к от
ветственности. Мы и дальше будем де
лать все для того, чтобы дисциплина, по
рядок в войсках соблюдались безукосни- 
тельно. Как мы сегодня убедились, выво
ды в части сделаны. В то же время эта 
часть нуждается в обновлении инфра
структуры, возникла проблема с обеспе
чением жильем военнослу
жащих, так как во многих 
квартирах военного городка 
живут гражданские лица, ут
ратившие связь со службой. 
Сама база перегружена во
енной техникой.

Вопрос журналистов об 
обновлении ракетной техни
ки министр обороны пере
адресовал к сопровождав
шему его начальнику глав
ного ракетно-артиллерийс
кого управления Министер
ства обороны РФ генерал- 
полковнику М.Свертилову. 
Новая техника, по словам на
чальника военного главка, 
поступает на вооружение в 
плановом порядке.

Ваш корреспондент поинте
ресовался у министра обороны 
РФ: чем вызваны его столь час
тые поездки в военные округа?

—Сидя в кабинете в Москве, много не 
узнаешь, много не наработаешь. Все Во
оруженные Силы у нас находятся на тер
ритории России, а не на территории “Ар
батского военного округа”. Без поездок 
по войскам увидеть реальное положение 
вещей невозможно. Необходимо знать, как 
на местах осуществляются планы, выпол
няются директивы и распоряжения, как 
осуществляется военная реформа, — ска
зал министр.

С.Иванова интересовала также плано
вая боевая учеба войск, дислоцирован
ных на территории Свердловской облас
ти. На полигоне под Екатеринбургом он 
наблюдал за действиями танкистов, мо

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Эдуард Россель 21 января в аэропорту “Кольцово” 
встретил министра обороны РФ Сергея Иванова, 
прибывшего с инспекционной проверкой в 
Приволжско-Уральский военный округ.

Губернатор обсудил с главой военного ведомства ряд на
сущных вопросов, связанных с работой предприятий оборон
но-промышленного комплекса Свердловской области. Сергей 
Иванов поддержал Эдуарда Росселя в вопросе проведения 
выставок вооружения и военной техники на территории госу
дарственного демонстрационно-выставочного центра в Ниж
нем Тагиле.

Министр обороны РФ Сергей Иванов вручил Эдуарду Рос
селю медаль за личный вклад губернатора в укрепление обо
ронно-промышленного комплекса страны и Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Такая же высокая награда была вру
чена полномочному представителю Президента РФ в УрФО 
Петру Латышеву.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Эдуард Россель 22 января вылетел в Москву, где 
принял участие в заседании Государственного совета 
Российской Федерации.

Заседание прошло в Александровском зале Кремля под 
председательством Президента России Владимира Путина и 
посвящено внешнеполитической деятельности нашей страны. 
С докладами на Госсовете выступили министр иностранных 
дел РФ Игорь Иванов и руководитель рабочей группы Госсо
вета, президент Северной Осетии Александр Дзасохов.

Вопросы, связанные с развитием внешнеэкономических и 
международных дел Свердловской области, Эдуард Россель
подробно обсудит на личной встрече с главой внешнеполити-
ческого ведомства страны Игорем Ивановым.

ІѴЛИ I VI” Й5 
Эта встреча | 
ІДе Российс- ксвердловского губернатора запланирована в МИДе

кой Федерации на 28 января.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Досрочно звание “подполковник” при
своено Герою России майору О.Каскову, 
“капитан” — старшему лейтенанту А.Юр
лову. Медалями награждены подполков

тострелков, разведчиков, саперов, хими
ков и других представителей воинской 
части, которой командует полковник С.Су- 
ровикин. Министр ознакомился с учеб
ным классом, оснащенным имитаторами 
движения танков и боевых машин пехоты 
по пересеченной местности и ведения в

ник В.Кощеев, майор Е.Сутормин, капи
тан А.Гарвардт, старшие лейтенанты 
А.Мешков и М.Никитинский.

Вторую часть своего пребывания в Ека
теринбурге министр обороны РФ начал с 
возложения цветов к подножию памятни
ка Г.К.Жукову. В штабе Приволжско-Ураль

ского военного округа он провел совеща
ние с командным составом. Выслушал док
лады специальной комиссии МО, которая 
изучала положение дел в войсках. С.Ива
нов наградил группу офицеров штаба ме
далью “За воинскую доблесть” I и II сте
пеней. Среди награжденных полковники 
В.Воронцов, Д.Поляков, А.Андрущенко, 
И.Мурманских, А.Панарин, А.Сорокин и 
подполковник И.Царев.

В заключение своего пребывания на 
Среднем Урале С.Иванов вместе с коман
дующим войсками Приволжско-Уральско
го военного округа Героем России гене
рал-полковником А.Барановым встрети
лись с журналистами. С.Иванов отметил, 
что объединение двух военных округов в 
один Приволжско-Уральский дало поло
жительный эффект.

—Могу констатировать, — отметил ми
нистр, — что за последние полтора года 
произошел значительный качественный 
скачок в лучшую сторону. До недавнего 
времени здесь было всего несколько час
тей постоянной готовности, разных по чис
ленности и значению. Сегодня таких час
тей не менее двух дивизий.

Говоря о задачах на предстоящий пе
риод, С.Иванов отметил, что необходимо 
работать над тем, чтобы в частях посто
янной готовности было как можно больше 
контрактников. Сегодня их здесь всего 26 
процентов от общего числа военнослужа
щих.

Проблема боеготовности войск нераз
рывно связана с молодым пополнением. 
Отвечая на вопрос корреспондента “ОГ” 
по поводу качественных характеристик 
поступающего в войска округа пополне
ния, генерал-полковник А.Баранов отме
тил, что 9 процентов молодых воинов 
имеют недостаток веса, 11 процентов — 

отклонения по полным тре
бованиям, предъявляемым к 
военнослужащим Российс
кой армии, 4 процента до 
призыва в армию принима
ли алкогольные напитки. 
Однако, используя отбор, 
войска округа укомплекто
ваны нормальной, желаю
щей служить Родине моло
дежью, подчеркнул А.Бара
нов. Жизнь стала налажи
ваться, и это не могло не 
отразиться на молодом по
полнении и его ценностных 
ориентациях.

Завершив “полигонную 
работу”, как выразился ми
нистр обороны, он отбыл в 
Челябинск.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

ЕВРОСОЮЗ НЕ ПОДДЕРЖИТ США 
В ВОЙНЕ С ИРАКОМ

Европейский союз отказывается поддержать военную опе
рацию США против Ирака в случае, если она начнется без 
санкции Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters. Пред
ставители стран ЕС считают также, что международные инс
пекторы должны продолжить свою работу на иракской терри
тории. Война с Ираком нанесет серьезный вред и дестабили
зирует обстановку на Ближнем Востоке, заявил премьер-ми
нистр Греции Костас Симитис, председательствующий в ЕС 
до конца июня. По окончании встречи с румынским коллегой 
Адрианом Настасе Симитис прокомментировал свою позицию 
по Ираку следующим образом: «Мы оба полагаем, что мир в 
Ираке должен быть сохранен. Мы убеждены, что конфликт 
приведет к замедлению многих позитивных процессов и не 
принесет мира и стабильность в регион».

В свою очередь председатель МАГАТЭ Мохаммед аль-Ба- 
радей во время своего визита в Афины отметил, что для 
окончания поисков в Ираке оружия массового поражения по
требуется несколько месяцев. //Лента.Ru.
ИЗРАИЛЬСКАЯ ПОЛИЦИЯ ОБЕЗВРЕДИЛА 
АВТОМОБИЛЬ С 300 КГ ВЗРЫВЧАТКИ

Полицейские саперы на шоссе близ города Умм-Эль-Фахм 
на севере Израиля обезвредили во вторник вечером автомо
биль с 300 кг взрывчатки.

Подозрительную машину обнаружил на дороге полицейс
кий патруль после того, как в этом районе были введены 
повышенные меры безопасности в связи с информацией спец
служб о возможных терактах.

После того, как полицейские остановили автомобиль, чет
веро его пассажиров смогли убежать. Ни одного из них стра
жам порядка задержать не удалось, передает ИТАР-ТАСС.

По данным предварительного расследования, речь идет о 
четырех террористах-смертниках, намеревавшихся совершить 
крупный теракт на территории Израиля в преддверии наме
ченных на 28 января досрочных парламентских выборов. 
//HTB.ru.
БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ СЧИТАЮТ, 
ЧТО БУШ СЛИШКОМ СПЕШИТ С ВОЙНОЙ

54 процента американцев полагают, что администрация 
Джорджа Буша слишком торопится с началом военной опера
ции против Ирака. Согласно сообщению информационного 
агентства Associated Press, таковы результаты опроса, прове
денного телекомпанией АВС и газетой The Washington Post.

В свою очередь, 39 процентов опрошенных опасаются, что 
действия США, напротив, будут недостаточно активными.

Около половины всех респондентов уверены в необходи
мости дать инспекции ООН возможность поработать в Ираке 
еще несколько месяцев.

Впервые с момента вступления в должность президента 
Буша 53 процента американцев высказались против проводи
мой им экономической политики. //Лента.Ru.

в России

Хочу рассказать о безобразных слу
чаях, свидетелем которых я был триж
ды.

Последний из них произошел совсем 
недавно, 14 января. Я ехал в трамвае 
13-го маршрута от площади 1905 года в 
сторону улицы Восточной. Время - от 
10 до 10.15 утра. На остановке “Улица 
Бажова” в вагон зашел молодой человек 
и потребовал предъявить билеты. Со 
мной рядом только что села женщина, 
которая не успела купить билет, хотя 
сразу же обратилась за этим к кондук
тору и держала деньги в руке. Она объяс
нила это молодому человеку. Он взял 
деньги и ушел с ними в глубину салона.

Второй молодой человек стоял на ос
тановке у выхода из вагона и проверял 
билеты у выходивших. У одной из пас
сажирок он выпал, но “контролер” объяс
нений слушать не стал и потребовал уп
латить штраф. Зная, что проездные би
леты проверяются только внутри ваго
на, я, в свою очередь, потребовал у “кон
тролера” удостоверение на право про
верки и при этом предъявил свое удос
товерение, выданное правительством 
области. “Контролер” ответил: “Не ваше 
дело, не суйтесь, куда вас не просят”.

Это уже было слишком. Он мне, ста

Осторожно, жулики!
рому человеку, грубил и так и не предъя
вил документ. Видимо, удостоверения у 
него просто не было. Все это время он 
продолжал держать женщину за рукав и 
требовал штраф. При этом ногой не да
вал закрыть дверь трамвая и не разре
шал водителю двигаться дальше.

Видя, что установленный порядок 
контроля нарушается, я взял женщину 
за руку и завел в вагон. Тут на останов
ке появился первый “контролер". Моя 
соседка спросила у него билет или день
ги. Он сказал ей: “Езжайте!", деньги не 
вернул и билет не дал. Наконец, они 
разрешили водителю ехать. За всем 
этим молча наблюдали кондуктор и ми
лиционер, ехавший в трамвае. Пасса
жиры были возмущены.

Насколько я знаю, порядок проверки 
должен быть следующий. Контролеры, 
войдя в салон трамвая (троллейбуса, 
автобуса), должны предъявить свое удо
стоверение или иной документ на про
ведение контроля, у кондуктора заме
тить номера и серию продаваемых би

летов и проводить проверку только внут
ри салона. Помню, раньше возле выхо
да из салона трамвая (троллейбуса, ав
тобуса) висели небольшие контейнеры 
для билетов, чтобы пассажиры не вы
брасывали их на остановках и не мусо
рили в городе. Так что на остановке 
проверять было уже нечего.

В моем случае ничего похожего не 
было. Поэтому на следующий день я 
позвонил одному из заместителей ге
нерального директора Екатеринбургс
кого ТТУ А.Серебренникову. Александр 
Михайлович меня внимательно выслу
шал и подтвердил, что я правильно по
нимаю, как должен быть организован 
контроль проезда, и что во всех случа
ях, когда проверяют они, так все и про
исходит. Больше того: он сказал, что в 
этот день, в это время и на этот марш
рут их управление контролеров не на
правляло. Значит, “работали” грабите
ли!

Другой случай был год назад, но 
уже на автобусной остановке у почтам

та. Тогда один из “контролеров" пока
зал мне свое “удостоверение” с чужой 
фотографией, срок действия был за
клеен бумажкой, и удостоверяло оно, 
что этот человек является сотрудником 
одного из автопредприятий, а о праве 
контроля не говорилось ничего. Когда я 
указал ему на это, он вырвал “удостове
рение" из моих рук, и все “контролеры" 
ушли.

Являясь сторонником только оплачи
ваемого (кому положено) проезда, я счи
таю, что граждане нашего города и его 
гости должны знать, как на самом деле 
должен проводиться контроль оплаты 
проезда в городском общественном 
транспорте. Может быть, уважаемая 
мной “Областная газета" расскажет об 
этом?

Александр УСАЧЕВ, 
заместитель председателя 

Координационного 
общественного совета ветеранов 

при губернаторе Свердловской 
области, полковник в отставке. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обязательно вер

немся к затронутой теме и попросим про
комментировать ситуацию руководителей 
Екатеринбургского ТТУ.

24 января западный 
ветер принесет на Урал 
теплый атлантический 
воздух, осадков не ожи
дается. Температура 
воздуха ночью минус 
7... минус 12, при про
яснениях до минус 16, 
днем минус 3... минус 
8 градусов.

В районе Екатерин
бурга 24 января восход 
Солнца — в 9.12, заход 
— в 17.08, продолжи
тельность дня — 7.56, 
заход Луны — в 11.36, 
начало сумерек — в 
8.27, конец сумерек — 
в 17.52, фаза Луны — 
полнолуние 18.01.

СЕЛЕЗНЕВ: ВЫВОДИТЬ ВОЙСКА ИЗ АБХАЗИИ 
БЫЛО БЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННО

Спикер Государственной Думы Геннадий Селезнев счита
ет, что вывод российских миротворцев из Абхазии был бы 
безответственным шагом. Поскольку никаких других миро
творцев, кроме российских, в зоне грузино-абхазского конф
ликта нет, то «оставлять этот регион голым — значит снять с 
себя всякую ответственность за возможные последствия это
го шага», сказал Селезнев в среду на встрече со спикером 
парламента Грузии Нино Бурджанадзе и другими членами 
грузинской парламентской делегации, находящейся с офици
альным визитом в Москве. Он отметил, что в случае ухода 
российских миротворцев в регионе не смогут работать на
блюдатели ООН. В связи с этим Селезнев назвал «несколько 
неожиданным» недавнее заявление президента Грузии Эду
арда Шеварднадзе о намерении не продлевать мандат рос
сийским миротворческим силам в Абхазии. Глава Грузии свя
зал этот вопрос с возобновлением железнодорожного сооб
щения между Сочи и Сухуми. //Интерфакс.

на Среднем Урале
ПРОДОЛЖИЛИСЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
НА ВОДОКАНАЛЕ РАЗРЕЗА «БОГОСЛОВСКИЙ» 
ОАО «ВАХРУШЕВУГОЛЬ», ГДЕ ДВА ДНЯ НАЗАД 
ПРОИЗОШЛО ОБРУШЕНИЕ ЛОЖА

Об этом сообщили в Главном управлении по делам ГО и ЧС 
области. Видимая глубина обрушения составила три метра. 
Пострадавших нет. Трубопровод осуществлял подачу воды в 
Краснотурьинск, Карпинск, на Богословский алюминиевый за
вод (БАЗ). По словам специалистов управления по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Краснотурьинска, ка
нал проходит по карстовым пустотам, поэтому после обрушения 
вода начала заливать пустоты. По магистрали вода поступает в 
городское водохранилище близ ВАЗа. Из-за аварии водоем не 
пополняется. Запасов воды в водохранилище хватит на 74 дня. 
Затем вода опустится до критического уровня.

Гораздо сложнее ситуация в Карпинске. В городском уп
равлении по делам ГО и ЧС сообщили, что водопровод по
ставлял техническую воду для городской котельной № 13, 
которая обеспечивает теплом 15 тысяч человек. В результате 
ЧП возникла угроза остановки теплопункта. Ремонт водокана
ла проводят разрез «Богословский», БАЗ. Аварийные бригады 
работают в две смены. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
658-393

22 января.
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Средвдш Урал: 
ь день

днем
Повременка будет, 

но не сейчас
Введения поминутной оплаты услуг телефонной свя

зи в ближайшие месяцы для жителей нашей области не 
ожидается.

Об этом вчера сообщили в 
областном Управлении топли
ва, транспорта, связи и ин
форматизации.

Областной министр энер
гетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Виктор Штагер про
вел несколько совещаний, где 
рассматривались перспекти
вы изменения системы опла
ты телефонных разговоров. 
Представители Уралсвязьин
форма уведомлены о том, что 
новые тарифы должны согла
совываться с областными 
органами исполнительной 
власти. В настоящее время 
связисты не предоставили в 
областное правительство до
кументов, обосновывающих 
необходимость введения по-

Не дожидаясь

временной платы за пользо
вание телефоном.

В то же время стало извест
но, что Свердловское управле
ние по антимонопольной поли
тике рассмотрело заявку Урал
связьинформа о введении по
минутной оплаты и согласилось 
с представленными расчетами. 
Теперь они должны быть утвер
ждены федеральным Министер
ством по антимонопольной по
литике. После этого связистам 
понадобится несколько месяцев, 
чтобы подробно проинформиро
вать жителей области о новой 
системе оплаты.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент 
информации 

губернатора.

новых исков
Жилищно-коммунальная организация поселка Реф

тинский производит ветеранам перерасчет по квартпла
те за три года.

В течение нескольких лет 
жилищно-эксплуатационная 
организация поселка отказы
валась предоставлять ветера
нам 50-процентную льготу по 
коммунальным платежам, 
ущемляя их права. Чтобы уст
ранить нарушение, в конце 
прошлого года прокурор го
рода Асбеста предъявил в 
интересах ветеранов 14 ис
ков в общей сложности на 121 
тысячу рублей. Суд иски удов
летворил, и перед самым Но
вым годом решения были ис-

полнены. Восьми ветеранам 
жилищная организация уже 
перечислила задолженность 
за три года - примерно по 8 
тысяч рублей.

Как сообщили в пресс- 
службе прокуратуры Сверд
ловской области, сейчас пра
ва остальных ветеранов по
селка также восстанавливают
ся - не дожидаясь новых ис
ков, им производят перерас
чет платежей.

Алена ПОЛОЗОВА.

Повышены цены на газ.
С 1 февраля

Вчера Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области утвердила новые розничные цены на 
природный и сжиженный газ, реализуемый населению. 
Все дело в том, что действующие розничные цены не 
окупают затрат газораспределительных станций.

Накануне АО “Екатеринбург
газ» внесло предложение уве
личить цены на 70 процентов 
(городская тарифная комис
сия утвердила повышение на 
44 процента). ОАО «Сверд- 
ловскоблгаз» представило 
расчеты по повышению цены 
на природный газ до 38 про
центов, на сжиженный бал
лонный газ - до 33 процен
тов, на сжиженный емкостный 
газ - до 19 процентов.

Эти предложения были 
проанализированы специали
стами РЭК, которые нашли 
возможность понизить запра
шиваемые цифры.

В результате с 1 февраля

2003 года будут увеличены 
действующие розничные цены 
на сжиженный газ, реализуе
мый населению, на 10 про
центов, на природный газ для 
АО “Екатеринбурггаз” — на 28 
процентов, для других газо
распределительных организа
ций области — на 14 процен
тов. Соответственно возрас
тут платежи каждого жителя 
Екатеринбурга и области.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-служба 
Региональной 

энергетической 
комиссии Свердловской 

области.

Библиотеку в подарок
Вчера в Екатеринбурге, в храме во имя святого князя 

Александра Невского, что расположен в Зеленой роще, 
свершилось событие, которого ожидали здесь многие 
годы. Располагавшийся в храме областной краеведчес
кий музей полностью освободил занимаемые им пло
щади.

Последние 120 тысяч то
мов книг, издания прошлых 
веков, были надежно упако
ваны в заранее приготовлен
ную тару и увезены в. новое 
хранилище музея.

—Событие — большого зна
чения, которого и наши со
трудники. и священнослужи
тели ждали давно, — сказала 
заместитель директора обла
стного краеведческого музея 
О.Лобанова.

В храме, в котором до ре
волюции располагался Свя
то-Троицкий женский мона
стырь, долгие годы храни
лись и экспонировались му-

зейные ценности. Помогали 
увозить раритеты курсанты 
Екатеринбургского артилле
рийского института, военные. 
Но главными помощниками 
оказались отбывающие за
ключение в Екатеринбургс
кой исправительной колонии 
№ 2 (ИК-2): все работы они 
выполнили четко и каче
ственно. За это руководство 
музея подарило ИК-2 полто
ры тысячи томов из дублет
ного фонда художественной 
литературы.

Ценный подарок!

Наталия БУБНОВА.

Без современных
приборов никуда

Сбережение энергии на приличном уровне без совре
менных приборов невозможно. Поэтому предприятие 
“Богословский алюминиевый завод — филиал СУАЛ” 
закупил целый комплект различных приборов.

Приобретен, к примеру, 
тепловизор. Этот прибор 
сможет давать “портрет" зда
ния и сооружения, выполнен
ный с помощью тепловых лу
чей. Такой снимок позволит 
определить, в каких местах 
здание теряет тепло зазря. 
Тепловизор, в частности, 
вскроет промашки строите
лей в один миг. Тогда как с 
помощью прежних приборов 
для этого потребовалось бы 
проводить кропотливые из
мерения и сложные вычис
ления.

Как рассказал начальник 
инженерного центра “Бого
словский" (подразделения 
названного предприятия) Де
нис Чуклин, недавно специа
листы центра обследовали с 
помощью тепловизора в од
ном из жилых домов Красно- 
турьинска квартиры, в кото
рых было холодно. И опера
тивно выдали рекомендации, 
выполнение которых позволит 
достичь желанного комфорта.

Короче говоря, тепловизор 
существенно облегчает рабо-

ту специалистов по энерго
сбережению. Правда, стоит он 
очень больших денег — около 
75 тысяч долларов. Не пора 
ли такую чудо-технику выпус
кать и в России?

На предприятии приобре
ли также прибор для опреде
ления подземных утечек жид
кости из трубопроводов. Куп
лен ультразвуковой расходо
мер, который позволит опре
делять количество жидкости 
и газа, проходящих по трубе, 
без врезки в нее. Приобретен 
также современный газоана
лизатор, который позволяет 
обеспечить полное сжигание 
топлива.

Следует добавить, что не
давно группа специалистов 
центра получила документы, 
позволяющие им самим про
водить энергетический аудит. 
Думаю, имея такие приборы и 
таких специалистов, предпри
ятие и город Краснотурьинск 
сэкономят значительные 
средства.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В погоне
за школьным 

автобусом
Поселок Курьи расположен в пригороде Сухого Лога. Жителей здесь 
и в деревеньках окрест - 4320 душ, из них 980 — дети. Школа одна, 
хоть и № 4. Пара детских садов. Каждый день, как на работу, юные 
жители поселка спешат в школу.

Тратят они на этот путь минут со
рок энергичного хода в один конец, 
пытаясь успеть к 8 утра на первый 
урок. К ним присоединяется и с деся
ток-другой ребят из близлежащих де
ревенек.

Чтобы облегчить “школьный путь” 
ребятишкам, администрация Сухого 
Лога выделила 40 автобусов для всех 
поселков, столкнувшихся с той же 
проблемой: как быстро и безопасно 
добраться до источника знаний.

...Пока автобус добирается до шко
лы, произведем нехитрые расчеты. 
Поселку Курьи с прилегающими де
ревеньками Белый Камень, Валовая и 
другие достался всего один автобус 
марки “ПАЗ", рассчитанный на 25 по
садочных мест. Детей, далеко живу
щих от школы, - 135. А рейсов всего 
два - одна ходка автобуса до образо
вательного учреждения занимает 15 
минут. Считаем: автобус должен пе
ревозить за раз 67 или 68 детей.

“Непорядок!", - констатировала 
Ространсинспекция и прикрыла мар
шрут. По инструкции, в автобусах дети 
должны ездить только сидя, стоя 
нельзя - опасно, не положено. Счита
ем дальше. Если бы автобус делал не 
два, а четыре рейса, все было бы по 
закону. Но... половина детей не успе
вала бы к занятиям. Или, например, 
автобусов было бы два, а не один, 
как сегодня. Только где ж его взять, 
автобус? По областной правитель
ственной программе помощи селу и 
малым городам, которая так и назы
вается - “Школьный автобус", посел

ку Курьи полагалось как раз два, а 
выделили один, и тот году в 1997-м. 
После этого район не получил ни од
ного дополнительного автобуса. Вот 
и вся арифметика...

Может быть, рассмотреть альтер
нативный вариант и сдвинуть распи
сание уроков? Нельзя, это жестко рег
ламентировано. Да и разве это ре
ально? Часть детей на уроке, а не 
успевшие к началу занятий болтают
ся без дела по коридорам?

- Одна инструкция нам предписы
вает возить детей из деревень в шко
лу и детсады поселка, другая запре
щает перевозку детей в темное вре
мя суток, - сетует начальник управ
ления образования Сухого Лога 
А. Н. Рожнов. - Но в 7 - 7.30 - еще 
сумерки, а в 19.00, когда заканчивает
ся вторая смена - уже сумерки. И как 
тут быть? Какую инструкцию выполнять?

Выполнять практически невозмож
но и другие директивы: содержать 
автобус технически исправным, про
водить предрейсовое и послерейсо- 
вое медосвидетельствование водите
ля. Все это по силам предприятию 
или автохозяйству, но автобус - соб
ственность поселковой школы, при
писывать его какому-либо хозяйству 
запрещено областным министерством 
образования.

...Сейчас этот маршрут закрыт. 
Дети идут до школы пешком минут 
сорок в темноте. Поскольку отсутству
ют тротуары - ходят по обочине, под
вергаясь постоянному риску быть сби
тыми проходящей машиной. Мы не

говорим о малышах-детсадовцах. Им 
одолеть в мороз несколько километ
ров просто нереально. В результате 
малыши сидят дома без присмотра. 
В США есть закон, запрещающий ос
тавлять детей одних до 13-летнего 
возраста. Наказание за его наруше
ние суровое: ребенка могут просто 
отнять у родителей, причем очень 
быстро, с помощью полиции. У нас 
же безнадзорность детишек оскоми
ну набила. Ладно дома, а как быть с 
детьми, играющими или гуляющими 
вдоль дорог? Мы ратуем за безопас
ный маршрут в школу, но получается, 
что дорога от поселка Рудного до по
селка Курьи опасна при любом рас
кладе - хоть пешком, хоть на автобу
се.

Как же догнать школьный автобус? 
И в каком из министерств и ведомств 
искать ответ на этот вопрос?

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Ведущий специалист отдела 

госзаказов и лимитов министер
ства общего и профессионально
го образования Свердловской об
ласти Галина Щипанова:

-По утвержденной правительством 
Свердловской области программе 
“Школьный автобус” в 2002 году мы 
закупили 14 автобусов марки “КАВЗ”, 
по 300 тысяч рублей каждый, так как 
выделено в том году было всего 4

миллиона рублей. Вместимость тако
го автобуса - 23 человека. Сухой Лог 
дополнительных автобусов не полу
чал.

Что касается перевозки детей до
школьного возраста, то она вообще 
запрещена. Министерство образова
ния не рекомендует возить детей на 
дальние расстояния, лучше создавать 
мини-сады в деревнях, даже когда 
там всего 4—5 ребятишек.

Если говорить о школьниках, то, 
по инструкции, находиться в автобу
се они должны не более получаса и, 
конечно, только на сиденьях. В слу
чае удаленности деревни от крупного 
села, где есть школа, более чем на 
три километра, мы настоятельно ре
комендуем открывать при школах ин
тернаты, чтобы не подвергать детей 
длительным и опасным перевозкам.

