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Кто 
не успел, 

тот...
еще 

успеет 
31 декабря 2003 года в 
России закончился обмен 
паспортов. Отныне 
документы старого образца 
являются 
недействительными, а 
значит человек, 
предъявляющий их, не 
может осуществлять свои 
гражданские права. Данное 
правило распространяется 
на все сферы жизни 
общества и на все категории 
населения. Однако есть 
люди, которые получили от 
государства временную 
поблажку. Это та часть 
пенсионеров, которая 
вошла в Новый год со 
старым паспортом на руках.

-Пенсионный фонд Россий
ской Федерации принял реше
ние не отказывать таким людям 
в выплате пенсии, -сообщили 
нам в Главном управлении от
деления Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области. -Но 
всем опоздавшим необходимо 
знать, что такую уступку мы мо
жем сделать только однажды - 
в первом месяце текущего года.

-Процесс обмена паспортов 
продолжался пять лет. Этого 
срока было достаточно, чтобы 
граждане Российской Федера
ции успели переоформить до
кументы, -говорит Юрий Гра
дов, заместитель начальника 
паспортно-визового управле
ния ГУВД Свердловской облас
ти.

Как сообщил Юрий Градов, в 
Свердловской области график 
выдачи паспортов был полнос
тью выдержан. Правда, време
нами процесс оформления до
кументов приходилось форси
ровать, поскольку бланки новых 
паспортов поступали из Моск
вы нерегулярно. По предвари
тельным подсчетам специалис
тов паспортно-визового управ
ления ГУВД Свердловской об
ласти, обновленные (или впер
вые выданные) удостоверения 
личности получили 3 миллиона 
700 тысяч жителей Среднего 
Урала.

-Нам известно, что остался 
некоторый процент граждан 
(эта цифра сейчас уточняется), 
которые не успели (не имели 
возможности, не захотели и так 
далее) вовремя обменять пас
порт, -уточнил Градов. -Боль
шей частью это - пожилые 
люди. Специально для них мы 
поясняем: воспользоваться ста
рым паспортом вы уже не имее
те права (за исключением того 
случая, о котором сказано 
выше. - О.И.), но обменять не
действительный документ на 
новый вы еще можете. Для это
го нужно обратиться в местную 
паспортно-визовую службу, 
специалисты которой обязаны 
оформить ваши документы в те
чение десяти дней.

Ольга ИВАНОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд

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

мость, общественный резонанс ак
ции, а также пожелания большин
ства советов ветеранов, редакция 
“Областной газеты” и УФПС Сверд
ловской области решили продол
жить совместную акцию “Подписка 
— благотворительный фонд” и в ходе 
подписной кампании на второе по
лугодие на 2004 год.

Началась подготовка к 60-летию 
Победы советского народа над фа
шистской Германией. К большому 
сожалению, ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш долг — 
позаботиться о них, проявить осо
бое внимание к ним накануне юби
лея Великой Победы.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков, руко
водителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот 
раз — оформить подписку на “Обла
стную газету”. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие труд
ности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губер
натора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важ
нейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная газе
та” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страни
цах печатаются разнообразные ма-

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

териалы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, медици
ны, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех сло
ев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски.

Полюбились читателям темати
ческие выпуски и подборки “Закон 
для человека", “У костра", “Лукош
ко”, “Сеятель”, полоса для потреби
телей, газета в газете для детей и 
подростков “Новая Эра” и многие 
другие проекты.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск “Эхо”. Он по
священ проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты “ОГ” 
постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, от

крывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции 
“ОГ” и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург.

“Подписка — благотворительный 
фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2004 
года стоимость подписки на “ОГ” 
для всех категорий населения 
льготная (по цене прошлой подпис
ной кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты на 6 
месяцев составит 255 руб. 06 коп. 
(в том числе НДС 10%). С 1 апреля 
подписная цена на “ОГ” для всех ка
тегорий населения существенно уве
личится. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подпис
ка на “Областную газету” стала по
дарком для ветеранов к Дню защит
ников Отечества(23 февраля) или 
Празднику Победы (9 Мая). Вы мо
жете оформить подписку на “ОГ” с 
любого последующего месяца до 
конца года. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляѳт42 
руб. 51 коп. К примеру, с мая по де
кабрь подписная цена равна 340 руб. 
08 коп. (42 руб. 51 коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятельнос
ти всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расска
жет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620095, г.Ека- 
теринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редак
ция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”, 
Владимир ЛАДЫГИН, 

начальник УФПС 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США УЖЕ ПОТРАТИЛИ НА ВОЙНУ В ИРАКЕ 
180 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

При этом американские потери составили 480 человек уби
тыми, еще 2,5 тыс. были ранены. Об этом заявил кандидат в 
президенты США от Демократической партии, бывший главно
командующий войсками НАТО в Европе, экс-генерал Уэсли 
Кларк.

Кларк выступил во вторник перед журналистами в штате Нью- 
Гемпшир. Он потребовал, чтобы конгресс США начал полномас- I 
штабное расследование причин, по которым Джордж Буш начал I 
военную операцию против Ирака. «Мы не знаем, что явилось при- I 
чиной войны», - заявил генерал. //Лента.ru.
КИТАЙ ПОВЫСИЛ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ 
РОССИЙСКОЙ СТАЛИ
- Китай в среду ввел антидемпинговые пошлины на импорт в 

страну стали холодного проката, сообщает агентство Dow Jones. 
«Существующий демпинг цен на сталепрокатную продукцию на
носит серьезный ущерб экономике страны», - говорится в офици
альном заявлении министерства торговли КНР.

Пошлины на импорт стали из Южной Кореи, России, Украины, 
Казахстана и Тайваня подняты с 3 до 55 процентов. Тарифная 
ставка будет варьироваться в зависимости от страны и от произ
водителя, уточняется в заявлении министерства торговли КНР.// 
Лента.ru.

РОССИЯ НАЗВАЛА ЦЕНУ ЗА ВЫВОД СВОИХ БАЗ 
ИЗ ГРУЗИИ

Министр иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе сооб
щил сегодня, выступая в эфире тбилисской телекомпании 
«Имеди», что «российская сторона предложила Грузии изыс
кать $500 млн. для ускорения процесса вывода двух российс
ких военных баз из Ахалкалаки и Батуми». Министр сказал, 
что «российские коллегии, по всей видимости, имели в виду, 
чтобы Грузия либо сама нашла эти средства, либо ей помогли 
бы другие страны для сбора этой суммы, которая позволит, по 
мнению российской стороны, ускорить вывод баз из Ахалка
лаки и Батуми».

Джапаридзе отметил, что «этот вопрос может стать предме
том торга на переговорах». «Если активность в вопросе опреде
ления сроков вывода российских баз из Грузии переводить в де
нежные единицы, то мы считаем, что для осуществления процес
са вывода баз из Грузии нужна гораздо меньшая сумма», - заявил 
министр.

Глава МИД Грузии отметил, что «есть и политические ресурсы 
для ускорения процесса вывода российских баз из Грузии. Ведь 
этот вопрос не является предметом лишь двусторонних отноше
ний. Он отражен и в международных договоренностях, достигну
тых в Стамбуле в 1999 году, под которыми стоят подписи пред
ставителей более 50 стран».

В соответствии со стамбульскими соглашениями, Россия в 
2000 году вывела базы из Вазиани и Гудаута. Сроки же вывода 
российских баз из Ахалкалаки и Батуми должны быть определены 
в результате переговоров двух стран, но пока эти переговоры не 
привели к результату. Грузия предлагает трехлетний срок для вы
вода этих баз, Россия -11 лет. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В России
ѴЛЬВЬ МИНОБОРОНЫ РОССИИ СЕРГЕЙ ИВАНОВ 
ЗАВЕРИЛ, ЧТО ВЫВОД РОССИЙСКИХ БАЗ ИЗ 
ГРУЗИИ БУДЕТ ВСЕСТОРОННЕ ПРОДУМАН

«Такого вывода наших баз из Грузии, как это было в свое вре
мя из Германии, не будет. Тогда солдат, офицеров и вооружение 
сваливали в чистом поле и называли это выводом. Больше этого 
не будет», - заявил министр журналистам.

России следует обустроить новые военные городки для воен
нослужащих с выводимых из Грузии баз, отметил Иванов.

«А главное заключается в том, что Министерство финансов 
будет планировать средства на вывод баз только после того, как 
будет подписан межгосударственный договор», - сказал министр. 
Он отметил, что на сегодняшний день этого договора не суще- 
ствует.Говоря о дальнейшей судьбе российских баз в Грузии, Ива
нов сказал:»Идут переговоры, они будут продолжаться, а гово
рить, заявлять по этому вопросу можно все что угодно, мы к этому 
относимся спокойно».

Министр также подчеркнул, что эта тема обсуждалась во вре
мя недавнего визита в Москву и.о.президента Грузии Нино Бурд
жанадзе. «Я с ней обсуждал эту тему, мы договорились, что во
зобновим переговоры. Мы ведем диалог не с националистами 
или какими-то маргиналами, а с законными властями Грузии», - 
отметил Иванов. По его словам, решение этого вопроса лежит 
только в дипломатической плоскости.//РИА «Новости».

ни Среднем Урале
ОПЕРАЦИЯ «ВИХРЬ-АНТИТЕРРОР» ЗАВЕРШИЛАСЬ

Как сообщили в ГУВД области, за три недели было раскрыто 
почти 5 тысяч преступлений. Несмотря на то, что операция офи
циально закончилась, гарнизон милиции продолжит работать в 
режиме повышенной оперативной готовности. Также в ГУВД об
ласти по-прежнему действует телефон доверия, по которому граж
дане могут сообщать сведения обо всех подозрительных предме
тах и людях, бесхозном автотранспорте, планирующихся или со
вершенных преступлениях. Номер телефона доверия - 58-71-61. 
//Регион-Информ.

■РЕЙТИНГОЛОГИЯ

Эдуард Россель в числе самых влиятельных политиков России

14 января.

В роскошно изданном очередном альманахе 
“Коммерсант — Первый рейтинг” 
многочисленные эксперты подвели итоги 
2003 года. В 20-ти главах альманаха нашли 
отражение самые важные события 
минувшего года в политике, экономике, 
спорте, культуре и других сферах 
человеческой деятельности. Эксперты 
обнародовали и имена самых заметных 
фигур в социально-экономическом и 
гуманитарном спектрах нашего общества.

Интерес представляет прежде всего “ѴІР-парад- 
2003: 169 самых элитных”, в котором обозначены 
имена “лучших и талантливейших представителей 
российского общества", добившихся признания сво
ими достижениями в прошлом году. Возглавляет ѴІР- 
парад Президент России Владимир Путин. Вице
чемпионом остался прошлогодний “второй номер” 
министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сер
гей Шойгу. Естественно, в рейтинге элиты произош
ли изменения; чьих-то имен мы в нем уже не найдем, 
и, наоборот, появились новые персонажи. Рейтинг 
обновился на 20 процентов. Так, в нем появились пи
сательница Дарья Донцова и певица Земфира.

Большинство же — хорошо известные фигуры 
ѴІР-парада-2002. 72-е место занимает губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель. 
Примечательно, что он переместился на эту стро
ку с 137-го места по рейтингу 2002 года. Такой

резкий скачок — свидетельство упрочения пози
ций свердловского губернатора среди политичес
кой элиты России. Что бы там ни говорили оппози
ционные СМИ, Э.Россель уверенно чувствует себя 
в кресле губернатора и пользуется авторитетом и 
известностью на федеральном уровне.

Любопытно, что разделивший с ним 72-е место 
Геннадий Селезнев за год откочевал на эту стро
ку с высокого 12-го места!

Кто из губернаторов и градоначальников еще 
попал в ѴІР-представление? Губернатор Санкт-Пе
тербурга Валентина Матвиенко (8 место), мэр 
Москвы Юрий Лужков (11 место). Опережает 
Э.Росселя президент Татарии Минтимер Шай
миев, саратовский губернатор Дмитрий Аяцков 
и губернатор Хабаровского края Виктор Иша
ев. Их известность вполне Понятна, если учесть 
шумные события, проходившие в прошлом году на 
подведомственных им территориях.

Из уральских губернаторов в ѴІР-персоналии 
вошел лишь губернатор Тюменской области 
Сергей Собянин (99—103).

Эдуард Россель попал и в список губернаторов 
“политических долгожителей" под двадцатым но
мером. Он руководит регионом 10 лет 3 месяца.

Показателен и перечень самых публичных реги
ональных лидеров. Девятое место в нем занимает 
вновь Эдуард Россель. Попадание в этот список 
показывает, что Э.Россель придерживается прин

ципов открытой политики, его действия прозрач
ны. Другой аспект появления в этом списке губер
натора Свердловской области — его популярность 
среди представителей российского истеблишмен
та. Большое число публикаций о Э.Росселе в рес
публиканских и региональных изданиях свидетель
ствует о политической активности губернатора; его 
деятельность не ограничивается областным уров
нем, она выходит на уровень всего государства.

Достаточно вспомнить его блестящий доклад на 
заседании Госсовета по проблемам развития куль
туры в России, с интересом встреченный большин
ством участников социокультурного процесса.

Словом, Эдуард Россель прочно обосновался сре
ди политической элиты федерального масштаба. Уже 
не первый год он уверенно чувствует себя в компании 
самых влиятельных лиц российского государства.

Рейтинг ѴІР-парада составлялся на основе све
дений, полученных специалистами Всероссийско
го центра по изучению общественного мнения 
(ВЦИОМ) социологическими методами и отражает 
репрезентативное мнение российского социума.

Губернатор Свердловской области по всем по
зициям представлен там достойно. Известность 
Э.Росселя в России — свидетельство его постоян
но растущего авторитета. А это — залог полити
ческой стабильности в нашем регионе.

(Соб. инф.).

Погода
г***

ь 16 января влияние антициклона ослабеет, і 
атмосферное давление воздуха будет слабо . 

падать, но погода существенно не изменит- ■ 
ся. Осадки маловероятны, ветер юго-восточ- I

I ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 11... | 
■ минус 16, в горных районах до минус 21, днем минус 7... ■ 
। минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 января восход Солнца — в | 
| 9.24, заход — 16.51, продолжительность дня — 7.27; вое- | 
■ ход Луны — в 2.43, заход — в 12.16, начало сумерек — в ■ 
! 8.37, конец сумерек — в 17.37, фаза Луны — последняя * 
I четверть 15.01.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 14 января 2004 года вступают в 
силу изменения в Правила предоставления услуг сотовой радио
телефонной связи: ст. 46, 100. Всю интересующую вас информа
цию вы можете получить в офисе оператора связи или по телефо
ну 690000. Лицензия 11946 и 19964 Минсвязи РФ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В КЫРГЫЗСТАН
Эдуард Россель 15 января совершит однодневный рабочий 
визит в Кыргызскую Республику.

Губернатор проведет переговоры с президентом республики 
Аскаром Акаевым, в ходе которых будут подведены итоги работы 
по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-тех
ническом и гуманитарном сотрудничестве между Свердловской 
областью и Кыргызстаном.

Эдуард Россель встретится с премьер-министром Кыргызской 
Республики Николаем Танаевым, послом Российской Федерации в 
Бишкеке Евгением Шмагиным, посетит российскую авиационную 
базу, входящую в состав Уральской армии военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, базирующуюся в городе Кант.

УКАЗ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Эдуард Россель подписал указ “Об администрации 
губернатора Свердловской области”. Губернатор постановил 
в целях совершенствования структуры администрации 
образовать в ней: департамент внутренней политики; 
департамент информационной политики; департамент по 
обеспечению деятельности губернатора; управление кадров 
и наград; управление законодательных инициатив и 
экспертиз правовых актов; отдел по взаимодействию с 
Законодательным Собранием Свердловской области; 
референтуру.

В соответствии с указом руководитель администрации губерна
тора имеет трех заместителей. В их числе: первого заместителя 
руководителя администрации губернатора; заместителя руководи
теля администрации губернатора - директора департамента внут
ренней политики; заместителя руководителя администрации губер
натора - директора департамента информационной политики.

Общая численность администрации установлена в количестве 
92 штатных единиц, что на 10 процентов меньше количественного 
состава администрации, утвержденной предыдущим указом губер
натора от 26 июня 2001 года.

■ ЦЕНЫ Ь
Бензин еще подорожает?
Начиная с 7 января практически все операторы топливного 

рынка Свердловской области повысили отпускные розничные 
цены на автомобильный бензин на 30-40 копеек за литр. 
Повышение коснулось только бензинов марок АИ-95 и АИ-92 
и составило 3,25% (40 копеек/литр) для АИ-95 и 2,65% 
(30 копеек/литр) для АИ-92.

По словам начальника депар
тамента по связям с обществен
ностью Холдинга ЕДИАР Евгения 
Огибенина, причины роста цен 
объективны: увеличение с 1 ян
варя 2004 г. акцизов и рост эксп
луатационных издержек на содер
жание автозаправочных станций, 
обусловленный увеличением та
рифов на электроэнергию, повы
шением ставок арендной платы за 
землю, ростом индекса потреби
тельских цен. Новый акциз повы
сился на 10% и составил для вы
сокооктанового автомобильного 
бензина (марок АИ-95 и АИ-92) 
3964,8 рубля на тонну (был 3600 
руб/тонна). Кроме этого, в тече
ние всего прошлого года рост 
розничных цен значительно от
ставал от роста цен производи
телей топлива, например, на вы

сокооктановые бензины цена вы
росла примерно на 30%.

Как отмечает Е. Огибенин, 
эластичность розничных цен не
значительна по сравнению с оп
товым сегментом рынка, но если 
не учитывать этот фактор, то 
розница должна была вырасти 
на 50-80 копеек за литр еще осе
нью. Однако, как показывает 
мониторинг ценовой динамики 
-за прошлый год, в розничном 
сегменте на рынке области цена 
менялась 3 раза в течение про
шлого года. Повышение оптовых 
цен происходило вплоть до но
ября, и лишь в декабре намети
лась некоторая стабилизация. 
Определенно можно сделать 
вывод, что «запас роста» для 
розничного сегмента есть.

Регион-Информ.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Вопрос о приватизации
ФГУП «Уралтрансмаш» окончательно не решен, сообщил 
информированный источник.

По некоторым данным, сей·· 
час в Москве на высшем уровне 
разрабатывается документ, ко
торый определит судьбу завода, 
несмотря на изданное в августе 
2003 года распоряжение Мини
стерства РФ по управлению го
сударственным имуществом об 
акционировании Уралтрансма- 
ша на общих основаниях с ос
тальными оборонными предпри
ятиями. Из ФГУП предприятие 
планировалось преобразовать в 
ОАО. Пакет документов на при
ватизацию Уралтрансмаша дол
жен быть подготовлен к 15 ок
тября 2004 года.

В пресс-службе Уралтранс
маша подчеркнули, что в соот
ветствии с распоряжением Ми
нистерства РФ по управлению 
государственным имуществом 
100 процентов акций завода пе
рейдет в государственную соб
ственность. После этого предпо
лагаются два пути существова
ния оборонного производства.

По решению государства завод 
может войти в какой-либо хол
динг или какая-то часть акций 
предприятия будет продана в 
частную собственность.

Между тем появилась инфор
мация, что предполагается раз
делить предприятие на два от
дельных производства. В част
ную собственность перейдут 
цехи Уралтрансмаша, которые 
выпускают товары народного 
потребления. По мнению специ
алистов областного союза пред
приятий оборонных отраслей 
промышленности, подобная 
схема приватизации нереальна, 
так как литейный, инструмен
тальный цехи работают и на обо
ронку, и на гражданские нужды. 
В областном министерстве про
мышленности, энергетики и на
уки также не подтвердили эти 
сведения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ НА ПОДЪЕМЕ

Ирбитские молочники
наращивают произволство

Почти на четверть увеличил производство и реализацию 
своей продукции в 2003 году, по сравнению с предыдущим, 
Ирбитский молочный завод — крупнейший в области 
переработчик молока.

В прошлом году объем реали
зации продукции на этом предпри
ятии составил 571 млн. рублей, что 
значительно превысило плановый 
рубеж. Было принято от сельско
хозяйственных предприятий 
65800 тонн молока, почти на 9000 
тонн больше, чем в 2002 году. Осо
бенно динамично развивался Бай- 
каловский филиал молзавода, где

наращивался выпуск сыров.
Почти 80 процентов получен

ной в прошлом году прибыли за
вод инвестировал в техническое 
перевооружение предприятия. 
За счет этого было обновлено 
холодильное хозяйство, начата 
реконструкция котельных.

Рудольф ГРАШИН.

Губернатора Свердловской области 
О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Свердловской 

области от 28 октября 2003 года № 573—УГ “О системе 
исполнительной власти Свердловской области”

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации" с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ, от 8 февраля 2001 года № З-ФЗ, от 7 мая 
2002 года № 47-ФЗ, от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ, от 11 декабря 2002 года 
№ 169-ФЗ, от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ, статьей 42 Закона Свердловской 
области от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловской 
области" (“Областная газета“ от 14.11.95 г. № 122)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 28 октября 2003 

года № 573-УГ “О системе исполнительной власти Свердловской области" 
(“Областная газета” от 06.11.2003 г. № 251-252) следующие изменения и 
дополнения:

1) пункт 3 указа дополнить следующими словами “и сформировать аппа
рат Правительства Свердловской области";

2) пункт 4 указа изложить в следующей редакции: “признать утратившим 
силу указ Губернатора Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475- 
УГ “0 структуре исполнительной власти Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 10, ст.971)”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
8 января 2004 года
№ 2-УГ

Областная 15 января 2004 года

У ИСТОКОВ благотворитель
ного движения, равного которо
му нет ни в одном регионе стра
ны, стоял губернатор Эдуард 
Россель. Открывая церемонию, 
Эдуард Эргартович сказал: “Мы 
считаем принципиально важным 
для себя, чтобы от отдельных 
благотворительных акций перей
ти к системе постоянной помо
щи нуждающимся. Многие пред
приятия уже постоянно заботят
ся о своих ветеранах, оказывая 
им материальную помощь, помо
гая в организации лечения и от
дыха. В этом году мы запланиро
вали разработку и принятие об
ластного закона “О социальном 
заказе”, который предполагает 
более активное привлечение об
щественных организаций и доб
ровольческих усилий к решению 
государственных задач. Это еще 
'один шаг на пути к гражданскому 
обществу.

На Руси испокон веков уважи
тельно относились к тем, кто за
ботился о ближнем. В Новом 
Завете написано: “Какой мерой 
мерите, такой же будет отмерено 
и вам”. Эти слова о тех, кто несет 
добро, о наших спонсорах. При
ятно сознавать, что наша область 
— первый в России регион, где 
сформирована стройная система 
поддержки благотворительной 
деятельности”.

Много искренних слов благо
дарности прозвучало в адрес 
свердловских спонсоров. Их 
вклад в возрождение благотво
рительности был высоко отмечен 
руководством области. Звание 
“Благотворитель года” заслужен
но получил генеральный дирек
тор Уральского электрохимичес
кого комбината Анатолий Кнута- 
рев. На счету этого предприятия 
поддержка культурных учрежде
ний, спортивных организаций и 
социальной сферы, вклад в стро
ительство онкологического цен
тра. На эти цели выделено 182 
млн. рублей.

В числе первых номинантов 
Северный управленческий округ, 
города Серов и Лесной, Нижне
туринский район, пос.Рефтинс
кий.

Дипломами и грамотами гу
бернатора, правительства и За
конодательного Собрания отме
чены многие благотворители, чьи 
душевные усилия были отданы 
поддержке рядом живущих.

Архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Викентий,

"Какой мерой мерите.
такой же будет отмерено и вам"

Вчера в Театре эстрады состоялась традиционная церемония награждения активных 
участников благотворительной деятельности. Восьмой раз начало года знаменуется в 
Свердловской области столь радостным и поистине замечательным событием — встречаются 
те, кто протянул руку помощи ближнему, и те, кто ее с .благодарностью принял.
Ушедший год еще раз подтвердил — в нашей области возрождается и крепнет тяга людей 
жить по законам добра, милосердия, красоты, веры, надежды и любви. И красноречивее 
всего о милосердности свердловчан скажет сумма средств, привлеченная в порядке 
благотворительности в 2003 году, — более 4 млрд, рублей. Эта цифра сравнима с общим 

^годовым бюджетом социальной сферы Свердловской области._______________________________

вручая благословенные грамоты 
трудовым коллективам НТМК, 
предприятию “Уралэлектромедь" 
и холдинговой компании “Ли
дер”, подчеркнул, что милосер
дие почитается на Руси как важ
нейшая добродетель.

На истинно добрые дела на
правил один млрд, рублей кол
лектив НТМК, 500 млн. — “СУАЛ- 
Холдинг”, 246 млн. рублей — Бо
гословский алюминиевый завод, 
который, кстати, несколько лет 
является спонсором церемонии 
подведения итогов Дней мило
сердия.