Секретарь комиссии по безо
пасности движения правительства 
Свердловской области Иван Се
реда:

- Правительственная программа 
“Школьный автобус" действует с 1994 
года. За это время муниципальные 
образования, преимущественно села 
и небольшие города, получили 140 
автобусов. Больше всего выделялось 
автобусов в 1995 и 1997 годах: по 30 
единиц. А вот в двухтысячном - толь
ко два автобуса удалось прикупить

Екатеринбург станет селом?
Кому и зачем поналобилось спекулировать

“ОГ” уже писала о “политической сенсации” последних 
дней, — так политологи екатеринбургской 
администрации назвали радостную для их начальника 
“новость”: выборы главы города в декабре 2003 года, к 
которым мэр уже начал готовиться, якобы не состоятся. 
Полномочия А.Чернецкого продлеваются до 1 января 
2005 года. При этом мэрская команда ссылалась на 
проект закона, внесенный недавно в Госдуму в рамках 
проведения реформы местного самоуправления.
После вчерашней публикации в “ОГ”, посвященной этой 
теме, в редакцию обратились несколько десятков наших 
читателей-екатеринбуржцев с просьбой подробнее 
разобраться в этом вопросе и выяснить — действительно 
ли горожанам жить до января 2005 года при нынешнем 
мэре. Мы выяснили, и оказалось: выборы не 
переносятся, все остается в силе. Жителей 
Екатеринбурга в очередной раз ввели в заблуждение.

на проекте закона
№ 49, ст. 5500: 1997, № 12, 
ст. 1378; 2000. № 32, ст. 3330; 
2002, № 12, ст. 1093) до 1 ян
варя 2005 года независимо от 
срока, на который они были 
избраны или назначены”.

Но дальше для мэра следу
ет неприятное: второй пункт, в 
котором говорится: Положения 
пункта 1 настоящей статьи не 
распространяются на поселе
ния и муниципальные районы, 
границы и структура органов 
которых соответствуют требо
ваниям статей 11, 34 - 37 на
стоящего Федерального зако
на, в случае когда при изме-

ПРЕДЫСТОРИЯ вопроса та
кова. К осени прошлого года 
комиссия под руководством 
замглавы администрации Пре
зидента РФ Дмитрия Козака 
подготовила проект реформы 
муниципальной власти. Глав
ная цель преобразований — 
приблизить местное самоуп
равление к народу. После ре
формы мэров фактически 
встроят в вертикаль власти: в 
некоторых “особо запущенных” 
случаях губернаторы смогут 
снять их с должности.

Г родоначальники переста
нут заниматься политикой, со
средоточившись только на хо
зяйственных вопросах. Для 
этого им будут переданы со
ответствующие финансовые 
источники.

Понятно, что такое разви
тие ситуации категорически не 
устраивало мэров некоторых 
мегаполисов, которые, пользу
ясь нечетким закреплением в 
законодательстве их прав и 
обязанностей, превратили 
свои города в некие удельные 
княжества, забросили город
ское хозяйство и начали де
лать карьеру на политическом 
поприще. Их города меж тем 
утопают в грязи, мусоре и мас
се других проблем...

В ОБЩЕМ, понятно, почему 
пресса, подконтрольная главе 
Екатеринбурга А.Чернецкому, 
практически не освещала го
товящуюся реформу. Прорва
ло на прошлой неделе: про
чернецкие СМИ в один голос 
стали превозносить грядущие 
преобразования, а мэра Ека
теринбурга назвали чуть ли не 
главным их идеологом, "актив
ным членом” “комиссии Коза
ка”.

Столь неожиданная мета
морфоза объясняется открове
нием, снизошедшим недавно 
на мэрских политологов. Они 
узнали, что в рамках переход
ного периода реформы мэрам 
городов, которые на март 2003 
года исполняли свои обязан
ности, разрешается продлить 
полномочия до 1 января 2005 
года, — до начала реформы.

Такое положение 
содержится в новой 
редакции упомяну
того в начале ста
тьи закона “Об об
щих принципах 
организации мест
ного самоуправле
ния в Российской 
Федерации", вне
сенного в Госдуму 
в начале января 
Дмитрием Козаком. 
(Однако мэрские 
политологи называ
ют другую дату от
счета — март 2002 
года).

Стоит ли гово
рить, какую радость
доставила эта новость коман
де мэра, которая уже давно 
не питает больших иллюзий 
по поводу исхода выборов- 
2003. Промэрские СМИ запе
стрели торжествующими ма
териалами, в которых неведо
мым противникам мэра ути
рают нос: дескать, не надей
тесь, господа, наше время 
еще не вышло, мы еще пово
юем!

Заметно воспрянул духом и 
сам Аркадий Михайлович.

"ОГ" УДАЛОСЬ раздобыть 
текст упомянутого законопро
екта, и вот что мы обнаружи
ли. Читаем. На первый взгляд, 
все, что говорят идеологи Чер
нецкого, правда: “Статья 
84. Осуществление полномо
чий органов местного самоуп
равления по вопросам мест
ного значения в переходный 
период. 1 )Органы местного са
моуправления, должностные 
лица местного самоуправле
ния, иные органы и должност
ные лица, исполняющие на 1 
марта 2003 года полномочия 
по вопросам местного значе
ния, осуществляют свои пол
номочия в соответствии с Фе
деральным законом “Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации" (Собра
ние законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 35, 
ст. 3506; 1996, № 17, ст. 1917;

нении границ поселения чис
ленность избирателей в нем 
увеличивается не более чем на 
10 процентов. В указанных 
поселениях и муниципаль
ных районах органы мест
ного самоуправления фор
мируются и осуществляют 
свои полномочия в порядке 
и в пределах срока полно
мочий, установленных уста
вом соответствующего по
селения или муниципально
го района” (выделено авт.).

Мы посмотрели 11-ю и 34— 
37-е статьи, и оказалось, что 
никакого переноса выборов в 
Екатеринбурге не будет.

Подтверждение этому мы 
нашли в администрации Пре
зидента России, у помощника 
Дмитрия Козака — Андрея Яц- 
кина. За более подробными 
разъяснениями он посовето
вал обратиться к заместите
лю министра экономического 
развития и торговли РФ, сек
ретарю Конгресса муници
пальных образований РФ, 
председателю рабочей груп
пы по реформированию мест
ного самоуправления Виталию 
Шипову. И вот что тот сказал 
“ОГ”:

“Выборы в Екатеринбур
ге перенесут только в том 
случае, если будут сильно 
изменены его границы и при 
этом численность муници
палитета изменится не ме

нее чем на 10 процентов. 
Либо если Екатеринбург 
вдруг станет сельским со
ветом. Поэтому на город 
Екатеринбург и на его мэра 
84-я статья не распростра
няется. И выборы там бу
дут проводиться в намечен
ные сроки”.

Кстати, многие депутаты 
Госдумы и Совета Федерации 
при рассмотрении законопро
екта намерены вообще исклю
чить из него пункт о продле
нии срока полномочий для мэ
ров. Как заявил “ОГ” зампред
седателя комитета Госдумы по 

вопросам местного са
моуправления Сергей 
Митрохин, “эта позиция 
в корне неправильная, 
никакого продления 
полномочий быть не 
должно; мэры должны 
руководить столько, на 
сколько их избрал на
род".

ТРУДНО предполо
жить, что мэр города — 
"активный участник ра
боты комиссии Козака”, 
как называет его 
“Уральский рабочий”, 
не знал о втором пунк
те, о том, что “не све
тит" ему никакое про
дление полномочий. 
Тогда что же, получает

ся, мэр сознательно держал 
жителей города в неведении? 
Или просто лицемерил, когда 
говорил в том духе, что не же
лает, чтобы его полномочия 
продлялись, и готов скрестить 
шпаги с политическими про
тивниками хоть сейчас?

Резон водить жителей го
рода за нос у мэра, видимо, 
все же был. Действительно, 
дела в городе обстоят неваж
но все то время, что А.Чер
нецкий находится у власти. 
Соответственно реагируют на 
это и горожане. Так, на губер
наторских выборах 1999 года 
мэр проиграл Э.Росселю в 
шести районах города из 
семи. Пропустил вперед себя 
даже мало кому тогда извест
ного молодого политика Алек
сандра Буркова. В апреле 2002 
года, на выборах в областную 
Думу, блок “Единство” и “Оте
чество", неформальным лиде
ром которого был А.Чернец
кий, уступил в Екатеринбурге 
губернаторскому блоку “За 
родной Урал” и вовсе с “су
хим” счетом 7:0, проиграв 
во всех семи районах го
рода!

Все последние соцопросы, 
в частности, опрос Уральского 
регионального фонда социаль
но-экономических и гуманитар
ных исследований и иннова
ций (Фонд “Социум”) показы
вают, что популярность А.Чер

для перевозки детишек. Но ситуация 
потихоньку выправляется: в 2001 за
куплено уже 7 автобусов, в 2002 году - 
в два раза больше. Правда, Сухой Лог 
в этот список не попал, хотя автобусов 
действительно не получал давно. Про
блема перевозки детей к месту учебы 
остается острой, и мы на комиссии по 
безопасности движения стараемся ее 
решать на правительственном уровне.

Заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Раиса Фир
сова:

- Тревожит то печальное обстоя
тельство, что даже автобусы, которые 
с таким трудом выделяются по прави
тельственной программе “Школьный 
автобус”, - и те не всегда используют
ся по назначению или не используют
ся совсем. Так, из выделенных автобу
сов не по назначению используются 
10, а пять вообще стоят. И это при 
такой нехватке! Хотелось бы, чтобы и 
муниципальные органы власти надея
лись не только на областное прави
тельство, но и старались решить про
блему собственными силами.

Старший инспектор отделения 
технического надзора УГИБДД 
ГУВД Свердловской области Вла
димир Павицкий:

- Хорошее дело - перевозка детей к 
месту учебы - губится трудными усло
виями. На селе, в школах невозможно 
следить за технической исправностью 
автобусов: нет базы, нет специалистов. 
Ведь водитель - это только водитель, а 
не автослесарь. Необходимо приписы
вать школьные автобусы к ПАТО или 
каким-то иным организациям, имеющим 
ремонтные базы. Сегодня автобусный 
маршрут закрыли из-за нарушения пра
вил перевозки детей, завтра - за неис
правное техническое состояние... Про
блема остается.

С начала декабря мы еще раз про
верили школы области, имеющие 
транспорт для перевозки детей, орга
низовали комиссионные обследования 
автомобильных дорог, пунктов посад
ки и высадки детей на маршрутах. Ма
териалы проверок неутешительны. 
Проблема сухоложского автобуса ти
пична для области. Наши инспекторы 
строго ориентированы на контроль, 
чтобы не допустить беды на дорогах.

Валентина ВОЛОДАРСКАЯ. 
Рис. Николая КРУТИКОВА.

нецкого среди горожан про
должает падать. И сейчас она 
ниже, чем даже у Юрия Осин
цева, зампредседателя прави
тельства, министра междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей области, который 
свои новые дополнительные 
обязанности — ответственно
го за выполнение областных 
программ в Екатеринбурге — 
исполняет всего-то пару ме
сяцев.

Кстати, за это время он су
мел добиться немалого — и 
это еще один повод для бес
покойства А.Чернецкого. Су
дите сами. Ю.Осинцев начал 
реализовывать идею техно
парков, что позволит избежать 
ожидающихся массовых со
кращений на крупных пред
приятиях города и создать де
сятки тысяч новых рабочих 
мест.

Вице-премьер, взаимодей
ствуя с депутатами городской 
Думы Екатеринбурга и Зако
нодательного Собрания обла
сти, принес в бюджет област
ной столицы дополнительно 5 
миллионов рублей (хотя мэр 
сетует, что этих денег все рав
но не хватит, и бюджет полу
чается с дефицитом. Между 
тем, некоторые депутаты Гор
думы не раз заявляли "ОГ”, что 
мэрия создает дефицит искус
ственно — чтобы потом было 
чем упрекнуть областную 
власть, а дополнительные до
ходы использовать по своему 
усмотрению).

ДУМАЕТСЯ, что Аркадий Ми
хайлович, делая вид, что не в 
курсе реального положения 
дел вокруг пресловутого про
дления полномочий, убивал 
сразу двух зайцев. Во-первых, 
“горячей новостью” отвлекал 
внимание жителей города от 
насущных проблем: наркома
ния, разбитые дороги с посто
янными пробками на них, раз
валенное ЖКХ, в который раз 
уже принимаемый с наруше
нием всех сроков бюджет... Во- 
вторых, мэру было выгодно, 
чтобы жители города усвоили 
мысль: с нынешним главой им 
жить до 2005 года. А потому 
как ни хороши предполагаемые 
кандидаты на должность мэра, 
как ни успешно они работают 
на благо города — выбрать их 
мы не сможем раньше января 
2005-го.

Понятно, что чем дольше бы 
жили слухи о продлении пол
номочий мэра, тем больше это 
сыграло бы ему на руку...

Да и в отпуске отдыхалось 
бы мэру спокойнее. Вот что 
сообщило вчера агентство "Ев
ропейско-Азиатские новости": 
“пока комиссии екатеринбург
ской городской Думы будут ра
ботать над бюджетом Екате
ринбурга, переданным им на 
рассмотрение муниципалите
том, мэр Аркадий Чернецкий 
будет отдыхать в Карловых Ва
рах. Эта поездка — последняя 
возможность набраться сил в 
наступившем году, подчеркнул 
А.Чернецкий”.

Андрей КАМОВ. 
Рис. Владимира РАННИХ.

Мост
нужен 

позарез
В километре от Туринска 
грандиозная стройка — 
возводится мост через реку 
Туру протяженностью два 
километра, сметной 
стоимостью более 
миллиарда рублей. Таких 
солидных мостов в нашей 
области нет. На территории 
Уральского федерального 
округа есть мост чуть 
длиннее только в районе 
Сургута.

В ушедшем году мостостро
ительный отряд № 72 вкупе с 
субподрядчиками освоил первые 
120 миллионов рублей. Этому 
мосту не страшны будут ника
кие паводки. Срок сдачи его в 
эксплуатацию — весна 2004 
года.

Даже не верится, что в поло
водье исчезнут у Туры очереди 
автотехники и людей на паром
ную переправу. Уйдут прочь вся
кие неудобства, чрезвычайные 
ситуации, связанные с попытка
ми людей добраться до другого 
берега, иногда бегом по льди
нам, чаще на плохоньких верт
лявых лодчонках и даже плоти
ках. На этом участке реки, по 
памяти старожилов, в минувшие 
полвека погибли десятки людей.

—Этот мост нам нужен поза
рез, — говорит управляющий 
Восточным округом Владимир 
Волынкин, — и прежде всего 
жителям Таборинского, Тавдин- 
ского, Туринского районов, не 
считая тюменцев, которые охот
но потянулись до областного 
центра через Туринск. Мост бы
стро окупит затраты на него. 
Подсчитано, что ежегодно толь
ко на подготовку к паводку в 
Слободотуринском и Туринском 
районах тратится из областного 
бюджета до сорока миллионов 
рублей. И вот, наконец, появи
лась возможность построить та
кой объект и снять проблему пе
реправы как минимум для сотни 
тысяч человек.

Строительство моста органи
зовано хорошо, но Екатеринбург 
чуть было не перехватил на свои 
нужды триста миллионов “мос
товых” рублей. Я побывал у гу
бернатора. Эдуард Эргартович 
поддержал интересы глубинки. 
Такую же позицию заняли пред
седатель правительства Алексей 
Петрович Воробьев, а также де
путаты Законодательного Со
брания области Александр Ку- 
ковякин и Геннадий Тверитинов. 
Мост в Туринске будет, без вся
ких сомнений.

А пока, используя зимний пе
риод, день за днем пашет на 
стройке тяжелая техника. 
КамАЗы Агропромстроя снуют, 
как пчелы, на укладке земляной 
подушки подъездных путей буду
щего моста. Все идет по плану.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.
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"ПЕЗДШЙ К АН АЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Гэри Бьюзи и Уэсли Снайпс в бое

вике «Зона высадки»
11.10 Большие родители. Николай Вави

лов
11.40 Следствие ве^ет Колобков
12.00 Новости (с суотитрами)

04.45, 7.45 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 Комедия «Дуракам закон не пи
сан». (США) 199/ г.

09.45 ВЕСТИ. Дежурная часть
10.00 ВЕСТИ
10.20 ВЕСТИ недели
11.15 «Вера, надежда, любовь»

06.00, 06.05, 06.35 УТРО на НТВ
06.00 «Сегодня»
06.30 «Сегодня»
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

"КУЛЬТУ РД7НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов» ~
10.30 «Доисторический мир». «Охотни

ки за янтарем»
11.00 «Гость в актерской студии». Том 

Хэнкс
11.55 «СЧАСТЬЕ». Художественный 

фильм («Москинокомоинат», 1934)

О&ЛАСТК0К ТВ
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Коллекция удивительного»
10.00 «Земля уральская»

"іа КАНАЛ"
07.10 «Христианская беседа» (повтор от 

26.01.03)
07.25 «Астропрогноз» на 27.01.03
07.30 Спецпроект ТАУ. Огонь, Вода и 

Выхлопные Трубы, (от 26.01]
08.30 «В мире дорог» (от 24.01)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.25 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
09.50 «Великие полководцы». «Алек

сандр Македонский»
10.45 «Счастливчик Люк». Телесериал

"ТВС" (£1 ■
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00. 09.15 9.30: 9.45; 10.00; 10.15; 10.30;

10.45 - НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 НАЗЛО
09.35 ПАУТИНА
09.50 МУЛЬТФИЛЬМ «Тихая поляна»
10.05 СПОРТ ___________________

"4 КДИАЛ"
06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

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

ШВбвШНаГ/

06.00 
06.30 
07.00 
07.30 
08.00 
09.00

Молодежный сериал «ЧАК ФИНН» 
Программа мультфильмов 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 
Программа «СОВА»

oayu»

07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.45 «Деньги»
08.15 Нодар Мгалобпишвили, Александр 

Абдулов, Семен Фарада, Леонид Бро
невой, Татьяна Пельтцер в комедии 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (СССР, 1984)

09.45 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ
НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996), 58 се
рия

"ЗНРА-ТВ"
...........'■■■■■<.............. .....................................................................

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

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone

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

11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесери

ал (Венесуэла)
11.55 «Я возвращаюсь на Родину...» 

Граф П.Шереметев
12.2,0 «Вовка в тридевятом царстве».

"студия-аг
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» История и факты
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 Ролан Быков в приключенческом 

фильме «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
(СССР, 1969 г.)

___________________________S__ S.___
12.15 Комедия «Отец невесты»
14.00 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
14.30 Документальный детектив. «Ша

калы». Дело 2000 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Дог-шоу»
16.05 «Жизнь с динозаврами»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

I понедельник |27ЕШЗЯ
< -z

18.00 Вечерние новости w
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время

21.40 Фильм «Русские в Городе Ангелов»
22.45 «Независимое расследование»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с В.Гусевым
00.20 Клоуны. «Карандаш и Клякса»
00.50 «Новый день». Искатели

12.10 «В Городке»
12.20 «Экспертиза»
12.30 Россия - Урап (СГТРК). «Погода а 

доме»
12.45 «Я - россиянин»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Тепесериап
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия - Урал (СГТРК). «О лого-

де»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Досье»
17.00 «Час Губернатора»
17.50 «Комиссар Рекс». Тепесериап
18.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Телесериал «Леди Босс»
20.50 Сериал «Дневник убийцы»

21.50 Ток-шоу «ВЕСТИ-Р»
22.29 Вести-спорт
22.30 Фильм «Директор» (США). 1987 г.
00.30 «Дорожный патруль»
00.45 ВЕСТИ-Урал
01.00 «Час Губернатора»
01.45 «4 комнаты»
02.00 «Ночной кинозал». А.Эйбоженко, 

Г.Стриженов, М.Терехова в художе
ственном фильме «На всю оставшую
ся жизнь». 1-я серия

03.15 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
09.10 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 Погода на завтра
10.30 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Детектив «ВИЗА НА СМЕРТЬ»
13.40 КРИМИНАЛ

14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Никита Высоцкии. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 Я - ОДНОЛЮБ. Ток-шоу «ПРИН

ЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериап «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕРМИНАТОРА»

18.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ЧЕРТО
ВА ДЮЖИНА

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
20.45 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 1 с.
22.00 .СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Сериал. «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО

РОДЕ» (США)
23.20 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Детектив
00.25 ГОРДОН

13.10 И.Стравинский. «Итальянская сюи
та». Исполняют В.Спиваков и А.Гиндин

13.30 Экспедиция «ЧИЖ»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те

лесериал (Италия, 2001)
14.50 «Призракоперы». Мультфильм
15.40 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
16.10 Сеть.ru
16.40 «Пушкин. Тысяча строк о любви». 

Авторская программа В.Непомнящего

17.05 «Мой Эрмитаж»
17.45 Московская филармония. Годы. 

События. Люди
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Власть факта
19.25 День снятия блокады города Ле

нинграда. Авторская программа Д.Гра
нина «Блокада». Фильм 4-й. «Дневник 
Юры Рябинкина»

19.50 «Час музыки»

20.30 «Сценограмма»
20.55 «УБИЙСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Те

леспектакль
22.25 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

23.05 Ток-шоу «Школа злословия»
00.00 Новости культуры
00.25 «Кто там...» Авт. программа 

И. Верника
00.50 Программа передач

10.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
19.00 В прямом эфире программа Га

лины Левиной «Рецепт». Медицинский 
центр «Гармония». В студии: дирек
тор, КМН Валерий Хаютин

19.45 «Минувшим день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект 

ТАУ) - «Мистический Поход» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
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»

00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Мистический Поход» (1-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.50 «Последний канцлер». Фильм 2-й~
12.35 Телевизионный художественный 

фильм «Белые одежды». 1-я серия
14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.10 «ВРЕМЕНА» (от 24.01.03)
14.35 «Мировой кинематограф». «Два 

полстолетия французского кино»
15.45 «Антология юмора». Фаина Ра

невская
16.25 «Телешоп»
16.55 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
17.20 «Ноу - хау шоу»
17.55 «Магазин ТВ»
18.10 «Документальный экран». «Юрис

Подниекс: прерванный полет». Веду
щий А. Шемякин

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

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.40 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 28.01.03
20.00 «Сотворенные кумиры». Робби 

Уильямс
20.30 «Деловые игры»
21.00 «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.35 «Рулевой»(Канада)
23,15 Топ-Новости
23.30 «Мир водного спорта»

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

риал для взрослых (Испания)
00.30 «Счастливчик Люк». Телесериал
01.25 «Антология юмора». Фаина Ра

невская
02.10 Художественный фильм «Девуш

ка твоей мечты»
04.05 «Рамблер ТелеСеть» представляет
04.30 «Европа сегодня»
05.00 Телевизионный художественный 

фильм «Белые одежды». 1 - я серия. 
«Беларусьфильм»

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

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мупьтсериап «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 113 серия
11.55 «ABS»
12.25 «Репортаж с того света». Фильм
13.00 НОВОСТИ
13.25 Детектив «Визит к Минотавру», 1 с.

14.50 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
16.05 «КРЕМЛЕВСКИМ КОНЦЕРТ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ ТРЮКАЧА». Про

грамма Кирилла НАБУТОВА
17.00 НОВОСТИ
17.25 ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Хайгроув. 

Царство природы»
20.30 «4 канап». НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Сериал «Марш Турецкого»: 
«Опасно для жизни», 1 серия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «НОВЫЙ ВЕК»
00.25 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.35 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США 
11.35 Мультсериал «Марсупипами» 
12.00 Мультсериал «Новый Дед Мороз» 
12.25 Мультсериал «Волшебный школь

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

15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Фильм «Маленький лесной чело

вечек. Возвращение домой». США
18.10 Познавательная передача «Оскол

ки времени»
18.30 Новости. Документы. «Поленеза

висимость»
18.45 «Смотритель» (повтор от 25 ян

варя)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Фантастический триллер «ГАЗО- 

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

09.15 Музыкальная программа
09.30 Сериал «ЗЕНА-КОРОЛЕВАВОИНОВ»
10.30 Фипьм «ВЛЮБЛЕННЫЙ РОБОТ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Сериал «МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ»
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 «УСКОРЕННА^ ПОМОЩЬ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Кристофер Рив в фильме ужасов 
«Проклятие деревни Мидвич»

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

10.30 «Звони и спрашивай»
11.00w «Отражение» с Анной Кирьяно

вой
12.00 «Шоу футбольной Европы»
13.00 «Империя спорта»
13.45 Западная трибуна. Чемпионат Ан

глии по футболу
15.30 «Это - НБА». Тележурнал
16.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. Муж

чины. Франция - Россия
17.30 О.С.П. -студия: «НАЗЛО РЕКОР

ДАМ?!»

17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Апенушки»
21.00 Владимир Высоцкий в фильме 

«ВЕРТИКАЛЬ» (СССР, 1967)
22.15 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ-

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996), 58 се
рия

23.00 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.00 «Ночной патрупь»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Футбол. Кубок Англии
01.30 Кубок чемпионов Содружества
02.00 Фестиваль гимнастики в Антвер

пене

09.30 МТѴ Акселератор
11.00 2X1
11.15 МТѴ Акселератор
12.30 Shit - Пафад
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru_zone
15.00 Факультет

15.30 МТѴ Пульс
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 MTV Live. Это - интересно
21.30 По домам!
22.00 Экспрессе МТѴ
22.30 Ru zone
23.30, О2.(ГО News Блок
00.00 Greatest Hits
01.00 ТанцПОЛ

Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15w «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)

17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Дети спасают животных». Теле

сериал (США)
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Старый, старый Новый год»
19.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Спортивный экспресс»

21.20 «Репортер»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 Валерий Приемыхов в фильме

«Кто, если не мы»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское

11.00 Аналитическая программа «ЗДРА
ВЫЙ СМЫСЛ»

11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.30 Ролан Быков в приключенческом 

фильме «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
(СССР, 1969 г.)

14.10 Прикпюченческий фильм «Алые 
маки Иссык-Куля» (СССР, 1972 г.)

16.00 Дэниел Дэй-Льюис в приключен
ческом боевике «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МОГИКАН» (США, 1992 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

МЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-

ВИ» (Россия, 2000 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Дэннис Хоппер в фильме-катаст

рофе «УДАР ИЗ КОСМОСА» (США, 
1998 г.)

00.17 ПОГОДА
00.05 Информационная программа 

«День города»
00.15 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.05 Боевик «Русский транзит». 5-я с.
11.05 «Шутка за шуткой»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)

04.45, 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос- 
04.50* 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Леди Босс»
08.40 Сериал «Дневник убийцы»
09.35 «Экспертиза»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Детективный сериал «Пуаро Ага-

06.00, 06.05, 06.35 УТРО на НТВ
06.00 «Сегодня»
06.30 «Сегодня»
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.СО «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ

"куіа>турА"/нтт |
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные ново

сти
10.31» «Доисторический мир». «Брониро

ванные динозавры»
11.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
11.40 «Знаменитые арии». Сцена из опе-

бБЛАСТНОШ
06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
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 «Уральское Воемечко»
10.00 -16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ

-W КДНДЛ-
06.15 «Минувший день» (повтор от 

27.01.03)
06.25 «Астропрогноз» на 28.01.03
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 27.0!)
07.30 «Деловые игры» (от 27.0!)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 «Христианская беседа» (повтор от 

26.01.03)

"ТВС" <51ДМВ)
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 09.15 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30;

10.45 - НОВОСТИ
09.05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09.50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
27 января)

07.00 «УТРсННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериап «Женщина- 

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

"РТК"
06.00 Приключенческий сериап «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.30 Программа мультфипьмов
07.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

"АТН"
07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
03.30 Владимир Высоцкий а фильме 

«ВЕРТИКАЛЬ» (СССР, 1967)
09.45 Остросюжетный сериал «НА ГРЕБ-

"ЭРА-ТВ"
08.00 МТѴ Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Яи_гопе
09.30 МТѴ Акселератор
12.30 История артиста. Ѵ/е$НИе 

' "ТВЦ* ;'

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 «Смотрите на канале»
11.05 «Загадочная женщина». Телесериал
11.55 «Дворянское гнездо» под Пари

жем». А. Звигильский
12.20 «Петя и Красная Шапочка». М/ф
12.40 «Телемагазин»

"ЦТУ"-"ТВ-3"
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 46 

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

ЩАЮТСЯ», 35 серия
10.00 Маргарита Терехова в мелодра

ме «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
12.00 Мартин Шин и Шарон Стоун а 

мелодраме «ПОД ЗВЕЗДАМИ»
14.00 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Прикпюченческий сериап «НА

КРАЮ ЗЕМЛИ», 19 серия
15.30 Майкп Дудикофф в боевике 

«ОХОТНИКИ НА ЛЮДЕЙ»
17.30 Винсент Гапо и Кортни Кокс в ко

медии «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ»
19.30 Моподежный сериап «МЭДИ

СОН», 19 серия
20.00 Информационная программа 

«ЭХО»

20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Том Беренджер и Гэри Бьюзи в 

комедии «КОНВОИРЫ»
23.00 Информационная программа 

«ЭХО»
23.30 Джессика Альба в триллере «ПА

РАНОЙЯ»

06.30 «Мир Бобби». Мультсериал
06.55 ««Пауэр рейнджере, или Могу

чие рейнджеры». Телесериал (США)
07.20 «Питер Пен». Мультипликацион

ный сериал (США) 37 с.
07.50 ««Новый экшенмен». Мультипли

кационный сериал (США) 24 с.
08.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким

"ЕРМАК" (П МВ)
07.00 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»
07.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
08.00 «ПѴ» «Ѵ/Е5ТОР 20»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развпекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

09.15 «Кино»: Апександр Абдулов, 
Александр Пороховщиков, Александр 
Фатюшин в криминальной драме «Жи
вая мишень»

11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12,05 «Срок годности»
12.25 «Сага о Форсайтах». Тепесериап 

(Англия) 8 с.
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24»

14.50 «Бригада». Тепесериап 10 с
16.00 «Новый экшенмен. Мультиплика

ционный сериап (США) 24 с.
16.25 «Питер Пен». Мультипликацион- 

ный сериап (США) 37 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, иди Могучие 

рейнджеры». Тепесериап (США) ТЗО с
17.15 «Мир Бобби». Мупьтсериап
17.45 «Вовочка». Комедийный сериап 4 с.
18.20 «Агентство». Сериап 24 с.
19.00 «Фокус торговпи»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультипликацион

ный сериап (США) 27 с.
20.20 «Бригада». Тепесериап 11 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Эзра Годден, Франсиско 

Рабаль в фильме ужасов «Дагон кро
вожадный» (США-Испания)

00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Нокаут». Новости бокса
01.15 Ночной музыкальный канал

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 Александра Захарова в детективе 

«Криминальный талант» 1 серия
10.50 Программа «Вкус жизни» 
" ■ ■ ■ ....