Активно включились в мило
сердные дела предприятия по
требительского рынка — их об
щий взнос 33 млн. рублей. Ураль
ский банк реконструкции и раз-

вития по доброй традиции, кото
рой уже не один год, поддержи
вает православную церковь, дет
ские дома и реабилитационные 
центры, школы и дома культуры. 
В ушедшем году более 5 млн. 
рублей выделено банком на под
держку этих учреждений.

Санаторий “Обуховский” свои 
спонсорские усилия направил на 
укрепление здоровья ветеранов. 
Более одного млн. рублей выде
лил на лечение пожилых и инва
лидов индивидуальный предпри
ниматель Сергей Горелик.

Приятно сообщить читателям, 
что отмечена и роль “Областной 
газеты”. Коллектив награжден 
Благодарственным письмом — 
за активное участие в благотво
рительной деятельности в 2003

году и оказание конкретной по
мощи согражданам, нуждающим
ся в социальной поддержке.

Неожиданной радостью обер
нулся этот светлый день и для 
двух многодетных семей, чьи 
дети перед Новым годом написа
ли письма Деду Морозу. В его 
роли выступил губернатор, вру
чив в качестве рождественского 
подарка телевизоры.

В этот же день председатели 
палат Законодательного Собра
ния Николай Воронин (Областная 
Дума) и Виктор Якимов (Палата 
Представителей) провели прием 
руководителей предприятий и 
организаций, наиболее отличив
шихся в благотворительной дея
тельности в 2003 году.

Среди отмеченных - предпри

ятия машиностроения, химичес
кой промышленности, оборонно- 
промышленного и горно-метал
лургического комплексов, пред
приятия торговли, питания и ус
луг населению, представители 
малого и среднего бизнеса.

Всего за активное участие в 
благотворительной деятельности 
на приеме было вручено более 30 
Благодарственных писем. Среди 
отмеченных - федеральное госу
дарственное унитарное предпри
ятие “Нижнетагильский институт 
испытания металлов”, акционер
ные общества “Первоуральский 
динасовый завод”, “Сухоложск- 
цемент”, “Березовская ковровая 
фабрика", филиал “Екатерин
бургский” ОАО “Альфа-Банк”, ин
дивидуальные предприниматели 
из Ирбита, Нижней Туры, редак
ции газет “Панацея”, “Знамя по
беды” (Сухой Лог), “Уральский 
трубник” (Первоуральск).

За несколько последних лет в 
Свердловской области благотво
рительность стала приоритетной 
в деятельности тысяч людей и 
сотен коллективов. Пришло осоз
нание того, что сильный не дол
жен оставлять слабого. Уже мож
но смело говорить о том, что у

нас начала складываться систе
ма цивилизованного перерас- ■ 
пределения доходов в пользу со
циальной сферы.

В области создается строй
ная политика благотворительной ‘ 
деятельности, рассчитанная на 
перспективу, разработан меха
низм стимулов для предприятий 
и организаций. В этой связи 
нельзя не отметить министер
ства промышленности и метал- . 
лургии, сельского хозяйства, ‘ 
торговли, питания и услуг, кото
рые год от года расширяют ряды 
меценатов.

Дни милосердия — это не 
единственная акция, которая, 
пробуждает в свердловчанах са-' 
мые лучшие черты характера. У г 
нас есть еще и Неделя добра, ■ 
Неделя добровольческих усилий, 
Дни молодежного служения, де
када инвалидов... До эры мило
сердия, конечно, путь еще долог 
и тернист. Но кто сказал, что все 
вместе мы не осилим эту дорогу 
сострадания, веры и любви к 
ближнему?!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИТОГИ ГОДА

Уральские вагоны:
курс на Европу

Уралвагонзавод (Нижний Тагил) стал по итогам 2003 года одним из 
рекордсменов в области по росту выпуска товарной продукции. Объем 
производства предприятия увеличился на 50 процентов и достиг 23 млрд, 
рублей.

Выпуск продукции ФГУП “ПО “Урал
вагонзавод” гражданского назначения 
вообще рос невиданными темпами — 
он увеличился на 65,3 процента. Всего 
в прошлом году было чыпущено почти 
5500 полувагонов, более 3500 желез
нодорожных платформ, 300 лесовозов, 
около 7000 цистерн для перевозки неф
тепродуктов. Предприятие увеличива

ет производство и расширяет поставку 
контейнер-цистерн для сжиженных га
зов и агрессивных химических веществ, 
которые можно транспортировать как по 
железной дороге, так и на морских су
дах: выпущено 280 единиц такой про
дукции.

Уралвагонзавод продолжает плодо
творно развивать отношения со стра

нами дальнего и ближнего зарубежья 
(Индия, Иран, Арабские Эмираты, Ита
лия, Эстония, Беларусь, Узбекистан, 
Казахстан и так далее), куда поставля
ется продукция объединения, в частно
сти, дорожно-строительная техника. 
Развитие сети представительств и со
вместных предприятий позволит в бли
жайшем будущем обеспечить высоко
качественный сервис и обслуживание 
техники объединения.

Г енеральный директор УВЗ — одно
го из крупнейших оборонных предпри
ятий России Н.Малых на днях поставил 
следующие задачи руководителям 
структурных подразделений объедине
ния на 2004 год: сохранение набранных 
объемов выпуска продукции, снижение 
ее себестоимости и закрепление мар
ки УВЗ на международном рынке, в пер
вую очередь - на европейском.

Георгий ИВАНОВ.

________ __________ I
Бепа в рол доме: 

проводится 
расследование

В Краснотурьинском муниципальном родильном доме с 28 декабря 
2003 года по 12 января 2004 года умерло шесть новорожденных, об 
этом заявила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 13 
января прокурор Краснотурьинска по данному факту возбудил 
уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия, 
чтобы установить обстоятельства и причины смерти детей.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Гран-при "Золотого запаса Отечества"
присужпен Екатеринбургскому мукомольному завопу

17 декабря 2003 года в Москве проходил Всероссийский инвестиционный 
форум “Золотой запас Отечества”, участниками которого являлись более 
1500 российских предприятий. По итогам конкурсной программы в 
качестве инвестиционно привлекательного предприятия, имеющего 
высокое качество менеджмента и хорошую перспективу дальнейшего 
развития, высшей наградой форума — Гран-при “Золотое руно” и 
Почетным дипломом предприятия по итогам 2003 года был награжден 
ОАО “Екатеринбургский мукомольный завод” (генеральный директор — 
Спицин Владимир Николаевич).

ОАО "Екатеринбургский мукомоль
ный завод” — одно из старейших пред
приятий отрасли, в 2004 году будет от
мечать свое 120-летие. Это ведущее 
предприятие Среднего Урала. Здесь 
постоянно ведутся работы по развитию 
и реконструкции производства, совер
шенствованию технологического про
цесса.

В настоящее время за счет прибыли 
проводится работа по реконструкции 
элеватора, строится здание крытой сто
янки для заводского автотранспорта, 
капитально ремонтируется здание мель
ницы. По завершении реконструкции 
элеватор будет работать полностью в 
автоматическом режиме, без пыли и 
шума, что очень важно для жителей все
го микрорайона, так как мукомольный 
завод находится в центре города.

ОАО “Екатеринбургский мукомоль
ный завод” имеет хорошие перспекти
вы развития, держит марку отечествен
ного производителя. Здесь реализует
ся полный цикл производства — от за
купки сырья до упаковки готовой про
дукции. Выпускается мука пшеничная 
высшего сорта, 1 сорта, 2 сорта и ман
ная крупа. Продукция фасуется в бумаж
ные пакеты по 2 кг, в полипропилено
вые мешки по 5, 10, 25 и 50 кг. Вся про
дукция выпускается в соответствии с 
ГОСТом, сертифицирована, высокого 
качества и ее хорошо знают все поку
патели как города Екатеринбурга и 
Свердловской области, так и за их пре
делами. Налажена эффективная сбыто
вая инфраструктура, сохраняются ус
тойчивые позиции на рынке.

Об успешной работе ОАО “Екатерин

бургский мукомольный завод” и каче
стве выпускаемой продукции говорят 
награды коллектива:

—Почетная грамота губернатора 
Свердловской области за большой 
вклад в дело обеспечения населения 
социально значимыми продуктами и в 
честь 115-летия предприятия;

—первое место (дважды) во Всерос
сийском конкурсе “Российская органи
зация высокой социальной эффектив
ности";

—призы “Золотой Меркурий" и “Зо
лотая Пальма” за участие в междуна
родной элитной программе "Вместе в 
XXI век”;

—первое место (ежегодно) в облас
тном смотре-конкурсе по присвоению 
знака “Агро” за качество выпускаемой 
продукции и другие.

ОАО “Екатеринбургский мукомоль
ный завод”традиционно оказывает бла
готворительную помощь областному 
клиническому психоневрологическому 
госпиталю для ветеранов войн, 
спортивным организациям, детским до
мам. В 2003 году на оказание благотво
рительной помощи предприятие потра
тило 250 тыс. рублей.

Умершие дети были ослабленны
ми - в основном недоношеннные, с 
низкой массой тела. Всем им уже при 
рождении требовалась экстренная 
реанимационная помощь, включая 
искусственную вентиляцию легких, 
инфузионную терапию, искусствен
ное питание.

Еще двое младенцев сейчас нахо
дятся в инфекционной больнице. В це
лом же у тринадцати детей, появив
шихся на свет с 20 декабря по 13 ян
варя, диагностировано гнойно-сеп
тическое заболевание. У девяти за
болевших выявлен возбудитель - 
Klebsiella preumonia, который, предпо
ложительно, и стал причиной сепсиса 
— заражения крови у младенцев.

Для установления путей передачи 
инфекции проводятся микробиологи
ческие исследования материала 
больных, персонала и с объектов 
внешней среды - полностью резуль
таты лабораторной работы будут из
вестны через несколько дней. Но уже 
сейчас исследования показывают, что 
возбудитель инфекции был на обору
довании в помещениях родильного 
дома.

С прошлой недели в Краснотурь- 
инске работает бригада специалис
тов областного центра санэпиднад
зора и министерства здравоохране
ния в составе зам. главного государ
ственного санитарного врача по 
Свердловской области В. Романенко, 
главного акушера-гинеколога облас
ти В. Ковалева, главного педиатра 
области Р. Бабиной и главного нео- 
натолога области Ф. Мухаметшиной.

Прошло и выездное заседание сани
тарно-противоэпидемической комис
сии правительства Свердловской об
ласти под председательством зам. 
председателя правительства области 
С. Спектора и министра здравоохра
нения М. Скляра. При разборе ситуа
ции были выявлены нарушения сани
тарно-противоэпидемического режи
ма в родильном доме.

Сейчас родильный дом на две не
дели закрыт, осуществляется полная 
дезинфекция. Госпитализация роже
ниц проводится в родильный дом со
седнего Карпинска, который доуком
плектован медиками из Екатеринбур
га и Краснотурьинска. Решены воп
росы и с дополнительной аппарату
рой, лекарственными средствами и 
расходными материалами.

Кроме того, как сообщил Михаил 
Скляр, Территориальный центр ме
дицины катастроф при необходимос
ти будет оперативно доставлять ро
жениц группы высокого риска в Ураль
ский НИИ охраны материнства и мла
денчества в областной центр. В свою 
очередь врачи Областной клиничес
кой больницы №1 круглосуточно сле
дят за состоянием здоровья новорож
денных в роддоме Карпинска. Стро
гий патронаж установлен в городах 
Северного округа и за находящимися 
дома детьми, рожденными в декабре 
и январе в роддоме Краснотурьинска. 
Среди них больных и детей с подо
зрением на инфекционное заболева
ние не выявлено.

Лидия САБАНИНА.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 12.00
12.00 Новости
12.20 Боевик «Вертикальный предел»
14.20 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал^ «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»

[ КАНАЛ "РОССИЯ"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 04.00

ДО 11.45
11.45 Сериал «Русские амазонки-2»
12.50 Телесериал «Неотложка»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Телесериал «Возвращение Мухта-

I 'нтв~ ~І
06.00 УТРО НА НТВ
08.50 Зураб Церетели. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «НАМЕДНИ»

I "КУ ЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
ю.оо новости КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Святое Бого

явление. Крещение Господне»
11.05 ИНТЕР@КТИВ
11.30 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Кук: 

ла с миллионами». Художественный

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.30-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 Программа Александра Левина 
«Прямой разговор»

09.15 Православие и современность в 
программе «Духовное преображе
ние»

■ «10 КАНАЛ" __ __ —.......... ......
07.55 «Астропрогноз» на 19.01.04.
08.00 Док. сериал «Это - мой ребенок»
08.30 «Секретный полигон»
09.00, 10.50, 02.55 «Гастрономический 

прогноз»
09.05, 10.45, 23.15, 02.45 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Волшебные мифы и легенды». 

Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.25, 17.55, 13.25 «Экспедиция. Поляр

ное кольцо. Смотри и знакомься!»

I "ТНТ" (51 ДМВ)
06.00 «Завтрак с Дискавери»
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»

I "4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»(прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

"РТК"
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/$ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги»
08.35 Сериал «СПРУТ-4»
09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
10.00 Комедия «ДИ ДЖЕЙ»
11.40 «Есть вопрос!»

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

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru_zone

"ТВЦ"
07.00, 09.15 «Настроение»
09.00 «Нужные вещи»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесериал
11.40 «Провинциалы». Телесериал
12.35 «Фантазии «Вемины»
12.40 «Телемагазин»
13.00, 16.00, 20.00, 00.00 СОБЫТИЯ. Вре-

[ "СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Мелодрама «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»
10.30 «КАЛАМБУР»
11.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»

I "ЦТУ" - "ТВЗ"
08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ» 
08.30 «Победоносный голос верующего» 
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Изольда Извицкая и Олег„Стриже- 

нов в драме «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.30 Жан Габен в триллере «ТАЙНА

Г“—«ДСВ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.30 «Секретные материалы». Телесе

риал
09.30 «24». Информационная програм

ма

I "ЕРМАК "(12 МВ)
06.30 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»
07.00 Мультфильмы
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.00 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»
08.30 Русский сериал «ДРОНГО»

16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости ]с субтитрами)
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера многосерийного филь

ма «Следующий» («МехІ-З»)

ра»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Маросейка, 12»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Навеки Джулия». Те

лесериал
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия. Гроб на две персоны»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Владимир Ильин, Наталья Гундаре

ва и Алла Клюка в комедии «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ»

14.30 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

фильм
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 «Век Русского музея»
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК.

«Судьба семьи Цветаевых»
16.40 «Живое дерево ремесел»
16.55 «Кто в доме хозяин»
17.25 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Оазис золо- 

09.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.15 «Шестая графа. Образование»
18.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «Рецепт»
19.45 «Коллекция удивительного». Уни- 

10.30 «Новости высоких технологий»
11.00 Док. сериал «Машины времени»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.30, 17.00 «Тайны древней столицы»
13.00 «Тайны управления»
13.30 «Секретный полигон»
14.00 «Пятый угол» (от 17.01.04)
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Док. сериал «Лики пустыни»
15.00 «Телешоп»
15.30 Док. сериал «Машины времени»
16.00 «Игра с продолжением»

08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Кин-дза-дза!» Комедия
11.30 «Наш друг Пишичитай», «Веселая 

карусель». Мультфильмы
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»

ТАЯ СОБАКИ» (СССР)
11.20 «Моя Фигура»
11.30 Мультфильмы
Ваш день
12.00 «Мир развлечений» Новости шоу- 

бизнеса
12.30 Новости. Документы «Взгляд че- 

рез прицел»
12.45 Мультфильмы

13.30 Документальный хит «ПТИЦЫ» 
(Франция)

15.15 Криминальная мелодрама
«АССА» (СССР)

Ваши планы на вечер
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ» (2003 г., Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал

«СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ» (2003 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Детектив «ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛО

ТА. ДЕЛО N 24» (2002 г., Россия)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

09.00 Тележурнал «ДЕТАЛИ УТРОМ» 
09.30 Комедия «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «Служба спасения. 

Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа

14.00 Мультипликационный фильм
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ. ДЕ_ТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Комедия «6-и ЭЛЕМЕНТ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Сериал «»АНДРОМЕДА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

12.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «PRO-Обзор»
14.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой
14.30 «LOVE STORY»
14.50 «НАПРОСИЛИСЬ»
15.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
15.45 Телесериал «СЕМЬЯ»
16.30 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Дас

тин Хоффман, Сьюзан Сарендон в

мелодраме «МИЛЯ ЛУННОГО СВЕТА»
18.30 «АТНовости»
18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Сериал «СПРУТ-4»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Фильм «ОПАСНЫЕ ИГРЫ АЛТАР

НЫХ СЛУЖЕК» (США, 2002)

23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Деньги». Аналитическое обозре

ние
00.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

10.00 MTV Акселератор
11.00, 19.45 Зв 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Jessica Alba
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00, 1910, 01.30 MTV Пульс

16.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Большое кино
21.00 20-ка Самых-Самых

22.00 Ru_zone
22.30 Доступ к телу
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 По домам!
01.00 MTV Mash
03.00 MTV Бессонница

мя московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Момент истины»
18.10, 21.45 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30 «Песенка года»
19.00 «Обыкновенные истории»
19.15 «Прорыв»
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Нужные вещи»
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 М/ф
21.50 Прогноз погоды
21.55 «За кулисами». Телесериал

22.55 «Провинциалы». Телесериал
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.00 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»
03.30 «Моя богиня». Концерт А. Серова

14.30 Комедия «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ»

16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Мелодрама «СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 

(СССР, 1989 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Виталии Соломин, Светлана Немо

ляева, Александр Лазарев в мелод
раме «С НОВЫМ СЧАСТИЕМ» (Россия, 
2001 г.)

20.30 Шарлиз Терон, Кевин Бэйкон в де
тективном триллере «24 ЧАСА» 
(США-Германия, 2002 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ
УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)

00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.15 Информационная программа 

«День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ФЕРМЫ МЕССЕ»
13.00 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом боевике «ПРОФЕССИО
НАЛ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

09.50 «Неделя» с Марианной Максимов
ской (повтор от 17.01.04)

10.50 «Творческий вечер Яна Арлазоро
ва» (повтор от 17.01.04)

12.00 «Дикая планета»: «Сре^и диких 
зверей». Документальный фильм 
(США). 12 с.

12.30 «24». Информационная програм
ма

13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал (по

втор от 16.01.04). 5 с.

09.40 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.50 Художественный фильм «ПОСЛЕ

ДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА»
13.00 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ОІБСОБТАИ»
14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «ЦЕНА 

СОКРОВИЩ»

Телеанонс

_____________________ Z ч______________
понедельник

22.40 Криминальная Россия. «Зомби». 
Часть 2-я

23.10 «Театр кукол»
23.40 Искатели. «Царь-чаша»
00.10 «Гении и злодеи»
00.40 «Русский экстрим»

01.10 Майкл Паре в триллере «Смер
тельно опасные герои»

03.05 Джон Туртурро в криминальной 
драме «Уважаемые господа»

05.00 Новости^
05.05 Снежный человек. Русский след

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ири

на Розанова, Алена Хмельницкая, Ма
рина Могилевская, Леонид Якубович 
и Михаил Жигалов в сериале «Русские 
амазонки-2»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле
сериале «Неотложка»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Проклятие Тамерла

на»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Антонио Бан

дерас и Ребекка Де Морней в остро
сюжетном фильме «Никогда не раз
говаривай с незнакомцами»

02.05 «Синемания»
02.30 «Дорожный патруль»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Алек Болдуин в 

фильме «Две стороны экрана»
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

СТВО» (США)
18.30 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детектив на НТВ. ПРЕМЬЕРА. Ва

дим Караев, Анна Банщикова и Вале
рий Кухарешин в сериале «МАН
ГУСТ», 1 серия

20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТАКСИСТ
КА», 5 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 ПРЕМЬЕРА «БЛОКАДА ЛЕНИН

ГРАДА». Фильм Кирилла Набутова, 
1 серия

23.30 Сериал «МАНГУСТ»
00.40 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

тых мумий». Документальный фильм 
18.20 «Соль». Музыкальный журнал 
18.45 П.Чайковский. Из цикла «Времена

года»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Святое Бого

явление. Крещение Господне»
19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
21.40 «Тем временем»
22.25 ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕК-

ТАКЛЕЙ. И.Шоу. «Девушки в летних 
платьях»

24.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
24.25 «Кто там ...»
24.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Интеллекту

альное ток-шоу
01.35 Программа передач
01.45 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Кук: 

ла с миллионами». Художественный 
фильм (Межрабпомфильм, 1928). 
Режиссер С.Комаров

кальные факты из мира людей и при
роды

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1 /2»
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.45 «Колеса-блиц» 

16.30 «Телемагазин»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Тайны управления»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 Тележурнал «Полезные открытия»
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 20.01.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор) 

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

лесериал
15.00 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

16.00 Колюш и^Валери Мересе в коме
дии «БАНЗАЙ»

18.00 Детектив «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН
ЗИИ НЕ ИМЕЮТ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

15.15 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал (повтор от 6.02.03). 5 с.

16.15 «Маска». Мультсериал
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал 
(США). 284 с. ѵ

17.00 «Мятежный дух». Молодежный 
сериал (Аргентина). 5 С.

18.00 «Агентство». Комедийный сериал. 
5 с.

18.30 «Вовочка». Комедийный сериал
19.00 «Секретные материалы». Телесе- 

16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 Русский сериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС 

22.45 Тележурнал «Полезные открытия»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.30 «Анатомический атлас»
00.00 «Пиры и праздники»
00.30 «Мир дикой природы»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Новости высоких технологий»
03.00 «Непридуманные истории». Т/с
03.25, 04.25 «Экспедиция. Полярное

кольцо. Смотри и знакомься!»
03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.00 «Секретный полигон»
04.30 «Европа сегодня»

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Укуренные» 

(США, 1978 г.)
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.30 «Наши песни»
00.40 «Окна». Ток-шоу (повтор)

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Сильвестр Сталлоне и Ричард 

Кренна в боевике «РЭМБО-2. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Рэй Лиотта и Линда Фиорентино в 
триллере «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»

риал
20.00 «Футурама». Мультсериал
20.30 «24». Информационная програм

ма
21.00 «Пятый ангел». Телесериал. 6 с.
22.05 «Кино»: мистическии триллер 

Уильяма Питера Блэтти «Изгоняющий 
дьявола-3» (США) (повтор от 9.02^02)

00.40 «24». Информационная програм
ма

01.00 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом (повтор от 18.01.04)

22.00 Художественный фильм «ОТ
КРЫТЬ ОГОНЬ»

00.10 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.40 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ИивТОР-20»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Следующий» («ИехІ-З»)
10.10 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
12.00 Новости
12.20 Комедия «Факир на час»
13.40 Документальный детектив^ «Тео

рема Ферма для следователей. Дело 
2002 года»

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Русские амазонки-2»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу

"НТВ"
06.00 УТРО НА НТВ
08.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК.

ЛАДА ДЭНС - СЕРГЕЙ ГАРАНИН»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Белые грезы». Художественный 

фильм
12І0 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди 

Пенди». Мультсериал
12.50 «Тем временем» с Александром

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07*00 ВВС Worlds
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»

"ІО КАНАЛ"
06.55 «В мире дорог» (от 19.01.04) 
07.10 Ночные новости (от 19.01.04) 
07.25 Новости епархии (от 19.01.04) 
07.40 Минувший день (от 19.01.04) 
07.55 «Астропрогноз» на 20.01.04
08.00 Новости «9 с 1/2» (от 19.01.04)
09.00, 10.50, 14.20, 02.55 «Гастрономи

ческий прогноз»
09.05, 14.15, 23.15, 02.45 Топ - Новости
09.15, 14.00, 23.00 «Новости высоких тех

нологий»
09.30 «Волшебные мифы и легенды».

"ТНТ" (51 ДМБ)
06.00 «Завтрак с Дискавери»
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от.

19.01)
07.00 «УТРЕННИЙ экспресс»
09.00 «СмехойанбраЛШ Е.Петровна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, 

Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1979- 
2000 г.)

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

"АТН*
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 12 серия
09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
10.00 Мирей Дарк в фильме «РОЗОВЫЙ

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00, 11.15 MTV Акселератор

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
11.40 «Провинциалы». Телесериал (Рос

сия)
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Мелодрама «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ»
10.30 «КАЛАМБУР»
11.00 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»

"ЦТУ“ - “ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ"
06.30 «36,6»
07.00 «Гаджет и Гаджетины». Мультсе

риал
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.30 «Секретные материалы». Телесе-

"ВУМАК "(13 МВ)
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 Мультфильмы
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
08.00 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»
08.30 Русский сериал «ДРОНГО»

14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Кумиры». Людмила Семеняка
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

12.50 Телесериал «Неотложка» 18.55 Детективный сериал «Тайны след- 00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Телесериал «Возвращение Мухта

ра»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Маросейка, 12»
18.00 «Навеки Джулия». Телесериал

ствия. Гроб на две персоны»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Русские амазонки-2»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле

сериале «Неотложка»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Григорович. 