07.30 «ЭХО»
08.00 «ЭХОЛОТ»
08.15 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.30 «Победоносный г^олос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 47
~ ~ ..... .. .... ;

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Мир Бобби». Мультипликацион

ный сериап (США) 79 с.
06.55 «Пауэр рейнджере, иди Могучие 

рейнджеры». Тепесериап
07.20 ««Питер Пен». Мультипликацион

ный сериап (США) 38 с.
07.50 «Новый экшенмен». Мультиплика-

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТѴ» «Ѵ/ЕЗТОР 20»
12.45 «МЧС, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОМ

МЕНТАРИЙ»
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
13,30 Художественный фильм «АЙРИС»

15.30 Фильм «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
19.00 Развпекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мупьтсериап «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»

20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
00.20 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.35 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Т елеанонс

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

ДЫ»
08.00 «2ТѴ» «ЭІЗСОЗТАЯ» - музыкапь- 

ная программа
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

12.15 Фильм «Короткая игра»
14.00 «Новый день». Искатели
14.30 «Новый день». Клоуны. «Каран

даш и Клякса»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сериал «Атомныйпоезд». 1-ясерия
16.00 Многосерийный фильм «Русские в 

Городе Ангелов»
17.00' «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 «Сати». Евгений Миронов

ты Кристи. Корнуольская тайна»
11.10 Телефильм «Адвокат». 1990 г.
12.30 Россия - Урал (СГТРК). «Люди а 

погонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Тепесериап «Трое против всех»
15.15 «Простые истины». Телесериал
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия - Урап (СГТРК). «О пого

де»

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: ТРОПЫ НАРКОМАФИИ». Рас
следование НТВ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: ИТА- 

ЛИЯ-ФРАНЦИЯ»

ры Г.Генделя «Ксеркс»
11.55 «ПЛЕННИК ЗЕНДЫ». Художествен

ный фильм (США, 1952)
13.35 «Заповедная Россия». «Страна 

Лапландия и ее обитатели»
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Те

песериап (Италия, 2001)
14.55 «Отверженные». Мультфильм
15.45 «Перепутоѳы острова»
16.10 «Кумиры». Вениамин Смехов
16.35 «Пушкин. Тысяча строк о любви».

Авторская программа В.Непомнящего

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 
плюсом»

16.15 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 Доступно о многом
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»

18.20 «Мировой кинематограф». «Два 
полстолетия французского кино»

19.30 Новости «7 1 /2» И. Шеремета
19.40 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 29.01.03
20.00 «Канап ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 Тема дня в программе «Острый 

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

10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»,114 серия
11.55 Сериал «Марш Турецкого»: 

«Опасно для жизни», 1 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Детектив «Визит к Минотавру», 2 

серия
14.40 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ

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

11.35 Мультсериал «Марупилами»
12.00 Мультсериал «Новый Дед Мороз».

Франция
12.25 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»

НОВ»
10.30 Кристофер Рив в фильме ужасов 

«Проклятие деревни Мидвич»
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»

НЕ ВОЛНЫ» (США, 1994-1996), 59 с
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол. Кубок Англии
11.30 Кубок чемпионов Содружества
12.00 «Нокаут»
12.30 «Хоккейная компания»
13.00 Западная трибуна. Чемпионат Ита- 

пии по футболу
14.45 ДЗЮДО. Международный турнир
16.00 Фестиваль гимнастики в Антверпене

вторник января
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Русские в 

Городе Ангелов»
22.45 Премьера. «Неизвестная блока

16.30 «Последний свидетель». Докумен
тальный фильм

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Телесериал «Леди Босс»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Комедия «КОТ В МЕШКЕ»
13.40 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
15.35 «ИМЯ-ЭГО СУДЬБА...». Ток-шоу 

«ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик

17.05 «Третьяковка - дар бесценный!» 
«Сны раздумий небывалых»

17.45 «Созвездие будущего». Концерт
ная программа

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Дворцовые тайны». «Любимый 

камергер»
19.25 «Блокада». Авторская программа 

Д.Гранина. Фильм 5-и. «Как выживали»
19.55 «Партитуры не горят». Авторская 

программа А.Варгафтика

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Мистический Поход» (2-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

нал
21.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
22.35 «Рулевой» (Канада). Программа 

для автолюбителей
23.15 Топ-Новости
23.30 «Мир водного спорта»
00.00 «Секреты кино» (США)
00.25 «Все не как у людей». Мультсери

ал для взрослых (Испания)
00.30 Телевизионный художественный 

фильм «Дикий пляж». Киностудия

КОРАБЛИ»
15.40 «НОВЫЙ ВЕК»
16.10 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Потоки Ки- 

равиры»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сериал «Марш Турецкого»: 

«Опасно для жизни», 2 серия

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

КОСЙЛЬЩИК». США-Великобритания
18.30 Программа «Мир развлечений»
19.00 НОВОСТИ

16.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «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 Кристофер Ллойд а детективе 

«РАЗГАДКА» (США, 1985 г.)

17.30 «Хоккейная компания»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Алексей Ванин в фильме «ЧЕМ

да». Документальный фильм
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Теория невероятности»
00.20 «Новый день». «Первобытные 

охотники третьего тысячелетия»
00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый: Чарли»

20.50 Сериап «Дневник убийцы»
21.50 Ток-шоу. «ВЕСТЙ+»
22.20 Вести-спорт
22.30 Последний сеанс. Дэниел Болдуин 

в остросюжетном фильме «Стеле» а 
действии» (США). 1999 г.

00.25 «Дорожный патруль»
00.40 ВЕСТИ-Урал
00.55 А.Эйбоженко, (.Стриженов, 

М.Терехова в худ. фильме «На всю 
оставшуюся жизнь». 2-я серия

02.05 «О погоде»

18.20 Документальная драма «ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»
20.45 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ», 2 с.
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модным сериал. «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)'
23.20 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Детектив
00.25 ГОРДОН
01.25 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

20.25 «Знаменитые арии». Сцена из опе
ры Г.Генделя «Ксеркс»

20.35 «Помогите Телеку»
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Ху

дожественный фильм
22.25 Клуб главных редакторов
23.20 «Экология литературы». Юрий 

Давыдов
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач

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

ект ТАУ) - «Мистический Поход» (2-я 
серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05,00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

им. А. Довженко, ТО «Луч»
01.40 «Джаз и не только»
02.05 Художественный фильм «Окно в 

Париж». Франция - Россия
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представля

ет..
04.30 «Хрустапьный мир»
05.00 Художественный фильм «Прихо

ди на меня посмотреть». Россия
06.35 «Джаз и не только»

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.25 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.05 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» '
03.20 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

19.30 Ток-шоу «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Андрей Миронов в комедии «ТРИ 

ПЛЮС ДВА». СССР
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ИМПЕРИЯ 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 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ 
И ПРИВИДЕНИЕ»

01.35 Романтическое шоу Александра 
Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

ПИОН МИРА» (СССР, 1954)
22.15 Остросюжетный сериап «НА ГРЕБ

НЕ ВОЛНЫ» (США, 199'4-1996), 59 с
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 Футбол Игали»
02.00 РАЛЛИ-2003. Чемпионат мира.

Монте-Карло

13.00
14.00
15.00
15.30
15.45
17.00
17.30
18.00

20-ка Самых Самых
Ru_zone
Факупьтет
2X1
МТѴ Пульс
Celebrity Death Match 
вПролете 
Тотальное Шоу

19.00
19.05
20.00
20.30
21.30
22.00
22.30
23.00

News Блок 
SMS - чарт 
Рокировка 
Украинская 20-ка 
Большое кино 
Экспрессо МТѴ 
«Art коктейль» 
Ru_zone

23.30, 02.00 News Блок
00.00 Семейка Осборнов: что новень

кого!
00.30 Давай на спор!
01.00 Концертный зал МТѴ; RHCP в Па

риже
02.30 2X1
02.45 МТѴ Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 17.30 «Полевая почта» 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
13.15 Телеканал «Дата» 18.00 «Регионы: прямая речь» 23.05 «Великая иллюзия»
14.15 «Момент истины» 18.30 Ток-шоу «Без правил» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.10 «Петровка, 38» 19.00 «По закону». Телесериал 

СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»

15.30 «Деловая Москва» 20.00 01.20 «Времечко»
15.45 «Доходное место»

СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости» 01.50 «Петровка, 38»

16.00 20.40 «Знак вопроса» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
16.15 «Инспектор Деррик». Тепесериап 20.50 «Мода Нон-стоп» 02.30 «Серебряный диск»
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог- 21.20 «Я - мама» 02.45 «Иллюзия убийства». Телесеоиал

данов» 21.50 «Пять минут деловой Москвы» 03.25 «Синий троллейбус»

11.30 Фантастический сериап «БАФФИ- 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.55 Александра Захарова в детективе 

«Криминальный талант» 1 серия
14.10 Детектив «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 

НЕМНОГО ЛЮБВИ» (Россия, 2000 г.)
16.00 «Деньгорода»
16.10 Дэннис Хоппер в фильме-катастрофе

«УДАР ИЗ КОСМОСА» (США, 1998 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 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ

МАСКА» (Россия, 2000 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Триллер «АППЕТИТ» (Великобри

тания, 1998 г.)
00.30 ПОГОДА
00.35 Информационная программа 

«День города»
00.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.50 /Аузыкальная программа «4! ХИТ»

серия
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ», 36 серия
10.00 Том Беренджер и Гэри Бьюзи в 

комедии «КОНВОИРЫ»
12.00 Маргарита Терехова в мелодраме 

«ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»
14.00 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

ционный сериал (США) 25 с.
08.15 «Большие деньги»
09.15 Фильм ужасов «Дагон кровожад

ный» (США-Испания)
11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесериал 

(Англия) 9 с.
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24»

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «2ТѴ» «ОІБСОБТАЯ» - музыкаль

ная программа
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»
13.30 Художественный фильм «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Прикпюченческий сериап «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ», 20 серия
15.30 Джон Ландо в приключенческом 

боевике «АТАКА НА «КОРОЛЕВУ»
17.30 Алисия Сильверстоун в криминаль

ной мелодраме «УВЛЕЧЕНИЕ»
19.30 Молодежный сериал «МЭДИ

СОН», 20 серия

14.50 «Бригада». Телесериал 11 с.
16.00 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США) 25 с.
16.25 «Питер Пен». Мультипликационный 

сериал (США) 38 с.
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 131 с.
17.15 «Мир Бобби». Мультипликацион

ный сериал (США) 79 с.
17.45 «Чисто по жизни». КСериал 3 с.
18.20 «Агентство». Сериал 25 с.

15.30 Художественный фильм «КИДА
ЛЫ»

17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Сандра Баллок в комедии «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
23.00 «ЭХО»
23.30 Джон Ландо в приключенческом 

боевике «АТАКА НА «КОРОЛЕВУ»

19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультипликацион

ный сериал (США) 28 с,
20.20 «Бригада». Телесериал 12 с.
21.30 «24»
22.00 Боевик «Живая бомба» (США)
00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 «Не останавливайся» Докумен

тальный фильм (США) 3 с

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Художественный Фильм «АФЕ

РИСТ»
23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.05 «Информационная программа
01.0 '^«МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (США, 1991). Режиссер - Чарльз 
Шайер. В ролях: Стив Мартин, Дайан Китон, Кимберли Уильямс, Киран 
Калкин, Мартин Шорт. Отцу трудно свыкнуться с мыслью, что любимая 
дочь выросла и собирается замуж. Разве найдется тот, кто ее достоин? А 
просто так отец свою девочку не отдаст...

«РОССИЯ»
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ДИРЕКТОР» 

(США, 1987). Режиссер - Кристофер Кейн. В ролях: Джеймс Белуши, Рей 
Даун Чонг, Луис Госсет-мл. Новый директор школы, самой худшей в райо
не, внешне мало отличается от своих хулиганистых подопечных: он разъез
жает на «крутом» мотоцикле и не расстается с бейсбольной битой. Но 
мириться с беспределом, царящим в школе, он не намерен и объявляет 
войну наркотикам и криминалу.

"НТВ"
20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала «КОДЕКС ЧЕС

ТИ» (Россия, 2002). Режиссер - Георгий Николаенко. В ролях: Игорь Лагу
тин, Геннадий Митник, Александр Олешко, Игнат Акрачков. Капитан отряда 
специального назначения получает приказ уничтожить банду чеченских 
боевиков. Во время выполнения задания спецназовцы обнаруживают взя
тых в плен российских медиков, имеющих при себе сосуды Дьюара, ис
пользуемые для хранения человеческих органов...

«КУЛЬТУРА»
11.55- «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Философская сказка «СЧАСТЬЕ» 

(«Москинокомбинат», 1934). Режиссер - Александр Медведкин. В ролях: 
Петр Зиновьев, Елена Егорова, Лидия Ненашева. До революции крестьянин 
по прозвищу Хмырь бедствовал и терпел одни лишь унижения от помещиков 
и попов. Зато после революции Хмырь вступает в колхоз и вскоре становит
ся лучшим тружеником, обретя свое счастье в коллективном труде.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.15 - Триллер «АТОМНЫЙ ПОЕЗД» (США, 1999). Режиссеры - 

Дэвид Джексон, Дик Лаури. В ролях: Роб Лоу, Кристиан Дэвис, Эсаи Мора
лес, Джон Финн, Мена Сувари Шин Смит. Потерявший управление грузовой 
состав с химическими и ядерными отходами мчится к Денверу. Железнодо
рожники и федеральный агент, неимоверными усилиями пытающиеся пре
дотвратить крушение, не сразу узнают, что в поезде спрятана атомная 
бомба... 1-я серия. 2-я серия - в среду, 3-я - в четверг, в это же время.

«РОССИЯ»
11.10- Психологическая драма «АДВОКАТ» («Ленфильм», 1990). Ре

жиссер - Искандер Хамраев. В ролях: Андрей Ташков, Юозас Киселюс, 
Владимир Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова, Виктор Павлов. Лож
но обвиненному в убийстве парню грозит суровая кара. За, казалось бы, 
безнадежное дело берется молодой московский адвокат, не жалеющий вре
мени и сил, чтобы восстановить справедливость и помочь подзащитному.

"НТВ-
12.05 - Комедия «КОТ В МЕШКЕ» («Мосфильм», 1978). Режиссер ■ 

Георгий Щукин. В ролях: Борислав Брондуков, Станислав Садальский, Вик
тор Ильичев, Олег Анофриев, Татьяна Новицкая, Иван Рыжов. Бригада 
шабашников, желающая сшибить деньгу в деревне, выдает себя за студен
ческий стройотряд. Но трудиться им приходится по-настоящему, а труд 
облагораживает.

«КУЛЬТУРА»
21.00- Мелодрама «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» («Мосфильм», 1986). 

Режиссер - Юрий Кушнерев. В ролях: Олег Меньшиков, Илья Тюрин, Влади
мир Ильин, Татьяна Догилева, Наталья Сайко, Олег Стриженов, Арчил Гоми- 
ашвили. По одноименной повести Василия Ливанова. Сергей - цирковой 
клоун - решает усыновить маленького детдомовского мальчика. Жене героя 
не нужен чужой ребенок, и она уходит из дома. Сергею приходится самому 
заняться воспитанием сына.
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I "ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.1$ «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Боевик «Русский транзит». 6-я се

рия
11.05 «Сати». Евгений Миронов
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Возвращение Коломбо в детекти-

ѳе «Убийство в Малибу»
14.00 «Новый день». «Первобытные 

охотники третьего тысячелетия»
1430 «Новый день». «Теооия невероят

ности»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Премьера сеоиапа «Атомный по

езд». 2-я серия
16.00 Многосерийный фильм «Русские 

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

среда 29 января «первый к дтж- вые люди»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.45 7.45 Россия. «Доброе утоо. Рос

сия!»
04.50, 05.15. 05.45. 06.15. 06.45, 07.15,

11.10 Телефильм «Адвокату. 1990 г.
1230 Россия - Урал ( СГТРК). «Вся Рос-

07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Леди Босс» 

Телесериал «Дневник убийцы» 
«Экспертиза»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.40
09.35
09.45
10.00
10.20

ВЕСТИ
Сериал «Пуаро Агаты Кристи. Ис

чезновение господина Давенхайма»

сия» 
12.45 
13.00 
13.20 
14.10 
15.15 
15.45 
16.00 
16.20 
16.30 
16.50

Мультфипьм
Россия! ВЕСТИ
«Что хочет женщина»
Телесериал «Трое против всех» 
«Простые истины». Телесеоиал 
«Экспертиза»
ВЕСТИ '
Россия - Урал (СГТРК). «О погоде» 
«Город Масквозь»
«Гоаорят депутаты Государствен-

"НТВ"
06.00 УТРО на НТВ
06.00 «Сегодня»
06.05 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
08.00 «Сегодня»

08.10 
0830
0835 
09.05 
10.00 
10.20 
10.25

УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ
Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
«СЕГОДНЯ УТРОМ»
Погода на завтра
«ОЧНАЯ СТАВКА». СТРАШНАЯ

НАХОДКА
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Мелодрама «ТАНЦПЛОЩАДКА»

18.30 «Смехопанорама»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Русская рупетка»
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Русские 

в Городе Ангелов»
22.45 Премьера «Паулюс. Военноппен-

ной Думы». Н.Овчинников
17.00 «время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал 

«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. Дежурная часть 
ВЕСТИ

17.50
18.50
19.00
19.30
19.50
19.55
20.50
21.50
22.20

Местное время. ВЕСТИ-Урал 
Россия. «Спокойной ночи, малыши!» 
Телесериал «Леди Босс» 
Сериал «Дневник убийцы» 
Ток-шоу «ВЕСТИ+» 
Вести-спорт

13.40 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.0$ «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.3$ Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.3$ «КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ХАМ

СТВА?». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

17.00. 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.0$ «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА*7НТТ 13.30 «Российский курьер». Мышкин 17.35 «Мардикор». Док. фильм
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 18.30 Вести

10.00 Новости культуры
10.1$ Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Рога и 

стада»
11.00 «Линия жизни». Владимир Познер
11.$$ «МЕДОВЫЕ ЦВЕТЫ». Художе

ственный фильм (Франция, 1976)

14.55 «Метеор на ринге», «Матч-ре- 
ванш», «Ежик в тумане». М/ф

15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». Телесериал
16.19 «Магия кино»
16.35 «Пушкин. Тысяча строк о любви».

Авторская программа В.Непомнящего
17.05 «Арт-панорама»

Новости культуры
«Отечество и судьбы». Вавиловы
«Блокада». Авт. програгимаД.Гра

нина. Фильм 6-й. «Запретная глава»
19.$$ «Собрание исполнений». В.Мо

царт. Концерт ‘4 21 для фортепиано с

18.55
19.25

Г стром
«Помогите Телеку». Вечерняя ис-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
06.30 
07.00 
07.30 
07.50
07.55 
08.00 
08.15 
08.30 
09.00
09.30

«Уральское Времечко» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Минувший день» 
Колеса-блиц 
ЕВРОНЬЮС 
Новости «Десять С Половиной» 
ЕВРОНЬЮС

ПО КАНАЛ"

10.00 «Восемь С Половиной» (слецпроект 
ТАУ) - «Мистический Поход» (2-я серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00
18.00
18.15
18.30
18.50
19.00
19.30
19.45
20.00
20.30

«Уральское Времечко» 
ЕВРОНЬЮС
«Точка зрения Жириновского» 
The best 
«Культурная среда» 
Погода на «ОТВ» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
«Минувший день» 
«Уральское Времечко» 
«Восемь С Половиной»(слецпроект

ТАУ) - «Мистический Поход» (3-я серия) 
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 
21.45
22.00 
22.05 
22.10 
22.30 
23.00 
23.30 
23.45 
00.00 
00.30

«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 
«Автобан»
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Коллекция удивительного» 
Новости «Десять С Половиной» 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Колеса-блиц
Новости «Десять С Половиной» 
«Минувший день»

07.40 «Минувший день» (повтор от 
28.01.03)

07.55 «Астропрогноз» на 29.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

11.00 «Вокруг света за 80 дней». Теле
сериал (Англия). 1 -я серия

12.00 «Неопознанные живые объекты». 
Документальный сериал (Австралия)

12.30 Фильм «Белые одежды». 2-яс.

09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
27.25 «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Рулевой»(Канада)
10.30 «Острый угол» (от 28.01)
10.45 «Времена: крупным планом» (от

09.25

"тес" tsi дмв)
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 09.15 9.30; 9.45: 10.00; 10.15: 10.30;

10.45 - НОВОСТИ
09.05 
09.20
09.25 
09.35 
09.50
10.05

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
«ABS»

«ЕСТЬ МНЕНИЕ»
ПАУТИНА 
«ТУШИТЕ СВЕТ» 
СПОРТ

”4 КАНАЛ”
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Детективный сериал «Женщина- 

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

"FTK"
06.00 Приключенческий сериал «НОВЫЕ- 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.00 НБА. Мужчины. «Милуоки^Бакс»- 
«Филадельфия Сиксерсг ”, 
трансляция из США

08.45 «ИЗВЕСТИЯ»

». Прямая

14.15
14.35
14.45

«Канал QP»
«Новости красоты и здоровья» 

.. «В порядке вещей» (от 25.01.03.)
15.15 «Мир зонного спорта»
15.40 «Заряд бодрости»
" 'О «Телешоп»16.20

«Черепашки - ниндзя». Мультсе
риал (США)

17.15 «Секреты кино» (США)

16.50

17.40 
17.55
18.20 
19.30
19.40 
19.55 
20.00
20.20 
20.30 
20.45 
21.00
21.30 
22.30 
23.15

«/Лагазин ТВ»
«Джаз и не только» 
Худ. фильм «Дикий пляж» 
Новости «7 1/2» И. Шеремета 
Минувший день
«Астропрогноз» на 30.01.03 
«Канал ОР»
«Новости красоты и здоровья» 
«Острый угол»
«Времена: крупным планом» 
«Полезные открытия». Тележурнал 
Новостиѵ«9 1/2» И. Шеремета 
«Рулевой» (Канада)
Топ- Новости

09.25
09.35
09.45
10.30

«Ночной патруль»
«Деньги»
Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
«Звони и спрашивай» '

«WA-T»" ___
08,00 MTV Акселератор
08.55, 13.5$, 17.55. 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
09.30 MTV Акселератор 
___

08.00 «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 «Русский язык - моя радость...» 

Князь Д.Шаховской
11.5$ «Руі 

Князь Д.
12.20 «Мг,ашенька и медведь». Мульт-

фильм

"СТУДИЯ4Ѵ
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 Александра Захарова в детективе 

«Криминальный талант» 2 серия

**||ТУ ’"· "ТВ«3К
07.30
08.00
08.15

«ЭХО» 
«ЭХОЛОТ» 
«32-битные сказки»

0830 «Победоносный голос верующего» 
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 48 

серия
0930 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

^АСВЛ-
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Мир Бобби». Мультипликацион

ный сериал (США) 80 с.
06.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 132 с.
07.20 «Питер Пен». Мультсериал (США)
07.50 «Новый экшенмен». Мультсериал 
И Заключительная серия 26 с.

опьшие деньги»
09.15 «Кино»: Брайен Дженесси, Джо 

Лэра, Энтони Фриджон в боевике

"ЕРМАК” (12 M3J
07.00 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»
07.30 Мультсеоиал «МИФЫ И ЛЕГЕН

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

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.20
10.25
10.35
10.50
11.00

МЕСТО ПЕЧАТИ 
«ABSo

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
НАЗЛО
НОВОСТИ

ІІ.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ», 115 серия

11.50 Сериал «Марш Турецкого»: 
«Опасно для жизни», 2 серия

13.00 НОВОСТИ
13.25 Детектив «Визит к Минотавру», 3 

серия
ПОСЛЕДНИЙ^КОНФЛИКТ-2»- США 

11.35 Мультсериал «Марсулилами» 
12.00 Мультсериал «Новый Дед-Мороз» 
12.25 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб» 
13.30 Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ»
14.30 Муз.программа «Наши песни»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.25 Тимоти Хаттон, Келли МакГиллис 

в фильме «НЕБЕСНЫЙ СОЮЗ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.4$ Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

11.00 Футбол Италии
12.00 АВТОСПОРТ. Гонки на льду. Пе

редача из Франции
12.30 «Открытый корт»
13.00 Западная трибуна. Чемпионат Ис

пании по Футболу
14.45 ДЗЮДО. Международный турнир
16.00 Спортивные танцы. Чемпионат 

Москвы среди клубов. Часть І-я
17.00 АВТОСПОРТ. Гонки на льду. Пе-

14.50 Мультфильм «Цветик-семицветик»
15.10 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа

Сергея КОСТИНА. «Олжас Сулейменов» 
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00
17.25
17.55
19.00
19.25

НОВОСТИ
Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ» 
НОВОСТИ

____ «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Художник 
и борец»

20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сериал «Марш Турецкого»: «Ле-

14.45
15.30
16.25
18.10
18.30
19.00
19.30
20.30

Шоу «О,счастливчик!» 
Ток-шоу «Окна» 
Комедия «Три плюс два». СССР 
Муз.программа «Наши песни» 
Телемагазин «Мельница» 
НОВОСТИ 
Ток-шоу «ОКНА» 
НОВОСТИ. Итоги дня

ный»
23.30 I
23.50 <

та»
00.20 <
00.50 -
01.55 i

>. Документальный фильм 
Ночное «Время»
«Новый день». «Новые чудеса све-

«Новый день». «Русский экстрим» 
«Апология»
Боевик «Неудержимый: Бонни и 

Клэр»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Рубежи России в приключенчес

ком сериале «Епмак»
11.05 «цмехопанррама»
11.3$ дисней-клуо: «Черный плащ»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия Леонида Гайдая «Дело-

13.50 «Ералаш»
14.00 «Новый день». «Русский экстрим» 

«Новый день». Новые чудеса света 
Новости (с субтитрами) 
Премьера сериала «Атомный по- 

>. 3-я серия
16.00 Многосерийный фильм «Русские 

в Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.30 Юмористическая программа

четверг
14.30 .
15.00 і
15.15 I 

езд»

30 января

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Слабое звено» с Аварией Кисе

левой
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Русские 

в Городе Ангелов»

22.45 «Человек и закон»
2330 Ночное «Время»
23.50 «Новый день». «Крылья»
00.20 «Новый день». «Гении и злодеи». 

Владимир Наооков
00.50 «Апология»
01.55 Боевик «Неудержимый: Вопрос 

чести»

14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30

М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН» 
М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

редача из Франции
'* «Открытый корт»

«В добрый час!» 
«Звони и спрашивай» 
«Новости бизнеса»

17.30
17.55
18.00
18.30
19.00
19.55
20.00
20.40
21.00

«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
«ИЗВЕСТИЯ»
«Сказки на ночь от Аленушки»
ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ме-

22.30 Остросюжетный фильм «Стам
бульский транзит». 1993 г.

00.15 ПРЕМЬЕРА. Кирилл Серебренни
ков представляет Алексея Гуськова, 
Андрея Смирнова в фильме «Как сни
мался «Дневник убийцы»

01.10 «Дорожный патруль»
01.2$ ВЕСТИ-Урап
01.40 «Время новое»
02.00 А.Эйбоженко, Г.Стриженов, М.Те

рехова а художественном фильме «На 
всю оставшуюся жизнь». 3-я серия

03.05 «О погоде»

19.40 Детективный сериал «ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ», 11 серия

20.45 Премьера. Боевик «КОДЕКС ЧЕС
ТИ», 3 серия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 
Миткозой

22.40 Модный сериал. «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)

23.20 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Детектив
00.2$ Иосиф Бродский. МОНОЛОГ
00.5$ ГОРДОН
01.45 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

тория для самых маленьких
20.40 «Дюймовочка». Мультфильм
21.10 «БЕЗ УМА ОТ МОЛЛИ». Художе

ственный фильм
22.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро

феева
23.20 К 80-летию со дня рождения Лео

нида Гайдая. «Острова»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпоо- 

ект ТАУ) - «Мистический Поход» (3-я 
серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

23.30 «Мир водного спорта»
00.00 «Секреты кино» (США)
00.25 «Всё не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.30 «Вокруг света за 80 дней». Теле

сериал (Англия). 1-я серия
01.30 «Заряд бодрости»
02.10 Худ. фильм «Чужой пёс»
03.40 Мультфильмы длы взрослых: «Ба

нальная история», «Знакомые картинки»
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
04.25 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
05.00 Фильм «Белые одежды». 2 с.

карство для покойника», 1 серия 
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 
23.30
23.55 
01.00 
01.20
01.40 
02.30
03.05 
03.20
03.35

НОВОСТИ 
«СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!» 
«ОДНОКАШНИКИ»
ГРАНИ
«ЕСТЬ МНЕНИЕ»
«БЕЗ ПРОТОКОЛА»
Программа «ПУБЛИЧНЫЕ.ЛЮДИ» 
«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ» 
«ВЫСШИИ СВЕТ»
МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

21.30 Патрик Брюэпь в боевике Клода 
Зиди «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Фран
ция

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Шоу Николая Фоменко «ИМПЕ

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

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Триллер «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН

НЫЙ» (США, 1990 г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 ««УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
00.30 Детектив «ДЕТЕКТИВ И ПРИВИДЕ

НИЕ»
01.35 Шоу «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

таплург» (Магнитогорск ) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль» 

«ИЗВЕСТИЯ»00.10
00.50 «Деньги»
01.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
01.30 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. Муж

чины. Трансляция из Португалии

12.30 Рокировка 18.90 Тотальное Шоу 22.30
13 00 Украинская 20-ка 19.00 News Блок 23.30
14.00 Ru zone 19.05 SMS - чарт 00.90
15.00 Факультет 20.00 Shit - Парад 01.00
15.30 MTV Пульс 20.30 Евоопейская 20-ка 02.00
17.00 Beavis & Butt-Head 21.30 История артиста. Westlife 02.30
17.30 »Пролете 22.00 Экспрессе MTV 02.45

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
14.45 «Курьерский в завтра»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»

11.05 Программа «КУХНЯ»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Александра Захарова в детективе 

«Криминальный талант» 2 серия
14.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 

МАСКА» (Россия, 2000 г.)
15.55 «Деньгорода»
16.05 Триппер «АППЕТИТ» (Великобри-

ЩАЮТСЯ», 37 серия
10.00 Евгении Евстигнеев в криминаль

ной драме «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙ
СТВЕ»

12.00 Сандра Баллок в комедии «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА»

14.00 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»

14.10 Музыкальный нон-стоп

«Живая бомба» (США)
11.25 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 «Фокус торговли»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесериал 

(Англия) 10 с.
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу
14.30 «24»
14.50 «Бригада». Телесериал 12 с
16.00 «Новый экшенмен». Мультиплика

ционный сериал (США) 26 с.
16.25 «Питер Пен». Мультипликацион

ный сериал (США) 39 с.

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»
11.30 «Новости бизнеса»
12.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»
13.30 Художественный фильм «ДОЖДИ

Ru_zone
News Блок
Разум и Чувства
Лучшие Rock-Live MTV
News Блок
2X1
MTV Бессонница

17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.15
20.40
20.50
21.20
21.50
22.00
23.45

«Очевидное-невероятное» 
«Регионы: прямая речь» 
«Ступеньки»
«По закону». Телесериал
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Новости» 
«Знак вопроса» 
«Особая папка» 
«21 Кабинет»
«Пять минут деловой Москвы» 
«Двое». Художественный фильм 
Социальный репортаж

ретно»
01.20 «Воемечко»
01.50 «Петровка, 38» 
- ■ 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ02.10 
02.30 
02.45
03.25
03.55

«Серебряный диск»
«Иллюзия убийства». Телесериал
«Синий троллейбус»
Чемпионат России по хоккею.

ЦСКА - «Северсталь» (Череповец). 
Передача из ЛДС ЦСКА

тания, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ

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

в
в

19.00
<9.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Елена Яковлева в детективе «КА-

МЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Уильям Болдуин в триллере «ДВА 

УБИЙЦЫ» (США, 1998 г.)
00.24 ПОГОДА
00.30 Информационная программа 

«День города»
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

14.30 Приключенческий сериал «НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ», 21 серия

15.30 Ален Делон в триллере «ДЬЯ
ВОЛЬСКИ ВАШ»

17.30 Тери Хатчер и Роб Лоу в трилле
ре «СБЕЖАВШАЯ ЩЖЕИН»

19.30 Молодежный сериал «МЭДИ
СОН», 21 серия

20.00 И «ЭХО»

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал (США) 132 с

17.15 «Рох Kias» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
П80 с

овочка-2». Сериал 3 с
18.20 «Агентство» Комедийный сериал 

26 с
19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны» Мультипликационный 

сериал (США) 214 с

В ОКЕАНЕ»
15.30 Художественный фильм «ПРИХО

ДИТЕ ЗАВТРА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «ДЕНЬ»

Т елеанонс
■ ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.45 - «ПРЕМЬЕРА» Документальный фильм «ПАУЛЮС. ВОЕННОП
ЛЕННЫЙ» (Россия). Биография фельдмаршала Фридриха Паулюса, кото
рый возглавлял Шестую армию, проигравшую Сталинградское сражение и 
взятую в плен советскими войсками. Паулюс участвовал в Нюрнбергском 
процессе как свидетель обвинения, а после смерти Сталина ему было 
разрешено вернуться в ГДР.

■’РОССИЯ»
22.30 - Остросюжетный приключенческий фильм «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (Украина - Россия, 1993-1996). Режиссер - Григорий Кохан. В 
ролях: Любовь Полищук, Анатолий Котенев, Анатолий Кузнецов. Действие 
фильма происходит в Стамбуле. Именно сюда направляются наркокурьеры, 
за которыми давно следят милиция и сотрудники Интерпола.

"НТВ"
12.05 - Социальная мелодрама «ТАНЦПЛОЩАДКА» («Мосфильм»,

20.15 «эхолот»
20.30 «Д|
20.40 «П[

Іиалоги с Е. Зяблицевым»
Іричуды природы»

21.00 Дэвид Филд в комедии «МИСТЕР 
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ» («33 НЕСЧА
СТЬЯ»)

23.00 «ЭХО»
23.30 Тери Хатчер и Роб Лоу в трилле

ре «СБЕЖАВШАЯ ДЖЕЙН»

20.2.0 «Бригада» Телесериал 13 с
2130 «24» Информационная програм

ма
22.00 «Кино»: Мариса Томеи в роман

тической комедии «Только ты» (США)
00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Детективная история. Дневник 

беглеца» Документальный фильм REN

01.40 «Иллюзион»: Лесли Хауард, Бет
ти Дэвис, Хэмфри Богарт в крими
нальной драме «Окаменевший лес» 
(США)

21.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Х\божественный фильм «ВРАГ 

МОЕГО ВРАГА»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

1986). Режиссер - Самсон Самсонов. Композитор - Евгений Дога. Текст 
песен * Михаил Танич. В ролях: Александра Яковлева (Аасмяэ), Евгений 
Дворжецкий, Людмила Шевель. Анна Назарьева. Сергей Газаров, Влади
мир Дружников, Людмила Шагалова, Николай Прокопович. В маленьком 
курортном городке затевается строительство нового санатория. Однако 
для этого придется снести старую танцплощадку - излюбленное место 
встречи молодежи.

-КУЛЬТУРА»
11.55 ■ Комедийная мелодрама «МЕДОВЫЕ ЦВЕТЫ» (Франция, 1976), 

Режиссер - Клод Фаральдо. В ролях: Бриджитт Фоссе, Жиль Сегаль, 
Мирей Пам, Элен Мери, Клод Фаральдо. Муж-кинематографист, изрядно 
уставший от семейной жизни, собирается бросить свою жену. Узнав об 
этом, она решает «отомстить» - завести себе любовника. Им становится 
простой развозчик спиріных напитков. Однако одна-единственная ночь 
многое меняет в судьбах супругов...

11.10
12.30

04.45. 7.45 Россия. «Доброе утро, Рос 
сия!»

04.50, 05.15. 05.45. 06.1$, 06.4$, 07.15

12.45 
ный

13.90
07.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал 13.20

57.45 Телесериал «Леди Босс» 14.10
08.40 Сериал «Дневник убийцы» 15.15
59.35 «Экспертиза» 15.45
39.4$ ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 16.00
10.00 ВЕСТИ 16.20
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Коисти 

Двойной грех» (Великобритания)
16.30
16.50

08.10
08.30

Телефильм «Адвокат». 1990 г. 
«Вся Россия»
Россия - Урал (СГТРК). «Дежур- 
врач»
Россия. ВЕСТИ
«Что хочет женщина»
Телесериал «Трое против всех» 
«Простые истины». Телесериал 
«Экспертиза»
ВЕСТИ
Россия - Урал (СГТРК). «О погоде» 
«Эти глаза напротив»
Мультфильм

17.00 «Знай-ка». Телеигра для школь
ников

17.20
17.50
18.50
19.00
19.30
19.50
19.55
20.50

Местное время. ВЕСТИ-Урал 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. Дежурная часть 
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал 
Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Леди Босс»
К 80-летию Леонида Гайдая. Юрий 

Никулин, Георгий Вицин и Еагений Мор
гунов в комедиях «Самогонщики» и 
«Пес Барбос и необычный кросс»

21.30 Ток-шоу «Вести+»
22.00 Вести-спорт
22.10 КИНОАКАДЕМИЯ. Джереми Ай

ронс, Доминик Суэйн и /Лелани Гриф- 
сЬит в фильме «Лолита» (США) 1997 г

00.45 «Синемаиия»
01.10 «Дорожный патруль»
01.25 ВЕСТИ-Урал
01.40 «Ночной кинозал». А.Эйбоженко, 

Г.Стриженов, М.Терехова в художе
ственном фильме «На всю оставшую
ся жизнь». 4-я серия

02.45 «О погоде»

06.00
06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

10.00

УТРО на НТВ 
«Сегодня « 
УТРО на НТВ 
«Сегодня « 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня»

08.35 
09.05 
10.00 
10.20 
10.25
11.00 
11.05

УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6» 
«СЕГОДНЯ УТРОМ» 
Погода на завтра 
«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
«СЕГОДНЯ» 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС:ИТАЛЬ-

ЯНСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ» ' 
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Валентин Гафт и Михаил Боярский

в детективе «ТАМОЖНЯ»
13.40 КРИМИНАЛ
14.00, 1$.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.0$ «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.3$ Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.3$ «ХОЧУ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ». Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.0$ «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18,20 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детективный сериал «ПРАВО НА

ЗАЩИТУ», 12 серия, заключительная
20.45 Премьера. Боевик «КОДЕКС ЧЕС

ТИ», 4 серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал. «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.20 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». Детектив
00.25 ГОРДОН
01.20 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
02.05 «КОМА»

oiliŒ ■
Новости культуры

ÎÔ.Î5 Программа передач 
10.20 «Порядок слов». КнКнижные ново-

сти 
10.30 «Доисторический мир». «Динозав-

13.30 «Тарантас». Путевые заметки
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал(Италия, 2001)
14.5$ «Чиполлино», «Верлиока». Мульт

фильмы
15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ

АН». Телесериал(Австралия, 1994)
16.10 «Графоман». Автор и ведущий - 

А.Шаталов
16.3$ «Пушкин. Тысяча строк о любви».

Авторская программа В.Непомнящего
17.0$ «Петербург: время и место». «На-

родный музей Остапа Бендера». Ве
дущий - А.Толубеев

17.35 «Россия, которую мы сохранили». 
Документальный Фильм

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Склонен к побегу». Докумен

тальный фильм. Режиссер А.Амира- 
нашвили

19.25 «Блокада». Авторская программа 
Даниила Гранина. Фильм 7-й. «Ленинг
радский синдром»

19.55 «Билет в Большой»
20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя ис

тория для самых маленьких
20.45 «Ну, погоди!» Мультфильм
20.55 «АВГУСТ». Худ. фильм
22.25 «Культурная революция». «Мода 

на мюзиклы быстро пройдет». Про
грамма М. Швыдкого

23.20 «Эпизоды». Анатолий Смелянский
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач

ры-карлики»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
11.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Художествен

ный фильм («Мосфильм», 1971)

06.00 
06.30 
07.00 
07.30 
07.50 
07 55 
08.00 
08.15
08.30 
09.00 
09.30 
10.00

«Уральское Времечко»
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной»
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпро-

"ТО КАНАЛ" "

07.40 «Минувший день» (повтор от 
29.01.03) '

07.$5 «Астропрогноз» на 30.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(от 29.01)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
09.2$ «Черепашки - ниндзя». Мультсе

риал (США)
10.00 «Рулевой» (Канада)
10.30 «Острый угол» (от 29.01)
10.45 «Времена: крупным планом» (от

"ТВС" (51 ДМВ)
08.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00, 09.15 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30;

10.45 - НОВОСТИ
09.05 
09.20
09.25 
09.35 
09.50
10.05
10.20

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
« ABS»
«ЕСТЬ МНЕНИЕ»
ПАУТИНА
«ТУШИТЕ СВЕТ»
СПОРТ
МЕСТО ПЕЧАТИ

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

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

полицейский». Германия

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛЕССИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

07.00
07.05
07.30
08.10
08.20
08.30
09.45
10.30

: "АТН"
«В добрый час!» 
Музыкальный марафон 
«ИЗВЕСТИЯ»
«Ночной патруль»
«Деньги»
Фильм «ЧЕМПИОН МИРА» 
Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
«Звони и спрашивай»

"ЭРА-ТВ
08.00, 09.30 MTV Акселератор
08.55. 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
08.30 Утренняя Ru_zone
12.30 Большое кино

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек-

■. « :“ЭДЯ .. .. ..

08.00 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». Телесе

риал (Венесуэла)
11.55 «Я люблю этот дом...» К.Мура-

"СТУДИЯ-4?”
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 Мелодрама «БУДНИ И ПРАЗДНИ

КИ СЕРАФИМЫ Г.», 1 серия
11.00 «КАЛАМБУР»

"|8Т¥М-'*ТВ»3*‘
07.30
08.00
08 15
08.30
09.00

серия

«ЭХО»
«ЭХОЛОТ»
«32-битные сказки»
«Победоносный голос верующего»
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ», 49

"ACS"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Мир Бобби». Мультипликацион

ный сериал (США) 81 с
06.55 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) 133 с.
07.20 «Питер Пен». Мультипликацион

ный сериал (США) 40 с.
07.50 «Инспектор Гаджет». Мультипли

кационный сериал (США) 47 с.
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Мариса Томеи в роман-

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

ДЫ»
08.оо «гтѵ» «музшео»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09,30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

ект 
10.30 
11.00 
17.00 
17.15 
17.25 
17.30 
18.00

ТАУ) - «Мистический Поход» (3-я с.) 
«Уральское Времечко» 
ЕВРОНЬЮС 
«Пять с плюсом» 
The best
Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС

... Прогоамма Галины Левиной «Ре
цепт». Областная стоматологическая
поликлиника. В студии: гл. врач, ДМН 
Марина Харитонова

18.45 «Минувший день»
19.00 «Губернаторский совет»
20.00 Интерактивные новости в програм-

29.01)
11.00 «Вокруг света за 80 дней». Теле

сериал (Англия). 2-я серия
12.00 «Неопознанные живые объекты». 

Документальный сериал (Австралия)
12.30 Фильм «Белые одежды». 3-я с.
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.45 Спорт, экстрим в программе «Эд- 

ванс-СШВ». (от 26.01.03)
15.15 «Мир водного спорта»
15.45 «От форте до пьяно»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки - ниндзя». Мупьтсе-

10.25 «АВ5»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 Мульсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ», 116 серия
11.50 Сериал «Марш Турецкого»: «Ле

карство для покойника», 1 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 Детектив «Визит к Минотавру», 4 с.
14.4$ Мультфильм «Лесные путеше

ственники»

09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Фантастический сериал «ЗЕ/АЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ-2». США
11.35 Мультсериал «Марсулилами» 
12.00 Мультсериал «Новый Дед Мороз» 
12.25 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания 
13.00 Телемагазин «ТВ-клуб»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИкй
09.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
10.00 Комедия «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН-

'■ (США,1967 г.)
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
Программа «День города»

____ Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

Г А» 
12.30 
13.30 
13.45

11.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва)

13.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. Муж
чины

14.45 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях

16.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
Москвы среди клубов. Часть 2-я

17.00 «Русское поле «Спартака»

ме «Уральское Времечко»
20.30 «восемь С Половиной» (спецпро- 

ТАУ) - «Мистический Поход» (4-я с.) 
«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»

ект 
21.00 
21.30 
21.45 
21.50

ДИ

«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
Астропрогноз
Игры Евролиги по баскетболу сре- 

женских команд. «УГМК» (Екате
ринбург) - Гамбринус (Брно, Чехия) 

22.30 Новости «Десять 0 Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Игры Евролиги по баскетболу сре

ди женских команд. «УГМК» (Екате-

риал (США)
17.15 «Секреты кино» (США) 

«Магазин ТВ»17.45
18.00
19.30
19.40
19.55
20.00
20.20
20,30
20.45
21.00
21.30
22.30

Худ. фильм «Чужой пёс» 
Новости «7 1/2» И. Шеремета 
Минувший день 
«Астропоогноз» на 31.01.03 
«Канал ОР»
«Новости красоты и здоровья» 
«Острый угол»
«Времена: крупным планом» 
«Полезные открытия»
Новости «9 1/2» И. Шеремета 
«Рулевой»(Канада)

15.05 «ДАЧНИКИ» с Марией ШАХОВОЙ
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00
17.25
17.55
19.00
19.25

НОВОСТИ
Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ» 
НОВОСТИ
«100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Тиаай: ост

рое обезьян»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Сериал «Марш Турецкого»: «Ле

карство для покойника», 2 серия
22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»

13.30
14.30
14.45
15.30
16.25
18.10
18.30
19.00

Теленовелла «ЛУС-МАРИЯ» 
Муз.программа «Наши песни» 
Шоу «О,счастливчик!» 
Ток-шоу «Окна» 
Драма «Кукарача». СССР 
«Осколки времени» 
«Мегадоом агента 2» 
НОВОСТИ

ринбург) - Гамбринус (Брно, Чехия), 
(продолжение)

00.30 «Минувший день»
00.4$ «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ТАУ^- «Мистический Поход» (4-я с.)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.60 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

23.15 Топ-Новости
23.30 «Мир водного спорта»
00.00 «Секреты кино» (США)
00.25 «Все не как у людей». Мультсе

риал для взрослых (Испания)
00.30 «Вокруг света за 80 дней». Теле- 

сериап (Англия). 2 -я серия
01.30 «От форте до пьяно»
02.00 Художественный фильм «Хлеб и 

тюльпаны». Италия
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет
04.25 «Хрустальный мир»
05.00 Фильм «Белые одежды». 3-я с.
06.30 «От форте до пьяно»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.5$ ПРЕМЬЕРА трилогии «СТАЛИН

ГРАД», фильм 1-й
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа

Б.БЕРМАНА и И.ЖАНДАРЕВА
02.30 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.0$ «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

19.30 «ОКНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Криминальная мелодрама «СТРЕ

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

15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00

М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»
М/с «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
Сериал «ПЛЯЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ» 

Ток-шоѵ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Триппер «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ 
‘ (США, 1997 г.j

«ОСТбРОЖНО, МОДЕРН - 2»
--------------------- СТУПЛЕНИИ»

- 2»
23.00 «ОСТОРОЖНО, Мч
23.30 «НОВОСТИ В НАСТ!
00.00 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
00.30 Комедийный детектив «ДЕТЕКТИВ 

И ПРИВИДЕНИЕ»
01.35 Музыкально-развлекательное шоу 

В.Стрельникова «ВАСЯ ИН ДА ХАУС»

17.30 
17.55 
18.00
18.30
19.00 
19.55
20.00 
20.40 
21.00

«220 вольт»
«В добрый час!»
«Звони и спрашивай»
«Мир баскетбола»
«ВОЗЬМИ СВОЕ!»
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
«ИЗВЕСТИЯ»
«Сказки на ночь от Аленушки»
Фильм «СОБАКА НА СЕНЕ»

22.15 Сериал «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ДЕНЬ»
пп пп «НоЧНОЙ патруль» 

«ИЗВЕСТИЯ»
00.00
00.10
00.50
01.00

«Деньги»
... БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - «Гамбринус»

(СССР, 1977), 1 серия
.30 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. Муж
чины. Передача из Португалии

13.00 Европейская 20-ка 18.00 Тотальное Шоу 21.30 Ѵ.І.Р.-Files Браво
14.00 Ru zone 19.00 News Блок 22.00 Экспрессо MTV
15.00 Факупьтет 19.05 SMS - чарт 22.30 Ru zone
15.30 2X1 19.30 «Art коктейль» 23.30г 02.00 News Блок
15.4$ MTV Пульс 20.00 Превращение Eve & Gwen Stefani 00.00 Greatest Hits: Kylie Minoque
17.00 Celebrity Death Match «Blow Ya Mind» 01.00 Лучшие Rock-Live MTV
17.30 вПролете 20.30 Русская 10-ка 02.30 MTV Бессонница

вьев-Апостол 16.1$ «Инспектор Деорик». Телесериал 21.50 «Пять минут деловой Москвы»
12.25 «Квадратные метры» 17.20 «Экспо-новости» 22.00 «Молчаливые хищники». Триллер
12.40 «Телемагазин» 17.30 «Я - мама» 23.40 Социальный репортаж
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.00 «Регионы: прямая речь» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.1$ Телеканал «Дата» 18.30 «Идущие вперед» 00.50 «Обыкновенные истории»
14.15 «Отдел «X» 19.00 «По закону». Телесериал 01.20 «Времечко»
14.4$ «Прорыв» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.50 «Петровка, 38»
15.10 «Петровка, 38» 20.1$ «Новости» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
15.30 «Деловая Москва» 20.40 «Знак вопроса» 02.30 «Серебряный диск»
15.4$ «Доходное место» 2O.S0 «Отдел «X» 02.45 «Иллюзия убийства». Телесериал
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.20 «Приглашает Борис Ноткин» 03.25 «Синий троллейбус»

11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

12.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.35 Мелодрама «БУДНИ И ПРАЗДНИ

КИ СЕРАФИМЫ Г.» , 1 серия
14.00 Елена Яковлева в детективе «КА

МЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
15.55 «Деньгорода»
16.05 Уильям Болдуин в триппере «ДВА

09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ», 38 серия

10.00 Комедия «МИСТЕР «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ»Ц«33 НЕСЧАСТЬЯ»)

12.00 Евгений Евстигнеев в криминаль
ной драме «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙ
СТВЕ»

14.00 «32-битные сказки»

тической комедии «Только ты» (США)
1130 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.05 Программа о страховании «Полис»
12.25 «Сага о Форсайтах». Телесериал

13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу
14.30 «24». Информационная програм

ма
14.50 «Бригада». Телесериал 13 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспектор 

Гаджет». Мультипликационный сериал 
(США) 47 с.

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»
11.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
12.00 «2ТѴ» «МУЗІМЕО» - музыкальная 

программа
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕК

ТЫ»
13.30 Художественный фильм «АФЕ

УБИЙЦЫ» (США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.0$ Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ

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

в
в

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Кевин Кляйн в мелодраме «ПРИН-

ЦЕССА КАРАБУ; ПРАВДИВАЯ ИСТО
РИЯ» (США. 1994 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Дольф Лундгрен в приключенчес
ком боевике «МИНЬОН»

00.15 ПОГОДА
00.20 «День города»
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Приключенческий сериал «НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ», 22 серия
15.30 Трит Уильямс в приключенческом 

фильме «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ»
17.30 Джоэли Фишер в фантастическом 

триллере «ПРОЕКТ «НОСТРАДАМУС»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 22 серия

16.30 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 
Пен». Мультипликационный сериал 
(США) 40 с.

17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 
рейнджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США) 133 с.

17.2$ «Fox Kias» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) 81 с.

17.50 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал 4 с.

19.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

РИСТ»
15.30 Художественный фильм «ВРАГ 

МОЕГО ВРАГА»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.09 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 Мультсериал «МИФЫ И ЛЕГЕН

ДЫ»

Т е/кеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

1О.1О - Начало историко-драматического мини-сериала «ЕРМАК» 
(Россия - Германия, 1989-1996). Всего 5 серий. Режиссеры - Валерий 
Усков. Владимир Краснопольский. В ролях: Виктор Степанов, Ирина 
Алферова, Никита Джигурда, Евгений Евстигнеев, Александра Колку- 
нова, Ходжа Дурды Нарлиев, Петр Вельяминов, Виктор Сергачев. 
Михаил Жигалов. Рассказ об одной из самых ярких и противоречивых 
фигур российской истории XVI века · казачьем атамане Ермаке, заво
евавшем для России Сибирь.

«РОССИЯ»
23.10 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Мелодрама «ЛОЛИТА» (США, 1997). 

Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: Джереми Айронс, Доминик Суэйн, 
Мелани Гриффит. Фрэнк ЛандЖелла. По мотивам одноименного ро
мана Владимира Набокова о любви утонченного интеллектуала, уни
верситетского профессора, к двенадцатилетней девочке-женщине.

20.00
20.15

«ЭХО» 
«ЭХОЛОТ»

20.30 «Секреты кино»
21.00 Тим Рот, Антонио Бандерас в «чер

ной» комедии «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
23.00 «ЭХО»
23.30 Трит Уильямс в приключенческом 

фильме «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ»

19.55 «Симпсоны». Мультипликацион
ный сериал (США) 215 с.

20.20 «Бригада». Телесериал 14 с.
21.30 «24». Информационная програм-

ма
22.00 «Кино»: Билли Кристал, Дэниэл

Стерн, Джон Ловиц в приключенчес
кой комедии «Городские пижоны в 
поисках золота» (США)

00.3$ «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.0$ «Кино»: Джессика Лэнг и Гвинет 

Пэлтроу в мелодраматическом трил
лере «Мертвая тишина» (США)

20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ» .
22.00 Художественный фильм «ЛЕЙК

ПЛЕСИД: ОЗЕРО СТРАХА»
23.25 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
23.40 «ДЕНЬ»
00.40 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

■■НТВ"
12.05 - Детектив «ТАМОЖНЯ» («Ленфильм», 1982). Режиссер - 

Александр Муратов. В ролях: Михаил Боярский, Валентин Гафт, Ва
дим Яковлев, Татьяна Ташкова, Виктор Ильичев. Молодой специалист 
начинает работу на портовой таможне и сразу сталкивается с загадоч
ным преступлением: на борту теплохода «Амур» обнаружено прове
зенное контрабандой золото, а два члена экипажа таинственно исче
зают.

«КУЛЬТУРА»
20.55 - Мелодрама «АВГУСТ» (Великобритания - США, 1996). 