После «Большого»

00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Кристиан Слей
тер и Ричард Дрейфус в детективе 
«Тот, которого заказали»

02.20 «Дорожный патруль»
02.35 «Агентство одиноких сердец»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
03.50 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Людмила Гурченко и Армен Джи

гарханян в фильме «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
14.30 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИИ-

СТВО» (США)
18.30 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детектив на НТВ. ПРЕМЬЕРА. Се

риал «МАНГУСТ», 2 серия
10.50 Сериал «ТАКСИСТКА», 6 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

22.40 ПРЕМЬЕРА «БЛОКАДА ЛЕНИН
ГРАДА». Фильм Кирилла Набутова, 2 
серия

23.30 Сериал «МАНГУСТ»
00.45 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.20 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

Архангельским. Информационноана
литическая программа

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер К.Найби

14.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой

15.00 «Медвежонок». Мультсериал (Ка
нада, 1996)

15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
«После грозы». Борис Пастернак

16.40 «Живое дерево ремесел»

16.50 «Меняя сцены». Документальный 
сериал (Великобритания, 2000). 1-я 
серия. «Изобретение театра»

17.50 «Власть факта»
18.15 «Новогодние сюрпризы от Юрия 

Башмета»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Григорий Бакланов об Александ

ре Твардовском». Авторский цикл. 
Передача 1-я

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер К.Найби

20.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»

21.25 ЭПИЗОДЫ. Михаил Филиппов
22.05 ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА АЛЕНА

РЕНЕ. «Жизнь - это роман». Художе
ственный фильм (Франция, 1983)

24.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

24.25 «Ночной полет»
24.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.30 «Белые грезы». Художественный 

фильм
02.50 Программа передач

16.15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.40 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
19.00 «СОБЫТИЯ». Йнформационная 

программа
19.15 «Акцент»

Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.25, 17.55, 13.25, 03.25, 04.25 «Экспе

диция. Полярное кольцо. Смотри и 
знакомься!»

10.30 Времена. Крупным планом (по
втор от 19.01.04)

11.00 Док. сериал «Машины времени»
11.30 «Непридуманные историй». Т/с
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.30, 17.00 «Тайны древней столицы»
13.00 «Тайны управления»
13.30, 04.00 «Экспедиция. Север»

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.05 «Укуренные». Комедия
11.55 «Василиса Микулишна». Мульт- 

^ильм
О «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се- 

10.15 Мультфильмы
11.00 Комедийный сериал «ВРЕМЯ-

ДЕНЬГИ» (2003 г., Россия)
12.00 «Мегадром агента 2»
12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 «Пока вее: дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Комедийный сериал «СВЕТСКИЕ

17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ «

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Патрик Демпси в комедии «ЛЮ
БОВЬ НЕ КУПИШЬ» (США, 1987 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 Программа «НОВОСТИ В НА-

СТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

ТЕЛЕФОН» (Франция, 1975)
11.40 «Естб вопрос!»
12.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РЯО-Новости»
14.00 «БЕЗВРЕДНОЕ ШРУ»
14.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
15.00 «ПОЕХАЛИ!»
15.30 «ПиП-ПАРАД»
16.00 Телесериал «СЕМЬЯ» (США, 

1992), 7 серия из 11

16.45 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Ко
медия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗ
СКИ»

18.30 «АТНовости»
18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 13 серия
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»

21.00 Франка Потенте, Мориц Бляйбт- 
рой в драме «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ!»

22.30 «ПОЕХАЛИ!»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер»

11.00, 19.45 3 в 1
12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Яи гопе
15.00, 01730 МТѴ Пульс
16.00 «Паралитики». Мультфильм

16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 МТѴ Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 Сводный чарт

22.00 «Art коктейль» (повтор)
22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News BnoK
23.45 Запой-ка!
00.00 Молодожены
01.00 Дуракаваляние. Лучшее
03.00 МТѴ Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Особая папка»

18.00 М/ф
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Йдущие вперед»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 М/ф
21.00 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
21.50 Гороскоп

21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Провинциалы». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Отдел «X»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Улицы Ларедо». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус»

11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.35 «День города»
13.45 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
14.45 Триллер «24 ЧАСА»
16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Комедия «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «С НОВЫМ СЧАСТЬ

ЕМ»
20.30 Жан-Клод Ван Дам в фантастичес

ком триллере «РЕПЛИКАНТ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ, УБИЙСТВА»
00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.15 Информационная программа

«День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Комедия «БАНЗАЙ»
11.30 Вячеслав Шалевич в детективе 

«ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ИМЕ
ЮТ»

13.30 Триллер «ЛЕД» («ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 2000»)

15.30 «32-битные сказки»

16.00 Изольда-Извицкая и Олег„Стриже- 
нов в драме «СОРОК ПЕРВЫЙ»

18.00 Мартин Ландау в драме «ИСТО
РИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА», 1 серия

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Олег Басилашвили и Марина Неѵ- 

елова в трагикомедии «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Триллер «ЭНИГМА»

риал
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Фильм «Приключения Ро

бин Гуда»
12.00 «Дикая планета». Документальный 

фильм
12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал
15.15 «Дружная семейка». Сериал

16.15 «Маска». Мультсериал
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал
17.00 «Мятежный дух». Сериал
18.00 «Агентство». Комедийный сериал
18.30 «Вовочка». Комедийный сериал
19.00 «Секретные материалы». Т/с
20.00 «Футурама». Мультсериал
20.30 «24»
21.00 «Пятый ангел». Телесериал. 7 с.

22.05 «Кино»: Лоренцо Ламас и Хэнк 
Шайн в боевике «Гадюка» (США)

00.05 «24». Информационная програм
ма

00.25 «Проект «Отражение»: «Скинхе
ды». Документальный фильм REN TV 
(повтор от 18.01.04)

01.25 «Час суда»
02.10 Ночной музыкальный канал

09.40 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.50 Художественный фильм «СЕСТРА 

РЕК И ОЗЕР»
13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP-20»
14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «СИСТЕ-

МА НИППЕЛЬ»
16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 Русский сериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «РАЙ 
МЕЧТЫ»

00.10 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Те/ѵеанонс

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.30 Премьера многосерийного филь

ма «Следующий» («МехІ-З»)
22.40 Тайны века. «Америка под уда

ром»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе

19.30 «ТелеѲа»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40 «Автобан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент» 

14.30, 19.30 Док. сериал «Лики пустыни»
15.00 «Телешоп»
15.30 Док. сериал «Машины времени»
16.00 «Игра с продолжением»
16.30 «Телемагазин»
17.30 «Мой лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
18.00 «Тайны управления»
18.40 <Жанал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

ХРОНИКИ» (2003 г., Россия)
15.00 Детектив «ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛО

ТА. ДЕЛО №24» (20.02 іи Россия) ..
17.15 «Смак»
,17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
8.001 ПРЕМЬЕРА-! Комедийным 'сериал 

«ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ» (2003 г., Россия)
19.00 НОВОСТИ

вым
00.20 «Сканер»
00.50 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»
01.20 Фильм «Истинная ценность»
03.30 Боевик «Честь и ярость»
05.00 Новости
05.05 «Круги на полях». 1-я серия

23.45 «Колеса-блиц»
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 «Новости «Ровно 8»
02.00 ЕВРОНЬЮС
02.30 «Новости 9 1/2»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС 

21.20 «Астропрогноз» на 21.01.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия»
23.30 «Анатомический атлас»
00.00 «Пиры и праздники»
00.30 «Мир дикой природы»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Игра с продолжением»
02.30 «Новости высоких технологий»
03.00 «Непридуманные истории». Т/с
03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.30 «Цифровая Россия»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Снова укуренные»
00.00 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор )
00.35 «Наши песни»
00.45 «Окна». Ток-шоу (повтор)

19.30 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 
«СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ»

20.3,0 НОВОСТИ. Итоги, дня
21.30 Детектив «ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛО

ТА. ДЕЛО И 24» (2002 г., Россия)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск''
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Премьера остросюжетного трагикомедийного сериала 

«СЛЕДУЮЩИЙ» («ЫЕХТ-З») (Россия, 2003). Всего 16 серий. Ре
жиссер - Олег Фомин. В ролях: Александр Абдулов, Александр Лойе, 
Сергей Степанченко, Нина Усатова, Олег Фомин, Екатерина Волко
ва, Валерий Николаев, Владимир Долинский, Раиса Рязанова, Ми
хаил Горевой, Нина Архипова. Приключения уже полюбившихся нам 
героев - бывшего вора Лавра, его гениального сына Федечки, вер
ного телохранителя Санчо и тетки Клавдии - продолжаются. Лавр 
решает распрощаться с депутатским креслом и начинает готовить
ся к свадьбе с юной Ольгой. Федечке предлагают годовую стажи
ровку за границей. А в это время в частной заграничной клинике 
возвращается к жизни злодей Дюбель. Набравшись сил, он устрем
ляется на родину, чтобы отомстить Лавру и Санчо.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «НИКОГДА 

НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ» (США - ФРГ - Канада, 
1995). Режиссер - Питер Холл. В ролях: Ребекка Де Морней, Анто
нио Бандерас, Деннис Миллер. Женщина-психолог, специалист по 
серийным убийствам, случайно знакомится в магазине с милым 
молодым человеком и влюбляется в него. Ей и в голову не прихо
дит, что череда странных, пугающих событий, которые буквально 
обрушиваются на нее, связаны с новым знакомым.

«КУЛЬТУРА»
22.25 - «ФЕСТИВАЛЬ БРОДВЕЙСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ». Телеспек

такль «ДЕВУШКИ В ЛЕТНИХ ПЛАТЬЯХ». Режиссеры - Ник Хевинга 
и Джон Гленистер. В ролях: Боб Шерман, Кэтрин Кат, Рик Либер
ман, Чарльз Дернинг. По мотивам новелл Ирвинга Шоу «Девушки в 
летних платьях», «Памятник», «Муж француженки».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Мелодрама «ИСТИННАЯ ЦЕННОСТЬ» (США, 1998). Ре

жиссер - Карл Франклин. В ролях: Мерил Стрип, Рене Зеллвегер, 
Уильям Херт, Том Эверетт Скотт, Лорен Грэм. Известие о тяжелой 
болезни матери перечеркивает все планы юной Эллен. Ей, выпуск
нице престижного университета, мечтающей о карьере в Нью-Йор
ке, приходится бросить все и вернуться домой, чтобы ухаживать за 
умирающей.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная комедия «ТОТ, КО

ТОРОГО ЗАКАЗАЛИ» (США, 2001). Режиссер - Крис Вер Вайл. В 
ролях: Кристиан Слейтер, Тим Аллен, Ричард Дрейфус. Двое зак
люченных сбегают из тюрьмы в надежде откопать припрятанные 

бриллианты. Им удается получить поддельные документы) Вскоре 
выясняется, что у тех, за кого они себя выдают, проблем с законом 
ничуть не меньше, чем у них самих. Теперь за ними охотятся не 
только полицейские, но еще и мафия.

«КУЛЬТУРА»
22.05 - «ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА АЛЕНА РЕНЕ». Психологическая 

драма «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» (Франция, 1983). Режиссер - Ален 
Рене. В ролях: Витторио Гассман, Фанни Ардан, Джеральдина Чап
лин, Пьер Ардити, Сабин Азема. Начало XX века. Некий граф созда
ет «храм счастья», в котором всем желающим будут раздавать чу
десный напиток. Граф сулит, что отведавшие его люди смогут вер
нуться в детство. Идея заманчива, но что на самом деле скрывает
ся за этим обещанием?
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 
09.00 
09.05

ма 
10.10

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Премьера многосерийного филь- 
«Следующий» («Мех4-3») 
«Земля любви, земля надежды».

Сериал
11.10 «Шутка за шуткой»
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира

жах»

12.00
12.20
14.00
15.00

Новости
Фильм «Зонтик для новобрачных»
Город женщин
Новости (с субтитрами)

15.20
16.20

Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 21.00

16.50 «Большая стирка» 21.30
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 22.40
18.30 Смехопанорама не
19.00 «Земля любви, земля надежды». 23.30

Сериал 23.50
20.00 «Слабое звено» 00.20

среда января "ПЕРВЫЙ КАМАЛ*

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
** «Доброе утро, Россия!»

. Сериал «Русские амазонки-2» 
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45

11.00 
11.30

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.30
15.30
16.25
16.40
17.00
17.10

«Что хочет женщина». Ток-шоу 
Телесериал «Неотложка» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу
Сериал «Возвращение Мухтара: 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
Эммануил Виторган, Алика Сме

хова и Александр Самойленко в де-

’ "НТВ"

КУЛЬТУРА"/НТТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 12.00
12.00 Программа передач
12.10 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди 

Пенди». Мультсериал (Великобрита
ния - Канада, 2002)

12.55 Т.ок-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Варгафтик

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа 
06.30 ‘
06.50 
06.55
07.00
08.00
08.15 
08.30

«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС Worlds 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС

09.00 «Новости 9 1/2»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

"10 КАНАЛ"

15 января 2004 года

Время
Сериал «Следующий» («Next-3») 
Спецназ. «В оперативных сводках 
значились»
Ночное «Время» 
«Крылья»
Премьера. «Брачные игры живот-

ных». 1-я часть - «Трудно быть сам
цом»

00.50
01.20
03.20
05.00
05.05

«Корея. Перекресток религий» 
Детектив «Часы отчаяния» 
Боевик «Честь и ярость-2» 
Новости
«Круги на полях». 2-я серия

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 05.00 Новости
09.05 Сериал «Следующий»
10.10 «Земля любви, земля 

Сериал
11.10 Смехопанорама
11.40 Дисней-клуо: «Базз и 

да»

(«Next-3») 
надежды».

его коман-

12.20
14.00
15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.30
19.00

Комедия «Московские каникулы»
Город женщин
Новости (с субтитрами)
Сериал^ «Берег мечты»
«Угадай мелодию»
«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами)
Просто смех!
«Земля любви, земля надежды».

четверг 22 января

тективе «Маросейка, 12». «Прощай, 
полицейский»

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Навеки Джулия». Те
лесериал (Аргентина, 2002 г.)

18.55 Детективный сериал «Тайны след
ствия. Гроб на две персоны»

20.00 ВЕСТИ

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Авторская программа Ирины Заі 

цевой «Без галстука»

КАНАЛ "РОССИЯ*

20.30
20.50
20.55
22.00

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
Сериал «Русские амазонки-2» 
Телесериал «Неотложка»

23.50
00.05
02.30
02.45
03.10

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
Фильм «Барак» 
«Дорожный патруль» 
«Агентство одиноких сердец» 
СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Ангелы Чарли» (США)
04.00 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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

Сериал
20.00 «Профессия - Ярмольник». Фильм

Председателя избирательной комис
сии Свердцрвской области В.Д.Мос
товщикова

из цикла «Интересное кино»
21.00 Время
21.30 Сериал «Следующий» («Иехі-З»)
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Сделано в России»

00.20 Премьера. «Ген долголетия». До
кументальный фильм

00.50 «Цирковые династии»
01.20 Фильм «Мир призраков»
03.20 Фильм «Джеронимо»
05.05 Фильм «Джеронимо». Окончание

08.10 ВЕСТИ-Урал 
08.30 «Доброе утро, 
08.45 Сериал «Русек
09.50 ,z

>, Россия!»

10.45
11.00
11.30
11.35

__г .... усские амазонки-2» 
«Короткое замыкание». Ток-шоу 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Выборы-2004». Выступление

11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.30
15.30
16.25
16.40

«Что хочет женщина». Ток-шоу 
Телесериал «Неотложка» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Частная жизнь». Ток-шоу 
Телесериал «Возвращение Мухтара» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Маросейка, 12»
18.00 «Навеки Джулия». Телесериал
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия. Гроб на две персоны»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Русские амазонки-2»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле

сериале «Неотложка»
23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 «Исторические хроники» с Нико
лаем Сванидзе. «1912. Сергей Дяги
лев»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ГРАН-ПРИ 

КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Пси
хологическая драма «Птаха»

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 «Агентство одиноких сердец»
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.25 «Евроньюс»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО12.00
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Александр Михайлов, Любовь По

лищук и Спартак Мишулин в детекти- СТВО» (США)

ве «ВЕРБОВЩИК» 18.30 «ПРОТОКОЛ»
14.30 «ПРОТОКОЛ» І9.00 «СЕГОДНЯ»
15.00 «СЕГОДНЯ» 19.40 Детектив на НТВ. Сериал «МАН
15.35
17.00

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 
«СЕГОДНЯ» ГУСТ», 3 серия

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 20.50 Сериал «ТАКСИСТКА», 7 серия

22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА» ।
22.40 «МАВЗОЛЕЙ». Фильм Павла Лоб

кова
23.45 Сериал «МАНГУСТ»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

"НТВ"
06.00 УТРО НА НТВ

—
08.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

12.00
12.30
14.30
15.00

«СЕГОДНЯ»
Фильм «ВАШ СЫН И БРАТ» 
«ПРОТОКОЛ» 
«СЕГОДНЯ»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»

Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-17.30

СТВО» (США)
18.30 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Детектив на НТВ. ПРЕМЬЕРА. Се

риал «МАНГУСТ», 4 серия
20.50 Сериал «ТАКСИСТКА», 8 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими

ра Соловьева
23.50 Сериал «МАНГУСТ»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

07.10 
07.25
07.40 
07.55
08.00 
09.00
09.05 
09.15
09.30

Ночные новости (от 20.01.04) 
Новости епархии (от 20.01.04) 
Минувший день (от 20.01.04) 
Астропрогноз на 21.01.04 
Новости «9 с 1/2» (от 20.01.04) 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий» 
«Волшебные мифы и легенды».

Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Смотри и знакомься!»
10.30 Времена. Крупным планом (по

втор от 20.01.04)

"ТНТ" (51 ДМВ)

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ДО 16.00
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от

21.01)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна

■ "РТК"
06.00 Приключенческий сериал «МОРК 

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

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

07.00 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 13 серия

"ЭРА-ТВ**
07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00, 19.45 3 в 1

__ і
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С 10.00

ДО 16.00
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Улицы Ларедо». Телесериал

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Программа «КУХНЯ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

"ЦТУ" - "ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

риал 
09.30 «

06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен». 

Мультсериал (США) (повтор от 
7.09.02). 1 с. _

07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры в космосе». Телесериал 
(США). 286 с.

07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал 
(США) (повтор от 1.09.03). 7 с.

08.30 «Секретные материалы». Тепесе-

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ-

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30СТР АНСТВИЯ МУЗЫКАНТА. Веду

щий С.Владимирский
15.00 «Медвежонок». Мультсериал (Ка

нада. 1996)
15.35w КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

«Конец пути». Осип Мандельштам
16.45 «Живое дерево ремесел»
16.55 «Меняя сцены». Документальный 

сериал

22.00 «СЕГОДНЯ»

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Энгель- 
гардты

18.15 «Царская ложа». Даниил Штода
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Григорий Бакланов об Александ

ре Твардовском». Авторский цикл. 
Передача 2-я

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.40 «Апокриф»
21.20 ОСТРОВА. Софико Чиаурели
22.00 ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА АЛЕНА 

РЕНЕ. «Любовь до смерти». Художе-

ственный фильм
23.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски». Доку
ментальный фильм

24.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

24.25 «Ночной полет»
24.50 PRO MEMORIA. «Групповой порт

рет»
01.20 Программа передач
01.25 «Ьесприданница». Художествен

ный фильм, гежиссер Я.Протазанов

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 
10.00
10.20 
10.25 
10.35 
11.05 
12.30 
12.45 
13.25

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач
«Порядок слов». Книжные новости 
«Наедине с природой». Д/с 
«Городок Анара». Худ. фильм 
«Энди Пенди». Мультсериал 
«Апокриф». Ток-шоу

. Ф.Крейслер-С.Рахманинов. Два 
вальса. Исполняет А.Гиндин

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35 КИНО—ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

«Страсти по Максиму». Максим Горь
кий

16.55 «Меняя сцены». Документальный 
сериал

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 
«Музей Академии художеств»

18.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА. Концерт 
артистов американского балета в 
Большом театре

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Григорий Бакланов об Александ

ре Твардовском». Авторский цикл
19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Ве

ликая литература возникает только во 
время великих потрясений»

21.35 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ДО 16.00
16.00
17.00
18.00
18.05
18.20
18.40
19.00

ЕВРОНЬЮС
ВВС World
Погода на «ОТВ»
«Коллекция удивительного»
«Культурная среда»
«Шестая графа. Образование»
«СОБЫТИЯ». Информационная

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «Коллекция удивительного»
19.50 Погода на «ОТВ»
20.00 «Новости «Ровно 8»

20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»

00.00
01.00
01.15
01.30
02.00
02.30
03.30
04.00

ВВС World 
«Автобан» 
«Минувший день» 
«Новости «Ровно 8» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ». Информационная

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Инфор,

программа 
06.30 *

мационная

16.00 «Пять с плюсом»
16.15 «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

06.50 
06.55 
07.00 
08.00
08.15 
08.30 
09.00 
10.00

«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС Worlds 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1/2» 
ЕВРОНЬЮС

17.00
18.00

ВВС World
Программа Галины Левиной «Ре-

цент»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при- 
роды

19.45 Погода на «ОТВ»

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Минувший день»
22.40 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»

ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА. «Вариации 
на тему»

22.15 ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА АЛЕНА 
РЕНЕ. «Я хочу домой». Худ. фильм

24.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
24.25 «Ночной полет»
24.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал
01.20 Программа передач
01.25 «Городок Анара». Худ. фильм
02.50 Программа передач

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 
01.30 
02.00 
02.30
03.30 
04.00

«Минувший день»
«Новости «Ровно 8»
ЕВРОНЬЮС
«Новости 9 1/2» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ». Информационная

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ».

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

Информационная

10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Док. сериал «Машины времени»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с
12.00 «Мои лучший друг - инопланетя

нин». Телесериал (Канада)
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Тайны управления»
13.30 «Мы пришли с моря»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости

нин». Телесериал (Канада)
17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Смотри и знакомься!»

Смотри и знакомься!» "W каидл*

14.20
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

«Гастрономический прогноз» 
Док. сериал «Лики пустыни» 
«Телешоп»
Док. сериал «Машины времени» 
«Игра с продолжением» 
«Телемагазин»
«Выше и дальше»
«Мой лучший друг - инопланетя-

Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Документальный 

детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 Детектив «ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛО

ТА. ДЕЛО И 24» (2002 г., Россия)

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.) 
1)9.00 Програшп '«НОВОСТИ В НА-’

СТУПЛЕНИИ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 09.30

ДО 16.00
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

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

УКИ»

09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 
(Мексика, 1995), 26 серия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00

16.00 Телесериал «СЕМЬЯ»
16.45 Джоди Фостер, Кирен Калкин в 

фильме «ОПАСНЬІЕ ИГРЫ АЛТАРНЫХ 
Служек» (сша, 2002)

18.30 «АТНовости»

11.15
12.00
12.15
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00

фильм

MTV Акселератор
NewsbnoK
Запой-ка!
Стоп Снято!
20-ка Самых-Самых
Ru zone
MTV Пульс
«Beavis & Butt-Head». Мульт-

(США)
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
20.00
20.15
20.30
20.45

СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости 
«Есть разговор» 
М/ф

ДО 16.00
16.00 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
17.00 ПОГОДА
17.05 Евгений Евстигнеев, Валентин 

Гафт, Ирина Алферова в мелодра
ме «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (РОССИЯ, 
1992 г.)

18.55 Информационная программа

09.30 Олег Басилашвили и Марина Не„- 
елова в трагикомедии «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

11.30 Кюнг-су в приключенческом бое
вике «ВУЛКАНИЧЕСКИЙ УДАР»

13.30 Оливье Грюнер в фантастическом 
боевике «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА

). 7 с.
Інформационная програм-

ма
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 09.50 

ДО 16.15
16.15 «Маска». Мультсериал (США). 

Заключительная серия. /5 с.
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал 
(США). 286 с.

17,.00 «Мятежный дух», 
сериал (Аргентина). 7

Молодежный

ЛЕКЦИИ»
08.30
09.40
16.45
17.50
19.00

Русский сериал «ДРОНГО» 
Технический перерыв до 16.45 
Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
Русский сериал «ДРОНГО» 
Информационная программа

18.00
18.40
19.00
19.30
20.00
20.15
20.30
21.00
21.20
21.30
22.30
22.45
23.00

«Таины управления» 
«Канал ОР»
«Культура в фокусе» 
Док. сериал «Лики пустыни» 
Новости епархии 
Минувший день
Времена. Крупным планом 
Ночные новости 
«Астропрогноз» на 22.01.04 
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
Новости епархии (повтор) 
Тележурнал «Полезные открытия» 
«Новости высоких технологий»

23.15 Тол - Новости
23.25 «Экспедиция. Полярное кольцо.

20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Муравьи в шта

нах» (Германия, 2000 г.)
23.50 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец-

18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 
«ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ» (2003 г., Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ» (2003 г., Рос
сия)

18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

19.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

19.30 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД
НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Боевик «УБИВАТЬ НАДО ВОВРЕ
МЯ» (Великобритания, 1998 г. ) ·

18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 14 серия
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига. «УГМК» - 

«УСК Блекс» (Чехия)
23.00 «АТНовости»

16.30
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
20.30
21.00
22.00

21.00
21.15
21.45
21.50
21.55

23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.10
02.30

«Будущее несовершенно» 
«Пиры и праздники» 
«Мир дикой природы» 
«Медицинские детективы» 
«Культура в фокусе» 
«Игра с продолжением» 
«Новости высоких технологий»

02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Непридуманные истории». Т/с
03.25 «Экспедиция. Полярное кольцо.

Смотри и знакомься!»
03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.00 «Мы пришли с моря»
04.25 «Экспедиция. Полярное кольцо.

Смотри и знакомься!»
04.30 «Открытый педсовет»

включение
23.55 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.25 «Наши песни»
00.35 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу (повтор)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Детектив «ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛО

ТА. ДЕЛО №24» (2002 г., Россия)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

23.00 Мелодраматический сериал 
г^бЕНС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 Программа «НОВОСТИ В НА- 

І—СТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

23.30 «Деньги»
23.35 «Ресторанные хроники»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - пер

вое ток-шоу о любви и сексе
02.00 «PRO-новости»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

вПролете 22.30
Тотальное шоу 23.00
SMS Чарт 23.30
MTV Пульс 23.45
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 00.00
Давай на спор! 01.00
«Факультет». Сериал 01.30
Европейская 20-ка 02.30
Ru zone 03.30

Подстава
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Блок 
Запой-ка!
Поцелуй навылет!
Дневник: Jessica Alba
MTV Пульс
Центр риска 
MTV Бессонница

07.10 Ночные новости (от 21.01.04)
07.25 Новости епархии (от 21.01.04)
07.40 Минувший день (от 21.01.04)Минувший день (от 21.01.04) 

Астропрогноз на 22.01.04 
____ Новости «9 с 1/2» (от 21.01.04) 
09.00, 10.50, 14.20, 02.55 «Гастрономи

ческий прогноз»
09.05, 14.15, 23.15, 02.45 Топ - Новости

07.55 
08.00

09.15, 14.00, 23.00, 02.30 «Новости вы
соких технологий»

09.30 «Маяк Солти». Мультсериал

10.00 Тележурнал «Полезные открытия» 
10.25, 17.55, 23.25 «Экспедиция. Поляр

ное кольцо. Смотри и знакомься!»
10.30 Времена. Крупным планом (по

втор от 21.01.04)
11.00 Док. сериал «Машины времени»
11.30 «Непридуманные истории». Т/с 

«Ближе к природе». Телесериал 
«Выше и дальше» 
«Передвижная лаборатория» 
«Большая прогулка» 
Док. сериал «Лики пустыни» 
«Телешоп»·

12.00
12.30
13.00
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00

Док. сериал «Машины времени» 
«Игра с продолжением»

16.30
17.00
17.30
18.00
18.40
19.00
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
21.00
21.20
21.30
22.30

«Телемагазин»
«Выше и дальше»
«Ближе к природе». Телесериал 
«Передвижная лаборатория» 
«Канал ОР»
«Культура в фокусе»
Тележурнал «Полезные открытия» 
«В мире дорог»
Новости епархии
Минувший день
Времена. Крупным планом 
Ночные новости 
«Астропрогноз» на 23.01.04 
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
Новости епархии (повтор)

22.45
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.10
03.00
03.25

Тележурнал «Полезные открытия» 
«Будущее несовершенно» 
«Пиры и праздники» 
«Мир дикой природы» 
«Медицинские детективы»
«Культура в фокусе»
«Игра с продолжением»
«Непридуманные истории». Т/с 

____  «Экспедиция. Полярное кольцо.
Смотри и знакомься!»

03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.00 «Большая прогулка»
04.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Смотри и знакомься!»
04.30 «ТЕЛОхранитель»

"ТНТ" (51 ДМВ)
06.00 «Завтрак с Дискавери»
06.55 «Глобальные новости»
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10, 12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, 

Арнольд!»
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 

21.01)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»(прямой 

эфир положительных эмоций)
09.ОЙ «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа-мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

■ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Боевик «УБИВАТЬ НАДО ВОВРЕ

МЯ» (Великобритания, 1998 г. )

07.00 
07.10 
08.00 
08.30
08.35 
09.05 
10.00

18.
и

детки»
08.30 
08.45 
09.00 
10.05 
11.50

«ТВ-клуб»
«Наши песни»
«Завтрак с Дискавери»
«Муравьи в штанах». Комедия
«Каникулы в Простоквашино».

Мультфильм
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»

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

лесериал
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Новые муравьи 

в штанах» (Германия, 2002 г.)
23.55 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.30 «Наши песни»
00.40 «Окна». Ток-шоу (повтор)

10.15 Мультфильмы
11.00 Комедийный сериал «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ» (2003 г., Россия)
12.00 “
12.30
13.00
13.30
14.00

«Мельница»
«Студия приключений»
«Пока все дома»
Документальный детектив

... Комедийный сериал «СВЕТСКИЕ
ХРОНИКИ» (2003 г., Россия)

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА. ВОИНОВ»

13.00 ПроѴраМма «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

15.00 Детектив «ЗНАТОКИ. ПУД ЗОЛО
ТА. ДЕЛО №24» (2002 г., Россия)

17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериап 

«ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ» (2003 г., Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериап

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

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

«СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ» (2003 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Шон Пенн и Элизабет Херли в 

триллере «ВЕС ВОДЫ» (2001 г., США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»
Сериал «СПРУТ-4»
Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДІ 
Трагикомедия «РАЙ НА ЗЕМЛЕ;

"ЭРА-ТВ*

іы»

13.30
13.45
14.00
14.30
14.55

11.45
12.15 
13.45

Программа «День города» 
Музыкальная программа 
Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 
М/с «ГАРГУЛЬИ»

17.00
17.30
18.00
19.00
19.30

Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» 
Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
«ОСТОРОЖНО. МОДЕРН-2» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Мелодраматич
НАЯ НАСТЯ» (Рос 

21.00 Фильм ужасов

Мелодраматический сериал «БЕД- 
---------х. )ССИЯ_сшГ 2003 г.)

ЭЛЕКТРОШОК»

«Есть вопрос!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«PRO-Новости»

14.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
16.00 Телесериал «СЕМЬЯ» (США, 

1992), 9 серия
16.45 Пьер Ришар в фильме «1001 РЕ

ЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА»

(Грузия - Франция, 1996)
18.3(Г «АТНовости»
18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале 

«СПРУТ-4» (Италия, 1990), 15 серия
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Жанна Моро, Мишель Пикколи в 

фильме «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ»

(США, 1989 г. )
.00 Мелодраматический сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

23.1

00.10 Фантастический сериал «АНДРО
МЕДА»

01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 
ПРАВОСУДИЯ»

(Франция - Италия, 1964)
23.00 
23.30 
23.35 
00.05 
02.00 
02.15 
02.25

«АТНовости»
«Деньги»
«Я выбираю!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«РКО-новости»
«10 Беху» - сексуальные клипы
«Шейкер» - нон-стоп русских И

западных клипов

Д018.55
.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - «Мод-

07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. 
Прямой эфир

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 08.30

ная» погода Jessica Simson 23.45 Запой-ка!
19.00 MTV Пульс 21.00 Русская 10-ка 00.00 12 Злобных Зрителей
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 22.00 Ru zone 01.00 Стоп! Снято: Da Band
19.45 Зв 1 22.30 Неудачная поездка 01.30 MTV Пульс
20.00 Давай на спор! 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 02.30 Центр риффа
20.30 Превращение: Nick Lachey & 23.30 News Блок 03.30 MTV Бессонница

«Автоклуб» 
«Я - мама» 
Гороскоп 
Прогноз погоды 
«За кулисами». Телесериал (Рос-

сия)
22.55 «Провинциалы». Телесериал (Рос

сия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию

01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Улицы Ларедо». Телесериал 

(США)
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

07.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
11.45 «Провинциалы». Телесериал (Рос

сия)
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41**

13.15 
14.05
14.20 
14.50 
15.05 
15.10 
15.30 
16.00 
16.15

Телеканал «Дата» 
«Игра в прятки» 
«Особая папка» 
«Денежный вопрос» 
«Доходное место» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва»
СОБЫТИЯ. Время московское 

____ «Инспектор Кестер». Детективный 
сериал (Германия)

17.30 «Улицы Ларедо». Телесериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30
19.00
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.30
21.45
21.50
21.55
22.55

«Тайна зеленой комнаты» 
«Комиссар Мулен». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
«Есть разговор»
М/ф 
«21 кабинет» 
«Звезда автострады» 
Гороскоп 
Прогноз погоды
«ба кулисами». Телесериал

... «Провинциалы». Телесериал (Рос
сия)

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

ретно»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Улицы Ларедо». Телесериал 

(США)
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
20.30 Курт Расселл, Кевин Костнер, Кри

стиан Слэйтер в боевике «3000 МИЛЬ 
ДО ГРЕЙСЛЭНДА» (США, 2001 г.)

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Джон Кэрролл в комедии «НА ЗА

ПАД»
18.00 Мартин Ландау в драме «ИСТО

РИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА», 2 серия
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.00 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ
УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)

00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.15 Информационная программа

«День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Леонид Ярмольник в приключен
ческом фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 1 серия

22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Грант Шоу и Удо Кир в триллере 

«ЛЕД» («ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД- 
2000»)

18.00 «Агентство». Комедийный сериал.

18.30 «Вовочка». Комедийный сериал. 7

19.00 «Секретные материалы». Телесе
риал (США) (повтор от 19.01.97). 8

20.00 «Симпсоны». Мультсериал (США) 
(повтор от 8.08.01). 141 с.

20.30 «24». Информационная програм
ма

21.00 «Пятый ангел». Телесериал. 8 с.
22.05 «Кино»: Венсан Перес, Гийом Де

пардье, Клара Беллар в триллере «Де
журный аптекарь» (Франция)

00.05 «24». Информационная програм
ма

00.25 «Кино»: приключенческий фильм 
Питера Поу «Талисман» (Китаи-Гон- 
конг-Тайвань)

02.30 «Час суда»
03.15 Ночной музыкальный канал

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

22.00 Телесериал «КАМЕНСКАЯ». 
ФИЛЬМ 7

00.10 Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елесжнонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - Триллер «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ» (США, 1990). Режиссер - 
Майкл Чимино. В ролях: Микки Рурк, Энтони Хопкинс, Мими Род
жерс, Келли Линч, Элиас Котеас. Благодаря помощи влюбленной в 
него адвокатессы преступник-психопат Майкл Босворт сбегает из 
тюрьмы. Они хотят бежать в Мексику, но вначале Майкл и его сооб
щники решают спрятаться в самом обычном доме и немного пере
дохнуть. Жизнь семьи, вынужденной приютить преступников, пре
вращается в кошмар.

«РОССИЯ»
00.05 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИИ «НИКА» И «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЛЕОПАРД» КИНОФЕСТИВАЛЯ В ЛОКАРНО». Ретро-драма «БАРАК» 
(Россия - Германия, 1999). Режиссер - Валерий Огородников. В 
ролях: Наталья Егорова, Евгений Сидихин, Нина Усатова, Леонид

Ярмольник. 1953 год. В маленьком закрытом уральском городке 
начинается «стройка века». У героев фильма - людей разных нацио
нальностей, - по разным причинам осевших в этом месте, жизнь 
проходит на глазах, друг друга, так как живут они все в большом 
бараке...

«КУЛЬТУРА»
22.00 - «ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА АЛЕНА РЕНЕ». Мистическая дра

ма «ЛЮБОВЬ ДО СМЕРТИ» (Франция, 1984). Режиссер - Ален Рёне. 
В ролях: Сабин Азема, Пьер Ардити, Фанни Ардан, Андре'Дюссо- 
лье. Счастливые молодожены недолго наслаждались своей любо
вью: загадочная болезнь свалила мужа. После-тяжелейшего при
ступа он чудом возвращается к жизни, но увиденное «по ту сторо
ну» настолько потрясло его, что прежнее чувство к жене померкло. 
Что же окажется сильнее - смерть или все же любовь?

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
10.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

11.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Информационная программа 

«День города»
13.40 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
14.40 Курт Расселл, Кевин Костнер, Кри

стиан Слэйтер в боевике «3000 МИЛЬ 
ДО ГРЕИСЛЭНДА» (США, 2001 г.)

16.55 Программа «КУХНЯ»
17.20 ПОГОДА

17.25 Андрей Жигалов, Сергей Баталов, 
Ирина Розанова в трагикомедии «ОБ- 
ЛАКО-РАИ» (Россия, 1991 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
20.30 Джуд Лоу в триллере «БЕССМЕР-

"ЦТУ"-"ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Все звезды в эксцентрической ко
медии Марка Захарова «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

11.30 Леонид Ярмольник в приключен
ческом фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 1 серия

13.00 Так Сакагучи в фантастическом 
боевике «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

15.30 Все игры в программе «32-битные

сказки»
16.00 Патрик Берджин в приключенчес

ком фильме «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
18.00 Мартин Ландау в драме «ИСТО

РИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА-2», 1 серия
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ТИЕ» (Великобритания, 1998 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.00 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.15 Информационная программа 

«День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Леонид Ярмольник в приключен

ческом фильме «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА», 2 серия

22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информации 

онная программа
23.30 Так Сакагучи в фантастическом 

боевике «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

"АСВ*
06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен».

Мультсериал
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.30 «Секретные материалы». Телесе

риал
09.30 «24»
09.50 «Кино»: Венсан Перес, Гийом Де-

пардьег Клара Беллар в триллере «Де
журный аптекарь»

11.55 «Дикая планета»: «Новые заповед
ники». Документальный фильм

12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал (по

втор от 21.01.04). 8 с.
15.15 «Дружная семейка». Комедийный 

сериал (повтор от 27.02.03). 8 с.
16.15 «Рыцари света». Мультсериал
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие

S>eйнджepы в космосе». Телесериал 
США . 287 с. .
10 «Мятежный дух». Молодежный 

сериал (Аргентина). 8 с.
Ш «Агентство». Комедийный сериал.

18.30 «Вовочка». Комедийный сериал. 
8 с.

19.00 «Секретные материалы». Телесе
риал

20.00 «Симпсоны». Мультсериал (США) 
(повтор от 9.08.01). 142 с.

20.30 «24». Информационная програм
ма

21.00 «Пятый ангел»г Телесериал. 9 с.
22.05 «Кино»: Сергей Ачкинадзе, Лилия 

Климова, Анатолий Веденкин в бое
вике «Прорыв» (повтор от 23.03.03)

00.00 «24». Информационная програм
ма

00.20 «Кино»: Дин Кокрэн в боевике 
«Воздушный патруль» (США)

02.10 «Час суда»
02.55 Ночной музыкальный канал

06.30 
07.00 
07.30 
08.00 
08.30
09.40 
10.50

ЕРМАК "(12 МВ)
«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» 
Мультфильмы
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
«БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
Русский сериал «ДРОНГО» 
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
Художественный фильм «ЦЕНА

СОКРОВИЩ»
13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ХИТ - МАСТЕР»
14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «ОФИЦИ

АНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

17.50 Русский сериал «ДРОНГО»
19.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С$І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.30 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ЭЙР 

АМЕРИКА»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ- 

ТЕКТИВЬІ»

Телеаномс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.20 - Комедийная мелодрама «МИР ПРИЗРАКОВ» (США - Вели
кобритания - Германия, 2000). Режиссер - Терри Звигофф. В ролях: 
Тора Берч, Скарлетт Йоханссон, Стив Бушеми, Брэд Ренфро, Иллеана 
Дуглас. Две выпускницы средней школы решают отдохнуть в свое удо
вольствие и посмотреть мир. И вот одна из подружек встречает скром
ного и нерешительного холостяка-неудачника, который торгует стары
ми виниловыми пластинками. Девушке кажется, что это тот самый муж
чина, которого она будет любить всю оставшуюся жизнь...

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ГРАН-ПРИ КАННСКОГО КИНОФЕС

ТИВАЛЯ». Психологическая драма «ПТАХА» (США, 1984). Режис
сер - Алан Паркер. В ролях: Мэттью Модайн, Николас Кейдж, Карен 
Янг. Молодой человек, вернувшийся с вьетнамской войны, живет в

госпитале для ветеранов и воображает себя птицей. После кошма
ра, через который ему пришлось пройти, он не желает быть челове
ком. Лечащий врач вызывает его старого друга, также прошедшего 
войну. Когда-то в детстве друзья вместе гоняли голубей...

«КУЛЬТУРА»
22.15 - «ФИЛЬМЫ РЕЖИССЕРА АЛЕНА РЕНЕ». Драма «Я ХОЧУ 

ДОМОЙ» (Франция, 1989). Режиссер - Ален Рене. В ролях: Жерар 
Депардье, Адольф Грин, Лора Бенсон, Линда Лавин, Джон Эштон, 
Джеральдина Чаплин. Автор популярных комиксов Джо Уэлмен при
летает из Америки по делам в Париж. Здесь в Сорбонне учится его 
дочь - она обещала встретить отца в аэропорту, но почему-то не 
приехала. Безуспешно пытаясь ее разыскать, Джо случайно знако
мится с автором знаменитой книги о Гюставе Флобере Кристианом 
Готье и отправляется к нему домой...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера многосерийного фильма 

«Следующий» («ИехІ-З»)
10.10 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
11.10 Просто смех!
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять с плюсом»
12.00 Новости

12.20 Приключенческий фильм «Заклятие 
долины змей»

14.20 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 Документальный детектив «Тени 

Шараповского леса». Дело 2000 года

пятница 23 января -ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости

КАНАЛ -РОССИЯ*
05.00 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.10, 05.45, 06Л5, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 
08.45

Россия. «Доброе утро, Россия!» 
Сериал «Русские амазонки-2» 

09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00
11.30

11.50 
12.00 
12.15 
12.30 
12.50 
13.45
14.00 
14.10
14.30

«Мусульмане» 
«Вся Россия» 
«Москва-Минск» 
«Колоссальное хозяйство» 
Телесериале «Неотложка» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

*нтв*

ВЕСТИ-Урал
Сериал «Следствие ведут Знато-

ки». «До третьего выстрелам. 2-я серия
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

06.00
08.55
10.00
10.25
11.20

УТРО НА НТВ
Сериал «ТАКСИСТКА» 
«СЕГОДНЯ УТРОМ» 
«ИХ НРАВЫ»
Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Инара Слуцка, Анатолий Ромашин, 

Алексеи Гуськов и Владимир Ильин в 
боевике «ВОЛКОДАВ»

14.30 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

-КУЛЬТѴРА-/НТГ
07.00
10.00
10.20
10.25
10.35

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач
«Порядок слов». Книжные новости 

____ «Наедине с природой». Докумен
тальный сериал (Великобритания)

11.05^ «От зари до зари». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1975)

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал

14.30 «С потолка». Программа О.Баси
лашвили

15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35_ КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал (Великобритания-Ка- 
нада, 2002)

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
«Демоны глухонемые». Максимилиан 
Волошин

16.40 «Меняя сцены». Документальный 
сериал. (Великобритания, 2000)

17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. «Пат-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
04.00
06.30
06.50
06.55
07.00
08.00
08.15
08.30
09.00

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2»

*10 КАНАЛ*

19.00 «Основой инстинкт». Ток-шоу Свет
ланы Сорокиной

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время
21.Зб София Ротару, Филипп Киркоров, 

Игорь Николаев, Наташа Королева в 
концертной программе «Высшая лига»

23.20 Арнольд Шварценеггер в приклю
ченческом боевике «Без компромис
сов»

01.20 По следу «Чужих» в триллере 
«Особь»

03.2б Гленн Клоуз^ Кэмерон Диас в филь
ме «Женские тайны»

05.00 Сериал «Шпионка»

бб.Іб Герои Эллады в приключенческом 
фильме «В поисках золотого руна»

08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!Іграй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.1 б Здоровье
10.00 НовостиНовости

10.30
11.10
12.00
12.10

кий
13.10
14.00
14.20
15.00

«Пестрая лента». Леонид Гайдай

Йог-шоу
овости (с субтитрами) 

История с географией. «Исполинс-
крокодил»

суббота 24 января

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «В поисках приключений»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Навеки Джулия». Те

лесериал (Аргентина, 2002 г.)
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Брюс Уиллис, МилаЧповович и Гэри

Олдмен в фильме Люка Бессона «Пятый

элемент» (Франция-США, 1997 г.)
23.25 ПРЕМЬЕРА. Майкл Кейн и Брендан 

Фрейзер в фильме «Тихий американец»
01.^5 НОЧНОЙ СЕАНС. Дрю Бэрримор в 

^іильме «Домашнее жаркое»
0 «Дорожный патруль»

03.25 «Агентство одиноких сердец»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.45 Канал «Евроньюс»

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ 'РОССИЯ*

Программа передач на вчера 
Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
Умницы и умники
Премьера. «Поговорим о странно

стях любви...» Авторская программа 
Э.Рязанова

16.00 Суперкомедия «Один дома-3»
18.00 Вечерние новости
18.10 «КВН-2003». Премьер-лига. Финал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным
21.00 Время
21.25 «Золотой Граммофон»

22.20 Харрисон Форд в триллере «Пау
тина лжи»

00.50 м Джин Хэкмен в боевике «Француз
ский связной»

02.50 Пол Ньюмен в детективе «Тайная 
война»

04.40 Сериал «Шпионка»

06.00 Александр Пороховщиков, Михаил 
Чигарев и Николай Граббе в детективе 
«Город принял» (1979 г.)

07.05 «Академия колдовства». Сериал
07.45
08.05
08.45
09.10

09.

«Академия колдовства». Сериал 
«Золотой ключ»
«Русское лото»
«Большая перемена»
«Том и Джерри». Мультсериал

тренняя почта»

10.20 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдоки
мовым

11.15 «Сам себе режиссер»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Другой мир. Атака 

клонов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Андрей Миронов, 

Наталья Фатеева, Евгении Жариков, На
талья Кустинская и Геннадий Нилов в ко
медии «Три плюс два» (1963 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»

16.35 «Время новое». Тележурнал 
Уральского Федерального округа

16.55 «Реноме»
17.1 б «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск 

Гт.616-313)
1.00 Ян Арлазоров, Аркадий Арканов, 
Александр Песков и другие в програм
ме «Кубок юмора»

20.00 ВЕСТИ

18.

20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова

21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Пол Хоган и Лин

да Козловски в приключенческой коме
дии «Крокодил Данди в Лос-Анджеле
се» (Австралия-сША, 2001 г.)

00.15 Джин Хэкмен, Хью Грант и Сара 
Джессика Паркер в остросюжетном 
Îιильмe «Крайние меры» (США, 1996 г.)

0 НОЧНОЙ СЕАНС. Кэтлин Тернер, 
Кристофер Ллойд, Мэтью Модайн и Дэ
рилл Ханна в фильме «Натуральная 
блондинка» (США, 1997 г.)

04.35 Канал «Евроньюс»

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» [США)
18.30 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером

20.55 Анн Парийо в боевике «ГАНГСТЕ
РЫ» (Бельгия-Франция)

23.20 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ. 
ВИТАЛИИ КЛИЧКО ПРОТИВ ЛАРРИ ДО
НАЛЬДА

00.40 Марчелпа Петрелли в фильме 
«ЭРОТИЧЕСКИЕ СНЫ КЛЕОПАТРЫ»

-НТВ-

риаршии пруды»
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Дворец гра- 

инн Карловой»
5 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

19.00
19.20

новости КУЛЬТУРЫ
«Григорий Бакланов об Александ- 

Твардовском». Авторский цикл 
Мэйсон». Телесериал

ре Твардовском». Авторский цикл 
19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Николай Петров
21.35 Г____ «Галантные дамы». Художествен

ный фильм
23.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

АРКАДИЯ ГАЙДАРА. «Скачущий впере
ди»

24.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

24.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

24.50 «Наедине с природой». Докумен
тальный сериал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Трактористы». Художественный 

Фильм (Мосфильм, Киевская к/ст., 
1939). Режиссер И.Пырьев

06.40 Приключенческий фильм «ТИМУР 
И ЕГО КОМАНДА»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

* КУЛЬТУРА*/НТТ

09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. 

«МАНГУСТ» - МУХА ПРОТИВ КАПИТА
НА ГУСТОВА»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ШЕЛКО
ВАЯ КУХНЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ДИКИЙ МИР. СТАТЬ ХОРЬКОМ». 

Экспедиция Тимофея Баженова

13.10 Шон Коннери и Одри Хэпберн в 
приключенческом фильме «РОБИН И 
МЭРИАН» (США[
.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ15.