Режиссер - Энтони Хопкинс. В ролях: Энтони Хопкинс, Лесли Фи
липпс, Кейт Бертон, Хью Ллойд. Экранизация пьесы Антона Павловича 
Чехова «Дядя Ваня», действие которой перенесено в южноуэльскую 
провинцию начала XX века.
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' "ОЙРВЫЙ КАШШ"
06-00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Сериал «Ермак»
11.05 «Сами с усами»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Михаил Ульянов в фильме «Са-

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

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

/Лестное время. 8ЕСТИ-Урап
07.45 Россия. Ирина Лачина, Галина 

Польских, Борис Невзоров и .Миха
ил Жигалов в телесериале «Леди 
Босс»

08.40 «Как снимался «Дневник убий
цы»

'НТВ'
06.00 УТ₽О на НТВ
06.00 «Сегодня»
06.05 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

"культу рд*/іт
10.00 Новости культуры
10 15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные но

вости
10.30 «Доисторический мир». «Древ

ние крокодилы»
11.00 «Культурная революция». «Мода 

на мюзиклы быстро пройдет». Про
грамма М.Швыдкого

11.$5 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

То

06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
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»

“Ю КАМАЛ"
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 31.01.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.25 «Черепашки-ниндзя». М/с
10 00 «Р\/левой» (Канада)
10.30 «Острый угол»
10.45 «Времена: крупным планом»
11.00 «Вокруг света за 80 дней». Те

лесериал (Англия). 3 -я серия

"ТВС* (51 ДООД
08 45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.00. 0915 09.30:09.45:10.00:10.15:10.30:10.45

- НОВОСТИ
09 05 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «ABS»
09.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.35 ПАУТИНА
09 50 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ

МХАШЛ" ~~
06 00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09 00 Т/с «Женщина-полицейский»
09.55 Шоу «О,счастливчик!»
10.40 Сериал «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ

КОНФЛИКТ-2». США

"ВТК"
06.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛЕССИ»
06.30 Прогоамма мультфильмов
07.00 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

—

07.00 «В добрый час!»
07.05 Музыкальный марафон
07.30 «ИЗВЕСТИЯ»
08.10 «Ночной патруль»
08.20 «Деньги»
08.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
09.45 Остросюжетный сериал «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
10.30 «Звони и спрашивай»

">₽А-ТВ"
___ ____ _______ :

08.00 MTV Акселератор
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
08 30 Утренняя Ru_zone
09.30 MtV Акселератор

"ТВЦ"
08.00 «Настроение». (В 9.00 и 10.00

- «События. Время московское») 
10.50 «Газетный дождь» 
11 00 «Смотрите на канале» 
11 05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.55 «Русский музей барона И.Брок- 

гаузена»
12.20 «Чудесный колодец». М/ф 
12.40 «Телемагазин»

"СТУДНЙ-41*
06 00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.20 «День города»
09.30 А. Фрейндлих, Н. Фоменко в 

мелодраме «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ Г.»

"ЦТГ· - ”ТМ"
07 зо «эхо»
08 00 «ЭХОЛОТ»
08 15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

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

Бобби»». М/с
06.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»». М/с

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

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек-

'“ "5РМАЙ «(12

07 00 Мультсериал «ШОУ НУДНИКА»
07.30 М/с «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
08.00 «гтѵ» «Р1)5ТОР-20»
09,00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

мый последний день»
14.00 «Новый день». «Гении и злодеи».

Владимир Набоков
14.30 «Новый день». «Крылья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Сериал «Атомный поезд»
16.00 Т/с «Русские 8 Городе Ангелов»
17.00 «Большая стирка» с Андреем 

Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.30 Документальный детектив. «Век- 

09.35 «Экспертиза»
09.44 ВЕСТИ. 'ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи. 

Смеоть лорда Эджвара»
12.30 Россия - Урал (СГТРК). «Театраль

ный роман Валентина Воронина»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 Премьера. «Простые истины». 

Телесериал
15.45 «Экспертиза» 

08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
88.35 УТРО на НТВ
09 05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6»
10.80 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

ЦАТЬ». Х/ф
13.10 Р.Шуман. «Экзерсисы». Испол

няет Н.Петров
13.30 Ф.Достоевский. «Сон смешного 

человека». Исполняет Ю.Беляев
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Телесериал (Италия, 2001)
14.55 «В гостях у Маэстро»
15.10 «Приключения Васи Куролесо

ва», «Чучело-мяучело». Мультфиль
мы

15.45 Х/ф «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»

16.10 «Легкий жанр». Ведущий - А.Гу
ревич

16.35 «Пушкин. Тысяча строк о любви»
17.05 «С потолка»
17.35 Документальный экран. «Владислав 

Виноградов. Непрошедшее время»
18.15 «Гербы России». Герб Тамбова
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Полуденные сны»
19.25 «Танцевальные впечатления с 

Майей Плисецкой». Д/ф

19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма»
20.35 «Помогите Телеку». Вечерняя 

история для самых маленьких
20.50 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГАРОЛЬ: 

ДОМ СМИТОМ?» Художественный 
фильм (Великобритания, 1999)

22.25 «Линия жизни». Андрей Мака
ревич

23.20 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» [спец- 

проект ТАУ) - «Мистическии По
ход» (4-я серия)

10.30 «Уральское Времечко»
11.00 ЕВРОНЬЮС
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19 00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» [спец- 

проект ТАУ) - «Мистическии По
ход» (5-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 «Премьер быстрого реагирования»
22.25 Астропрогноз
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»
00.45 «Автобан»
01.00 ЕВРОНЬЮС
01.30 «Восемь С Половиной»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

12.00 «Неопознанные живые объек
ты». Д/с

12.30 Х/ф «Белые одежды». 4-я с.
14.15 «Канал ОР»
14.35 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «Полезные открытия»
15.15 «Мир водного спорта»
15.45 «Сотворенные кумиры». Робби 

Уильямс
1610 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17 15 «Секреты кино» (США)
17.45 «Магазин ТВ»
18.00 «Хрустальный мир»

18.30 «Неопознанные живые объек
ты». Д/с

19.00 «В мире дорог»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.40 Минувший день
19.55 «Астропрогноз» на 01.02.03
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Новости красоты и здоровья»
20.30 «ВРЕМЕНА»
2100 «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Рулевой»
23.15 Топ- Новости
23.30 «Мир водного спорта»

00.00 «Секреты кино» (США)
90.25 «Все не как у людей». М/с
00.30 «Вокруг света за 80 дней». Т/с
01.30 «Сотворенные кумиры». Робби 

Уильямс
02.00 Х/ф «Галифакс». «Питающиеся 

падалью». Австралия
04.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
04.30 «Буфер»
05.00 Х/ф «Белые одежды». 4 - я 

серия. «Бепарусьфильм»
06.15 «Сотворенные кумиры». Робби 

Уильямс

10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
11.50 Сериал «Марш Турецкого»: «Ле

карство для покойника», 2 серия
13.08 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Х/ф «Визит к Ми

нотавру», 5 серия

14.45 Мультфильм «Чудо-мельница»
15.05 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.55 Сериал «НАПРАВЛЯЯСЬ НА

ЮГ», 53 серия
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»
20.30 «4 канал». НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 «4 канал». Ток-шоу «СТЕНД»

21.35 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу
22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.15 ПРЕМЬЕРА трилогии «СТАЛИНГ

РАД», фильм 2-й
01.20 MGM представляет. Майкл Мед

еей в детективе «Убить во имя»
03.15 «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.45 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
04.00 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

11.35 М/с «Марсупилами». Франция
11 55 М/с «Новым Дед Мороз»
12.20 М/с «Волшебный школьный ав

тобус». Великобритания
13 00 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.30 Т/с «ЛУС-МАРИЯ». США-Перу
14.30 Муз.программа «Наши песни»
14.45 Шоу «О,счастливчик!»

15.30 Ток-шоу «Окна»
16.25 Криминальная мелодрама «Стре

ляющие звезды». Франция-Канада
18.10 Познавательная передача «Ос

колки времени»
18.30 Д/с «100 меридиан»
18.45 «На кухне с Ж.Лисовской»
19.00 НОВОСТИ

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

09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
09 30 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
10.25 Джо Данте, Карл Готлиб в ко

медии «АМАЗОНКИ НА ЛУНЕ» 
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 Т/с «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 «КРЕСЛО»
21.00 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.50 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.20 «ВАСЯ ИН ДА ХАУС»
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ»

11.00 Ток-шоу «ПОСЛЕ ПЬЕДЕСТАЛА». 
Ведущая - Ирина Роднина

12.00 «Над кольцом»
12.30 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

«Реал» (Мадрид) - ЦСКА. Трансля
ция из Испании

14.00 НБА. Мужчины. «Милуоки Бакс»- 
«Филадельфия Сиксерс»

16.00 Ипподромы мира. Скачки на 
приз «Триумфальной арки». Пере
дача из Франции

17.00 «Над кольцом»

17.30 «Рыболов»
17.55 «В добрый час!»
18.00 «Звони и спрашивай»
18,30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактив

ное игровое шоу
19.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Сказки на ночь от Аленушки»
21.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.15 Остросюжетный сериал «НА

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «Деньги»
01.00 ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. 

Мужчины. «Нефтяник Башкортоста
на» (Уфа) - «Динамо» (Москва)

02.45 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
Женщины. «ВБМ-СГАУ» (Самара) - 
«Динамо» (Москва)

11.00 2X1
11.15 MTV Акселератор
12.30 История любви: Carmen & Dave
13 00 Русская 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19,00 Иеѵ/5 Блок
19 95 5М5 - чарт
20.00 Стоп! Снято Смысловые Галлю

цинации
20.30 Спорт на МТУ: самые отчаян

ные моменты

21.30 Дневник Ashanti
22.00 Экспрессе MTV
22.30 Релиз
23.39 News Блок Weekly
00.09 Любимые клипы Jack и Kelly 

Osbourne
02.00 Танц ПОЛ
03.00 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 события, время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Крими

нальный телесериал (Германия)
17.30 Всё о здоровье в программе

«21 кабинет»
18.08 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Живой уголок»
19.00 «Тараканище». Мультфильм
19.15 «Тюрьма и воля»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.40 «Знак вопроса»
20.50 «Деликатесы»
21.25 «Лакомый кусочек»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 Лоренцо Ламас в боевике 
«Кровь за кровь» (США)

23.40 Социальный репортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «0ткрытый проект». Молодеж

ный канал

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Сериал «БАФФИ-ПОБЕДИТЕЛЬ

НИЦА ВАМПИРОВ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
12.30 «41 ХИТ»
12.55 А. Фрейндлих, Н. Фоменко в 

мелодраме «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ Г.»

14.15 Кевин Кляйн в мелодраме 
«ПРИНЦЕССА КАРАБУ: ПРАВДИВАЯ

ИСТОРИЯ» (США, 1994 г.)
16.05 «День города»
16.15 Боевик «МИНЬОН»
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 Фантастический триллер «МАК
СИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22,30 Боевик «ОСЛЕПЛЕННЫЕ»
00.15 ПОГОДА
00.20 «День города»
90.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВО

СТИ»
00.35 «КАЛАМБУР»
01.00 «41 ХИТ»

09 00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 50 серия
09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ

СЯ», 39 серия
10 00 Драма «ДАР НИКОЛАСА»
12.00 Тим Рот, Антонио Бандерас и 

Мадонна в «черной» комедии «ЧЕ
ТЫРЕ КОМНАТЫ»

тор Гаджет»». М/с
08.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.15 «Кино»: Джессика Лэнг и Гвинет 

Пэлтроу в мелодраматическом трил
лере «Мертвая тишина» (США)

11.30 Музыкальный канал
12.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 «36,6»
12.30 «Сага о Форсайтах». Телесери

ал
13.30 «Семейные страсти» Ток-шоу

10.00 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
11.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
11.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
12.00 «2ТѴ» «РЦ5ТОР-20»
13.00 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ»
13.30 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»

пятница января

сель от Люцифера». Депо 2003 года 
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
19.55 «Поле чудес» с Леонидом Яку

бовичем
21.00 Время
21.35 Михаил Евдокимов, Максим Гал

16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия - Урал (СГТРК). «О пого

де»
16.30 «Школьный базар»
16.45 «Погода в доме»
17.05 «Точка зрения Жириновского»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное воемя. ВЕСТИ-Урап
19.50 Россия. «Спокойной ночи, ма

лыши»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
13.40 КРИМИНАЛ
14.00 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ..,». 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00.18.00 «СЕГОДНЯ»

14.00 «32-битные сказки»
14.10 Музыкальный нон-стоп
14.30 Сериал «АМАЗОНКА», 1 с.
15.30 Дрю Бэрримор в комедии «МЫС

ЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
17.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ТУМАНЕ»
19.30 Сериал «МЭДИСОН», 23 серия 

14.30 «24»
14.50 «Бригада». Телесериал. 14 с.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Инспек

тор Гаджет»». М/с
16.30 «Fox Kids» на REN TV: «Питер 

Пен»». М/с
17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр 

рейнджере, или Могучие рейндже
ры»», М/с

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

17.55 «Такая профессия»

15.30 Х/сЬ «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
17.30 Телесериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
19.30 М/с «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ» 

кин, Александр Ширвиндт, Михаил 
Державин, Людмила Гурченко и 
другие в бенефисе Ефима Шифри
на

00.30 Аль Пачино в триллеое «Море 
любви»

02.30 Реальная музыка

19.55 Премии Британской киноакаде
мии и «Золотой глобус». Премье
ра. Х/ф «Шоу Тоумэна»

22.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Хью Грант 
и Малькольм Макдауэлл в фильме 
«Ночной поезд в Венецию» (Герма
ния-США). 1993 г

23.10 VIII торжественная церемония 
вручения национальной телевизион
ной премии «ТЭФИ-2002»

02.40 Вести-спорт
02.45 «Дорожный патоуль»
03.00 ВЕСТИ-Урал 

17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Боевик
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». УБИТАЯ

ЛЮБОВЬ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Триллер «ВЫКУП» (США)
21.55 Боевик «ГОЛДФИНГЕР»
00.05 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ

ЧЕНИЯ
00.45 Драма «НА ИГЛЕ»
02.30 Сериал «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

20.00 «ЭХО»
20.15 «ЭХОЛОТ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Комедия «ЭЛЬВИРА — ПОВЕЛИ

ТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ»
23.00 «ЭХО»

18.20 «Все для тебя»
19.00 «ДИАЛОГ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Бригада». Телесериал. 15 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Кристофер Ламберт в 

боевике «Убийцы на дорогах»
23.55 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 «Кино»: Билли Боб Торнтон в 

комедии «Марихуана» (США)

22.00 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПОВЕДЕ
НИЕ»

23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

00.00 «ДЕНЬ»
01,00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
07.55 Детский сериал «Твинисы»
08.15 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря
09 10 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смак» с Андреем Макареви

чем

КАНДЛ"РОССИЯ"
95.15 Россия. Василий Меркурьев, Бо

рис Новиков и Виктор Кольцов а 
фильме «У тихой пристани». 1958 г

06.20 «Джуманджи». М/с
07.05 «Студия «Здоровье»
07.35 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Алексан

дра Сладкова

"НТВ"
07.05 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -АГЕНТ 007»
08.00 «Сегодня»
08.05 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ

007». Продолжение
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: МА-

ЛКУЛЬТУІ»А*/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф
12.20 «ГЭГ»
12.35 «Графоман». Автор и ведущий - 

А Шаталов
13.05 Детский сеанс. «ДЕВОЧКА НА

06.00 «Уральское Времечко»
06.30 ЕВРОНЬЮС '
07 00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
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

"W КАНАЛ"
07.10 «Астропрогноз» на 01.02.03
07.15 Минувший день (от 31.01.03) 
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
08.30 «ВРЕМЕНА» (от 31.01)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

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

для автолюбителей
10.00 «Назад в Шервуд». Т/с
10.30 «Счастливого пути!»

"ТВС" (51 ДМВ)
09 35 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09 50 КИНОТЕАТР. «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
11.25 «ОДНОКАШНИКИ»
12.20 «ABS»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»

07 00 Новости. Итоги дня
07.45 Ток-шоу «Стенд»
08 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Кулинария со всего света в про

грамме «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУР
МАНОВ»

09.30 Д/с «100 меридиан»

"ВТК"
05 50 Программа «День города»
06 00 Приключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО»
08.00 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09 00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

"АТЯ"
............-..................  ; I

08.00 «ИЗВЕСТИЯ»
08.40 «Ночной патруль»
08.50 «Деньги»
09.00 Михаил Боярский, Маргарита 

Терехова в Фильме «СОБаКА НА 
СЁНЕ» (СССР', 1977), 2 серия

10.15 Спортивные танцы. Чемпионат 
Москвы среди клубов. Часть 1-я

11.15 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН-

"ТРАСТЕ"
Weekend «Давай на спор!» 
08.00 MTV Акселератор
08.55 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.15 2X1
10.30 Ru_zone

09.25 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

10.20 «Православная энциклопедия»
10.45 «Серебряный диск»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Бременские 

музыканты», «Лесные путешествен
ники»

11.45 «Утренняя звезда». Музыкаль
ный конкурс

’"СТОНЯ-41*
07.00 Информационная программа 

«День города»
07.10 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
07.30 Фильм-детям «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 

ЧУЛОК» (СССР, 1984 г.І 1 серия
08.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»
09.05 Программа «КУХНЯ»

"ЦТУ” « ТТВ-З"
08 00 «эхо»
08.30 «ЭХОЛОТ»
08.45 «32-битные сказки»
09 00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 

9 серия
10.00 М/с «УРАГАНЧИКИ», 51 серия

....... ;......ЖійШГ'.. . 

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

панды». Д/ф
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 

непоседа». М/с
09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт 

— детектив во времени». М/с

«квмдк »nt мв>
08.30 «ВЕТЕРИНАРКА»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
10.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА»

10.30 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

11.05 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста»

11.35 Битва за Сталинград в фильме «Ан
гелы смерти»

13.15 «Тайны забытых побед». Маршал 
Константин Рокоссовский

14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.55 «Дети Сталинграда. Мы были в 

аду». Документальный фильм

08.20 «В поисках приключений»
09 15 «ХА». Маленькие комедии
09.30 «Сам себе режиссер»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
11.25 К 60-летию Сталинградской бит

вы. «Непобежденные». Документаль
ный фильм. 1-я серия

12.10 «Клуб сенаторов»
13.90 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Х/ф «Салон кра

ДАГАСКАР-РОССИЯ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: ПЕРВЫЙ 

ЭТАЖ ПРЕДЛАГАТЬ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «БАЛТИЙСКИЙ МАРШ». Профес

сия — репортер
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

ШАРЕ». Художественный фильм
14.05 «Кентервильское привидение». 

Мультфильм
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, театр, 

кино, жизнь». Передача 6-я
14.55 «До мажор». Развлекательная 

программа
15.20 «И ляжет путь мой через этот 

город... Несколько съемочных дней 
с Йосифом Бродским». Документаль

ТАУ
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.45 «Коллекция удивительного»
19.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Мистический Поход»
10.30 «Уральское Времечко»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.45 Культурная среда
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 «ЗАЖИВЕМ»
12.45 «Коллекция удивительного»
13.00 Программа Галины Левиной «Ре-

10.45 Фильм — детям. «Император и 
барабанщик». Чехия

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Неопознанные живые объекты». 

Документальный сериал (Австралия)
12.45 «Европа сегодня»
13.15 Д/ф «Острое». Россия
13.45 «Мир водного спорта»
14.15 «Магазин ТВ»
14.35 «От Ильича до лампочки». Ирони

ческий учебник истории
14.45 «Звездный концерт». «NA - NA 

над Землей». Передача 2-я

15.45 «Секреты кино» (США)
16.15 «Телёшол»
16.45 «Назад в Шервуд». Т/с
17.10 «Буфер»
17.35 Х/ф «Галифакс». «Питающие

ся падалью». Австралия
19.30 Спеипроект ТАУ, Мистический 

Поход (1 серия)
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 02.02.03
21.00 «Телешоп»
21.40 «Дикие звёзды». Познаватель

но-развлекательный сериал

22.15 Документальный сериал «Горо
да мира». «Даккар»

22.45 «Ноу-хау шоу»
23.30 «Джаз и не только»
00.09 Х/ф «Ва-банк». «Кадр», Польша
02.00 «Буфер»
02.30 Х/ф «Мать Иоанна от ангелов». 

Польша
04.00 «Звездный концерт». «NA - NA 

над Землей». Передача 2-я
05.00 Художественный фильм «След 

Сокола»
06.45 «Джаз и не только»

14.00 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. «6 но
велл Арлекина»: «Вопросы замуже
ства»

15.45 «АХ! АНЕКДОТ, АНЕКДОТ!»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «Без ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ

ЦЕВОЙ
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Акулы юр

ского периода»

18.55 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ»

20.00 «ДАЧНИКИ» с Марией ШАХО
ВОЙ

21.00 НОВОСТИ
21.45 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Про

грамма Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
22.15 КИНОТЕАТР. Нонна Мордюко

ва, Олег Меньшиков, Владимир

Машков в фильме «МАМА»
00 15 ПРЕМЬЕРА трилогии «СТАЛИНГ

РАД», фильм 3-й
01 15 программа «ПУБЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ»
01.55 Интерактивное музыкальное шоу 

«ЗЕмЛЯ-ВОЗДУХ»
03.25 «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА»
04.00 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

09 45 «На кухне с Ж.Лисовской»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕШЕ

СТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕОГРА
ФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11 00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
12.00 Д/с «Удивительные миры». «Ливан»
12.30 Премьера! Комедийный сериал 

«Женские шалости» (2001 г.) Вели
кобритания

13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
17.30 Приключенческий фильм «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 
3-я серия (СССР)

19.00 «СМОТРИТЕЛЬ»
19.15 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. 

«ГОРА НА ДВОИХ»

19.30 Детективный сериал «Диагноз: 
убийство». Великобритания

20 30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия «МОЙ 

ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ» (1999 г ) франция

23 30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2003 г.)
90 00 Эротический трилпер «ЛОВУШ

КА ДЛЯ СВИНГЕРОВ»

10 00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10 30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10 45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11 00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 Мэри Стюарт Мастерсон в коме

дии «НА ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА»
15.00 Шоу Владимира Тишко «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ»
16.00 Комедийный клуб «ПОЛШЕСТОГО»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ОСП-СТУДИЯ
17.00 Журнал «АФИША»
17.30 Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Ол

сен в комедии для семейного про
смотра «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

19.50 Детективный сериал «КАМЕН
СКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 1- 
я серия

21.00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ ДЕВ
СТВЕННИК АМЕРИКИ»

23 00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 Ток-шоу Вячеслава Петкуна 

«ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 Детективный сериал «КАМЕНС

КАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 2-я 
серия

01.35 Лолита Давидович, Уильям Фор
сайт в криминальной драме «ЧЕТЫ
РЕ ДНЯ» (США, 1999 г.) До 03.00

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)
11.45 «Святой град»
12.15 «Дела футбольные»
12.45 Новости спорта
13.00 «Планета футбол»
13.30 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
14.00 Программа Александры Ливанской 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.30 «Шоу футбольной Европы»
15.30 «Дела футбольные»

16.00 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ». Постскриптум

17.00 РАЛЛИ-2003. Чемпионат мира. 
Монте-Карпо

17.55 «В добрый час!»
18.00 «Святой град»
18.30 «В гостях у АТН»
19.00 «Отражение» с Анной Кирья

новой
19.55 «В добрый час!»
20.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира.

Мужчины. Полуфиналы. Прямая 
трансляция из Португалии

21.«5 «Империя спорта»
22.30 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. 

Мужчины. Полуфиналы. Прямая 
трансляция из Португалии

00.10 «В добрый час!»
00.15 Западная трибуна. Чемпионат 

Англии по футболу
02,15 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу

11.30 Greatest Hits: Kylie Minogue
12.30 По домам!
13.00 Дневник Sum 41
13.30 Спорт на MTV: самые отчаянные 

моменты
14.30 News Блок Weekly
15.00 Давай на спор!
15.30 Давай на спор!
16.00 Давай на спор!

16.30 Давай на спор!
17.00 Давай на спор!
17.30 Давай на спор!
18.00 Давай на спор!
18.30 Давай на спор!
19.00 Ru_zone
20.00 Семейка Осборнов: что но

венького!
20.30 Shit - Парад

21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Разум и Чувства
23.00 Greatest Hits
09.00 Давай на спор!
00.30 Ru_zone
01.30 Концертный зал MTV: RHCP
02.30 Лучшие Rock-Live MTV
03.00 MTV Бессонница

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Подарок чер

ного колдуна»
14.55 «Дорога длиною в 35...». Концерт 

ансамбля «Ариэль»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
16.55 «Очевидное-невероятное»
17.25 «Железное кольцо Сталинграда»

17.55 «Маньяк в городе». Художе
ственный фильм (Великобрита
ния). 1-я серия

19.45 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем»

20.00 «Сказка о Снегурочке». Муль
тфильм

20.15 «Великая иллюзия». Програм
ма С.Говорухина

21.00 Эрик Робертс в триллере «Зна
комство по объявлению» (США)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

23.55 Прогноз погоды
00.00 Пьер Ришар в комедии «Близ

нец» (Франция)
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «ХОРОШО, БЫков»
02.25 «Мода non-stop»
02.50 «Большая жратва». Художе

ственный фильм (Франция - Ита
лия)

09.30 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

10.00 Питер Эллиот и Линда Гамильтон 
в приключенческом фильме «КИНГ- 
КОНГ ЖИВ» (США, 1986 г.)

12.00 Фантастический триллер «МАКСИ
МАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»

13.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
16.00 «Песни для друзей»
16.25 ПОГОДА
16.30 Боевик «ОСЛЕПЛЕННЫЕ» (США,

1985 г.)
18.05 Фантастический боевик «X-

МУТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин
бург

19.55 ПОГОДА
20.00 Питер Эллиот и Линда Гамиль-

тон в приключенческом фильме 
«КИНГ-КОНГ ЖИВ» (США, 1'986 г.)

22.00 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.20 Программа «Болельщик»
22.35 Том Беренджер, Билли Зейн в 

боевике «СНАЙПЕР»
00.15 Фантастический сериал «МУТАН

ТЫ X»
01.05 ПОГОДА
01.10 «41 ХИТ»

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 9 серия

11.00 М/с «КАПИТАН СИМИАМ И КОС
МИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 9 серия

11.30 М/с «ЭВОЛЮЦИЯ», 9 серия
12.00 Джэйми Ли Кертис в драме «ДАР 

НИКОЛАСА»
14.00 «Секреты кино»
14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО

ОЗЕРА», 3 серия
15.30 Кассандра Петерсон в коме

дии «ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИ
ЦА ТЬМЫ»

17.30 Наталья Крачковская в коме
дии «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ 
БИЗНЕС-2»

19 15 «Формула здоровья»
19.30 Мистическии сериал «ИСТО-

РИИ О ПРИВИДЕНИЯХ», 36 серия
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Аманда Форман в триллере 

«КРАСНАЯ РАКЕТА»
23.00 Роберт Кэррадайн в фильме 

ужасов «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ», 36 серия

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
М/с

09.$0 «Футурама». М/с
10.20 «Футурама». М/с
10.45 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Арабские приключения»
11.50 «Нина». Телесериал, 5 с
13.00 «Нокаут». Новости бокса
13.30 «24»
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино». Х/ф «Действуй по обета-

новке!..»
15.35 «Очевидец» с Иваном Усаче

вым
16.05 «Чисто по жизни». Сериал
16.40 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь 

с Луи». М/с
17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 

пунш». М/с
17.35 «Такая профессия»
18.00 «Кино»: Жан Рено и Кристиан

Клавье в приключенческом коме-

дии «Пришельцы-2: Коридоры вре
мени» (Франция)

20.30 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
21.00 «Нина». Телесериал
22.00 «Кино»: Брюс Уиллис, Джереми 

Айронс, Сэмюэл Л.Джексон в бое
вике «Крепкий орешек-3»

00.45 «Все о жизни»
01.10 «Кино». Драма «Змей»
02.40 «ДИАЛОГ»

11.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.30 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА»
13.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
14.00 Телесериап «КЛУБНИЧКА»
15.00 Телесериал «РОСТОВ - ПАПА»
16.00 Х/ф «ЛЕИК-ПЛЕСИД: ОЗЕРО

СТРАХА»
18.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЧдГРѴЗКА»
18.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
19.00 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕ

ТЫ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК» - фи

нальный концерт, 1 часть
23.30 Х/ф «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ»
01.05 «Криминальная Россия».Т/с
01.35 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»

суббота
15.25 Фильм Юрия Озерова «Басти

он на Волге»
16.10 Комедия Леонида Гайдая «Не 

может быть!»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»
18.55 «Кто хочет стать миллионе

ром!» с Максимом Галкиным

соты». 1985 г.
15.00 Россия - Урал (СГТРК). «Чер

ная касса». Авторская програм
ма Н.Коляды

15.20 «Уральские пельмени» с про
граммой «Смех у елочки»

16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ 

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.95 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Армен Джигарханян. «ЖЕНС

КИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Игра «ОДИН ЗА ВСЕХ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ

ТА: УДАР МОЛНИИ»

ный фильм
16.50 «ЧЕТЫРЕЖДЫ НОЛЬ» (фанта

зия вокруг Гоголя). Спектакль Го
сударственного театра наций. Ре
жиссер Г.Шапошников

18.45 Программа передач
18.59 «Магия кино»
19.15 «Романтика романса». Веду

щий - Л.Серебренников
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС

целт». Медицинский центр «Гар
мония». В студии: директор, 
к.м.н. Валерий Хаютин

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Телешоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Беззен дайра»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 Еве>азия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 «Коллекция удивительного»
18.30 «Мужской портрет»

февраля
20.00 Премьера. Все звезды в проек

те «Последний герой-3»
21 00 Время
21.30 Премьера. Брюс Уиллис в трил

лере «Неуязвимый»
23.30 «Трилогия». Концерт Алсѵ в 

«Олимпийском»
01.05 Комедия «Это все она» 

19.25 «Зеркало»
19.50 МИРОВОЕ КИНО. Х/ф «Гудзон

ский ястреб» (США). 1991 г
21.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Непристойное 

предложение»
00.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остросю

жетный фильм «На изломе дня»
01.55 Россия - Урал (СГТРК). «Уральс

кие пельмени» с программой «Смех 
у елочки». Полная версия

19 00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
20.40 Полицейский боевик «ЖЕСТО

КОЕ ПРАВОСУДИЕ» КША)
22.30 СУПЕРБОКС: ФЛОИД МЕЙВЕЗЕР 

ПРОТИВ АНХЕЛЯ МАНФРИДИ
23.05 Премьера. Эротический фильм 

«ПРИВЕТ, РЕБЯТА» (Франция)

ХЕД». Телесериал
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
21 30 «Великие романы двадцатого 

века». Клементина и Уинстон Чер
чилль

22 00 новости культуры
22.20 Впервые на экране. «ТУННЕЛЬ». 