15.25
16.00
16.25

«РЕКЛАМНАЯ ФИШКА»
«СЕГОДНЯ»
АЛСУ. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Окса-

ны Пушкиной
17.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КОЛ-

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА», 3 серия (США)

18.00 СВОЯ ИГРА. Новый сезон
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». ИНФОРМАЦИ

ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
20.б0 Дина Корзун, Чулпан Хаматова и 

Максим Суханов в психологической дра
ме «СТРАНА ГЛУХИХ»

22.30 Уилл Смит в фильме «АЛИ»

10.00 ЕВРОНЬЮС 20.35 Астропрогноз 01.00 «Автобан»
17.00 ВВС World 20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.15 «Минувший день»
18.00 ЕВРОНЬЮС ЗРЕНИЕ 01.30 «Новости «Ровно 8»
18.30 «Коллекция удивительного» 

Погода на «ОТВ» 
«СОБЫТИЯ»

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 02.00 ЕВРОНЬЮС
18.45 21.30 «Новости 9 1/2» 02.30 «Новости 9 1 /2»
19.00 22.30 «Минувший день» 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.15 «Акцент» 22.40 «Автобан» 04.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ТелеѲа» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04.30 ЕВРОНЬЮС
19.45 «Осень в семье Ходорковских» 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
20.00
20.30

«Новости «Ровно 8» 
Погода на «ОТВ»

23.45
00.00

«Колеса-бпиц»
ВВС World

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 библейский сюжет
10.40^ «Повторный брак». Художествен

ный фильм (Франция, 1971). Режиссер 
Ж.-П. Рапно

12.15 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.3б «Кто в доме хозяин»
12.55 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Морозко». Ху-

дожественный фильм (К/ст. им.Горько
го, 1964). Режиссер А.Роу

14.15 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
Ведущий — профессор Александр Го
родницкий

14.45 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сют- 
кин

15.15 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ МАЭСТРО. 
Концерт Государственного академичес
кого ансамбля народного танца под уп
равлением Игоря Моисеева

16.45 «История о девочке, наступившей 
на хлеб». Мультфильм

16.55 И.Вацетис. «Провокация». Теле
версия спектакля театра «Школа совре
менной пьесы». Постановка С.Юрского

19.00 МАГИЯ КИНО
19.25
20.10
20.50
21.30
22.00

В ВАШЕМ ДОМЕ. Андрей Эшпай 
«Блеф-клуб» 
«Сферы» с Иннокентием Ивановым 
«Смехоностальгия» 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22.20«Ф как Фэрбенкс». Художествен
ный фильм (Франция, 1976). Режиссер 
М.Дюговсон

24.05 В МИРЕ ТАНЦА. «Аэрос». Пласти
ческое представление

01.20 Программа передач
01.25 «музыкальная история». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1940). Ре
жиссеры А.Ивановский, Г.Раппопорт

02.45 «Как жены мужей продавали»: 
Мультфильм для взрослых

ОБЛАСТНОЕ ТВ

07.10 
07.25 
07.40 
07.55 
08.00 
09.00 
09.05
09.15 
09.30 
10.00 
10.25 
10.30 
10.50 
11.00

Ночные новости
Новости епархии 
Минувший день 
Астропрогноз на 23.01.04 
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Маяк Солти». Мультсериал
Тележурнал «Полезные открытия» 
«Экспедиция. Полярное кольцо» 
Времена. Крупным^ планом

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Ближе к природе». Телесериал
12.30 «Выше и дальше»
13.00
13.30
14.00
14.15
14.20
14.30

«Передвижная лаборатория: 
«Дикая природа Америки» 
«В мире дорог»

Топ - Новости
«Гастрономический прогноз»

____  Документальный сериал «Лики пу
стыни». «Экспедиция в пустыню Гоби»

15.00 «Телешоп»

«Гастрономический прогноз» 
Документальный сериал «Машины 

времени». «Механический почерк»

15.30 Документальный сериал «Машины 
времени». «Механический почерк»

16.66 «Игра с продолжением»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»

17.30 «Ближе к природе». Телесериал 23.25
17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо» 23.30
18.00 «Передвижная лаборатория» 00.00
18.40 «Канал ОР» 00.30
19.00 «Культура в фокусе» 01.00
19.30 Документальный сериал «Лики пу- 01.30

стыни». «Экспедиция в пустыню Гоби» 02.10
20.00 Новости епархии 02.30
20.15 Минувший день 02.45
20.30 Времена. Крупным планом 02.55
21.00 Ночные новости 03.00
21.20 «Астропрогноз» на 24.01.04 сері 

03.2521.30 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор) 03.30
22.45 Тележурнал «Полезные открытия» 04.00
23.00 «Новости высоких технологий» 04.30
23.15 Топ - Новости 04.30

«Экспедиция. Полярное кольцо» 
«Будущее несовершенно» 
«Пиры и праздники» 
«Мир дикой природы» 
«Медицинские детективы» 
«Культура в фокусе» 
«Игра с продолжением» 
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости 
«Гастрономический прогноз» 
«Непридуманные истории». Теле- 

іиал (Великобритания)
«Экспедиция. Полярное кольцо» 
Тележурнал «Полезные открытия» 
«Дикая природа Америки» 
«Экспедиция. Полярное кольцо» 
«Крестьянские ведомости»

06.00 
06.30 
06.50 
06.55 
07.00
08.00 
08.15 
08.30 
08.45

«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
ВВС World 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
«TeneGa»
«Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро-

09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
10.15 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.46 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС

14.00 Программа Галицы Левиной «Ре
цепт»

14.45
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00

Погода на «ОТВ» 
ЕВРОНЬЮС 
Телешоу «Пять с плюсом» 
ЕВРОНЬЮС 
ВВС World

____ Армянская история и культура 
программе «Наследники Урарту»

18.15 Погода на «ОТВ»

ды

12.30
12.40
13.00

Погода на «ОТВ» 
«Шестая графа. Образование» 
ЕВРОНЬЮС

18.20 Авторская программа Элеоноры 
Расуловой

19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «Коллекция удивительного». Уни-

кальные факты из мира людей и приро
ды

19.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

и ав-

20.15 «Кофе со сливками»
21.00 «События недели»
22.00 «Стадион»
22.25
22.30

Астропрогноз 
ЕВРОНЬЮС

23.30 Программа об автомобилях
тоуслугах «Колеса»

00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

*ТНТ* (51
06.00 «Завтрак с Дискавери» - «Атака на 

тело». Познавательная передача
06.55 «Глобальные новости». Авторская 

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

нольд!»
07.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово

рит Джинджер»

08.00 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 
детки»

08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Атака на 

тело». Познавательная передача
10.05 «Новые муравьи в штанах». Коме

дия (Германия, 2002 г.)
11.55 «Зима в Простоквашино» М/ф
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эи, Ар

нольд!»

12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се
мейка Торнберри»

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

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00

НОВОСТИ.^Итоги дня06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС;
09.00 
09.30 
10.00 
10.15

«Смехопанорама» Е.Петросяна
«Пока все дома»
«Смак»
Мультфильмы

11.00 Комедийный сериал «ВРЕМЯ-ДЕНЬ
ГИ» (2003 г., Россия)

12.00 «География духа с С.Матюхиным»
12.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Комедийный сериал «СВЕТСКИЕ

ХРОНИКИ» (2003 г., Россия)

лесериал
«Шоу Бенни Хилла»
«Женские шалости». Комедия

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00

Реалити-шоу «ГОЛОД» 
«Окна». Ток-шоу 
«Школа ремонта»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.23 «ТНТ-комедия». «Деннис - мучитель»
00.35 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.40 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
01.10 «Наши песни»

22.00

01.20 «Окна». Ток-шоу

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

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

09.00
09.30
11.30
12.00

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
Фильм ужасов «ЭЛЕКТРОШОК» 
Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ, ВМЕСТЕ» 
Фантастический'сериал «ЗЕНА -

КОРОЛЁВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

Г ' '4*AW* 10.00 Натапи Бай в драме «БАРНИ И ЕГО 
МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

07.00
07.15
08.00
08.30
08.35

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«АТНовости»
«Деньги»

ж—35 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 
4» (Италия, 1990), 15 серия

09.05 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 
(Мексика, 1995), 28 серия

11.30
12.00
13.45
14.00
15.00

«Есть вопрос!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«PRO-Новости»
«10 SEXY» с Машей Малиновской

____ «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром
Кучерой

16.00 Телесериал «СЕМЬЯ» (США, 1992)
16.45 Марк Дакаскос в боевике «ПЛАЧУ-

"ЭРА-ТВ*
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря

мой эфир
08.30 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.Об Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

07.30 
08.00 
10.45 
10.55

ал 
11.45 
12.40 
12.45 
13.00

«Епархия. События недели»
«Настроение»
«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Телесери-

(Мексика)
«Провинциалы». Телесериал
«Европейские ворота России»
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское

- СТУДИЯ-41
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
10.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

ЦТУ*-*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

«ДСВ*
06.30 Музыкальный канал
07.00 «Непобедимый Спайдермен». 

Мультсериал (США)
07.25_ «Пауэр рейнджере, или Могучие 

^іейнджеры в космосе». Телесериал 
США). 288 с.
І0 «Близнецы судьбы». Мультсериал 

(США) (повтор от 4.09.03). 9 с.
08.30 «Секретные материалы». Телесе

риал (США) (повтор от 22.01.04). 9 с.

*ЕРМАК* (12 МВ)
07.00 
07.30 
08.00
08.30

ЧА» 
09.40 
10.50

Мультфильмы
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
«НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
Русский сериал «ПОВОРОТ КЛЮ-

Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
Художественный фильм «ЭИР

15.00 Триллер «ВЕС ВОДЫ»
17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 ПРЕМЬЕРА! Комедийный сериал 

«ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ» 2003 г., Россия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Юбилейный концерт Г.Хазанова.

Часть 1

20.30 НОВОСТИ. Итбги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.3.0 Л)гчшие игры КВН. Вторая игра се

зона 2000 года.
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт В.Кузьмина (2003 г.)

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

УМЕНЬШИЛ ЩЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал. «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО-

ЩИЙ УБИЙЦА» (США - Япония, 1995)
18.30 «АТНовости»
18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 

4» (Италия, 1990), 16 серия
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Миу-Миу в комедии «НИКАКИХ 

ПРОБЛЕМ» (Франция, 1975}

РОЖНО. МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гЛ
21.00 Комедийный фильм ужасов «ВСЕ

ЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (США, 1996 г. )
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Фильм ужасов «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ

ПА. КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»

22.50
23.00

«Гордума: дела и люди» 
«АТНовости»

23.30 «Деньги»
23.35 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и

«звездных» концертов
01.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости Питер»
02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
02.25 «Шейкер» - нон-стоп русских и за

падных клипов

11.00 Зв 1 16.30 вПролете 22.00
11.15 MTV Акселератор 17.00 Тотальное шоу 23.00
12.00 News Блок 18.00 SMS Чарт 23.30
12.15 Запой-ка! 19.00 MTV Пульс 00.00
12.30 Большое кино 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 01.00
13.00 Русская 10-ка 19.45 3 в 1 01.30
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 02.00
15.00 MTV Пульс 20.30 Неудачная поездка 02.30
16.00 «Дарья». Мультфильм 21.00 Позорная 10-ка 03.30

Правда жизни: я - тусовщик 
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Бдок Weekly 
ЗАПОИ!
Дикари
Релиз
MTV Пульс
Центр ритма
MTV Бессонница

06.55 
07.00 
07.15 
07.30
08.30 
09.00 
09.05 
09.15
09.30 
11.30 
12.00

*10 КАНАЛ*
«Астропрогноз» на 24.01.04 
Минувший день 
Новости епархии
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
ВРЕМЕНА (повтор от 23.01.04) 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Умное утро»
Архипастырь
Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
12.30 Документальный сериал «Это - мой

ребенок»
12.55 «Экспедиция. Полярное кольцо»
13.00 «Экспедиция. Север»
13.30 Документальный сериал «Полет во 

времени»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «В пусты

не и джунглях». 1-я серия. Польша
16.00 «Игра с продолжением»
16.25 «Экспедиция. Полярное кольцо»
16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Цифровая планета». «Атака на 

коммуникации»

17.30 «Документальный экран». «Судьба
аттракциона»

18.25 «Экспедиция. Полярное кольцо» 
«Европа сегодня» 
«Живите и радуйтесь» 
«Наука из ничего» 
«Линия авто»

18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

23.00 
23.20
23.30 
00.00 
00.30 
01.00

«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости
«Линия авто»
«Живите и радуйтесь» 
Док. сериал «Полет во времени» 
«История парашюта». «Победа над

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.35 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.30 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Школа 

шпионов». Познавательная передача
10.50 «Каламбур»
11.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
11.55 «Деннис - мучитель». Комедия 

(США, 2002 г.)
14.25 «Фигли-Мигли»

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Юмористическая программа «С 

легким паром!»
09.30 Музыкальная комедия «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (СССР)

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.35 «География духа с С.Матюхиным»
12.66 «Мельница» Телемагазин
12.30 Лучшие игры КВН. Вторая игра 2000 

года
14.30 Юмористическая программа «С 

легким паром!»

«Большая прогулка». «Камчатка» ■
Документальный сериал «Это - мой

>ебенрк»

гравитацией»
02.10 «Игра с продолжением»

«Новости высоких технологий»

21.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 
Смотри и знакомься!»

21.30 «Экспедиция. Север»
22.00 «Битвы роботов»
22.55 «Астропрогноз» на 25.01.04

14.55 «Каламбур»^
15.25 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

15.00 «Мегадром агента Ζ» Новости ком-
пьютерных игр

15.20 Концерт В.Кузьмина (2003 г.) 
Юбилейный концерт Г.Хазанова 
«На кухне у Жанны Лисовской» 
«Моя фигура»

детективе «КО

16.30
18.30
18.45
18.55 Юрий Никулин в ді 

МНЕ, МУХТАР!» (СССР)

02.30 
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
02.23 «Документальный экран». «Судьба03.00

аттракциона»
04.00 «Легенды и мифы Интернета в Рос

сии». Георгии Аистов

19.30 «Фигли-Мигли». Юмористический
журнал

20.00 Розыгрыш «ПЕПСИ». «Миллион 
долларов на Новый год»

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.Об «ТНТ-комедия». «Ты - мне, я - 

тебе» (СССР, 1976 гЛ
23.50 Реалити-шоу «ГОІ>ЛОД». Спецвклю-

чение
00.00 «Микс файт. Бои без правил»

20.30 НОВОСТИ. ЧИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Хроника происшествии. Итоги
21.30 Александр Лазарев-мл. в трилле

ре «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (1999 г., Россия]
23.20 «Студия приключений» К.Рычковой
23.50 Эротические шедевры. Фильм Ва

лериана Боровчика «АМОРАЛЬНЫЕ ИС
ТОРИИ» (Франция)

■!
06.00 Музыкальная программа
06.15 Приключенческая комедия «ПО

ПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00 Программа мультфильмов
08.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»

। *АТІ9* 3
1 "л <· ·.■ .. ί. ; 'и-
07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми

наевым
08.00 «АТНовости»
08.30 ' «Деньги»
08.35 «Кухня»

«Гордума: дела и люди»
«10 НАШИХ» - хит-парад отече-

08.45 
09.00

ственных клипов

09.00
09.30
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
13.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
М/с « ПРОСТО НОРМАН»
М/с «ПУЧЧИНИ»'
М/с «НИК И ПЕРРИ»
Телеигра «ПОЛУНДРА!»
УТРО С КИРКОРОВЫМ
«КРЕСЛО»

Романтическая комедия «ТУФЕЛЬ-

КА ЗОЛУШКИ» (Франция-США, 1990 г.)
15.00 Юмористическая .программа 

«СКРЫТАЯ ШЕРА»'
16.00 «О.С.П. - СТУДР
17.00 Программа «ИСР

специальный»
1ИЯ>
ЮРИИ В ДЕТАЛЯХ.

17.30 Комедийный фильм ужасов «ВСЕ
ЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (США, 1996 г. )

20.00 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ
БЕСНОЙ»

21.00 Робин Уильямс в комедии «ФЛАБ-
БЕР - ПОПРЫГУНЧИК» (США, 1997 г.)

23.00 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

00.00 Джеф Уинкотт в боевике «НЕПОД
КУПНЫЙ» (США, 1996 г.)

10.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

11.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК». Репортаж 
с фестиваля

11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» ~
12.00 Франка Потенте, Мориц Бляйбтрой 

в драме «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ!» (Герма
ния, 1998)

14.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
14.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

14.50 «ПОЕХАЛИ!»
15.20 «LOVE STORY»
15.40 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.05 Жанна Моро, Мишель Пикколи в 

фильме «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 
(Франция - Италия, 1964)

18.00 Мультфильмы
18.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК». Репортаж 

с фестиваля
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой

20.00 «5 ЗВЕЗД» - информационно-ана
литическая программа

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Сис
си Спейсек, Том Уилкинсон, Мариса То
мей в драме «В СПАЛЬНЕ» (США, 2001)

23.30 «КОНЦЕРТ» - мир громких шоу и 
«звездных» концертов

01.30 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой - самое 
скандальное ток-шоу о любви и сексе

02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке стрит»
14.30 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер».'Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Улицы Ларедо». Телесериал
18.20 Гороскоп

11.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Информационная программа «День 

города»
14.00 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
14.55 Джуд Лру в триллере «БЕССМЕР-' 

ТИЕ» (Великобритания, 1998 г.)
16.50 Программа «КУХНЯ»
17.10 ПОГОДА
17.15 Владимир Ильин, Андрей Понома-

09.30 Дэвид Боуи в приключенческом 
фильме «ТАИНА МИСТЕРА РАИСА»

11.30 Леонид Ярмольник в приключен
ческом фильме «Одиссея капитана 
БІіАДА», 2 серия

13.00 Фернандо Рамапло в фантастичес
ком триллере «СЕРДЦЕ ВОИНА»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

09.30 «24». Информационная программа
09.50 «Кино»: Сергей Ачкинадзе, Лилия 

Климова, Анатолий Веденкин в боевике 
«Прорыв» (повтор от 22.01.04)

11.55 «Дикая планета»: «Новые заповед
ники». Документальный фильм (США) 
(повтор от 19.11.03). 2 с.

12.30 «24». Информационная программа
13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал (повтор 

от 22.01.04). 9 с.
15.15 «ОБЖ», или Онегин бала ожидает».

АМЕРИКА»
13.00 «АГЕНТСТВО криминальных но

востей»
13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІЫРО»
14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «ВОЛКИ В 

ЗОНЕ»
16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
20.60 СОБЫТИЯ. Время московское 

Новости20.15
20.30
20.45
21.45
21.50
21.55

«Есть разговор»
Концерт
Гороскоп
Прогноз погоды 
«За кулисами». Телесериал

рев, Юрий Горин, Валентина Теличкина 
в комедии «МЕНЯЛЫ» (Россия-США, 
1992 г.)

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.)
20.30 ПРЕМЬЕРА! Билли Боб Торнтон в

16.00 Фэй Данауэй и Майкл Йорк в при
ключенческом фильме «ЧЕТЫРЕ МУШ
КЕТЕРА»

18.00 Мартин Ландау в драме «ИСТОРИЯ 
КРЕСТНОГО ОТЦА-2», 2 серия

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

20.46 «Гордума. События, дела, люди»
21.00 Валерий Гаркалин в комедии «ЛЙФТ

Молодежный сериал (повтор от 
3.09.03). 44 с.

15.45 «ОБЖ», или Обвиняемый задер
жан». Молодежный сериал (повтор от 
4.09.03). 45 с.

16.15 «Рыцари света». Мультсериал 
(США . 2 с.

16.40 «Кино»: Пьер Ришар в комедии Ива 
Робера «Близнец» (Франция)

19.00 «Секретные материалы». Телесе
риал (США) (повтор от 26.01.97). 10 с.

20.00 «Симпсоны». Мультсериал (США)

17.50 Русский сериал «ДРОНГО»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (США, 1986). Режиссер - Джон 
Ирвин. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Кэтрин Хэрролд, Сэм Уанамейкер, 
Пол Шенар. Банда убийц расстреливает свидетеля по делу чикагского ганг
стера, вместе с ним погибают несколько человек, в том числе сын шефа 
ФБР. Глава Федерального бюро призывает бывшего суперагента, а ныне 
опального шерифа захолустного городка, и дает ему задание внедриться в 
преступную организацию.

«РОССИЯ»
23.25 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» (США - ФРГ - 

Австралия, 2002). Режиссер - Филлип Нойс. Композитор - Крэйг Армст
ронг. В ролях: Майкл Кейн, Брендан Фрейзер, До Ти Хай Йен. По мотивам 
одноименного романа Грэма Грина. Сайгон, 1952 год. Умудренный опытом 
британский журналист Томас Фаулер живет в полном согласии с собой и 
окружающими. Его любит юная красотка Фонг. С приездом молодого аме

22.55
сия) 

00.00 
00.35 
01.25 
01.55 
02.15

«Провинциалы». Телесериал (Рос-

СОБЫТИЯ. Время московское 
«Народ хочет знать». Ток-шоу 
«Времечко» 
«Петровка, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
02.35 «Умри со мной». Художественный 

фильм (США)
04.10 «Мода non-stop»

детективе «МЕТКА» (США, 2002 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.00 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
00.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.15 Информационная программа 

«День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»
22.30 «ЧУДЕСА КИНО»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Оливье Грюнер в фантастическом 

боевике «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ»
01.30 Мартин Ландау в драме «ИСТОРИЯ

КРЕСТНОГО ОТЦА-2», 1 серия

(повтор от 10.08.01). 143 с.
20.30 «24». Информационная программа 

«Пятый ангел». Телесериал. 10 с. 
«Кино»: Антонио Сабато-мл., Шен-

21.00
22.05 

нон Ли, Уильям Зэбка в боевике «Высо-
кое напряжение» (США)

00.05 «24». Информационная программа
00.25 -____ «Кино»: эротический фильм «Их 

поменяли местами» (США) (повтор от 
6.06.03)

02.25 «Лучшие клипы мира»
04.00 «Час суда»

22.00 Художественный фильм «ПАТРИ
ОТ»

00.10 «Информационная программа 
ДЕНЬ»

00.40 «ПЛЭЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 «АРСЕНАЛ»
02.40 Музыкальная программа «7ТѴ. 

WESTOP-20»

риканца Пайла жизнь Томаса меняется, а вскоре они становятся соперни
ками.

01.25 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Романтическая комедия «ДОМАШНЕЕ ЖАР
КОЕ» (США, 1998). Режиссер - Дин Паризо. В ролях: Дрю Бэрримор, Люк 
Уилсон, Кэтрин О'Хара. Двое сыновей, чтобы помочь матери, сильно пере
живающей из-за измен отца, устраивают ему розыгрыш, но последствия 
этой шутки оказываются плачевными...

«НТВ»
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ГАНГСТЕРЫ» (Франция - Бель

гия, 2002). Режиссер - Оливье Маршаль. В ролях: Ричард Анконина, Анн 
Парийо, Франсуа Леванталь. Расследование кражи драгоценностей стоимо
стью в 10 миллионов долларов поручено специально созданной группе по
лицейских. О местонахождении награбленного пока ничего не известно, но 
двое полицейских знают о случившемся гораздо больше своих коллег и 
рассчитывают заполучить сокровища в свои руки.

;·> *ЭРА“ТВ*
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Ru zone
12.00 «Дарья». Мультфильм

79 -твц-
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 МУЛЬТПАРАД
09.15 «Тимур и его команда». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Валидуб», «Девочка в цирке». 

Мультфильмы

-СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

«День города»
«Песни для друзей»
Мультфильм «АЛИСА В ЗАЗЕРКА

ЛЬЕ», 1 серия
08.40 Мультфильм «ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ 

ЗАБОТ», глава 3
09.00 «Каламбур»

08.30

ЦТУ*-*ТВЗ*
08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
08.40 «Гордума. События, дела, люди»
08.50 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

-АСВ*
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Смертоносная 

африканская дюжина». Документаль
ный фильм (США)

08.30 «Кибер 9». Мультсериал (США) 
(повтор от 31.07.03). 7 с.

08.55 «Суперпоросенок». Мультсериал 
(США). 35 с.

09.20 «Битлборги». Телесериал (США).
44 с.

* ЕРМАК* (12 МВ)
08.50 Музыкальная программа «ИТѴ. 

МУЗІИРО»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Программа «КЛИНИКА РЕКОР

ДОВ»
10.30 Мультфильмы

12.30 Городские легенды 17.30 Видеобитва 21.00
13.00 Позорная 10-ка 17.45 MTV Пульс 22.00
14.00 News Блок Weekly 18.15 Видеооитва 23.00
14.30 Стоп! Снято: Da Band 18.30 MTV Пульс 23.30
15.00 12 Злобных Зрителей 18.45 Видеооитва 00.00
16.00 Видеобитва 

MTV Пульс
19.00 Трюкачи 00.30

16.15 19.30 По домам! 01.00
16.45 Видеооитва 20.00 Давай на спор! 02.00
17.00 MTV Пульс 20.30 Hand Made 03.00

ЗАПОЙ!
20-ка Самых Самых 
Молодожены 
Молодожены 
Подстава
Чудаки
Центр рифмы
MTV Пульс
MTV Бессонница

11.45
12.10
13.00
13.15
13.50
14.20

чик»
15.30
16.00

«АБВГДейка» 16.20 «Азбука любви Вячеслава Добры-
«Музыкальный серпантин» 
СОБЫТИЯ. Утренний рейс

нина»
17.20 Родион Нахапетов в фильме «Влюб-

«Городское собрание» ленные»
«Я - мама» 18.50 «Народные средства»
ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Звездный маль- 19.15 «Русский век»

і 19.55 Прогноз погоды
«Шайбу! Шайбу!» Мультфильм 
СОБЫТИЯ. Время московское

20.05 
ка»,

МУЛЬТПАРАД. «Царевна-лягуш- 
«Три пингвина»

21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Франк Рива. Последний из трех». 

Художественный фильм (Франция). 3-я 
серия

23.66 «Постскриптум»
00.00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Враг моего 

врага» (США)
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «Открытый проект»

09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО- 
ПИЯ» (США, 2002 г.)

10.20 Жан Рено в фантастической коме- 
(КОРИДОРЫ бРЕМЕНИ»Дии

12.20 Программа «КУХНЯ»
12.50 «День города»
13.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.15 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
14.50 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
14.55 Владимир Ильин, Татьяна Догилева

в приключенческом фильме «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ»

16.45 ПОГОДА
16.50 Билли Боб Торнтон в детективе 

«МЕТКА» (США, 2002 г.
18.55 ПОГОДА
19.00 «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Юмористическая программа «Ка-

ламбур»
20.30 Евгений Стычкин, Гоша Куценко, 

Рената Литвинова, Александр Лазарев- 
мл. в детективном триллере «АПРЕЛЬ» 
(РОССИЯ, 2002 г.)

22.30 ПОГОДА
22.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.66 Морган Море, Гийом Депардье в 

драме «ШКУРА АНГЕЛА»
00.46 Программа «Болельщик»
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Мультсериал «МИСТЕР $АМП»
16.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 

ШАЮТСЯ»
11.Зб Патрик Берджин в приключенчес

ком фильме «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
13.30 Джон Кэрролл в комедии «НА ЗА-

ПАД»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Валерий Гаркалин в комедии «ЛИФТ 

УХОДИТ ПО РАСПИСАНИЮ»^
17.30 Брюс Уиллис и Милла Йоврвич в 

фантастическом боевике «ПЯТЬІЙ ЭЛЕ
МЕНТ»

20.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
20.30 Документальный сериал «МОРС-

КИЕ ИСТОРИИ»
21.00 Шон Остин и Брюс Кэмпбелл в 

приключенческом боевике «ЛЕДО
РУБ»

23.00 Киношок. Майкл Уэстон в фильме 
ужасов «АРТЕФАКТ»

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Мартин Ландау в драме «ИСТОРИЯ 

КРЕСТНОГО ОТЦА-2», 2 серия

09.40 «Футурама». Мультсериал (повтор 
от 19.01.04). Юс.

10.10 «Футурама». Мультсериал (повтор 
от 20.01.04). 11 с.

10.40 «Мировые розыгрыши»
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

(повтор от 24.11.02)
11.50 «Домик с собачкой». Телесериал 

(Германия). 3 с.
13.00 «Симпсоны». Мультсериал (США) 

(повтор от 21.01.04). 141 с.
13.30 «24». Информационная программа
13.50 «Кино»: Александр Хочинский,

Константин Степанков, Борис Хмельниц
кий в детективе «Свидетельство о бед
ности»

15.25 «Зарядка для хвоста», «Бабушка 
удава», «А вдруг получится!» Мульт
фильмы

15.55 «Проект «Отражение»: «Саша+Ле- 
на». Документальный фильм REN ТѴ

16.55 «Все для тебя» (повтор от 10.09.03)
17.30 Представление клоун-мим-театра 

«Лицедеи»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской

ЧАРЛИ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВУЙ СО ВКУСОМ»

11.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ- 17.15
РОВ 18.20

12.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ» 18.50
13.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ». Фильм для

7 19.25
14.15 Художественный фильм «ПРИЗРАК НЕТ

Сериал «Ѵ.І.Р.» 
«АРСЕНАЛ» 
«КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

автолюбителей
Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-

20.00 Программа «ПРЕМЬЕР - ПАРАД»
20.30 Программа «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛ

ЛЕКЦИИ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.20- Триллер «ПАУТИНА ЛЖИ» (США, 1999). Режиссер - Сидней Пол
лак. В ролях: Харрисон Форд, Кристин Скотт Томас, Чарльз Даттон, Бонни 
Хант, Ричард Дженкинс. Среди жертв при крушении авиалайнера оказалась 
горячо любимая жена сержанта полиции Ван Ден Брока. Будучи не в силах 
смириться с ее смертью, герой отчаянно ищет ответы на вопросы: почему 
его жена и сидевший рядом с ней конгрессмен находились в самолете под 
чужими именами, почему они имели при себе одинаковые ключи, и, наконец, 
для чего им были нужны эти ключи...

00.50 - Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (США, 1972). Режиссер - 
Уильям Фридкин. В ролях: Джин Хэкмен, Рой Шайдер, Фернандо Рей, Тони 
Ло Бьянко. Детектив со странным прозвищем Попай (так зовут морячка, 
популярного героя американских мультиков) работает в нью-йоркском отде
ле по борьбе с наркотиками и вместе со своим напарником пытается рас
крыть подпольную сеть поставки товара из Франции.

20.00 «Кино»: Кьюба Гудинг-мл., Гора
цио Санс, Розелин Санчес в комедии 
«Морское приключение» (США-Герма- 
ния)

22.30 «36,6»
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм (США)
02.05 «Дикая планета»: «Смертоносная 

африканская дюжина». Документаль
ный фильм (США)

02.55 Ночной музыкальный канал

21.00 «ИСПОВЕДЬ ПРИГОВОРЕННОГО. 
ДЕЛО 1998 ГОДА»

21.35 Художественный фильм «СТАРЫЙ 
РЫЦАРЬ»

23.30 Художественный фильм «АМИТИ
ВИЛЛЬ»

01.40 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.10 «ПЛЭЙБОЙ»

«РОССИЯ»
22.20 - Приключенческая комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНД

ЖЕЛЕСЕ» (Австралия - США, 2001). Режиссер - Саймон Уинсер. В ролях: 
Пол Хоган, Линда Козловски, Джир Бернс. Обстоятельства вынуждают лихо
го охотника на крокодилов Данди, его жену-журналистку Сью и сына Майка 
перебраться из Австралии в США. Дело в том, что Сью предложено возгла
вить газету, главный редактор которой погиб при загадочных обстоятель
ствах, проводя журналистское расследование. Сью решает закончить дело, 
начатое ее погибшим другом, а Данди вызывается помочь любимой жене.

«НТВ»
20.00 - Криминальная мелодрама «СТРАНА ГЛУХИХ» (Россия, 1998). 

Режиссер - Валерий Тодоровский. В ролях: Чулпан Хаматова, Дина Корзун, 
Максим Суханов, Никита Тюнин. История про любовь и деньги, про дружбу 
двух девушек - глухой танцовщицы из стриптиз-бара и возлюбленной игро
ка казино, которые оказались втянутыми в криминальные разборки.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ9
06.00 Новости
06.10 Владимир Высоцкий, Ролан Быков, 

Олег Янковский в фильме «Служили два 
товарища»

08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Служу^ Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Геркулес»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло

вым

10.30 Пока все дома
11.00 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
11.30 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Леонид Ярмольник в комедии «Пе

рекресток»
14.15 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

ДРУЗЬЯ»
14.40 «Дачники»
15.30 Смехопанорама Евгения Петрося

на
16.00 Криминальная Россия. «Зомби».

воскресенье
Часть 2-я

16.30 Воскресный «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Животные на 

пределе»
18.00 Времена
19.00 Валерий Гаркалин, Юрий Стоянов 

в комедии «Ландыш серебристый»
21.00 Время. Информационно-аналити

ческая программа
21.45 Большая премьера. Мила Йовович

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Комедия «Маленькие спасатели»

шоу»
09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 

Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека-

07.00 «Академия копдовства». Сериал

07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго

тельная программа
10.40 «Сто к одному». Телеигра 

«Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

11.30

14.20 Колюш в приключенческой коме-

дии «Банзай» (Франция, 1983 г.)
16.25 «Комната смеха»
17.25 ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ 

ГЛОБУС». Харрисон Форд, Марк Хэ; 
милл и Алек Гиннесс в фантастической 
эпопее Джорджа Лукаса «Звездные 
войны». Эпизод IV. «Новая надежда» 
[США, 1977 г.)

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 МИРОВОЕ КИНО. Мел Гибсон и

"НТВ"
06.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
07.50 «Лотерея АВТОВАЗа»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ПРОСТО ЦИРК»
08.45 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой

09.20 
09.30

ве 
11.25 
12.00 
12.15

ма 
12.45

Лотерея «ШАР УДАЧИ»
Дана Карай в комедийном детекти-

«ЧИСТАЯ СТРАНИЦА» (США)
«ВОЕННОЕ ДЕЛО»
«СЕГОДНЯ»
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм-

Владимира Соловьева
«ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». ДЕЛО

13.20 Владимир Высоцкий, Кира Мурато
ва и Нина Русланова в фильме «КОРОТ
КИЕ ВСТРЕЧИ»

15.15
вым

16.00
16.20

«ЭЛЕКТРИКОВ»

25 января
и Дастин Хоффман в историческом бо
евике «Жанна Д'Арк»

00.40 Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Сергей Степкин - Г< 
да Силва

аэтано

01.20 Чарльз Бронсон в боевике «Лик 
смерти»

03.00 Мелодии зимы в комедии «Ночь 
безмолвия»

04.00 Сериал «Шпионка»

Крис Кристофферсон в остросюжетном 
^іильме «Расплата» (США, 1999 г.)

О Александр Абдулов, Александр 
Збруев, Кирилл Лавров, Армен Джигар
ханян и Леонид Броневой в криминаль
ном фильме «Шизофрения» (1997 г.)

02.00 «Горячая десятка»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Семь дней» (США, 1998 г.)
03.50 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

*КУЛЫУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Протамма передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 «Карьера Димы Горина». Художе

ственный фильм
12.20 «Легенды немого кино». Дуглас 

Фэрбенкс

12.50 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. «Покровс
кий монастырь в Бургундии»

13.20 «Мистер Пронька». «Два билета в 
Индию». Мультфильмы

14.25 «Тайны дикой природы Австралии». 
Документальный сериал

14.55 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

15.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ
16.10 «Парень из нашего города». Худо-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.00-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00
08.00
08.30
08.45

ВВС World 
«Стадион» 
«TeneGa»

____ «Коплекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС

"10 КАНАЛ"
08.00 
08.05 
09.00 
09.05 
09.15 
09.30 
10.25

«Астропрогноз» на 25.12.02 
«Битвы роботов» 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Умное утро»

___  «Экспедиция. Полярное кольцо. 
Смотри и знакомься!»

10.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель»

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.35 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.30 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествии. Итоги
09.00 «С легким паром!»
09.30 Музыкальная комедия «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (СССР)
"7777 ; _ АКВу К»

06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.20 Художественный фильм для детей

«4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИд
08.00 Программа мультфильмов
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ-

"АТИ"
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
08.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
08.30 «ПиП-ПАРАД»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Ru zone
12.00 «Дарья». Мультфильм

"ТВЦ
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.45 «Влюбленные». Художественный 

^ильм
5 «Отчего, почему?» Программа для 

детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 4 серия
08.40 Мультфильм «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОК

ВАШИНО»

ЦТУ"-"ТВЗ
08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»

-----------"АСВ"----------
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Пума: властелин 

Анд». Документальный фильм (США)
08.30 «Кибер 9». Мультсериал (США) 

(повтор от 1.08.03). 8 с.
.55 «Суперпоросенок». Мультсериал 
[США). 36 с.

...20 «Битлборги» Телесериал (США)
09.45 «Симпсоны». Мультсериал (повтор 

от 22.01.04). 142 с.

о».:

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.30 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы

Категория 
подписки

Индекс 53802 
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008
Для инвалидов, ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056 
Для инвалидов 

I группы 
(пр удостоверениям)

До почтового 
ящика

306 руб.30 коп. 255 руб.06 коп. 229 руб.74 коп.

До востребования 263 руб.40 коп. 218 руб.64 коп. 197 руб.58 коп,

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз.)

232 руб.20 кои. 192 руб.12 коп. 174 руб.18 коп.

СНАЧАЛА», 4 серия (США)
18.00 СВОЯ ЙГРА. Новый сезон
18.50 Сами Насери в боевике «ОСИНОЕ 

ГНЕЗДО» (Франция-Италия)
21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфено

вым
22.30 Джонни Депп, Аль Пачино и Майкл 

Мэдсен в боевике «ДОННИ БРАСКО- 
СТУКАЧ» (США)

вым. «Мектуб (Предначертание)». Ху
дожественный фильм (Марокко, 1998)^

23.20 «Мария Каллас». Документальный 
фильм

24.55 «Джазофрения»
01.20 Программа передач
01.25 «Парень из нашего города». Худо

жественный фильм (Мосфильм, ЦОКС, 
1942). Режиссеры Б.Иванов, А.Столпер

02.50 «Эксперимент». Мультфильм

Ш САНАТОРИИ 

«Лесная новь»

Http:\\www.orp.narod.ru
Тел: 51-45-76, 57^

«ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро-

«СЕГОДНЯ»
«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. НАЧАТЬ

16.50

жественный фильм
17.35 «Танец для мистера Б. Шесть ба

лерин Баланчина»
19.00 ДОМ АКТЕРА
19.40 «Белый король, красная короле

ва». Художественный фильм (Россия- 
Франция-Швейцария-Г ермания, 1992)

21.05 «Великие романы двадцатого 
века». Люсиль Болл и Дэзи Арназ

21.35 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого-

10.00
10.05

Астропрогноз
Погода на «ОТВ»

15.15
16.00

Программа Г.Левиной «Рецепт»
ЕбРОНЬЮС

20.00
20.15

«В мире дорог» 
Астропрогноз

10.15
10.30

«Коллекция удивительного» 
«Вкусные дела»

16.30
16.45

«Коллекция удивительного» 
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК»

20.20
21.00

Программа Элеоноры Расуловой 
ЕВРОНЬЮС

11.00 Телешоу «Пять с плюсом» 17.00 ВВС World 21.30 «Доступно О многом»
11.30 «Шестая графа. Образование» 10.00 «Земля уральская» 22.00 Тележурнал «Гостиный двор»
11.45 Премьера на «ОТВ». Ток-шоу «Все 18.25 Погода на «ОТВ» 22.30 «Колеса»

как есть» 18.30 «Колеса» 23.00 «События недели»
13.00 ЕВРОНЬЮС 19.00 ЕВРОНЬЮС 00.00 ВВС World
14.30 Час Дворца молодежи 19.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ план» 01.00 «Коллекция удивительного» 

Погода на «ОТВ»15.00 «Духовное преображение» 19.45 «Наследники Урарту» 01.25

12.30 Док. сериал «Это - мой ребенок» Смотри и знакомься!» 23.20 Топ - Новости
12.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 17.30 «Войска особого назначения». «Из- 23.30 «Линия авто»

Смотри и знакомься!» раильская армия» 00.00 Документальный сериал «Звери
13.00 «Бродяга» 18.00 «Цифровая Россия» тоже люди»
13.30 «Стирая грань» 18.30 «Дикие движения» 01.00 «Легенды и мифы Интернета в Рос-
14.00 «Новости высоких технологий» 19.00 Док. сериал «Звери тоже люди» сии»·. Георгий Аистов
14.15 Топ - Новости 20.00 Архипастырь (повтор от 24.01.04) 02.10 «Игра с продолжением»
14.20 «Гастрономический прогноз» 20.30 Программа о строительстве и ди- 02.30 «Новости высоких технологий»
14.30 Художественный фильм «В пусты- заине «Пятый угол» (повтор от 24.01.04) 02.45 Топ - Новости

не и джунгпях». 2-я серия. Польша 21.00 Док. сериал «Это - мои ребенок» 02.55 «Гастрономический прогноз»
16.00 «Игра с продолжением» 21.30 «Секретный полигон» 03.00 «Секретный полигон»
16.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 22.00 «История парашюта». «Победа над 03.30 «Цифровая Россия»

«ТЕЛОхранитель». Программа оСмотри и знакомься!» гравитацией» 04.00
16.30 «Битвы роботов» 22.55 «Астропрогноз» на 24.01.04 здоровом образе жизни 

04.30 «Бродяга»17.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 23.00 «Новости высоких технологий»

МЫ ЛЕЧИМ:
заболевания органов пищеварения

У' заболевания опорно-двигательного аппарата 
болезни нервной системы 
заболевания эндокринной системы 
ЛОР-заболевания и заболевания органов дыхания 
гинекологические заболевания

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
Современная лечебная база санатория: 

грязеводолечебница, гидропатия, ингаляторий, питьевой бювет, 
кабинеты массажа, лазеротерапия, барокамера Кравченко, 
спелеокамера — «соляная шахта», зубоврачебный кабинет, 

компьютерная диагностика и другие медицинские услуги, а также 
тренажерный зал и зал ЛФК, сауна, библиотека, танцевальный зал, 

детская игровая комната, бар, бильярд и настольный теннис. ’

ПРОЖИВАНИЕ в одно- и двухместных благоустроенных 
номерах, номерах повышенной комфортности 
и класса «Люкс». ЭКСКУРСИИ в г.Киров. 
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ питание.

Каждый 100-й отдыхающий 
получает приз 500 руб.
Каждый 1000-й — 3000 руб. 
Все путевки принимают 
участие в розыгрыше 
бесплатных дней отдыха.

пл

ПРЕМЬЕРА

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 

на крокодилов». Познавательная пере
дача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.30 Розыгрыш «ПЕПСИ». «Миллион 
долларов на Новый год»

12.25 «Ты - мне, я - тебе». Комедия 
(СССР, 1976 г.)

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический

журнал
14.55 «Каламбур». Юмористический 

журнал
15.25 «Комедийный коктейль». Юморис-

тическии сериал
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.СЗ «Саша + Маша». Комедия17.00
17.30
18.00
19.00

шоу

«Моя родня». Комедия
«Школа ремонта»
«Шоу Бенни Хилла». Комедийное

19.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

20.00 «Запретная зона» с Михаилом По
реченковым. Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Нежданно-нега

данно» (СССР, 1983 г.)
23.50 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвклю- 

чение
23.55 «Микс файт. Бои без правил»

Получить более подробную информацию и заказать 
путевки вы можете по телефонам: 

в г.Кирове: 8 (8332) 62-50-01, 65-14-10 
(с 10.00 до 18.30, кроме субботы и воскресенья).

E-mail:orpln@mail.ru

> КУДЕСНИК«!^
11.00 «Клуб путешественников. Лучшие

выпуски»
11.30 «Студия приключений» К.Рычковой
12.00 Новости. Документы «Аэромания» 

«На кухне у Жанны Лисовской»

11.30

12.15 
12.30____ «Моя фигура»
12.40 Детектив «КО МНЕ, МУХТАР!»
14.30 Юмористическая программа «С 

легким паром!»

МАЧНИК»
09.00
09.30
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с « ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
Телеигра· «ПОЛУНДРА!» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ 
«КРЕСЛО»

Кучерой
11.00 «НАШ ДОКТОР»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Миу-Миу в комедии «НИКАКИХ 

ПРОБЛЕМ» (Франция, 1975)
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу
15.15 «РЯО-Обзор»
15.30 «Муз-ЕНт»

12.30 Подстава
13.00 Любимые клипы группі 

Відоплясова
14.00 Hand Made
14.30- Шоу Уэда Робсона
15.00 Русская 10-ка
16.00 Видеобитва
16.15 MTV Пульс
16.45 Видеобитва
17.00 MTV Пульс

ы

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 Владимир Высоцкий в фильме «Чет

вертый»
15.05 «Снеговик - почтовик». Мульт- 

^ильм
5 Заместитель министра внутренних 

дел Сергей Шадрин в программе «При
глашает Борис Ноткин»

09.00 Программа «КУХНЯ»
09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО-

ПИЯ» (США, 2002 г.)
10.20 Жан Рено в фан

Дии
Жан Рено в фантастической коме- 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ - 2»

12.30 Пгіограмма «Вкус жизни»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
13.40

гина
Врачебные истории доктора Гужа-

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Дэвид Боуи в приключенческом 

фильме «ТАИНА МИсТЕРА РАЙСА»
13.30 Фэй Данауэй и Майкл Йорк в при

ключенческом фильме «ЧЕТЫРЕ МУШ
КЕТЕРА»

10.15 «Симпсоны». Мультсериал (повтор 
от 23.01.04). 143 с.

10.45 «Дяτлow’s». Мультсериал (повтор 
от 24.01.04). 2 с.

11.20 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.55 «Домик с собачкой». Телесериал 

[Германия). 4 с. ѵ
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная программа
13.50 «Кино»: Валентина Федотова, Ана

толий Васильев, Раиса Рязанова в мелод
раме «Дамское танго» (повтор от

11.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

12.00 Программа «КАЛАМБУР»
12.35 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.10
14.15

Телесериал «КАМЕНСКАЯ» 
Художественный фильм «ОФИЦИ-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.00 - Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (Россия, 2000). 

Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Юрий Стоянов, Александр 
Цекало, Олеся Железняк, Алена Хмельницкая, Владимир Ильин, Ва
лерий Гаркалин. История юной провинциалки, мечтающей стать 
звездой эстрады, и двух пройдох-продЮсеров, наобещавших наи
вной девушке золотые горы.

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Историческая драма «ЖАННА 
Д’АРК» (Франция, 1999). Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Милла 
Йовович, Тимоти Уэст, Винсент Кассель, Паскаль Грегори, Чеки 
Карио, Дастин Хоффман, Фэй Данауэй, Джон Малкович. Крупно
масштабная сага о жизни и смерти легендарной Орлеанской девы - 
Жанны Д’Арк, которой божественной волей было предначертано 
спасти Францию от английских захватчиков. В 1428 году семнадца
тилетняя крестьянка Жанна отправилась к принцу Карлу просить 
войско, дабы возглавить его и повести за собой.

«РОССИЯ»
21.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Триллер «РАСПЛАТА» (США, 1999). 

Режиссер - Брайан Хенгеленд. В ролях: Мел Гибсон, Грег Генри, 
Мария Белло, Люси Лиу, Крис Кристофферсон. Гангстера Портера 
подставляют в очередной сделке. Он остается в живых, но на карту

15.00. _._ _ НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествии. Итоги
16.00 «Шутка за шуткой» Юмористичес-

кая программа
16.30 Триллер «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (Рос

сия)
18.20 Российские коммунальные системы
18.30 «Мельница» Телемагазин
19.00 Тьерри Лермитт в приключениях

13.00 Робин Уильямс в комедии «ФЛАБ- 
БЕР - ПОПРЫГУНЧИК» (США, 1997 г.)

15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
«О.С.П. - СТУДИЯ»

____ Программу «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»··

17.30 Том Хэнкс в комедии «ОКРАИНА»

16.00
17.00

20.00 Реальное шоу ТАТУ» В «ПОДНЕ-

«ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО ОСТРОВА» 
(2001 г., Франция)

20.45 Премьера! Новости. Документы 
«Голые факты»

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» Новости 
шоу-бизнеса

21.30 Чулпан Хаматова и Никоддай Фо
менко в трагикомедии «ЛУННЫЙ ПАПА» 
(2000 г., Россия)
БЕСНОЙ» '

21.00 Романтическая комедия «ВИРУС 
ЛЮБВИ» [США, 2001 г.)

22.55 Юрии Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

23.55 Энтони Хопкинс в мелодраме 
«ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ С ПИКАССО» (США, 
1996 г.)

Автокраны г/п 
ст 15 до 36 т.

16 т, 18 м. стрела 
МАТ-5337

на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Увал 
ее стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Отдел рекламы 
“Областной

газеты”

Воплі

15.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов 20.30 «ПОЕХАЛИ!»
16.15 Жан-Поль Бельмондо в комедии 21.00 Николас Кейдж, Мэрил Стрип в ко- 

іии «АДАПТАЦИЯ» (США, І002)«ВЕЛИКОЛЕПНЫМ» Франция, 1973 мел
18.00 Мультфильмы 

«МИР БАСКЕТБОЛА»
23.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов 

«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»18.30 23.45
19.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 00.05 «LOVE STORY»
19.30 «Я ВЫБИРАЮ!» 00.25 «10 SEXY» с Машей Малиновской
20.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой 01.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

17.30 Видеобитва 22.00 Сводный чарт
17.45 MTV Пульс 23.00 Дикари
18.15 Видеооитва 

MTV Пульс
23.30 «АН коктейль»

18.30 00.00 Большое кино
18.45 Видеооитва 00.30 Релиз
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

Трюкачи 
По домам! 
Давай на спор! 
Доступ к телу 
Поцелуй навылет!