Художественный фильм

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 Декан факультета журналистики

УрГУ Борис Лозовский в програм
ме А. Левина «Прямой разговор»

21.00 «Премьер быстрого реагирова
ния»

21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Телеанонс Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

00.30 - Триллер «МОРЕ ЛЮБВИ» (США, 1939).Режиссер - Га
рольд Беккер. В ролях: Аль Пачино, Эллен Баркин, Джон Гудман, 
Майкл Рукер. Нью-йоркский детектив Фрэнк Келлер, отдавший служ
бе в полиции двадцать лет жизни, человек одинокий, уставший и 
лишенный каких бы то ни было иллюзий, расследует серию убийств. 
Жертвы публиковали объявления в колонках знакомств, они искали 
любовь, но нашли смерть под аккомпанемент старой записи «Море 
любви». В деле есть главная подозреваемая, и Келлер, неожиданно 
для себя, влюбляется в нее.

"РОССИЯ"
19 55 - «ПРЕМИИ БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ И «ЗОЛОТОЙ 

ГЛОБУС». ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «ШОУ ТРУМЭНА» (США, 1998). 
Режиссер - Питер Уир. В ролях: Джим Керри. Лора Линни, Ноа 

Эммерих, Эд Харрис. Чудаковатый Трумэн Бербэнк - герой уни
кального телевизионного проекта, созданного гениальным продю
сером. Всю свою жизнь, не догадываясь об этом, Трумэн живет в 
специально выстроенном городе под непрестанным наблюдением 
сотен телекамер.

"КУЛЬТУРА"
20.50 - Комедия «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГАРОЛЬДОМ СМИ

ТОМ?» (Великобритания, 1999). Режиссер - Пит Хьюитт. В ролях: 
Том Кортни, Стивен Фрай, Майкл Леге. Молодой клерк по имени 
Винс Смит вполне доволен жизнью: он делает успешную карьеру в 
адвокатской конторе да еще завел роман с одной из своих симпа
тичных сотрудниц. Неожиданно происходит событие, сильно ус
ложнившее его безоблачное существование: Винс узнает об аресте 
отца - популярного экстрасенса Гарольда Смита...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «НЕУЯЗВИМЫЙ» (США, 2000). 

Режиссер - М. Найт Шаймалэн. В ролях: Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. 
Джексон, Робин Райт Пенн, Спенсер Трит Кларк. Уцелеть в страшной 
катастрофе и не получить даже царапины, никогда не болеть, чув
ствовать себя везунчиком и не понимать причин этого везения выпа
ло на долю охранника Дэвида. Однако некий инвалид и собиратель 
комиксов тоже задумывается над этим вопросом, хотя и с противопо
ложной исходной позиции...

"РОССИЯ"
19.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Комедийный боевик «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США, 1991). Режиссер - Майкл Леманн. В ролях: Брюс 
Уиллис, Дэнни Айелло, Энди Макдауэлл, Ричард Грант, Сандра Берн
хард, Джеймс Кобурн. После десяти лет, проведенных за решеткой. 

грабитель-виртуоз по прозвищу Гудзонский Ястреб решает по
кончить с прошлым. Но кто-то очень хочет заполучить части 
магического кристалла Леонардо да Винчи, созданного для пре
вращения свинца в золото. Они хранятся в крупнейших музеях 
мира и украсть их под силу только Гудзонскому Ястребу.

"НТВ-
23.05 - «ПРЕМЬЕРА». Эротический фильм «ПРИВЕТ, РЕБЯ

ТА» (Франция, 1999). Режиссер - Мишель Жерар. В ролях: Фре
дерик Дуру, Лоран Катро, Реджи Порте. Молодой человек приез
жает на каникулы к своему другу в провинцию. Там он сводит 
близкое знакомство с сестрой приятеля и их прислугой. У чет
верки завязываются непростые романтично-сексуальные отно
шения. Но в «решающий момент» возвращаются родители, и 
молодым людям приходится прервать свои эротические опыты...
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07.00 Новости
07.10 Приключенческий сериал «Флип

пер»
07.55 Детский сериал «Твинисы»
08.15 «Служу России!»
03.40 Мультсеанс: «Золотая антилопа»
09.10 «Дог-шоу»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым

10.30 «Пока все дома»
11.05 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
12.00 «Клуб путешественников» с 

Юрием Сенкевичем
12.45 «Паулюс. Военнопленный». До

кументальный фильм
13.30 «Умницы и умники»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Сенсационным сериал «Погода». 

3-я серия
15.10 Большие родители. Василий Чуй

ков

15.40 Фильм Юрия Озерова «Опера
ция «Уран»

16.35 Воскресный «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Братья по крови»
18.00 «Времена»
19.10 Олег Газманов, Надежда Бабки

на, Лев Лещенко, Владимир Вино
кур и другие в большом концерте 
«Локомотив» - чемпион»

20.50 Премьера. Джеки Чан в коме
дийном боевике «Случайный шпи
он» (2001 г.)

22.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Денис Бахтов - Мэт
тью Эллис

23.00 Линия кино. «Карты, деньги, два 
ствола»

00.55 Ночной триллер «Предложение»

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписная кампания

на 2-е полугодие 2003 года на «Областную газету» 
Только до 1 апреля вы можете подписаться 

по девам прошлой подписном кампании
КАНАЛ 'ФОССИЯ"

05.20 Россия. Комедия «Маленькие 
спасатели» (США). 1998 г

06.35 «Джуманджи». Мультсериал 
(США)

07.15 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»
08.35 /Лестное время. ВЕСТИ-Урап. 

«Время новое»

НТВ

07.10 Детское утро на НТВ. «ПОЛУН
ДРА!»

07.40 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Джейн Марч и Каспер Ван Дин а 

приключенческом фильме «ТАРЗАН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю

"К ѴЛкТѴРД"/МТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Виктор 

Куренцов
10.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ

ОНЫ». Художественный фильм
12.20 «Недлинные истории»

ОБЛАСТНОЕ Т8
00.30,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ
09.15 «Коллекция удивительного»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 The best
10.30 ЕВРОНЬЮС

■■■■■■' ' ■ ” W ■ КАКЙЙЙР*® i: :

07.00 Спецпроект ТАУ. Мистический 
Поход (1 серия)

08.00 «В порядке вещей»
08.30 Христианская беседа
08.55 «Астропрогноз» на 02.02.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представ

ляет...
09.30 «Мастерская науки» (Германия)
10.00 «Назад в Шервуд». Телесериал
10.30 «Счастливого пути!»
10.45 Фильм — детям. «Как завое-

"TBC" (5t ДМв)

09.30 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
09.45 Мультфильм «Желтый аист»
09.55 КИНОТЕАТР. Людмила Целиков

ская, Михаил Жаров в комедии 
«Беспокойное хозяйство»

11.50 Интернет-программа «БОЛЬ
ШАЯ ПАУТИНА»

12.20 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ-

09.15 Россия. «8 «Городке». Отчет за 13.00 ВЕСТИ 20.10 «Специальный корреспондент»
январь»

09.50 К 60-летию разгрома немецко- 
фашистских войск под Сталинград 
дом. Георгий Жженов, Анатолий 
Кузнецов, Николай Еременко-мл. и 
Вадим Спиридонов в фильме «Го
рячий снег». 1992 г

11.25 К 60-летию Сталинградской бит
вы. «Непобежденные». Докумен
тальный фильм. 2-я серия

12.10 «Парламентский час»

13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»
15.10 «Оружие России. Пятое поко

ление». Документальный сериал
16.05 «Комната смеха»
17.00 ПРЕМЬЕРА. Сара Мишель Гел

лар и Шон Патрик Фпэнэри в филь
ме «Устоять невозможно» (США). 
1999 г

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.35 МИРОВОЕ КИНО. Стивен Сигал 
и Деннис Хоппер в остросюжетном 
фильме «Часовой механизм» 
(США). 2001 г

22.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Энди Мак
дауэлл и Билл Мюррей в комедии 
«День сурка» (США). 1993 г

00.35 Международный турнир по воль
ной борьбе серии Гран-при «Иван 
Ярыгин»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕ

ТА»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Елена Проклова в программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВЛИЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Юрий Дуванов, Тамара Акулова

и Галина Польских в мелодраме 
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

14.45 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 НТВ представляет: «ИСТОРИИ 

ОХОТНИКА ЗА КРОКОДИЛАМИ»
16.45 «ЭТО ГРОЗНОЕ СЛОВО «СВЕК

РОВЬ». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

18.00 «СЕГОДНЯ»

18.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ: СТА
ЛИНГРАД - 42. ПОСЛЕДНЕЕ РОЖ
ДЕСТВО»

18.»5 Стивен Сигал и Шэрон Стоун в 
боевике «НАД ЗАКОНОМ» (США)

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
фёновым

22.30 Стивен Болдуин и Кайл Макла- 
хен е триллере «ОБМЕН ТЕЛАМИ» 
(США-Канада)

00.40 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО» (США)

12.35 «Прогулки по Бродвею»
13.00 Детский сеанс. «Бен Гур». М/ф
14.00 «Мой цирк»
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, те

атр, кино, жизнь»
14.55 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 60 лет битве под Сталинградом^ 

«Плен генералов». Документальный

фильм
16,40 «Время музыки». Тележурнап
17.10 «Шедевры мирового музыкаль

ного театра». Дж. Пуччини. Опера 
«ТОСКА»

19.30 «Вновь пластинка поет»
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД». 

Телесериал (Великобритания, 1981)

20.50 «Дом актера». «Монологи»
21.30 «Легкий жанр», Ведущий - А.Гу

ревич
21.55 Афиша на завтра
22.00 «Культ кино» с Кириллом Разло

говым. «КОРМИЛИЦА». Х/ф
23.55 «Метаморфозы джаза». Кон

церт

11.00 «Телешоу Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
11.45 Тпе Ье5І
12.00 Доступно о многом. Програм

ма для потребителей
12.15 «ЗАЖИВЕМ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 «Беззен дайра»
13.30 ЕВРОНЬЮС
15.00 Погода на «ОТВ»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Областная стоматологичес-

кая поликлиника. В студии: гл. врач, 
д.м.н. Марина Харитонова

16.00 Сериал «Дракоша и компания»
16.30 Мультфильм
16.45 «Христианская беседа»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 ЕВРОНЬЮС

19,30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Мужской портрет»
21.80 «События недели»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «Губернаторский совет»
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Коллекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

вать принцессу». Чехия
11.55 Мультипликационные фильмы: 

«Как львёнок и черепаха песню 
пели», «Ежик должен быть колю
чим»

12.15 «Дикие звёзды». Познавательно- 
развлекательный сериал

12.45 «Документальный экран». «Па
мять ушедшего века. Госфильмо- 
фонд России». Ведущий А. Шемя
кин

13.45 Д/с «Города мира». «Даккар»
14.15 «Магазин ТВ»
14.45 «От Ильича до лампочки». Иро-

нический учебник истории
15.00 «Антология юмора». Бастер Ки

тон
15.45 «Ноу - хау шоу»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Назад а Шервуд». Телесериал
17.15 «Великие полководцы» (США - 

Великобритания - Австралия). 
«Юлий Цезарь»

18.10 Х/ф «Мать Иоанна от ангелов»
19.30 Спецпроект ТАУ. Мистический 

Поход (2 серия)
20.30 «Спорт, экстрим в программе 

«Эдванс-СШВ»

20.55 «Астропрогноз» на 03.02.03
21.00 «Телешоп»
21.30 Х/ф «Ва-банк». «Кадр», Польша
23.25 «От форте до пьяно»
00.00 Художественный фильм «Трем

бита». Свердловская киностудия
02.00 «Буфер». Развлекательно-позна

вательная программа
02.25 Х/ф «Мефисто». 1-я и 2-я се

рия. «Мафильм», Венгрия
04.30 «Заряд бодрости». Юмористи

ческая программа
05.10 Х/ф «Белые волки». ГДР - Юго

славия

ЗЬЯ»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
13.55 Мультфильм «Путешествие в 

страну великанов»
14.15 КИНОТЕАТР. Аркадий Райкин и 

Людмила Целиковская в комедии 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ». СССР

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Прогоамма 
Сергея УРСУЛЯКА. «Михаил Жа-

ров»
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА
18.55 КИНОТЕАТР. Владимир Кенигсон, 

Наталья Фатеева, Михаил Пуговкин 
в детективе «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕ
ВЫМ

22.10 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»

22.25 Фильм из цикла «Криминальная 
Россия»

23.05 МѲМ представляет. Энтони Хоп
кинс, Омар Шариф, Ричард Харрис 
в боевике «Джагернаут - вестник 
смерти»

01.15 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
01.50 КИНОТЕАТР. ПРЕМЬЕРА! «ДА

ВАЙ, ДАВАЙ!»
03.30 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ

ИНДЕКСЫ/ВИД ПОДПИСКИ НА 6 МЕС.
10002, 10008, 10009
Только для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов
по удостоверениям, для подписчиков, оформивших годовую подписку на 2002 г.
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

225 руб. 24 коп.
195 руб. 42 коп.
182 руб. 16 кол.

99056
Только для инвалидов 1 группы по удостоверениям
До -почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

203 руб. 40 коп.
177 руб. 06 коп.
165 руб. 36 коп.

53802
Для остальных категорий населения
До почтового ящика
До востребования
Коллективная подписка (не менее 5 экз. на один адрес)

271 руб. 20 коп.
236 руб. 10 коп.
220 руб. 50коп.

ЦИРКЗВЕВЕИ
"4 КАНАЛ"

06.00 Муз.программа «Наши песни»
06.20 Комедия «Мой папа, моя мама, 

мои братья и сестры». Франция
08.00 Новости. Итоги недели
09.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
09.30 Программа «География духа с

С.Матюхиным»
10.00 Документальный сериал «ПУТЕ

ШЕСТВИЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕО
ГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

11.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»-«Охотник на 
крокодилов»

12.00 Д/с «Удивительные миры». «Ливан»
12.30 Комедийный сериал «Женские 

шалости». Великобритания

13.00 СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ
16.30 Фантастический сериал «НА 

КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3». США
17.30 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 4-я 
с.. СССР

18.45 М/ф «Верните Рекса»
19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 Детективный сериал «Диагноз:

убийство». Великобритания
20.30 Комедийный сериал «Женские 

шалости». Великобритания
21.00 «Шоу Бенни Хилла»
21.30 Драма Дэвида Линча «ЧЕЛОВЕК- 

СЛОН». Великобритания-США
00.00 Драма «Депо вкуса»
01.50 Шоу «Титаны рестлинга»

ФИЛАТОВЫХ

OUBADk МЫХПЕМВАСІ
ЯНВАРЬ
25 суббота
26 воскресенье
ФЕВРАЛЬ
I суббота
2 воскресенье
8 суббота
9 воскресенье
13 четверг
15 суббота
16 воскресенье
22 суббота
23 воскресенье

МАРТ
1 суббота
2 воскресенье
8 суббота
9 воскресенье

1 1.30
11.30

15.00
15.00

11.30 15.00 19.00
11.30 15.00
11.30 15.00 19.00
11.30 15.00

19.00
1 1.30
11.30
11.30
11.30

15.00
15.00
15.00
15.00

19.00

19.00

11.30 15.00 19.00
11.30
11.30
11.30

15.00
15.00
15.00

19.00

Теперь у нас есть МЕТРО!!!
ЦЕНА БИЛЕТОВ 

й» от сектора: 
f актор -100 руб. 

| II сектор · 90 руб. 
Ill сектор - 80 руб. 
IV сектор - 70 руб.

©„^Уральская1 
Вокзал'---^л_ ШІИШИШЦИ

"Геологическая"
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта ,43 

Групповые заявки: (3432) 294-576, 294-450 
224*756, 222-585 294-450, 294-576, 228-348 

795-255 (многоканальный) 
Кассы: (3432) 222-783

ЙТ.ТГ«» ЕЖ

06.00 Музыкальная программа
06.35 Х/ф «МАКСИМКА»
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ

"ATM"
08.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футбола
09.55 «В добрый час!»
10.00 «Планета футбол»
10.30 «в гостях у АТН»
11.00 «Студия приключений»
11.30 Спортивные танцы. Чемпионат

ІІІІІІООівіВ
08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.15 2X1
10.30 Ru_zone
11.00 «Art коктейль»

«ТВЦ«
09.25 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТГІАРАД. «Храбрый Пак», 

«Цветик-семицветик»
11.45 Музыкальная программа «По

левая почта»

^9 9 Я

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.15 Фильм-детям «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» (СССР, 1984 г.) 2 серия

09.30 Программа «КУХНЯ»
10.08 Оливер Грюнер в боевике 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (США, 
1998 г.)

- “ТВ-3"
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП», 

10 серия
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

......... ..............

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Все о соба

ках», «Спасатели» Документальные 
фильмы (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа» Мультипликационный се
риал (ullA) 24 с

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени» Мультипли
кационный сериал (США) 24 с

08.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 

ЗАГРУЗКА»
10.00 Телесериал «РОСТОВ - ПАПА»
11.00 Развлекательная программа

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

-------------------- Телеанонс---------------------
"РОССИЯ"

22.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ДЕНЬ СУРКА» (США, 
1993). Режиссер - Харольд Рэмис. В ролях: Билл Мюррей, Энди 
Макдауэлл, Крис Эллиот. Американцы с нетерпением ждут, когда 
покажется вышедший из зимней спячки сурок. Его тень покажет, 
какой будет весна. День сурка, однажды наступив, никак не окон
чится для самовлюбленного телеведущего, и, начинаясь вновь и 
вновь, заставит его задуматься о многом.

"НТВ-
22.30 - Фантастический триллер «ОБМЕН ТЕЛАМИ» (США - 

Канада, 2000). Режиссер - Аллен Мойл. В ролях: Стивен Болдуин, 
Кайл МакЛахлен, Паскаль Бюссе. В будущем всем желающим пре
доставляется возможность обмениваться телами. Герой переме
щается во времени и пространстве, покинув свое собственное

тело. Но по возвращении обнаруживает, что оно загадочным обра
зом исчезло. Всего двое суток в распоряжении героя, чтобы найти 
пропажу и вернуть себе прежнее обличье.

"КУЛЬТУРА"
22.00 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Психологи

ческая драма «КОРМИЛИЦА» (Италия, 1999). Режиссер - Марко 
Беллоккио. В ролях: Фабрицио Бентивольо, Валерия Бруни Тедес
ки, Майя Санса, Микеле Плачидо. По мотивам новеллы Луиджи 
Пиранделло. Начало XX века. Почтенный доктор Мори приглашает 
молодую Аннетту в качестве кормилицы для своего ребенка. Он не 
знает, что Аннетта некоторое время общалась с сосланными поли
тическими заговорщиками и имеет весьма своеобразные взгляды 
на жизнь. Вскоре доктор начинает понимать, что присутствие Ан
нетты в доме явно угрожает стабильности его семьи...

БАШМАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 КОМЕДИЙНЫЙ КЛУБ «ПОЛШЕ

СТОГО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:ОСП-СТУ-

Москвы среди клубов. Часть 2-я
12.30 Сериал «ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН

НОМ ГОРОДЕ» (Канада)
13.00 «Это - НЬА»
13.30 Игра «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
14.00 «Повестка дня»
15.00 «Святой град»
15.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»

11.30 Релиз
12.30 Превращение. Лучшее
13.00 Стоп! Снято. Мумий Тролль.

«Это по любви»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Ѵ.І.Р.- Files Браво
15.00 Давай на спор!
15.30 Давай на спор!

12.15 «Наш сад>>
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.45 «Солдаты». Х/ф
15.25 Нина Русланова в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Всё о здоровье а программе

11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 Информационно-аналитическая 

прогоамма «НЕДЕЛЯ»
13.00 Программа «Болельщик»
13.15 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.35 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.15 ПОГОДА

10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ», 10 серия

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ», 
10 серия

11,30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Дрю Бэрримор в комедии 

«МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
14.00 «Окно в мир»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк- 
ли^» Мультипликационный сериал

09.50 «Симпсоны» Мультипликацион
ная серия (США) 214 с

10.20 «Симпсоны» Мультипликацион
ная серия JCLLJA) 215 с

10.45 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Арабские приключе
ния» США) 4 с

11.50 «Нина» Телесериал 6 с
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная програм-

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.30 Художественный фильм «МЕЛ

КИЙ БЕС»
13.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
14.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
15.00 Телесериал «РОСТОВ - ПАПА»
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЧУДАК»

13.00 Комедия «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
15.00 Романтическое шоу Александра 

Цекало «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
16.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.00 Телевизионный журнал «АФИ

ША»
17.30 Гэри Бьюзи, Аннетт О'Тул в ро

17.15 Комедия «ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 
ИДИОТКА»

19.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Италии по футболу. Прямая транс
ляция

20.55 «В добрый час»
21.00 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. 

Мужчины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Португалии

16.00 Давай на спор!
16.30 Давай на спор!
17.00 Давай на спор!
17.30 Давай на спор!
18.00 Давай на спор!
18.30 Давай на спор! New!!!
19.00 Ru_zone
20.00 Большое кино: любовь в кино

«21 кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 «Кузнец-колдун». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «Ностальгия». Воспоминания о 

будущем
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комис

сар Наварро». Телесериал

16.20 Том Беренджер, Билли Зейн в 
боевике «СНАЙПЕР» (США, 1993

18.05 Фантастический сериал «МУТАН
ТЫ X»

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа 

«ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Оливер Грюнер в боевике 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 5 серия

15.30 Наталья Крачковская в комедии 
«племянник; или русский биз- 
НЕС-2»

17.15 «Формула здоровья»
17.30 Аманда Форман в триллере 

«КРАСНАЯ РАКЕТА»
19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ

ма
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Борис Щербаков, Ана

толий Кузнецов в боевике «Случай 
в квадрате «36-80»

15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 «Вовочка-2» Комедийный сери

ал 4 с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

((^ША)^1'5ПЬТИППИКа4ИОННЫ*' СйРИаЛ

17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Вунш- 
пунш» Мультипликационный сериал

18.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ПОВТОРНАЯ 
ЗАГРУЗКА»

18.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
19.30 Развлекательная программа 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз

мантической комедии «ВЕСЕЛЫЕ 
ЗАБАВЫ» (США, 1980 г.)

19.50 Сериал «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ»

21.00 Мелодрама «ШАФЕР»
23.30 Ток - шоу «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
00.30 Мелодрама «МИЛАЯ ЧЕРИТИ»

22.30 ГАНДБОЛ. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Португалии

00.15 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
01.15 Новости спорта
01.25 «В добрый час!»
01.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Турнир 

«Пяти наций» в Глазго

20.30 Рокировка
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Greatest Hits: Kylie Minogue
23.30 Релиз
00.30 Ru_zone
01.30 Лучшие Rock-Live MTV

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Вас ожидает гражданка Ника

норова». Художественный фильм
00.35 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Спортивный экспресс»
01.15 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
01.50 «Серебряный диск»

21.10 Мэттью Модин, Майкл Мэдсен 
в^д^аме «ПРАВИЛА ИГРЫ» (США,

23.05 Программа «Вкус жизни»
23.35 ПОГОДА
23.40 Фантастический сериал «МУТАН

ТЫ X»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

О ПРИВИДЕНИЯХ», 37 серия
20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 5 серия
21.00 Сандрин Боннер в мелодраме 

«МАДМУАЗЕЛЬ»
22.30 Кейт Бланшетт в исторической 

мелодраме «ШАРЛОТТА ГРЕЙ»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ», 37 серия

(США) 41 с
17.45 «Кино»: Брюс Уиллис, Джереми 

Айронс, Сэмюэл Л.Джексон в бое
вике «Крепкий орешек - 3» (США)

20.30 «36,6»
21.00 «Нина» Телесериал 6 с
22.00 «Кино»: социальный триллер 

Елены Цыплаковой «Камышовый 
рай»

00.05 «Все о жизни»
00.30 «Кино»: Корбин Бернсен, Линда 

Хоффман в фильме ужасов «Дан
тист» (США)

влекательная программа
22.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК» - фи

нальный концерт, II часть
23.30 Художественный фильм «АГЕН

ТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
23.50 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.20 «КАЛЬЯН-ШОУ»

КУДЕСНИК(095)УЖ
Автскваны ГП 
©Т15 Д© 36 Т. 
на шасси 
МАЗ, ГамАЗ, Увал 
с© ст©ян©к в Чсскве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50
ГУ Гал ичский завод
»» (09437) 2-17-52, 4-19-02

И ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЕМ МИРОМ

Каждый педагог
должен знать

Недавно в Екатеринбурге было презентовано новое 
учебное заведение - центр повышения 
квалификации работников образовательных 
учреждений по вопросам профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде в Уральском федеральном 
округе.

Центр, имеющий такое 
длинное название, обязан 
своим появлением феде
ральной целевой програм
ме "Комплексные меры про
тиводействия злоупотреб
лению наркотиками и их не
законному обороту на 2002- 
2004 годы”. Согласно этой 
программе, в России была 
создана сеть из семи учеб
ных заведений (по числу 
федеральных округов), ко
торые занимаются подго
товкой специалистов по 
профилактике наркомании в 
молодежной среде. В 
Уральском федеральном 
округе такой центр был 
организован в мае 2002 
года на базе УГТУ-УПИ. Как 
сообщили в отделе по вне- 
учебной работе вуза, на 
днях должен состояться 
первый выпуск слушателей.

Обучение слушателей 
центра производится в со

ші
Клинцовский завод
(08336) 4-46-19, 4-24-25

ответствии с образователь
ной программой "Разработ
ка региональной системы 
профилактики злоупотреб
ления психоактивными ве
ществами детьми и моло
дежью”. Авторы программы 
- специалисты Минобразо
вания России. Курс обуче
ния состоит из трех эта
пов. Первый этап проходит 
в очной форме - слушате
лям центра читают лекции 
токсикологи, наркологи, 
психологи, психотерапевты, 
а также те педагоги-прак
тики, которые накопили 
большой опыт борьбы с 
детской наркоманией. В ка
честве “экзаменационной” 
работы каждый слушатель 
курсов должен представить 
некий социальный проект, 
в котором он предложит 
схему работы по профилак
тике наркомании в соб
ственном образовательном

Совет директоров Страховой компании металлургов 
и строителей “Сплав-МиС” объявляет конкурс 

на право участия в закрытой подписке на акции 
компании с целью увеличения уставного капитала.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1.Право участия имеют юридические и физические лица.
2.Намерение приобрести акции на сумму не менее 1000000 

рублей.
3.Наличие интереса в страховании собственных рисков 

(ст. 930 ГК РФ).
4.Положительный имидж заявителя в деловых кругах.
Компания “Сплав-МиС” создана в 1992 году в форме 

ТОО, затем — ООО и 31.01.97 г. реорганизована в ЗАО. 
Компания насчитывает 26 акционеров из числа строитель
ных и металлургических организаций, среди них: ОАО “Ки- 
ровградский завод твердых сплавов”, ОАО "Первоуральс
кий динасовый завод", ОАО "Первоуральское рудоуправле
ние”, ОАО "Севуралбокситруда", ОАО "Полевской криоли- 
товый завод", Свердловская областная организация проф
союза работников строительства и промстройматериалов 
РФ, Свердловская областная организация ГМПР и другие. 
Компания имеет представительства в Ревде, Первоуральс
ке, Полевском, Красноуральске.

ДЛЯ ЗАЯВОК: факс (3432) 64-17-16; e-mail: 
sksplav@mail.utnet.ru

ДЛЯ ПИСЕМ: 620029, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 85, 2 под., 
14 эт.

Финансовые документы компании предоставляются.
Лиц. МФ РФ 3677Д.

учреждении. Остальные 
этапы учебы проходят в за
очной форме: в течение 
последующих двух лет вы
пускники центра получают 
консультации специалистов 
по Интернету.

По словам руководителя 
центра Александра Поно
марева, новое учебное за
ведение оказалось востре
бованным - в первые же 
месяцы его существования 
было подано около 300 за
явок от органов управле
ния образованием и коми
тетов по делам молодежи 
всех областей УрФО. По 
его мнению, немаловажную 
роль сыграло то обстоя
тельство, что львиную долю 
расходов по реализации 
проекта взяло на себя Ми
нистерство образования 
РФ - весь цикл обучения, а 
также проживание иного
родних слушателей во вре
мя девятидневного пребы
вания в Екатеринбурге оп
лачиваются из федераль
ной казны.

Ольга ИВАНОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА I

"Урожай” 
на

іѵіанышей
Из года в год все больше 
малышей появляется в 
семьях работников 
ОАО “Святогор” 
(г.Красноуральск).

Это во многом объясня
ется тем, что на протяжении 
последних четырех лет ком
бинат работает стабильно, 
здесь вовремя выплачивает
ся заработная плата. А это 
придает молодым родите
лям, работникам предприя
тия, уверенность в обеспе
ченном завтрашнем дне сво
ей семьи.

Так, в 2000 году на свет 
появились 67 младенцев, в 
2001 году — 85, а прошлый 
год оказался наиболее “уро
жайным”: 93 малыша пора
довали родителей своим по
явлением. Из средств фон
да социального страхования 
в 2002 году пособий по рож
дению ребенка работникам 
предприятия было выплаче
но на сумму 443325 рублей. 
Для сравнения — в 2000 году 
эта сумма составила 96498 
рублей, а в 2001 году — 
144632 рубля.

Георгий ИВАНОВ.

mailto:sksplav@mail.utnet.ru
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■ НЕТ ПРОРОКОВ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ?

Хрустальный шар
По-научному он называется устройством для 
профилактики и коррекции психогенных заболеваний. 
Однако изобретение Каменского педагога и психолога 
Дмитрия Покровского может не только излечивать 
психозы, неврозы и депрессии. Хрустальная вселенная 
стимулирует стремление к познанию мира, пробуждает 
любознательность, развивает чувство прекрасного, 
фантазию и воображение.

Как пишет сам Покровский в 
инструкции по применению 
шара, “мозг человека, владею
щего достаточно развитым во
ображением, способен матери- 
ализовывать мысли и форми
ровать события. И это не го
лословные рассуждения, это 
подтверждено многолетней 
практикой”.

Еще в 93-м году, когда изоб
ретение Покровского только- 
только вышло в свет, методика 
лечения неврозов с использо
ванием стеклянных шаров была 
опробована на базе психонев
рологического отделения Ка- 
менск-Уральской многопро
фильной больницы №7. Под 
наблюдением находилось де
сять детей в возрасте от пяти 
до четырнадцати лет. После 
окончания курса врачи сдела
ли вывод, что у них у всех по
явились заметные сдвиги в 
улучшении здоровья.

В частности, семилетний 
Игорь с диагнозом “невроз на
вязчивых страхов” совершенно 
перестал бояться темноты и 
одиночества, стал спать в сво
ей, а не в родительской крова
ти. Сотрудники больницы сде
лали вывод, этот метод лече

ния заслуживает большого вни
мания. Он полностью меняет 
взгляды ребенка на добро и 
зло, происходит переоценка 
ценностей, появляется уверен
ность в себе. Все это помогает 
детям справиться со своими 
недугами.

Позже Дмитрий Покровский 
с успехом опробовал свое 
изобретение в лечении детей 
с задержкой психического раз
вития в одном из домов-интер
натов Амурской области. Око
ло трех лет назад волшебные 
шары были запатентованы, и 
их автором заинтересовались 
зарубежные ученые и психоло
ги. В 2001-м метод Дмитрия 
Леонидовича взяли на воору
жение сотрудники детского 
сада, подшефного московско
му НИИ психиатрии. У детей с 
тяжелыми нарушениями речи 
также наблюдаются позитивные 
изменения.

Сам же волшебных дел ма
стер, как это ни удивительно, 
вовсе не греется в лучах зас
луженной славы. Сейчас он на 
полставки подрабатывает педа
гогом-психологом в Синарском 
детском доме. Хрустальные 
шары помогают и здесь: кому-

то избавиться от тяги к куре
нию, кому-то - от энуреза. Ну, 
а в планах Покровского - от
крытие кабинета альт-терапии. 
В Америке.

К слову, альт-психология, 
своеобразный синтез науки и 
религии, тоже является дети
щем Дмитрия Леонидовича. Это 
направление призвано, преж
де всего, оздоравливать совре
менное общество, а затем раз
вивать его способности. Дума
ется, задача для России - весь
ма актуальная. Но, как гово
рится, нет пророка в своем Оте
честве.

Что касается хрустального 
шара, разгадка его проста. Фо
кус состоит не в его мистичес
ких свойствах, а в силе жела
ния. Шарик дает повод верить 
в чудо все то время, пока ре
бенок общается с ним. И чудо 
происходит. Христос сказал: 
“Верьте! И по вашей вере да 
будет вам". Дмитрий Покровс
кий говорит то же самое, толь
ко другими словами:

—Шар - это атрибут. Просто 
на материальном уровне повли
ять на сознание людей гораздо 
легче. А когда человек втянет
ся в этот процесс, он сам нач
нет творить чудеса.

Вот только вопрос: где бу
дет дальше творить свои чуде
са сам изобретатель? Не при
дется ли нам в очередной раз 
завидовать Америке?

Елена ПЕТРЕНКО.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Исчисление стажа
Дорогая редакция! Я работающий пен

сионер. Раньше государство платило мне 
неполную пенсию, а сейчас выплачивает 
полную. На 31 декабря 2001 г. мой трудо
вой стаж составлял 44 года 8 месяцев. 
Пошел к пенсионному инспектору в апреле 
2002 г., когда мой трудовой стаж достиг 
45 полных лет. Но мне три месяца (с 1 
января по 31 марта 2002 г.) в трудовой 
стаж для перерасчета пенсии не включа
ют. Почему я не могу получать полную пен
сию за 45 лет трудового стажа?

Ваш постоянный читатель 
А.Д.КОБЯКОВ, 1938 г.р.

п.Верхние Серги.

По просьбе редакции “ОГ" работающему пен
сионеру Кобякову ответила начальник управле
ния Пенсионного фонда РФ по Нижнесергинс- 
кому району В. П. Шатохина.

Уважаемый Александр Дмитриевич! На ваше 
обращение сообщаем: согласно ст. 30 п. 4 За
кона № 173 “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации” от 17.12.2002 г. в целях оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц под об
щим трудовым стажем понимается суммарная 
продолжительность трудовой и иной обществен
но-полезной деятельности до 01.01.2002 г., учи
тываемая в календарном порядке.

Поэтому ваш стаж для перерасчета пенсии 
взят по 31.12.01 г.

ЖИВЕТ в Талицком районе 
деревенская семья 
Бакиных. Стороннему 
наблюдателю она может 
показаться ничем особо не 
примечательной: все, как и 
у других, — те же сельские 
заботы-хлопоты. Но есть в 
судьбе этих людей две 
“изюминки” — одна 
горькая, а другая сладкая.

Виктор Григорьевич Бакин — 
инвалид II группы по зрению. 
Супруга его — Татьяна Григо
рьевна — инвалид III группы с 
детства. Родилась она с одной 
рукой. Вторая рука —только по 
локоть. Все удивляются нашим 
законам — III группа рабочая. 
Но и это еще не все — каждый 
год Татьяна Григорьевна про
ходит переосвидетельствова
ние: видимо, медкомиссия ин
тересуется — не выросла ли 
рука до нормального состоя
ния? Но это так, к слову.

До объединения двух этих 
людей в одну семью каждый 
шел своей нелегкой дорогой. У 
Виктора Григорьевича была 
жена Людмила. Обыкновенная 
деревенская семья. Людмила 
работала на ферме дояркой, 
Виктор тоже работал в колхозе 
рядовым рабочим. Оба любили 
книги. Людмила читала запо
ем. Но закралась в семью злая 
змея — водка. Сначала Людми
ла стала пить запоем, затем 
приобщился к спиртному и Вик
тор. Дети росли у тети да ба
бушки.

Женский организм не вынес 
атаки спиртом. Людмила погиб
ла, сделав двоих дочурок по
чти сиротами... А Виктора жизнь 
вдовца нахлестывала и нахлес
тывала кнутом Бахуса. Не пуга
ло, не отрезвляло и то, что мог
ла наступить для него полней
шая темнота — стропроцент
ная слепота.

У Татьяны тоже была своя 
жизнь. И неудачное замуже
ство, и места не столь отда
ленные. Все прошла, как гово
рится, “огонь, воду и медные 
трубы”. Освободившись из зак
лючения, вернулась снова на 
родину, в деревню. Жила по- 
всякому: и трезво, и пьяно.

Какие-то неведомые силы 
столкнули однажды ее жизнь с 
судьбой Виктора. Решили по- 
простому: “Давай будем жить 
вместе”. И... объединились. Но 
черные силы долго не отпуска
ли из своих клешней. Виктор 
продолжал напиваться до по
тери сознания. Помогала в пи
тие ему его родная мать, все
гда была хорошей собутыльни
цей. Татьяне приходилось бо-

■ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ СУДЬБЫ

Трудное счастье

роться с тремя злыми силами: 
с самой собой, запоями свек
рови и супруга. Человек она 
крутой, ну прямо — кипяток. 
Бывало, выбрасывала обоих из 
дома, поскольку никаких сил 
терпеть уже не было. Кипение 
дошло до критической точки, 
когда резко и твердо сказала 
Виктору: “Нет, ты мне больше 
такой не нужен. Я ухожу от 
тебя. Живи как хочешь". И вмиг 
собрала свои небогатые пожит
ки.

Виктора как ошпарило: “Не 
уходи. Я возьму себя в руки. 
Только не уходи!”. И медленно, 
медленно... тяжелый обоз жиз
ни полез вверх, в гору. Реже 
рука стала тянуться к рюмке и 
все чаще — к ремеслу. Вот в 
доме появились первые подел
ки из дерева, вернулось к Вик
тору желание рисовать. И по
явились в просторном деревен
ском доме, окна которого гля
дят на реку Пышму, своими ру
ками изготовленные предметы 
домашней утвари, а затем и 
мебель. Сейчас в доме Баки
ных буквально все сделано сво
ими руками: просторная кро
вать, платяной шкаф, различ
ные шкафы, тумбочки, столи
ки, табуреты, а на стенах — кар
тины, которые подсказало на
писать сердце и мироощуще
ние. Пьянка забыта.

Вот уже более 17 лет живут 
душа в душу супруги Бакины. 
Я люблю приходить в эту се
мью. В доме всегда чистота, 
уют, тепло. И веет такой дере
венской простотой и доброду
шием, что уходить из него про
сто не хочется. Люблю еще Та
тьяну за ее прямоту, никогда

не лебезит, говорит то, что ду
мает, горько ли, сладко ли. А 
еще уважаю ее другое качество 
— зла не держит. Как-то мне 
пришлось ее воспитывать 
вплоть до крика, до угроз, но 
сумела она понять, не затаить 
обиду. Хоть и трудно Татьяне с 
одной рукой, а умеет делать эта 
женщина все: шьет, стирает, 
моет, прекрасно стряпает.

Держат Бакины хозяйство: 
огород, скот. Это им помогает 
выживать, ведь пенсия на дво
их у них 1700 рублей. А Виктор 
сделает и сани-дровни, и лет
нюю телегу к конской упряжи, и 
детские санки, и многое дру
гое. И трактором умеет управ
лять — свой трактор есть те
перь у них.

Похорошели, расцвели оба 
супруга. Всегда гостеприимны, 
разговорчивы. К дню рождения 
жены Виктор обязательно гото
вит подарки, сделанные свои
ми руками. Помогают дочке 
Любе, наставляют внука. Забы
вают потихоньку те черные дни, 
которые прожили до встречи 
друг с другом.

А я, приходя к ним иногда по 
каким-нибудь делам и задер
живаясь в простоте разговоров 
на часик-другой, ухожу от них с 
просветленной душой: как хо
рошо, чудесно жить вдвоем, 
понимая и любя друг друга! И 
правы те, кто борется за свое 
счастье, верит в свои силы и 
изменяет себя к лучшему.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

■ ПРЕМЬЕРА

Семь мальчиков
и одна девушка 

Екатеринбургский институт танца, продолжатель 
традиций театра "Балет плюс" и Муниципального театра 
балета представил на суд публики спектакль "Семь 
братьев". В основу пластической драмы положена 
знакомая всем с детства история Белоснежки и семи 
гномов.

Но в фантазии создателя - 
Ольги Паутовой, которая высту
пила как автор либретто, хоре
ограф, художник по свету и кос
тюмам - милая добрая детская 
сказка превращается в притчу с 
элементами трагедии и эфемер
ной надеждой на лучшее в фи
нале. Белоснежка, вкусившая 
многие удовольствия земного 
бытия, живущая более чувства
ми, нежели разумом, открывает 
братьям радости плотской люб
ви. Но романтизм первого чув
ства наталкивается на жестокую 
реальность, которая губит мо
лодых людей.

Язык танцевального театра, и 
без того условный и символич
ный, в "Семи братьях" оказыва
ется еще и тайным языком жес
тов и намеков. И только заста
вив себя разгадать его, прони
каешь в потаенный смысл дей
ства. Можно снять только слив
ки, верхний слой, где утончен
ная гармония света и цвета, лег
кая прозрачность костюмов и 
столь же легкие главные герои, 
неудержимо поддающиеся вле
чению и обольщению. За что и 
расплачиваются жизнью.

Можно предположить за про
исходящим большую глубину, 
уловив нарочитый контраст, ос
трее почувствовать на фоне бе
лого сна черную реальность. 
Яблоко, ставшее губительным 
для Белоснежки в первоисточ
нике, оказывается смертельным 
плодом для семи братьев, вку
сивших его в порыве страсти. 
Перевертыш? Ведь традицион
но от подобного страдает жен
щина... Усиливает контрастность 
видеоряда ряд звуковой. В ка
честве музыкального оформле
ния спектакля с фрейдистскими 
нотами выступает духовная му
зыка. "Stabat mater" Дж. Перго- 
лези - одна из вершин литурги-

ческого песнопения, в перево
де означающая "стояла мать 
скорбящая".

Если пойти по пути разгады
вания символов, то можно по
грузиться еще глубже. Само чис
ло семь (присутствующее в на
звании драмы) - сакральное для 
многих мировых культур и чело
вечества в целом.В Евангелиях 
от Матфея и Луки значатся семь 
братьев и сестра, отчего и прит
чеобразность спектакля усили
вается многократно. Белые 
одежды братьев - символ чис
тоты, невинности, непорочнос
ти. целомудрия. Грязно-пурпур
ное платье Белоснежки, черные 
растрепанные волосы - образ 
возбужденной страсти, чувства, 
в средневековом христианском 
искусстве - символ любви, в том 
числе и божественной. И, нако
нец, ярко-красное надкушенное 
яблоко - безмолвный, но крича
щий символ падения, искуше
ния и Зла. Но в то же время 
яблоко олицетворяет искупле
ние греха и спасение.

В общем, пирамида. На ка
кой уровень попадаешь, там 
тебя и зацепляет. Или не за
цепляет, если все воспринимать 
как чистый лист без подстроч
ника.

Впервые спектакль был по
ставлен Ольгой Паутовой в 2000 
году на сцене Берлинской ака
демии искусств. 4-5 декабря 
состоялась российская премье
ра "Семи братьев" в Екатерин
бургском ТЮЗе. 31 января на 
сцене этого театра пластичес
кая драма будет показана пос
ледний раз в нынешнем сезо
не.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОАО «СКБ-БАНК» 
(генеральная лицензия ЦБ РФ №705)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2002
Полное фирменное наименование 

юридического лица (Ф.И.О. 
физического лица), являющегося 

аффилированным лицом

Место нахождения и 
почтовый адрес 

юридического лица 
(место жительства 
физического лица)

Количество и категория 
(тин) принадлежащих 

аффилированному лицу 
акций

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Дата 
наступления 

основания

1. Общество с ограниченной 
ответственностью “Спрэд”

Юридический адрес: 
Россия, 620219, 
г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 75, 
комн.506 

Почтовый адрес: Россия, 
620219, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75 - 506

Нет

Доля ОАО "СКБ-банк" в 
уставном капитале: ООО 

"Спрэд" более 20%

23.04.1996

Группа лиц: ОАО "СКБ-банк” 
на основании устава ООО 

"Спрэд” имеет возможность 
определять решения, 

принимаемые обществом, а 
также назначать единоличный 

исполнительный орган 
общества

2. Общество с ограниченной 
ответственностью “Сплит”

Юридический адрес: 
Россия. 620014, 
г. Екатеринбург, 

ул. Ленина, 81/83, ком. 7 
Почтовый адрес: Россия, 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 81/83, ком. 7

Нет

Доля ОАО "СКБ-банк" в 
уставном капитале: ООО 

“Сплит" более 20%

20.12.1999

Группа лиц: ОАО "СКБ-банк" 
на основании устава ООО 

"Сплит" имеет возможность 
определять решения, 

принимаемые обществом, а 
также назначать единоличный 

исполнительный орган 
общества

3. Брижан Анатолий Илларионович
Россия, Свердловская 
область, г. Каменск- 

Уральский
Нет Член совета директоров ОАО 

"СКБ-банк" 28.04.2001

4. Ворончихнн Сергей Юрьевич Россия, г. Екатеринбург Нет Член совета директоров ОАО 
"СКБ-банк" 14.06.2002

5. Гладков Борис Федорович
Россия, Свердловская 
область, Сысертский 

район, 
пос. Большой Исток

10
обыкновенные акции

Член совета директоров ОАО 
"СКБ-банк" 27.07.1990

6. Малых Николай Александрович Россия, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил Нет Член совета директоров ОАО 

"СКБ-банк" 28.04.2001
7. Муратшин Геннадий 
Михайлович Россия, г. Екатеринбург 26 

обыкновенные акции
Член совета директоров ОАО 

"СКБ-банк" 23.06.2000

8. Пельц Александр Давидович Россия, Свердловская 
область, г. Кировград Нет Член совета директоров ОАО 

"СКБ-банк" 28.04.2001
9. Пумпянский Дмитрий 
Александрович Россия, г. Екатеринбург Нет Член совета директоров ОАО 

"СКБ-банк" 28.04.2001

10. Рябцев Алексей Юрьевич Россия, г. Екатеринбург 9 
обыкновенные акции

Член совета директоров ОАО 
"СКБ-банк" 14.06.2002

11. Соколов Юрий Викторович Россия, г. Екатеринбург Нет Член совета директоров ОАО 
"СКБ-банк" 14.06.2002

12. Тарасов Анатолий Григорьевич Россия, г. Екатеринбург Нет Член совета директоров ОАО 
"СКБ-банк" 28.04.2001

13. Ходоровский Михаил 
Яковлевич Россия, г. Екатеринбург 30 

обыкновенные акции

Член совета директоров ОАО 
"СКБ-банк" 28.04.2001

Член правления ОАО "СКБ- 
банк” 09.02.1996

Председатель правления ОАО 
"СКБ-банк" 12.01.2001

14. Ширяев Александр Георгиевич Россия, г. Екатеринбург Нет Член совета директоров ОАО 
"СКБ-банк" 14.06.2002

15. Моисеенко ІОрнй 
Владимирович Россия, г. Екатеринбург Нет Член правления ОАО "СКБ- 

банк" 17.04.2002

16. Морозов Олег Викторович Россия, г. Екатеринбург 456 
обыкновенные акции

Член правления ОАО "СКБ- 
банк" 17.04.2002

17. Овчинникова Нина Иосифовна Россия, г. Екатеринбург

1 636 
обыкновенные акции, 

20 
привилегированные 

акции с определенным 
размером дивиденда 

голосующие

Член правления ОАО "СКБ- 
банк" 09.02.1996

18. Сапунова Татьяна Степановна Россия, г. Екатеринбург Нет Член правления ОАО "СКБ- 
банк” 29.06.2001

19. Чиркин Илья Борисович Россия, г. Екатеринбург Нет Член правления ОАО "СКБ- 
банк" 17.04.2002

20. Штепа Александр Ильич Россия, г. Екатеринбург 1 978 
обыкновенные акции

Член правления ОАО "СКБ- 
банк" 20.11.1992

21. Яценко Татьяна Николаевна Россия, г. Екатеринбург Нет Член правления ОАО "СКБ- 
банк" 06.04.2001

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралочка"
"Модене" во

ВОЛЕЙБОЛ 
Лига Чемпионов. Первый

этап. Группа ‘Уралочка-
НТМК” (Екатеринбург, Россия) 
- “Воллей Модена” (Модена, 
Италия). 2:3 (25:19, 21:25, 
25:22, 17:25, 14:16).

Независимо от результата 
этой встречи, состоявшейся в 
Москве, обе команды обеспечи
ли себе выход в следующий круг. 
Речь шла лишь о том, какая ко
манда займет в группе первое 
место, а какая - второе. Но и 
формальным этот матч не назо
вешь: более высокая позиция по
зволяла рассчитывать на встречу 
с менее сильным соперником уже 
в четвертьфинале. Посмотреть на 
свою любимую команду пришел 
первый президент России Б.Ель
цин, однако его эмоциональная 
поддержка не помогла. Сильней 
оказались итальянки, которые, 
напомним, обыграли “Уралочку” 
на своей площадке и в матче пер
вого круга.

После трех партий екатерин
бурженки вели - 2:1, однако в 
четвертом сете усталость наших 
волейболисток дала о себе знать. 
Они регулярно ошибались на по
даче, а удары нашей главной “за-

ИТОГОВАЯ

проиграла 
второй раз | 
бойщицы” Е.Гамовой все реже | 
достигали цели... В результа- ( 
те счет сравнялся - 2:2.

Исход матча решился в пя- І 
той партии, проходившей при | 
явно небезупречном судей- | 
стве. Так, при счете 8.8 глав- й 
ный арбитр встречи “прозевал” Ц 
четыре касания на половине к 
итальянок. Хотя наши волей- К 
болистки довели комбинацию Ц 
до заработанного очка, судья | 
на вышкё после небольшого | 
совещания со своим коллегой | 
назначил “спорный мяч" и пе- і 
реигровку подачи. В концовке | 
пятого сета, проигрывая 11:14, | 
екатеринбурженки отыграли | 
три “матч-бола”. В этот мо- | 
мент Н.Карполь взял два ми- | 
нутных перерыва подряд, и | 
“Уралочка” преобразилась. | 
Удачно завершили комбинации | 
своих подруг Е.Тищенко, Е.Га- | 
мова, а О.Чуканова принесла § 
очко непосредственно с пода- I 
чи - 14:14. Однако, затем уда- ) 
лась результативная атака не- I 
мецкой легионерке “Модены" | 
А.Грюн, а завершилось все | 
ударом екатеринбурженки I 
Н.Сафроновой в блок.

Результат матча “Азеррейл" - | 
“Эдзачибаши” 3:0.

ТАБЛИЦА |

3
4*

«Воллей Модена» (Модена, Италия)

«Азеррейл» (Баку, Азербайджан)
«Эдзачибаши» (Стамбул. Турция)
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Состав четвертьфинальных пар станет известен послезавтра, а 
игры пройдут 12 и 19 февраля.

Алексей КУРОШ

Чепиков по-прежнему
четвертым

БИАТЛОН
Сергей Чепиков после 

стартов в немецком Руполь
динге по-прежнему занима
ет четвертое место в общем 
зачете Кубка мира.

У знаменитого екатеринбург
ского стреляющего лыжника луч
ший среди россиян результат — 
134 очка, он на 45 очков отстает 
от лидера — француза Пуаре.

В Рупольдинге Чепиков был 
седьмым в спринте (10 км), чет
вертым в гонке преследования 
(12,5 км). Новоуралец Сергей 
Башкиров на этих дистанциях был 
соответственно пятым и двадцать 
восьмым. В эстафете 4x7,5 км, 
где в составе сборной России на

первом этапе выступал Баш
киров, заняла шестое место, 
зато в экспериментальной сме
шанной эстафете 4x4,8 км рос
сияне были первыми (Башки
ров выступал на последнем 
этапе).

По словам старшего трене
ра сборной России Александ
ра Голева, уже определена 
мужская эстафетная четверка 
для участия в мартовском чем
пионате мира в Ханты-Мансий
ске. В нее включены, в частно
сти, Сергей Чепиков и воспи
танник Североуральска Виктор 
Майгуров.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Победили
во всех возрастах

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Завершился розыгрыш Куб

ка России по синхронному фи
гурному катанию, проходивший 
по туровой системе.

Первые два этапа принимали 
Первоуральск и Новоуральск, а 
последний проходил в Перми. В 
гости к хозяевам льда на берега 
Камы приехали фигуристы Пер
воуральска, Казани, Новоуральс
ка и Екатеринбурга.

Во всех возрастах победили 
екатеринбуржцы: у “сеньоров” 
(старшие) первое место у “Юно-

сти-Локомотива" (тренеры - 
И.Жданова и С.Букреева), сре
ди юниоров не было равных 
“Спартаку-Лидеру" (Е.Мошно- 
ва и Н.Санникова), а у “нови
сов" (младшие) победил 
“Спартак-Ли дер-Юность" 
(Л.Ежова и Н.Корелина).

17 и 18 февраля в Перво
уральске на льду Дворца 
спорта пройдет чемпионат 
России.

Сергей БАЖАЛ.

:
;
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Лучший для лучших
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Свой высокий уровень 
вновь подтвердил располо
женный под Нижний Тагилом 
горнолыжный комплекс на 
горе Долгой, где прошли со
ревнования Кубка России.

По оценкам главного трене
ра сборной России С.Жукова и 
президента федерации по прыж
кам на лыжах с трамплина и лыж
ному двоеборью В.Славского, на 
фоне четырех имеющихся в стра
не баз комплекс на Долгой се
годня является наиболее подхо
дящим. Здесь есть и хорошая 15- 
километровая лыжная трасса, и 
90-метровый трамплин мирового 
уровня, и замечательные усло
вия для проживания и отдыха в 
пансионате «Аист», принадлежа
щем Высокогорскому горно-обо
гатительному комбинату. Однако 
в целом в оснащение отечествен
ного лыжного двоеборья давно 
уже необходимо вкладывать се
рьезные средства.

После соревнований на Дол-

гой были определены те, кто 
поедут в феврале этого года 
на чемпионат мира в италь
янский Валь-де-Фиеми. Это 
москвичи А. Баранников и Е. 
Пинягин, уфимец С. Маслен
ников, екатеринбуржец А. 
Цветков. В составе сборной 
пока нет тагильчан, однако ру
ководители команды и феде
рации отмечают, что и в Ниж
нем Тагиле есть перспективные 
молодые двоеборцы — к при
меру, С. Дьячук и Д. Фролов. 
Не исключено, что кто-то из них 
может занять остающееся пока 
вакантным пятое место в сбор
ной — решение об этом будет 
принято в середине февраля 
по итогам Кубка мира среди 
юниоров.