01.00
01.30
02.00
03.00

Бойцовский клуб
Ru zone
MTV Пульс 
MTV Бессонница

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО "Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”; (34397) 4-41-55,4-12-51
яг Галичский завод а» Клинцовский завод 

(09437) 2-17-52, 4-19-02 ИВ (08336) 4-46-19, 4-24-25

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

Печь предназначена для: 
- отопления домов, дач, 
теплиц, хозблоков 

- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тел. (3432) 627-000.
Тел./факс (3432) 625-487

Водогрейная 
колонка

СП г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
EJ полиграфический

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 <21 кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Элина 

Быстрицкая о фильме «Восьмой раунд»
17.50 «Садко богатый». Мультфильм
18.15 «Мир дикой природы». Телесериал 

(Япония)
19.10 «Ностальгия». Воспоминания о бу

дущем
20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар

Наварро». Телесериал (Франция)
21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
22.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Дезертир»
00.35 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Своя колея». Вечер памяти Влади

мира Высоцкого
02.20 «Деликатесы»
02.55 «Ресторан». Художественный 

фильм (США)

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г,/час 
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. 
Вес - 5 кг.

Для сада, дачи и дома
ОБЪЕМ БАКА - 90 литров.
ВРЕМЯ НАГРЕВА - 30 МИНУТ

Габаритные размеры 
высота-230 см.
Диаметр бака - 32 см.
Масса -78 кг.

13.45 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
15.35 Программа «Болельщик»
15.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.20 ПОГОДА
16.25 Гоша Ку|

Александр Лазарев-мл. в детективном 
триллере «АПРЕЛЬ» (РОССИЯ, 2002 г.)

18.30 ПОГОДА
18.35 Айс Ти в приключенческом боеви-

цепко, Рената Литвинова,

15.30 «Окно в мир»
16.00 Все звезды в эксцентрической ко

медии Марка Захарова «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

18.00 Шон Остин и Брюс Кэмпбелл в при
ключенческом боевике «ЛЕДОРУБ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА» м
20.30 Документальный сериал «МОРС-

ке «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ» (США, 2001 г.)
20.30 Курт Рассеп в фантастическом 

фипьме «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
22.45 ПОГОДА
22.50 Программа «Вкус жизни»
23.20 ПОГОДА
23.25 Мартин Донован в триппере «ПРЕД

СКАЗАНИЕ» (США, 1998 г.)
01.05 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

КИЕ ИСТОРИИ»
21.00 Гетц Отто в мистическом триппере 

«ГЛУБОКО ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
22.30 Джон Траволта в фантастическом 

боевике «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Майки Уэстон в фильме ужасов 

«АРТЕФАКТ»

г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56—106, тел. (3432) 37-46-08.
ул.Челюскинцев, 60, м-н “Кузнецкий мост”, тел. (3432)70-33-90.
г.Нижний Тагил, м-н “Керамика”, тел. 23-41 -84; г.Сухой Лог, м-н “Наш сад”, тел. 3-28-04. 
г.Алапаевск, рынок “Оптовик”, тел. 5-89-36; г.Новоуральск, м-н “Мастер”, тел. 9-69-54. 
г.Камышлов, м-н “Луиза”, ул.Ленинградская, 20, г.Асбест, м-н “Садовод”, тел. 1-19-49. 
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68; г.Кушва, м-н “Благодать”, тел. 2-18-60.
г.Серов, м-н “Остров сокровищ”, тел. 2-23-86, г.Первоуральск, м-н “Хозтовары”, 
тел. 3-17-61, м-н “Лабиринт”, тел. 2-46-49. г.Нижние Серги, м-н “Электа”, тел.2-72-66.

8.09.02
15.50

НОКІ
«38 попугаев», «Куда идет слоне- 

.. [?» Мультфильмы
16.10 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.10 «Кино»: Кьюба Гудинг-мл., Гора

цио Санс, Розелин Санчес в комедии 
«Морское приключение» (США-Герма- 
ния) (повтор от 24.01.04)

19.30 «36,6»
20.00 «Кино»: Эндрю Дивофф, Тэмми 

Лорин, Роберт Инглунд в фильме ужа- 

АНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
16.40
17.15
18.20
18.55
19.25

«ТОЛОБАИКИ»
Сериал «Ѵ.І.Р.»
Программа «КАЛАМБУР» 
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ) 
«СЛИВОЧНАЯ»

сов «Исполнитель желаний» (США) (по
втор от 15.09.02)

22.00 «Инопланетяне среди нас:^ небес
ные стержни». Документальный фильм 
[США) (повтор от 11.10.03)

23.00 «Путаны». Телесериал (Аргентина)
00.00 «Кино»: Гленн Клоуз, Фрэнсис Мак- 

Дорманд, Кэйт Бланшетт в военной дра
ме «Дорога в рай» (Австралия-США)

02.10 «Дикая планета»: «Пума: властелин 
Анд». Документальный фильм (США)

03.00 Ночной музыкальный канал

19.55 Художественный фильм «ПАТРИ
ОТ»

22.00 Художественный фипьм «ДАВАЙ
ТЕ БЕЗ ФОКУСОВ»

00.05 Фипьм «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
02.10 «ПЛЭИБОИ»

поставлены семьдесят тысяч долларов. Портер решает любой це
ной «вернуть долг» бывшим компаньонам.

23.00 - Политический боевик «ШИЗОФРЕНИЯ» (Россия, 1997). 
Режиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Андрей Макаревич. В ро
лях: Александр Абдулов, Александр Збруев, Юрий Кузнецов, Армен 
Джигарханян, Кирилл Лавров, Леонид Броневой, Леонид Неведомс- 
кий. Бывший уголовник, снайпер, оказывается втянутым в преступные 
разборки между государственными и мафиозными структурами.

«НТВ»
18.50 - Боевик «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (Франция, 2002). Режиссер - 

Флоран-Эмилио Сири. В ролях: Сами Насери, Бенуа Мажимель. Двое 
офицеров спецслужб - он и она - получают задание отконвоировать в 
суд лидера самого крупного албанского мафиозного клана. По доро
ге на них нападают вооруженные преступники. Офицеров загоняют в 
безлюдный район, на огромный склад, где обосновалась банда во
ров. Неожиданно для всех на склад врываются полицейские...

22.30 - Драма «ДОННИ БРАСКО - СТУКАЧ» (США, 1996). Ре
жиссер - Майк Ньюэлл. В ролях: Аль Пачино, Джонни Депп, Майкл 
Мэдсен. Фильм основан на реальных событиях. В мафиозную се
мью внедряется тайный агент ФБР. По результатам его деятельно
сти преступникам будет предъявлено более ста обвинений.

ЫСАОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ.

Двигатели

Идеальный автомобиль для поездок на природы и для работы в 
UAZ Hunter —это новый настоящий внедорожник.

сдвижные стекла

в*

просторный 
багажный отсек

улучшенная 
панель приборов

распашная 
задняя дверь

новый бампер и 
облицовка 
радиатора

„ичкИ ’ Ля

ЦЕНТР

ул.Малышева, 35 т.71-64-31 
ул.Вайнера, 9а т.71-20-54 
ул.Пушкина, 14 т.71-01-34

U А Z Н U N Т Е R 
Настоящий внедорожник 
БОЛЕЕ 30 0 ИЗМЕНЕНИЙ в МОДЕЛИ

Новая модель UAZ Hunter — это классика жанра в современной обработке.Сочетание крепкого 
ХАРАКТЕРА И ПРО-ВИВНСЙ СИЛЫ С КОМФОРТОМ И ЗАБОТОЙ О ПАССАЖИРАХ.

ТИП ОБЪЕМ МОЩНОСТЬ

бензин (впрыск) 2,7 л 132Л.О.

бензин (карбюратор) 2,9 л 10ОЛ.С.

дизель 2,24 л 98 ЯЛ.

Официальные дистрибьюторы ОАО "УАЗ” в Зауральском районе

6W1QOKAR ПРОХОДИМОСТЬ 

Повышенная экономичность 

Онзоподъкмностъ ВОС кг 

Низкий ВРОВЕНЬ ШИМА 

ЫЛВЧШЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вместительный салон на 7 человек

г. Екатеринбург ООО Автоспецмаш (3432) 39-30-69; www.avtospeo.nj; e-mail: lnlo@avtospeo.ru

Для оптовых покупателей: (095)156-93-59. С декабря проводится программа TEST-DRIVE

ПРИРОДА 
ДВИЖЕНИЯ

www.uaz.ru

• 3-месячную кошку ярко-тигро
вого окраса, приученную к туале
ту, — в добрые руки.
Звонить подом, тел. 17-05-75, 

Евгении.
• В Заречном районе возле мага
зина прибился молодой рыжий пес 
с пушистым хвостом, был в ошей
нике.
Хозяевам, прежним или новым, 
звонить подом, тел. 45-86-91, 

Галине Михайловне.
• На улице Шарташской найден 
молодой, до года, карликовый пин
чер (мальчик) черного окраса, вос
питанный.

Звонить по дом. тел.: 
50-50-59, Маргарите.

• На перекрестке улиц Ленина— 
Восточной потеряна овчарка 
(мальчик), черная с чепрачным 
подпалом. Убежала, испугавшись 
взрывов петард, была в металли
ческом строгом ошейнике.
Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел.: 75-87-48, 

Марине.
• Найден 8-месячный кот тигро
вого окраса с белыми лапами, при
учен к туалету.
Звонить по дом, тел. 12-42-79, 

Тамаре.
• На перекрестке улицы Блюхера 
найден молодой пекинес (маль
чик) в ошейнике. Очень скучает по 
хозяину.
Звонить по дом. тел. 41 -40-34.
• Полугодовалую кошку черного 
окраса с ярко-зелеными глазами 
и белыми лапами и кота белого ок
раса, приученных к туалету, — в 
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 28-48-74, 

53-48-73;
• Добрым хозяевам предлагаем 
найденных ухоженных молодых 
животных: лайку (мальчик), трех 
сторожевых собак-полукровок, 
4-месячного щенка овчарки (маль
чик).
Звонить подом, тел. 43-29-19 

или обращаться по адресу: 
ул.Щорса, 49, 

к Елене.

Http://www.orp.narod.ru
mailto:orpln@mail.ru
http://www.avtospeo.nj
mailto:lnlo@avtospeo.ru
http://www.uaz.ru
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■ ПОДВИГ, ПРИЗНАННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Атака века
Александр Иванович Маринеско, которому 15 января 
2004 года исполнился бы 81 год — один из тех 
национальных героев, о которых мало знает нынешнее 
поколение. И это неудивительно. Подвиги, 
совершенные им, долгое время замалчивались, а имя 
было предано забвению.
Много усилий приложили известные писатели Сергей 
Смирнов и Александр Крон, чтобы восстановить 
справедливость, чтобы выдающийся подводник занял 
достойное место в истории Военно-Морского Флота 
России, в летописи Великой Отечественной войны.

...Ставка Гитлера уже дав
но была переведена на круг
лосуточную работу. Здесь, 
глубоко под зданием импер
ской канцелярии, в одном из 
отсеков железобетонного 
бункера, шло очередное со
вещание.

Обстановка на восточном 
фронте выходила из-под 
контроля. Фюрер метался по 
отсеку, когда туда неслыш
но вошел представитель 
гросс-адмирала Карла Дени- 
ца.

— Мой фюрер, русская 
подводная лодка потопила... 
“Вильгельм Густлоф”.

Фюрер дернулся, затем 
остолбенел. Потом истерич
но закричал:

—Расстрелять!!! Расстре
лять командира конвоя! Со
ветского командира подлод
ки приговорить к смерти! И 
траур!.. Трехдневный траур 
по всей Германии!..

Так описывают немецкие 
историки и вспоминают слу
жившие в ставке то, что про
изошло в ночь с 30 на 31 ян
варя 1945 года в Берлине.

Командиром подводной

лодки С-13, потопившей ог
ромный германский лайнер 
(25484 тонны водоизмеще
нием) был капитан 3 ранга 
Александр Иванович Мари
неско. Кстати, в этом похо
де он потопил еще один 
очень крупный транспорт 
“Генерал фон Штойбен”, ко
торый вез 3600 человек. Это 
был личный состав танковой 
дивизии, которую перебра
сывали для усиления оборо
ны Берлина.

Потерю “Вильгельма Гус- 
тлофа” Гитлер приравнял к 
поражению под Сталингра
дом. Наверное, немногие

знают, что представлял для 
Гитлера этот лайнер и что 
вместе с ним пошло ко дну. 
Почему в специальной папке 
под названием “Личные вра
ги фюрера и Германии” с 
надписью:“Подлежат розыс
ку, аресту и немедленному 
преданию суду за совершен
ные ими преступления про
тив фюрера и рейха” наряду 
с таким личностями, как Ста
лин, Рузвельт, Черчилль, Жу
ков, стояла фамилия Мари
неско.

Судно “Вильгельм Густ
лоф” было построено в 1938 
году по личному указанию 
фюрера. При его спуске на 
воду Гитлер произнес: “Этот 
лайнер построен по личному 
моему заказу и он будет 
“морским раем” для борцов 
за великую Германию!”. Сре
ди роскошных кают выделя
лись личные апартаменты 
Гитлера. Фюрер назвал лай
нер именем своего ближай
шего друга Вильгельма Гус-

тлофа, в которого враги Гит
лера всадили пять пуль из 
пистолета. Длина лайнера 
равнялась 210 метрам, вы
сота — с 15-этажный дом. 
Перед войной лайнер был 
переоборудован и превра
щен в плавбазу учебной ди
визии подводных лодок, лич
но взлелеянной Гитлером. 
Лайнер дислоцировался в 
Данциге. Эвакуацию подвод
ников на этом лайнере конт
ролировал лично Гитлер. Не
мецкий историк Гейнц Шен 
(бывший пассажирский по
мощник капитанѣ судна) в 
книге “Гибель “Вильгельма 
Густлофа” писал о событиях, 
связанных с гибелью плавба
зы.

Они грузились только по 
ночам. А под видом эвакуа
ции раненых — и днем. Для 
этого на трубе был специ
ально нарисован большой 
красный крест. На лайнере 
были размещены обученные 
экипажи для 100 новейших 
подводных лодок, уже спу
щенных на воду. Они готовы 
были начать тотальную под
водную войну против Англии 
и США.

Кроме них, эвакуирова
лись около 4600 человек фа
шистской элиты из Восточ
ной Пруссии. И вот после по
падания в“райскую обитель” 
трех торпед, выпущенных 
С-13, из восьми тысяч чело
век удалось спастись лишь 
988. Это была самая боль
шая катастрофа в истории

мореплавания. Английские 
историки назвали атаку С-13 
“атакой века”.

...К сожалению, у нас пос
ле войны и-даже какое-то 
время после смерти Алек
сандра Маринеско так не 
считали. Хуже того, проводи
лась дискредитация его име
ни. Дело доходило до того, 
что высокопоставленные 
морские военачальники 
убеждали, что Маринеско 
торпедировал мирное нео
храняемое пассажирское 
судно с женщинами, детьми 
и ранеными. Тем самым не
вольно воскрешая подлую 
выдумку фашистской пропа
ганды о “русском варваре" 
Маринеско, потопившем 
мирное санитарное судно.

Надо сказать, что среди 
пассажиров “Густлофа" дей
ствительно находилось 400 
женщин... из вспомогатель
ного женского батальона 
СС-надзирательниц нацист
ских концлагерей, известных 
изуверок и палачей.

Поднятая шумиха проис
ходила в то время, когда 
сами немцы признали в Ма-

ринеско героя и писали об 
этом открыто. А ставший ис
ториком пассажирский по
мощник капитана “Густлофа” 
Гейнц Шен приезжал в Ле
нинград и согласно кодексу 
морской чести отдал дань 
уважения таланту и героиз
му командира ПЛ-С-13, при
дя к нему на могилу.

В ответ на беззастенчивое 
глумление над именем Ма
ринеско в его защиту прошли 
массовые митинги. В Кремль 
полетело множество возму
щенных писем. В результате 
настойчивых требований ве
теранов и огромной работы, 
проделанной Объединенным 
советом ветеранов-подвод
ников, Комитетом в защиту 
Маринеско, Указом Прези
дента СССР от 5 мая 1990 
года в канун 45-летия Побе
ды Александру Ивановичу 
Маринеско было, наконец, 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ. 
НА СНИМКАХ: А.И.Мари

неско; океанский лайнер 
“Вильгельм Густлоф”.

■ СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

В тесноте, да не в обиде?
Раннее утро. Трамвайная остановка. Толпа людей, жадно глядящая 
на медленно скользящий по рельсам битком набитый вагон... На 
работе — проблемы, дома — вечные заботы, и нервы, как всегда, на 
пределе. В этих условиях каждый лишний раздражитель провоцирует 
в,нас агрессию, враждебность по отношению к окружающим, хотя они 
нй в чем перед нами и не виноваты. Сегодня таким раздражителем 
все чаще становится переполненный общественный транспорт.

ваях. Если выхожу на остановку до 8 
часов утра — вообще не протиснуть
ся. Присесть в трамвае, конечно, ред
ко удается.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДЕЛ!
Существует множество факторов, 

которые могут вывести человека из 
себя и создать конфликтную ситуацию 
прямо в салоне трамвая. Лично я (и, 
не сомневаюсь, многие из горожан) 
постоянно наблюдаю стычки, словес
ные перепалки между пассажирами, 
кондукторами — казалось бы, на ров
ном месте.

Мария Степановна, 70 лет:
—Частенько езжу в переполненных 

трамваях. Бывает, подолгу жду их на 
остановке. То нет их, то один за дру
гим... Мне еще ничего, а каково ро
дителям с детьми? У самой четверо 
внуков, знаю, как с ними тяжело ез
дить. Виновато ли во всем этом го
родское руководство? Да к черту та
кое руководство, уж простите вы 
меня! Должен же быть какой-то пре
дел?

Светлана, 28 лет:
—Я уже два года в отпуске по уходу 

за ребенком, потому сейчас редко 
езжу в трамваях. А до этого — часто, и 
в переполненных тоже. Раздражало 
сильно. И привыкнуть к этому невоз
можно!

Александр, 17 лет, студент УПИ:
-^Постоянно езжу в тесных трам-

Совсем недавно на моих глазах 
произошел довольно грустный случай. 
Только я взобрался в переполненный 
трамвай, вдруг слышу поблизости 
гневный крик пассажирки: “Ты чего 
лезешь к моей сумочке? Пошел отсю
да, а то я тебя сумкой — прямо в лоб!”. 
Она обращалась к стоящему у нее за 
спиной молодому человеку. Парень 
под диким взглядом женщины сму
щенно отвернулся и вышел на следу
ющей остановке. Не знаю, хотел ли он 
на самом деле залезть в чужую сумку. 
А может, случилось недоразумение. 
Хотя, согласитесь, в тесноте- салонов 
городского транспорта воришкам раз
долье.

Не стоит лишний раз нервировать 
себя, подозревая в каждом пассажи
ре карманника. Достаточно следовать 
простым правилам: держать ценные 
вещи во внутренних карманах одеж
ды; время от времени поглядывать на 
свою сумку, проследить, застегнута ли 
она, нет ли на ней разреза; не класть 
кошельки в полупрозрачные пакеты;

наконец, стараться стоять подальше 
от дверей, так как именно возле выхо
да карманникам работать удобнее. 
Таким образом, вы избежите одной 
проблемы.

ВСЕ ДЕЛО В НАШЕЙ 
КУЛЬТУРЕ

Однако чаще всего конфликты воз
никают по совершенно банальным 
причинам. Что заставляет людей про
являть агрессию в трамвае? За ком
ментариями я обратился к Софье Ми
хайловне Кукурцевой, преподавателю 
психологии, заслуженному учителю 
России.

—Влияет ли атмосфера в пере
полненном транспорте на поведе
ние пассажира?

— Конечно. Люди сейчас стали 
злые, недоброжелательные. В целом, 
культурный уровень масс понизился. 
Отсюда и негативное настроение.

—Что лично вас раздражает, ког
да вы едете в переполненном 
трамвае?

—Сотовые телефоны. Их облада
тели разговаривают так, что слышно 
на весь вагон. В основном, это моло
дые люди, а им нужно, как сейчас го
ворят, “выпендриться”. Они навязы
вают свои разговоры окружающим. 
Причем, в трамваях в основном ез
дят как раз те, кто не может позво
лить себе такую роскошь, как сото
вый телефон...

В прикладной психологии суще
ствует такое утверждение: чужие 
люди не имеют права прикасаться к

вам, в отличие от близких и родных. 
Потому вы можете подсознательно 
оценить подобное действие со сто
роны постороннего человека как на
силие. В результате, происходит от
ветное насилие, и возникает столк
новение. Как вы понимаете, в пере
полненных трамваях или автобусах 
малейшей искры достаточно, чтобы 
разжечь' подобный конфликт. Имен
но от нашей культуры зависит, на
сколько мы можем подавить в себе 
животную агрессию и вести себя ци
вилизованно.

Безусловно, конфликты в трамваях 
никому удовольствия не доставляют. 
Потому есть смысл, наверное, каждо
му из нас призадуматься если не над 
собственным культурным уровнем, то 
хотя бы над тем, как не испортить на
строение себе и окружающим. Ни сто
ит забывать и о том, что “все болезни 
от нервов”.
НАМ ПОМОЖЕТ РЕЛАКСАЦИЯ

Действенный способ избежать не
приятных случаев — следить за собой. 
Когда к вам пристают с претензиями, 
не отвечайте грубостью. Виноваты вы 
или нет, спокойно произнесите изви
нение и замолчите. В глазах окружа
ющих вы поведете себя достойно. Так 
что воспитывайте в себе хладнокро
вие и выдержку. Это всегда в жизни 
пригодится.

Существуют также методы релак
сации, которые могут оказаться 
крайне полезными для любого из 
нас. Релаксация — это снятие пси

хического напряжения, умение от
влечься от неприятных мыслей с по
мощью физического расслабления. 
Вы можете выбрать свою методику 
рел'аксации и следовать ей, выпол
няя* простые упражнения в свобод
ное время. Таким образом форми
руется что-то вроде закалки к нега
тивным эмоциям. Вы сможете вести 
себя невозмутимо в самой острой 
ситуации. Вот один из вариантов 
несложных упражнений для снятия 
стресса:

—для начала присядьте (еще луч
ше — прилягте) в тихом месте;

—закройте глаза, сделайте вдох и 
задержите дыхание на 10 секунд, не 
торопясь выдохните. Можно говорить 
про себя “Вдох и выдох, как прилив и 
отлив”;

—сокращайте отдельные мышцы 
по всему телу, удерживая их в напря
женном состоянии 10 секунд;

—представьте себе, как расслаб
ление пронизывает вас от пальцев ног 
до головы. Лежите спокойно и пред
ставляйте, как ощущение расслаб
ленности проникает во все части 
тела;

—наконец, “пробуждение". Сосчи
тайте до 20-ти. Говорите себе: “Ког
да я сосчитаю до двадцати, мои гла
за откроются, и я буду чувствовать 
себя бодрым”.

Выполняйте упражнение 2—3 раза 
в неделю по 15 минут.

Алексей ЧУДИНОВ.
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1/4 і 4,5 тыс.рубУй І/64 11 тыс.руб.
1/8 ’ 3 тыс.руб. II 1/128 ’ 700 руб.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА 
1/5 I 11,5 тыс.руб.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 
1/3 I 12 тыс.руб.

Телефон: (3432) 49-89-86. E-mall: madlaQufh.ru

Почтовая служба Великоб
ритании пытается доставить 
открытку, которая была от
правлена 96 лет назад. Ее по
лучательница, некая миссис 
Дай, давно скончалась, а от
крытка, отправленная 11 ап
реля 1907 года,только теперь 
добралась до указанного ад
реса. В чем же дело? По сло
вам местного почтальона, 
проблема возникла в одном 
из пересылочных отделений 
в западных графствах Англии. 
В Бирмингеме производили 
перестановки на одном из по
чтовых отделений. Там от
крытка и была обнаружена у 
стены за одной из старых ма
шин, где она, скорее всего, 
пролежала с 1907 года. Бри
танский почтмейстер надеет
ся найти родственников мис
сис Дай и доставить открытку 
хотя бы ее потомкам...

С участниками Всероссийс
кого конкурса «Лучший друг» та
кого недоразумения не про-

изойдет. Их лучшие друзья обя
зательно получат фирменные 
именные открытки от «Очаково», 
организатора конкурса. А многие 
уже получили - и узнали, что у них 
есть не только лучший друг, но 
шанс на выигрыш одного из 25 
автомобилей, 250 DVD- и 2500 
CD-плееров, а еще 25 000 фир
менных пивных кружек «Очаково».