А комплекс на горе Долгой 
скоро станет местом очеред
ных важных соревнований. В 
начале марта здесь пройдет 
финал чемпионата страны по 
прыжкам с трамплина.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

I

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Второе место на чемпионате | 
Европы в Косталрото (Италиия) в эстафете в составе сборной | 
России занял мастер спорта международного класса Николай | 
Бондарь из новоуральского клуба “Кедр". А на чемпионате России | 
в Иваново его земляки также выступили успешно. Владимир Кры- | 
лов завоевал два золота (на 15 и 10 км), а юниор Антон Микишев | 
стал победителем на 10 км и в эстафете, на 15 км — вторым. Все | 
они - воспитанники заслуженного тренера России Юрия Иванови- | 
ча Безыменного. )

Тагильчанка Наталья Фрей также завоевала золото: в спринте і 
(5 км) и в эстафете. і

БАСКЕТБОЛ. Первый матч четвертого раунда розыгрыша Куб- | 
ка России между новосибирским “Локомотивом" и екатеринбургс- | 
ким “Евразом" закончился победой хозяев — 90:88 (22:22, 22:27, | 
16:23, 30:16). По 20 очков у “волков" набрали И.Грачёв и В.Сирви- I
дис. 25 января команды проведут ответную игру в Екатеринбурге.
Для того, чтобы продолжить выступление в турнире, 
достаточно победы с разницей в три очка.

Евразу" =

БАСКЕТБОЛ. Победой ветеранов екатеринбургского “Евраза”, 
руководил которым заслуженный мастер спорта Александр Кан
дель, в Тюмени завершился традиционный турнир среди ветера
нов, посвященный памяти судьи республиканской категории Нико-
лая Вешкурцева.

Наши земляки одержали победы во всех матчах: с
— 103:65, с Тюменью — 97:67, с Нижневартовском

Тобольском I 
1 - 106:68. I

Призы лучшего центрового и самого результативного игрока полу- | 
чили екатеринбуржцы Игорь Соколинский и Владимир Сафронов. |

....... ч........................ ; >»··
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за 2002 г., № 1 — 12 с.г.). ★ * *
Провожая опера, неожидан

ный визит которого вызвал в 
душе целую бурю переживаний, 
Михаил думал о том, как ко 
всему этому отнесется Ирина. С 
того вечера, когда она привела 
“блудного мужа” обратно домой, 
между супругами установились 
ровные, доброжелательные от
ношения. Выслушав обстоятель
ный рассказ Михаила о том, как 
он оказался в числе подозрева
емых по делу об убийстве или 
похищении бывшего мужа сво
ей последней “шлюшонки” (так 
она именовала Лену), Ирина ска
зала:

—Все, тема закрыта, и боль
ше об этом ни слова! Я и сама 
виновата, поэтому прощаю тебя. 
Но при одном условии: мы оба 
должны на всю оставшуюся 
жизнь вычеркнуть из памяти эти 
позорные страницы нашей жиз
ни. Будем считать, что их не 
было. Отныне отсчет времени 
будем вести за вычетом семи

месяцев и двенадцати дней. И 
серебряную свадьбу, если до
живем, будем с тобой отмечать 
не десятого декабря две тыся
чи четвертого, а двадцать вто
рого июля две тысячи пятого 
года...

— Ну, хорошо, — не стал воз
ражать Михаил, лишь дивясь 
скрупулезным подсчетам Ири
ны. — Я-то согласен все напрочь 
забыть. Но как быть с уголов
ным розыском? Они-то меня на
верняка держат на крючке и в 
любой момент могут потребо
вать, чтобы я опять что-нибудь 
вспомнил...

—Да с какой стати? — серди
то вскричала Ирина. — Ведь ты 
не виноват! И ты им все, что 
знал, рассказал. Гони их в шею!

—Ну, положим, рассказал-то 
я им далеко не все, — признал
ся Михаил,— Например, не упо
мянул о том, что пьяный Пичу
гин грозился меня убить. А то 
бы ...

—И хорошо сделал, что не 
сказал!

—Но там стоял еще один че
ловек, и если он...

—Да пусть говорит, что взду
мается! Почему должны верить 
ему, а не тебе? Ты им все ска
зал. что знал, видел и слышал, а 
больше ничего не знаешь. Ну, 
не знаешь ты больше ничего!

Но он понимал, что пойти в 
уголовный розыск ему так и так 
придется. И, зная характер 
жены, ни минуты не сомневался 
в том, что она решительно бу
дет возражать против этого, и 
как бы не дошло до скандала, 
чего ему совсем не хотелось. 
Ведь стоило только раз нару
шиться хрупкому равновесию в 
их отношениях, а там все опять 
пойдет по-старому...

Услышав на лестнице знако
мое размеренное цоканье каб
лучков, он вздрогнул и весь на
прягся. В самый последний мо
мент, уже не раздумывая боль
ше, решил: “Ничего не буду го
ворить!” И сразу почувствовал 
облегчение.

Ирина не успела позвонить, 
как он распахнул перед нею 
дверь.

—Ты что, подкарауливал 
меня? — ее усталое лицо свети

лось улыбкой, а взгляд был мя
гок и лучист.

Она чмокнула его в губы, он 
принял у нее сумку, повесил на 
крючок, затем помог снять дуб
ленку и сапоги.

—Никто мне не звонил?
—А кому ты, кроме меня, нуж

на?
—И правда! — охотно согла

силась она, еще раз одарила 
мужа поцелуем и направилась в 
спальню переодеваться.

А Михаил вернулся в “каби
нет”, плюхнулся в кресло и за
крыл глаза.

22.ОЧНАЯ СТАВКА 
И ЕЩЕ ВОПРОСЫ

В назначенный день и час, 
поднимаясь по лестнице в уго
ловный розыск, он снова чув
ствовал в груди неприятный хо
лод. А когда входил в указанный 
в повестке кабинет, появилась 
еще и предательская слабость 
в ногах. Он поздоровался с раз
гуливавшими по кабинету опе
ративниками и не услышал сво
его голоса.

На одном из двух стульев, 
поставленных посреди кабине
та, уже сидел Бездетных. Боро
дин кивком указал Михаилу на 
второй стул. В это время в ка
бинет вошла высокая фигурис
тая женщина с красивым серь
езно-озабоченным лицом. Она 
по-хозяйски уселась за един
ственный в этом кабинете пись
менный стол, положила перед 
собой какие-то бумаги, закури
ла и представилась:

—Старший следователь, ка
питан милиции Домбровская.

Первый вопрос — Старикову:
—Вам знаком сидящий напро

тив вас мужчина?
—Чисто визуально, — отве

тил Михаил. — Это Георгий Без
детных, имя и фамилию его я

узнал от старшего оперуполно
моченного Бородина.

—Когда и при каких обстоя
тельствах вы познакомились?

—Мы встретились на дне рож
дения у гражданки Цветковой 23 
октября этого года. Собствен
но, знакомства как такового не 
было, нас никто не представил 
друг другу, и за весь вечер мы 
не сказали друг другу ни слова.

Бородин с разрешения сле
дователя спросил у Михаила:

—Тот ли это человек, кото
рый стоял на лестничной клетке 
во время вашего разговора с 
пропавшим впоследствии без 
вести Пичугиным?

—Да, — сказал Михаил. — 
Именно Бездетных там и стоял.

—После 23 октября вы встре
чались еще где-либо с гражда
нином Бездетных?

—Нет, — сказал Михаил. — 
Больше ни разу не встречались.

Вопрос к Бездетных:
—Вам знаком сидящий напро

тив вас мужчина?
—Да знаком, — сказал Без

детных, с интересом оглядев 
Михаила с ног до головы, слов
но только что увидел его перед 
собой. — Это Михаил Стариков. 
Мы встречались на дне рожде
ния у гражданки Цветковой двад
цать третьего октября этого 
года.

—Стариков и Пичугин обща
лись между собой в вашем при
сутствии?

—Да, разумеется.
—Где это было?
—Например, я помню, что они 

разговаривали на лестничной 
площадке, когда выходили туда 
покурить.

—Вы принимали участие в 
этом разговоре?

—Нет, я стоял чуть в стороне, 
поскольку со Стариковым у нас,

как он верно отметил, знаком
ство было чисто визуальное. Ну, 
а кроме того, они обсуждали ка
кие-то свои дела, которые меня 
совсем не касались.

—Стариков и Пичугин не ссо
рились во время этого разгово
ра?

—Напротив, оба они были, как 
мне показалось, очень добро
желательно настроены по отно
шению друг к другу.

Вопрос к Старикову:
—Что вы можете сказать по 

этому поводу?
—Ничего мы с Пичугиным не 

обсуждали, — ответил Михаил.
Вопрос к Бездетных:
—Расскажите, где, когда и 

при каких обстоятельствах вы 
встречались со Стариковым пос
ле двадцать третьего октября.

—После двадцать третьего 
октября мы со Стариковым 
встретились только один раз. 
Это было приблизительно 30 
октября, на квартире у Викто
ра Пичугина. Мы не договари
вались об этой встрече, Стари
ков зашел на квартиру к Пичу
гину, когда я уже находился там. 
Как я понял, им необходимо 
было обсудить какие-то сроч
ные дела.

—Они обсуждали их в вашем 
присутствии?

—Нет, выходили на кухню, 
прикрыв за собой дверь.

Вопрос к Старикову:
—Что вы можете сказать по 

этому поводу?
—Все это наглая ложь, — 

удивляясь своему спокойствию, 
ответил Михаил. — Я никогда не 
был дома у Пичугина и, как уже 
заявил, после двадцать третье
го октября ни разу не встречал
ся с Бездетных ни дома у Пичу
гина, ни где бы то ни было еще.

(Продолжение следует).

В ОДИН из студеных дней, на которые 
нынче столь щедра оказалась зима, 
журналистские пути-дороги привели меня в 
Новоуральск. Минус 33 с ветром — не 
шутка, поэтому к вечеру и без того не 
особенно многолюдные улицы городка и 
вовсе казались вымершими. Но ближе к 
половине седьмого отдельные пешеходы 
образовали вдруг целые колонны, с разных 
сторон двигавшиеся в одном направлении 
— к Дворцу спорта.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
В тот вечер местный “Кедр" принимал гостей 

из областного центра — “Динамо-Энергию”. Впро
чем, не в названии соперника дело. Практически 
на каждой календарной игре хоккейного чемпио
ната с участием “Кедра” наблюдается аншлаг. А 
это значит, что по полторы тысячи новоуральцев 
примерно 30 вечеров в году проводят на хоккее 
— цифра для города со стотысячным населением 
внушительная.

Дворец спорта, или, как он именуется офици
ально, Концертно-спортивный комплекс — гор-

пригласили целую группу молодых игроков из про
двинутых в хоккейном отношении городов-сосе
дей — Свердловска и Нижнего Тагила. Что любо
пытно, нынешний президент “Кедра” Александр Га- 
лиахматов (выпускник хоккейной секции свердлов
ского стадиона пионеров и школьников), начальник 
команды Валерий Щипанов (начинавший играть на 
“ВИЗе”), главный инженер концертно-спортивного 
комплекса Рудольф Метельков — из того самого 
“призыва”. А играющим тренером стал прошедший 
хорошую школу в команде мастеров Глазова и стра
стно желавший применить свои знания на практике 
Юрий Чуреков. Выступал “Кедр” с каждым годом 
все лучше, и два сезона — 1973 и 1974 годов — 
провел даже во второй лиге класса “А”.

Сейчас уже трудно сказать, случайно или нет, 
но в пору, назовем ее так, первого расцвета “Кед-

зоны высшей лиги. Были новоуральцы седьмыми, 
восьмыми, а в прошлом сезоне, пережив жесто
кий финансовый кризис, - тринадцатыми. Место 
в районе седьмого-восьмого, вполне вероятно, 
они займут и нынче. И все-таки нынешний чемпи
онат для новоуральцев принципиально отличает
ся от любого предыдущего, ибо временами “Кедр” 
поднимался аж на вторую строчку таблицы. Впро
чем, так же быстро и опускался в середину.

Отчего бы это? Состав у новоуральцев вроде 
бы не хуже, чем у конкурентов, с той лишь разни
цей, что в отличие от всех остальных команд 
области - Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Се
рова - в нем напрочь отсутствуют собственные 
воспитанники. За что, кстати, любят упрекнуть 
руководство “Кедра” болельщики “с положением" 
и без оного.

■ КОМАНДИРОВКА В КОМАНДУ

Чтоб не качался "Кедр"

дость новоуральцев. Построенный по проекту 
одной из шведских фирм и введенный в строй 
около пяти лет тому назад, в настоящее время он 
— лучший среди подобных спортивных сооруже
ний области. В Нижнем Тагиле дворец, правда, 
более вместительный, но не столь современный.

Процедура представления команд, как сейчас 
и принято в цивилизованном хоккейном мире, 
проходит весьма эффектно: лучи прожекторов 
выхватывают из темноты фигурки участников мат
ча, звучит музыка... Проигравший до того не
сколько встреч на выезде “Кедр” публика встре
тила аплодисментами. Не скажу, что от ее под
держки во время матча крыша дворца готова 
рухнуть на лед, и организованных фан-групп я 
тоже не заметил, но игру новоуральских “талан
тов” их “поклонники” воспринимают весьма доб
рожелательно: радуются успехам и не опускают
ся до оскорблений в случае неудачных действий.

Впрочем, по большому счету, обижаться бо
лельщикам на “Кедр” и не за что. Нынче команда 
проводит один из лучших сезонов в своей исто
рии. Вот и в упоминающемся в этом материале 
соперничестве с “Динамо-Энергией” новоураль
цы взяли четыре очка: победа в первом матче и 
ничья во втором.

А ведь еще совсем недавно, встречаясь с “Кед
ром” в товарищеских матчах, динамовцы Екате
ринбурга легко выигрывали с разницей в шесть- 
семь шайб. Конечно, можно сказать, "Динамо- 
Энергия” нынче не та. И это правда. Но не тот 
ныне и “Кедр”. И это —тоже правда. Даже “Дина
мо-Энергию” сегодняшнего образца "Кедру” трех
четырехлетней давности обыграть было бы куда 
как проблематично.

ЯПОНСКИЕ ВИЗЫ ПОДВЕЛИ
С “канадским” хоккеем новоуральцы (в ту пору 

еще верхнейвинцы) познакомились в середине 
50-х годов. Местная команда “Динамо 12 райсо
вета”, руководил которой тренер-общественник 
Василий Ефимов, стала выступать в первенствах 
Свердловской области, а также Центрального 
совета физкультуры и спорта отрасли.

Спустя десять лет руководству химического 
комбината захотелось добиться на спортивной 
ниве чего-то большего. Для этих целей в команду

ра”, выросли в Верх-Нейвинске и местные ребя
та, сумевшие заглянуть за горизонт местного хок
кейного клуба. "Первой ласточкой” стал Валерий 
Белоусов, много лет считавшийся украшением 
челябинского “Трактора” и поигравший даже за 
сборную СССР. Ровно через два года появился на 
свет Владимир Подтяпурин, привлекший внима
ние свердловского “Автомобилиста”. Еще через 
два - выступавший затем в минском “Динамо” 
Анатолий Беляев - ныне советник по спорту очень 
уважающего хоккей белорусского президента 
Александра Лукашенко. И, наконец, через такой 
же временной интервал родился Сергей Нелю
бин, который более десяти сезонов защищал цвета 
усть-каменогорского “Торпедо”, киевского “Соко
ла” и “Автомобилиста"...

-В 1975 году руководство комбината решило, 
что большой хоккей городу не нужен, -вспомина
ет Галиахматов. -К тому же лишние хлопоты ви
зиты команд соперников в Верх-Нейвинск дос
тавляли людям, отвечающим за соблюдение ре
жима “закрытого” города. А когда они увидели в 
паспортах хоккеистов из Хабаровска японские 
визы (армейцы ездили туда на товарищеские 
встречи), вообще подняли скандал...

И “Кедр” в своем прежнем качестве существо
вать перестал. То есть команда с таким названи
ем осталась, но играла она всего лишь на первен
ство области. Поначалу верхнейвинцы выглядели 
на голову выше новых соперников, но постепенно 
опустились до их уровня.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
История склонна к повторению. В 1991 году 

директор комбината Виталий Корнилов перед ру
ководством спортклуба “Кедр" поставил задачу: 
хоккей в городе возродить. Председателем город
ской федерации хоккея был избран закончивший к 
тому времени свою впечатляющую карьеру арбит
ра международной категории Александр Галиах
матов, на пост тренера вернулся Юрий Чуреков, в 
составе, как четверть века назад, вновь появились 
хоккеисты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 
Уже в 1992 году “Кедр” завоевал право участво
вать в открытом первенстве России, где с третьей 
попытки стал серебряным призером в зоне “Урал 
— Западная Сибирь”. Дальнейшее продвижение 
наверх было не то что проблематично, а попросту 
невозможно без собственного Дворца спорта.

-Играли как-то в 38-градусный мороз с торпе
довцами Усть-Каменогорска, -вспоминает мест
ный журналист и большой хоккейный энтузиаст 
Евгений Космынин. —Играли в крытом корте "На
дежда” на естественном льду, да и температура 
внутри него от уличной не особенно отличалось. 
И большая группа болельщиков обратилась с 
просьбой к присутствовавшему на матче тогдаш
нему главе городской администрации Анатолию 
Пенских: давайте будем строить дворец. И в но
ябре 1994 года такое решение приняли.

Строили его несколько дольше запланирован
ного срока, но то ~ дело прошлое. В 1998 году 
концертно-спортивный комплекс принял первых 
гостей.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ
Нынешний сезон для “Кедра" уже четвертый, 

который он проводит в ранге клуба восточной

-Давайте смотреть правде в глаза, - говорит 
Галиахматов. -Откуда в “Кедре” взяться местным 
игрокам, если ребята, родившиеся в 70-е годы, 
которые сейчас и могли бы составить основу ко
манды, в детстве занимались хоккеем лишь для 
собственного удовольствия? Перед тренерами 
взрослой-то команды тогда задач никто не ста
вил, не то что перед детскими... По улицам маль
чишки не болтаются - и слава Богу.

Вот и приходится президенту клуба отыски
вать игроков для своей команды по городам и 
весям необъятной матушки-России. Благо связи 
у Галиахматова в спортивном мире хорошие: маг
нитогорский “Металлург” возглавляет земляк Ва
лерий Белоусов, вместе с президентом омского 
"Авангарда” Анатолием Бардиным не один год 
входили в элиту хоккейных арбитров тогда еще 
Советского Союза... Широко Александр Василье
вич использует и такой распространенный ныне 
способ комплектования, как аренда хоккеистов у 
других клубов.

-Финансовые возможности, даже по меркам 
восточной зоны высшей лиги, у нас средние, - 
рассказывает Галиахматов. - А это значит, что 
привлечь хоккеиста мы можем только гарантиро
ванным выполнением взятых на себя обязательств. 
Приглашенным хоккеистам снимаем квартиры, их 
женам здесь нравится - городок у нас тихий и 
спокойный, все рядом...

И все-таки игрок из другой команды, тем бо
лее арендованный на короткий срок,— это почти 
всегда "кот в мешке”. Ошибки при комплектова
нии неизбежны, а позволить себе ежегодно ме
нять состав более чем наполовину - дорогое удо
вольствие. Именно поэтому руководство “Кедра” 
старается закрепить хоккеистов в Новоуральске. 
Своими здесь уже давно считают нападающего 
Алексея Малышева из Заречного и Дмитрия Га
лиахметова из Краснокамска, которые давно иг
рают за "Кедр", получили здесь квартиры, а по
следний еще и женился. А месяц назад приобре
ли жилье для голкипера Алексея Старкова.

Что касается подготовки собственного резер
ва, то о нем, естественно, не забывают.

-Но реально мы можем рассчитывать только 
на тех ребят, которым сейчас по 15-16 лет, - 
считает Галиахматов. -Думаю, что человек пять 
должны дойти до команды мастеров. А дальше 
будет все зависеть только от них...

Главным тренером “Кедра” второй год работа
ет 55-летний Александр Кузьмин из Тюмени. Вы
ступая в свое время в роли хоккейного голкипе
ра, громкого имени себе не заработал, но трене
ром оказался толковым и работящим. Именно с 
Кузьминым связан взлет "Рубина” в Кубке МХЛ 
1996 года, когда тюменцы взяли верх над торпе
довцами Ярославля, спартаковцами Москвы и 
лишь будущим обладателям почетного трофея, 
динамовцам столицы, уступили в полуфинале в 
серии из трех встреч, причем первую из них су
мели выиграть со счетом 7:1!

-Наверное, мы могли бы претендовать, не 
скажу попасть - а именно претендовать, на место 
в первой четверке, -рассуждает Александр Кон
стантинович. -А что дальше? У нас просто нет той 
финансовой базы, которая бы позволила повы

сить сегодняшний статус команды. И, принимая, 
допустим, участие в переходном турнире, мы не
минуемо съедаем свой же бюджет следующего 
сезона...

БЕЗ ПОМОЩИ КОМБИНАТА 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Как, наверное, давно подметил читатель, при 
анализе состояния дел в любом спортивном клу
бе рано или поздно затрагивается денежная тема. 
И в нашем повествовании о “Кедре” этот момент 
настал.

Вот уже несколько лет “Кедр” финансируется 
исключительно из городского бюджета. Происхо
дит подобное во многом благодаря усилиям боль
шого поклонника хоккея, мэра Новоуральска Ва
лентина Фельдмана. При этом на команду уходит 
примерно половина всех средств, выделяемых на 
физкультуру и спорт.

Разумеется, у такого варианта распределения 
имеются и сторонники, и противники. Ведется 
извечный и традиционный отнюдь не только для 
Новоуральска спор о приоритетах: что важнее — 
зрелищность вида или уровень достижений? Стоит 
напомнить, что визитной карточкой города явля
ются также спортивное ориентирование, биат
лон, лыжные гонки...

-Но, принимая решение о строительстве 
Дворца спорта, мы таким образом сказали "А”, - 
-говорит заместитель главы города Александр 
Александров. -“Б” - это уровень игры "Кедра”, 
поскольку улучшение условий для выступлений 
именно этой команде во многом подразумевало 
строительство нового спортсооружения. А уро
вень конкурентоспособности определяется во 
многом уровнем вложений. Другое дело, что го
роду в одиночку тяжело тащить этот воз, особен
но в последние три года, когда значительная часть 
налогов, формирующих бюджет, стала уходить в 
Москву...

Есть ли выход? Думаю, что есть. Точно такой 
же, как и во многих других городах, где главным 
спонсором коллектива является мощное пред
приятие. Было бы несправедливо сказать, что 
Уральский электрохимический комбинат не уча
ствует в судьбе клуба. Являясь градообразую
щим (или, как здесь принято говорить, дабы не 
обижать других, бюджетообразующим) предпри
ятием, комбинат дает в городскую казну сред
ства, составляющие 90 процентов всего бюджета 
Новоуральска. Но целесообразно было бы вести 
речь и о прямом финансировании. Тем более что 
директор комбината Анатолий Кнутарев по свое
му духу - очень спортивный человек. Во многом 
благодаря ему оказывается поддержка физкуль
турникам предприятия, четыремстам мальчиш
кам детско-юношеской спортивной школы, раз
вивается горнолыжный спорт... Думается, и хок
кейная команда мастеров Новоуральска не долж
на остаться без поддержки комбината - чтоб не 
качался “Кедр”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: президент клуба Александр 

Галиахматов; борьбу за шайбу ведет старо
жил и Юдин из лучших бомбардиров коман
ды Дмитрий Галиахметов (слева).

ТУЛА ПРЕТЕНДУЕТ НА РОЛЬ 
ВЕЛОСИПЕДНОЙ СТОЛИЦЫ

В Туле объявлено о строительстве нового велоцентра, в 
котором уже через полтора-два года будут проходить круп
нейшие международные и российские соревнования на вело
сипедах. По словам губернатора Стародубцева, инициативу 
строительства поддержал президент В.Путин. Президент Фе
дерации велоспорта России А.Гусятников, принимавший уча
стие в обсуждении проекта, заявил, что Тула рассматривает
ся в качестве центра подготовки спортсменов-велосипедис
тов к летним Олимпийским играм 2004 года.

(“Известия”).
ЕЛОЧНЫЕ КОСТРЫ

В Таллине предстоят огненные шоу из новогодних елок.
Рождественские и новогодние праздники позади, но те

перь у жителей Таллина своеобразные зрелищные шоу — 
гигантские костры из хорошо подсохших деревьев. На одну из 
площадей города можно приносить ставшие ненужными ново
годние елки. Из них-то и сложат яркие костры.

За каждую елку таллинцы получат талон, по которому де
тям, участникам огненного праздника, будут вручены сладос
ти и подарки.

И ДВЕ ПАРЫ УШЕЙ
На подворье жителя Каменского района в Воронежской 

области Николая Морозова крольчиха принесла восьмерых 
крольчат, и один из них был особенный.

Однажды Николай обнаружил его выброшенным из гнезда. 
Пригляделся — глаза на лоб полезли. Не крольчонок, а мутант 
какой-то. Пять лапок вместо четырех, две пары ушей вместо 
одной. Мать-крольчиха, видимо, выбраковала его и вытолкну
ла из гнезда.

Выход из положения нашла дочь хозяина. Она посадила 
крольчонка в пуховую варежку, стала кормить из пипетки. 
Малыш открыл глазки, начал прыгать и шевелить всеми че
тырьмя ушками. Так и живет.

(“Труд”).
МОНИКА ЛЕВИНСКИ ВЫШЛА ИЗ СЕБЯ

В Италии сорвались запланированные съемки популярных 
воскресных телепередач "Доменика ин” с участием небезыз
вестной Моники Левински. Бывшая стажерка Белого дома 
была приглашена руководством общественного телевидения 
БАІ. По мнению организаторов шоу, участие Левински в вы
пуске вечернего дискуссионного клуба должно было увели
чить зрительский интерес к программе. Но, узнав о планах 
редакции, телезрители начали звонить и задавать вопросы: 
как им объяснить детям, кто такая героиня воскресной пере
дачи? С ними согласился министр Де Гаспари, курирующий 
телевидение. Он высказал мнение, что приглашение в шоу 
столь одиозной персоны не отвечает задачам общественного 
телевидения. Руководству канала пришлось срочно искать 
замену героини очередной программы, а Моника Левински, 
взбешенная отменой записи, покинула телевидение.

(“Российская газета”).

/· На перекрестке улиц Фрунзе—8 Марта найден молодой рыжий пес 
I шея и грудь белые, обучен командам.

Хозяевам звонить по дом. тел. 60-44-11.
| · В районе парка им.Маяковского найдены молодой рыжий пес, похо- | 
. жий на лисичку, хвост пушистый, и молодая кошка ангорской породы. , 

Звонить по дом. тел. 24-61-27.
| · В Пионерском поселке найден черный доберман (девочка, ждет щен- і 
• ков).

Звонить по дом. тел. 41-87-04.
«Двух 3-месячных кошек рыже-черного окраса, приученных к туалету, ! 

I — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.

I · В районе улиц Московская—Малышева найден черный дог (мальчик) I 
I в ошейнике.

Звонить по тел. 75-56-31.
I · Предлагаем найденных молодого пса, похожего на лабрадора (маль- | 
■ чих), светло-бежевого окраса, а также молодую собаку, похожую на ■ 
I лайку, и двух щенков-полукровок.

Звонить по тел. 43-29-19, 43-69-55, Елене.
1 · Найденных бультерьера (девочка) белого окраса, двух кудрявых щен- ' 
I ков болонки черного окраса — прежним или новым хозяевам.

Звонить подом, тел. 10-18-07, вечером.
| · Найденную в п.Елизавет гончую (девочка) белого окраса с черными | 
I пятнами — в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 25-43-79, после 20 часов, и 17-39-62. I 
I · Полугодовалую кошку серо-тигрового окраса с белыми полосами, I 

приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 53-46-41.

, · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых собак: кэрри- , 
I блютерьера (мальчик), Стаффорда (мальчик), овчарку-полукровку (де- I 
I вочка) серо-коричневого окраса (уши стоячие), двух щенков овчарки, і 
* щенка болонки и месячного светло-рыжего щенка от домашней собаки. ·

Звонить по тел. 47-98-90 или ехать автобусом № 157
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”. .

В Xод с в о водны й 
начало в 16.00
Служебное удостоверение № 481 помощника депутата Обла

стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Слобожанина Сергея Ивановича считать недействительным.

Ректорат, общественные организации и кафедра теорети
ческой теплотехники ГОУ УГТУ-УПИ с прискорбием сообщают 
о кончине 20 января 2003 года бывшего декана ТЭФ, кандида
та технических наук, доцента

НОСОВА 
Владимира Степановича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.
Гражданская панихида состоится 23 января в 14.00 по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 5.
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