Что же нового на ниве глобаль
ного подаркодарения? Конкурс 
идет по России полным ходом. 
Тысячи его участников - только в 
Москве в конкурсе приняли учас
тие 18 400 человек! - уже подтвер
дили своим примером, что в друж
бе не уместен принцип «Ты - мне, 
я - тебе». Для всех них главным 
стало правило бескорыстия. Они 
собирают по 6 этикеток пива «Оча
ково» и придумывают оригиналь
ные ответы на конкурсный вопрос: 
«Что Вы больше всего цените в 
пиве?» А затем, указав в письме 
или на конкурсной этикетке самое 
главное - ФИО и адрес лучшего 
друга, отправляют заветный кон
верт по адресу: 101000, Москва, 
a/я «Очаково».

У каждого из них были свои 
мотивы для участия в конкурсе. 
Кто-то захотел сделать другу по
дарок, который ему не по карма
ну (как, например, машина или

ОѴО-плеер), кто-то хотел поддер
жать друга в трудной для него си
туации, а кто-то просто признал
ся в своей искренней дружбе. 
Сколько людей, столько и моти
вов. Но вот что интересно. В ходе 
проведения конкурса подтверди
лись самые оптимистичные про
гнозы организаторов. Большин
ство людей, получивших открыт
ки «Лучший друг», ответили доб
ром на добро. Без лишних сомне
ний и раздумий они собрали эти
кетки от пива «Очаково», ответи
ли на вопрос про пиво и своим 
Лучшим Другом назвали тех, кто 
подарил им шанс на выигрыш.

Для многих соотечественников 
этот конкурс стал не просто воз
можностью порадовать друга, но 
и прекрасным развлечением. 
Только подумайте, насколько ин
тересно отправить письмо с име
нем друга, а в ответ получить от 
него открытку. Или гадать вместе 
с товарищем - что же он выигра
ет: машину, плеер или кружку. А 
еще можно строить планы на бу
дущее - выиграем машину, будем 
ездить вместе на рыбалку, на

DVD-плеере посмотрим новинки 
кинематографа, ну а пивную круж
ку сам Бог велел обмыть славным 
пивком... Главное, что даже у тех, 
кто сейчас читает о конкурсе впер
вые, до 31 марта есть возмож
ность стать участником конкурса. 
Ведь шансы на выигрыш будут 
равны у всех - и тех, кто прислал 
заявку на участие в декабре, и тех, 
кто пришлет ее в последний день 
конкурса. А окончательные итоги 
конкурса будут подведены до кон
ца апреля 2004 года.

Совсем скоро, как и было ра
нее обещано, на страницах нашей 
газеты, да и многих других попу
лярных российских изданий бу
дут опубликованы рассказы о на
стоящей дружбе участников кон
курса. Так, что если вы уже полу
чили открытку - смело пишите в 
штаб конкурса по адресу: Моск
ва, Краснопресненская набереж
ная, д. 12, 3 подъезд, офис 1502, 
с пометкой «Лучший друг» либо 
по e-mail: friend@ochal<ovo.ru

Заявите о себе и своей друж
бе на всю страну!

Екатерина РОМАНОВА.

Подробную информацию об акции «Лучший друг» 
можно узнать на конкурсных этикетках пива «Очаково· 
и на сайте: www.frlend.ochakovo.ru.
Телефон «горячей» линии: (095) 101-37-73.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ________ 

"Трубник" выиграл 
пятый раз подряд

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник” (Пер

воуральск) - “Зоркий”(Крас
ногорск) -3:2 (15,80.Братцев; 
71.Рязанцев - І.Архипкин; 
39.Колосов. Нереализован
ный п: ІЗ.Клянин - нет).

Победа в матче предыдущего 
тура со “Стартом” досталась 
первоуральцам дорогой ценой. 
Получили травмы А.Ваганов, 
А. Разуваев, но особенно обид
ным оказалось повреждение 
С.Таранова. После финального 
свистка хоккеисты поехали при
ветствовать зрителей, и С.Тара
нов столкнулся с другим форвар
дом команды - П.Рязанцевым.

...Секундная стрелка не успе
ла сделать один оборот, как мяч 
влетел в сетку ворот О. Пшенич
ного (к слову, в игре с “Ракетой” 
сие прискорбное для перво
уральцев событие случилось на 
третьей минуте, со “Стартом” - 
на седьмой). Это самый старший 
участник встречи 38-летний 
В.Архипкин замкнул прострел с 
правого фланга. Вскоре перво
уральцы получили реальный 
шанс отыграться, но, пробивая 
12-метровый, М.Клянин напра
вил мяч точно в руки вратарю го
стей М.Лебедеву. Горевали хо
зяева недолго: уже спустя две 
минуты они заработали угловой, 
и А. Братцев ударом низом срав
нял счет. К перерыву “Зоркий" 
вновь вышел вперед: пожалуй, 
самый эффектный гол матча за
бил Е. Колосов. Он поймал “лет
ный” мяч и вторым касанием на
правил его точно в угол.

Трубники страстно желали 
переломить ход борьбы, но отыг
раться им никак не удавалось. 
Ограниченный выбор игроков не 
позволял наставнику перво
уральцев А.Разуваеву маневри

ровать с составом, а, дабы дать 
возможность передохнуть тому 
же П.Рязанцеву, он выпускал на 
лед совсем юного П.Сустретова. 
В центре поля как-то малозаме
тен был герой предыдущего мат
ча со “Стартом” М.Клянин. К 
тому же упоминавшийся П.Ря
занцев последнее время играет 
ниже своих возможностей. Но 
именно он, эффектно обыграв 
двух защитников, вколотил мяч 
в дальний угол (“Я даже успел 
подумать, зачем он бьет с такой 
силой, ведь можно промазать, 
достаточно просто бросить”, - 
говорил уже после матча А. Ра
зуваев) и сравнял счет.

Гол этот П.Рязанцев забил 
как нельзя кстати, ибо возника
ло чувство, что гости вот-вот 
увеличат счет. Их контратаки 
выглядели исключительно опас
но, особенно запомнился про
ход Д.Солодова, который в пос
ледний момент сделал лишний, 
пожалуй, пас. Правда, на после- 
матчевой пресс-конференции 
наставник “Зоркого” В.Грачев 
высказал претензии не к прома
хивавшимся из выгодных ситуа
циях своим хоккеистам, а к су
дейской бригаде, которая, по 
его словам, во втором тайме 
“очень тонко” помогала хозяе
вам, и посетовал на неназначен
ный 12-метровый за нарушение 
правил в борьбе с В.Архипки- 
ным.

Вполне возможно, игра за
кончилась бы вничью. Но в кон
цовке во второй раз в этой 
встрече А. Братцев мощно про
бил после углового, и мяч, ко
варно скользнув между рук и ног 
М.Лебедева, оказался в сетке.

Результаты остальных матчей: 
“Старт" - “Ракета” - 8:1, “Волга” - 
“Водник” - 3:7, “Локомотив” - “Се
вер” - 3:2, “Строитель" - “БСК" - 5:4.

Таблица розыгрыша. Положение на 15 января
И В н п М О

1 «Старт» (Нижний Новгород) 16 11 3 2 71-29 36
2 «Водник» (Архангельск) 14 11 2 1 83-24 35
3 «Уральский трубник» (Первоуральск) 14 10 0 4 73-42 30
4 «Зоркий» (Красногорск) 14 9 1 4 72-37 28
5 «Родина» (Киров) 14 8 1 5 55-50 25
6 «Ракета» (Казань) 15 7 2 6 64-57 23
7 «Локомотив» (Оренбург) 15 5 2 8 34-63 17
8 «Север» (Северодвинск) 15 5 1 9 36-67 16
9 «БСК» (Санкт-Петербург) 14 3 2 9 33-65 ІІ
10 «Волга» (Ульяновск) 14 2 0 12 31-73 6
11 «Строитель» (Сыктывкар) 13 1 0 12 28-73 3

“Металлург” (Братск) - 
“СКА-Свердловск” (Екатерин- 0 
бург) - 6:3 (2.Чучалин;
11,22.Евстигнеев; 34.Ирисов; 
41п,63.Махнач - 51.Мурзин; 
67.Степченков; 78.Брагин).

Матч в Братске екатеринбур
жцы провели в худших традициях 
нынешнего сезона. Уже в первом 
тайме в их воротах побывало пять 
безответных мячей. В перерыве 
тренеры гостей заменили практи- · 
чески бессменно защищающего 
нынче ворота СКА Герасимова. 
Впрочем, особых претензий к 
нему они не имели и сделали это,

Два очка
ХОККЕЙ

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Мечел” (Челябинск) - 3:2 
(31.Ермаков; 33.Алексеев; 
47.3мановский - 40.Дени
сов; 43.Романов).

Новоуральский “Кедр” ведет 
отчаянную борьбу за выход в 
“плей-офф”, и результаты до
машних матчей с одним из ли
деров, “Мечелом", превзошли 
самые смелые ожидания. Наши 
земляки дважды выиграли и 
приблизились к границе, отде
ляющей финалистов от осталь
ных команд. До занимающего 
"пограничное” девятое место 
“Мотора” новоуральцев отделя
ет лишь два очка. Правда, и сыг-

дабы не наносить психологичес
кую травму. Вышедший на лед 
Казанцев играл удачно, пропус
тив лишь один гол после розыг
рыша углового, но,справедливо
сти ради, стоит Признать, что и 
хозяева играли без прежнего 
азарта. Как заметил их настав
ник Е.Выборов, во втором тайме 
хоккеисты “Металлурга" подуста
ли и, вдобавок, перестали соблю
дать игровую дисциплину.

Результат матча “Кузбасс” - 
“СКА-Нефтяник” - 3:0.

Алексей КУРОШ.

по цели
рал “Кедр” на два матча боль
ше барнаульцев.

После новогоднего переры
ва в эти дни продолжат выступ
ления еще два коллектива Свер
дловской области. Серовский 
“Металлург" вчера принимал ке
меровскую “Энергию” (сегодня 
- повторный матч), а “Динамо- 
Энергия" (Екатеринбург) 16-17 
января в Курганове принимает 
лидера - пермский клуб “Молот- 
Прикамье”. На днях, соперники 
провели товарищеский матч в 
Перми, принесший неожидан
ный успех гостям - 3:2 (Кузне
цов, Ильичев, Данилин).

Алексей АБРАМОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ. 25-летний чемпион мира 2003 года в 

своем родном городе Каменске-Уральском завоевал золотую ме
даль чемпионата страны в классе мотоциклов 500 куб. см. В пер
вый день он выиграл все пять заездов, а во второй по одному разу 
пришел к финишу вторым и третьим. В итоге Виталий набрал 27 
очков из 30 возможных и стал недосягаемым для соперников.

Это уже вторая золотая медаль чемпионатов страны в копилке 
В.Хомицевича, впервые он добился подобного успеха в 2002 году 
в Уфе.

Серебряным призером нынешнего чемпионата России стал еще 
один гонщик из Каменска-Уральского - Иван Иванов, у него 25 
очков. Третье место занял Владимир Лумпов из Саранска - 22 
очка. А вот на четвертом с 21 очком оказался родной брат победи
теля Дмитрий Хомицевич.

БИАТЛОН. На этапе Кубка мира в Поклюйке (Словения) Сер
гей Чепиков был пятым на дистанции 15 км - 38.18,5 (1+0+1+0) и 
вошел в тройку призеров в гонке преследования на 12,5 км - 
36.30,3 (1 + 1+0+1). Его отставание от победившего норвежца 
Бьорндалена составило 11,5 секунды.

В общем зачете Кубка мира Сергей Чепиков идет шестым - 236 
очков, а лидирует француз Пуаре - 360.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Две екатеринбурженки, Га
лина Лихачева и Юлия Скокова, приняли участие в чемпионате 
Европы по классическому многоборью в голландском Херенвене.

Дебютантки выступили в силу своих возможностей, установив 
несколько личных рекордов. Лихачева, набрав 169,599 очка, за
няла двенадцатое место: 500 м -41,30 (15-й результат), 1500 м - 
2.02,47 (9), 3000 м - 4.20,27 (11), 5000 м - 7.20,98 (10). Скокова 
(176,499 очка в сумме многоборья) показала шестнадцатый 
результат: 500 м - 40,53 (7), 1500 м - 2.21,54, с падением (26), 
3000 м - 4.22,51 (14), 5000 м - 7.30,38 (14).

Две других россиянки, Ольга Тарасова и Варвара Барышева, 
заняли восьмое и десятое места соответственно.

Победительницей же в общем зачете стала немка Анна Фри- 
зингер, занявшая первое место на пятисотке - 39,28, второе на 
полуторке - 1.58,24 и на дистанции 3000 м - 4.08,28, третье на 
5000 м - 7.06,44 и набравшая в сумме 162,717 очка.

medlaQirfh.ru
madlaQufh.ru
ovo.ru
http://www.frlend.ochakovo.ru
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■ НОВОГОДНИЕ РАДОСТИ

І/Ісполнение 
желаний

Шумно и весело проходили зимние каникулы во Дворце 
культуры бывшего Эльмаша. В светлых, просторных, 
недавно отремонтированных помещениях летали стайки 
нарядных малышей. Они плясали, пели - все дни 
новогодних праздников здесь проходили 
благотворительные елки, на которые были приглашены 
ребятишки из дома-интерната для детей-сирот № 3 и 
школы-интерната № 18. Устроил эти замечательные 
представления Центр социального содействия, который 
возглавляет Зинаида Галагузова.

Около 250 детей, к которым 
судьба оказалась несправед
лива, поверили в новогоднее 
чудо: им показали спектакль, 
поставленный по мотивам 
сказки “Снежная королева”, 
они танцевали вокруг елки и 
пели с Дедом Морозом. Все 
ушли с небольшими подарка
ми за участие в конкурсах.

- Нам часто делают такие 
приглашения, мы не отказыва
емся, -рассказала учитель ма
тематики школы-интерната 
№18 Татьяна Баннова. - Дети

очень довольны. Ведь их ро
дители не имеют возможнос
ти предоставить им такую ра
дость (наши ребята из небла
гополучных семей и с задерж
кой психического развития). 
Поэтому мы не упускаем лю
бую возможность доставить 
деткам хоть маленькую, но ра
дость...

И не беда, что пока не все 
желания, переданные этими 
ребятами Деду Морозу, испол
нились, как, например, у Юли, 
которая мечтает выступать на

сцене в роли Снегурочки. Ве
селья это не уменьшило.

Праздник состоялся не толь
ко для приглашенных на елку 
детей. Не меньшее удоволь
ствие получили от сказочных 
представлений и сами органи
заторы - ребята, занимающи
еся в кружках Центра. Как рас
сказала методист Юлия Ефи
мова, спектакль подготовили 
юные актеры из театрального 
коллектива под руководством 
Натальи Козыриной, танце
вальные коллективы, которыми 
руководят Марина Пчелинцева 
и Надежда Абрамова.

- Мы решили восстановить 
старые традиции, - сказала Зи
наида Галагузова, — и прово
дить новогодние елки с учас
тием самих детей._

Попытка удалась: ребята, 
как настоящие артисты, с хо
рошим профессиональным на
строением работали на совесть 
(давали по три представления 
в день!), в перерывах в гример
ке “расслаблялись”: подкреп
лялись чаем с бутербродами, 
делились впечатлениями.

-Участвуя в таких представ
лениях, они сплачиваются, на
ходят себе друзей, - объясни
ла методист Татьяна Малых, - 
и не перестают верить в Деда 
Мороза, так как имеют возмож
ность общаться с ним каждый 
день. Кроме того, они чувству
ют себя взрослыми, востребо
ванными, нужными, ощущают 
себя артистами. Думаю, что но-
вогодние праздники запомнят
ся им надолго.

Все это удалось благодаря 
спонсорам: правительству 
Свердловской области, УрИСО, 
Уральскому банку реконструк
ции и развития, коммерческо
му банку “24.ru”, фирме “Удач
ная игра" и филиалу Сибирско
го госуниверситета физичес
кой культуры и спорта.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Маленькие гости
Jr И

ООЛЬШОИв
Баранчинский 

детский дом нахо
дится недалеко от 
Кушвы. Живут там 
43 мальчика и де
вочки от 3-х до 18 
лет. Так случилось, 
что с ребятами 
именно этого дале
кого от областного 
центра детского 
дома около трех лет 
назад подружились 
сотрудники Первой 
областной клини
ческой больницы.

Понятно, что в 
бюджетах медуч
реждений не быва
ет расходных ста-
тей на благотворительность, 
самим бы спонсоры не поме
шали. И тем не менее... В дет
ском хозяйстве все пригожда
ется: и игрушки, и книги, и 
школьные принадлежности, и 
вещи, собираемые медиками.

Для больницы уже стало 
традицией отвозить подарки к 
началу нового учебного года и 
приглашать своих маленьких

ОТ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
друзей на новогодние празд
ники в Екатеринбург: в про
шлом году — в цирк, нынче — 
на спектакль Малого драма
тического театра “Театрон”, 
который сделал для ребяти
шек дополнительное пред
ставление. Именно для них 
откуда-то с улицы прилетел 
настоящий Карлсон, угощав
ший их плюшками “от фрекен

Бок”. Трудно переоценить ту 
радость, которую доставил 
ребятишкам и спектакль, и 
сама поездка в большой го
род.

Ольга БЕЛКИНА, 
пресс-секретарь 

ОКБ № 1.
НА СНИМКЕ: маленькие 

гости большой больницы.

Ликвилировали
подпольную студию

Телевизор от губернатора!
Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Неоднократно приходилось мне 
обращаться к вам за помощью — и ни разу 
мои просьбы не оставались без внимания. 
Спасибо вам за это!

Но сегодня я прошу опубликовать благодар
ность от всей нашей семьи замечательному че
ловеку — губернатору Эдуарду Росселю.

Наша семья живет скромно, не было у нас даже 
телевизора, и вот моя старшая дочь А.Королькова 
написала перед Новым годом письмо губернато
ру, рассказала о нашем житье-бытье. И представь
те себе восторг моих детей, когда 30 декабря к

нам домой привезли цветной телевизор с пультом 
управления. Вот это подарок к Новому году!

Сейчас в области проходят Дни милосердия 
и много добра делается для людей — и в этом 
ряду и наш подарок от губернатора. От всего 
сердца благодарим Эдуарда Эргартовича и всех 
милосердных свердловчан, которые творят доб
ро. Всех вам благ, здоровья и самые чистые по
желания здоровья и процветания!

С уважением Ольга ГЕРАСИМОВА.
Нижнесергинский район, 

пос. Красноармеец.

230 лет назад на Урале вспыхнула 
крестьянская война под 
предводительством Емельяна 
Пугачева.

Осенью 1773 года на Яике поднялась 
казацкая голытьба, которую возглавил 
Емельян Пугачев. Разгорелся пожар, ис
кры которого разлетались широко. На
родное волнение перекинулось и на 
Средний Урал.

События развивались с поразитель
ной быстротой. В начале января неболь
шой повстанческий отряд под командо
ванием отставного канонира Ивана Бе
лобородова выступил из Нижне-Иргин- 
ского завода и стал продвигаться по 
Московской дороге на восток. Гарнизо
ны крепостей Екатеринбургской погра
ничной укрепленной линии открывали 
ворота и переходили на сторону по
встанцев.

Шестого января без выстрела по
встанцы вошли в Ачитскую крепость — 
важный трактовый узел: здесь сходи
лись старая Уфимская и Пермско-Кун
гурский участок Московской дороги. От
сюда шел прямой путь к столице горно
го ведомства — Екатеринбургу.

В Екатеринбурге местные власти при
нимают ряд мер по препятствию продви
жения повстанцев. Начальник Екатерин
бургских казенных заводов В.И.Бибиков 
направил в Гробовскую крепость и Билим- 
баевский завод воинские команды, сфор
мированные из “временных” и солдат.

Весть о переходе гарнизона Ачитс- 
кой крепости на сторону государя Пет
ра III, под именем которого выступал 
Емельян Пугачев, долетела до Билим- 
бая и Шайтанки. 7 января мастеровые 
выдули домну и остановили кричные 
молоты Верхнего и Нижнего Шайтанс- 
ких заводов Ширяева (ныне г.Первоу
ральск).

Вслед за Ачитской население Бисер- 
тской, Кленовской и Киргишанской кре
постей приняло присягу на верность но
вому государю. Когда отряд Белоборо
дова подошел к Гробовской крепости, 
крестьяне разоружили и арестовали во
инскую команду в 100 человек и откры
ли крепостные ворота.

Известие о сдаче Гробовской крепо
сти, отстоявшей на расстоянии 25 верст 
рт Билимбая, вызвало брожение среди 
народа. Капитан Ерапольский, прибыв
ший противодействовать продвижению 
повстанцам, не решился оставаться в 
поселке, с воинской командой в 200 че
ловек и “немалой артиллерией” поспе
шил убраться из Билимбаевского заво
да. За ним последовала команда в 250 
человек поручика Сергеева.

В заводском поселке вспыхнул бунт. 
Мастеровые прекратили работы. “До
менное действие непорядочно останов
лено и совсем застужено”. В домнах об
разовались “козлы”. Спасаясь от народ
ного гнева, приказчик Андрей Широков 
сбежал из поселка. Еще раньше в стра
хе за свою жизнь приказчик Федор Ма
шаров покинул Шайтанский завод. Они 
нашли убежище за крепостными стена
ми Екатеринбурга.

В ночь на 18 января молотовой Сте
пан Разин ударил в церковный колокол- 
набат. Народ высыпал на улицу встре
чать отряд Белобородова.

На следующее утро 300 молодых от
важных билимбаевских мастеровых, 
горняков и углежогов добровольно по
полнили отряд Белобородова. Среди 
них были надзиратель Петр Паркачев, 
горный писчик Дементий Верхоланцев, 
молотовой Степан Разин... Белобородов 
назначил Д.Верхоланцева походным 
сотником над добровольцами.

19 января отряд повстанцев вступил 
в Шайтанский завод. Здесь “государева 
полковника” встречали так, как еще ниг
де не встречали. С церковной колоколь
ни разливался веселый перезвон. Из за

набат. Как только команда Костина при
близилась на выстрел, с раскатов уда
рили пушки. Завязалась длительная ар
тиллерийская перестрелка. На исходе 
четвертого часа пушечной пальбы воро
та открылись, и за тын высыпало много
численное повстанческое войско. Опа
саясь окружения, Костин подал команду 
отступить.

Отогнав горное воинство от заводс
кого поселка, Белобородов расширил 
зону действия. Он послал небольшой 
отряд в Ревду, жители с радостью пре
клонились новому государю. Нашлись и

возов с сеном и успешно атаковали ук
репления. Они завладели 15 пушками и 
пленили многих защитников, часть ко
торых была зачислена в казаки.

В тот день Екатеринбургу пришла по
мощь — в город вступили две роты сол
дат майора Фишера, направленные ко
мандиром Сибирского корпуса генерал- 
поручиком Деколонгом из Петропавлов
ской крепости. С другой стороны к Ека
теринбургу спешил отряд майора Гаг- 
рина...

После ухода повстанческого войска 
Шайтанский завод охраняли сто пять

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Пугачевцы у стен 
Екатеринбурга

водской деревянной церкви вынесли хо
ругви и образ Божьей Матери. Жители 
во главе со священником Павлом Ага
фоновым вышли навстречу государеву 
войску. Против дома господского мас
теровые Иван Демидов и Сазон Ребров 
преподнесли Белобородову на медном 
блюде хлеб-соль.

Сто пятьдесят мастеровых добро
вольно вступили в народное войско. Они 
избрали своим командиром смелого 
молотового Григория Рюкова. В тот же 
день заводские мастерские ожили. В 
кузнице разожгли горны, “заговорила” 
кувалда с наковальней — кузнецы изго
товили пики, рогатины... Мастеровые 
разгромили контору, вынесли долговые 
книги, разожгли костер и сожгли все до
кументы. Народ праздновал освобожде
ние. Но праздник оказался недолгим.

Беспокойство горной администрации 
не было напрасным. Шайтанский завод 
расположен в 42 верстах от Екатерин
бурга. Город плохо защищен. Новые 
кварталы совсем не имели укреплений. 
Солдат для защиты города мало. При
писные крестьяне склонны к возмуще
нию. Чтобы препятствовать дальнейше
му продвижению к городу, Бибиков при
казал капитану Ерапольскому с коман
дой в 110 человек выступить навстречу 
пугачевцам. Команда вышла из Решет и 
к полудню прошла через деревню Тали- 
цу·

В трех верстах от Шайтанского Заво
да горный отряд столкнулся с повстан
цами. На Талицкой елани произошло 
скоротечное сражение, в результате ко
торого повстанцы захватили 60 человек 
в плен и несколько пушек.

Победа не вскружила голову Белобо
родову. На следующий день он прика
зал окраину поселка со стороны Екате
ринбурга обнести тыном — крепостной 
стеной. Укрепление возвели вовремя. 
Через два дня к Шайтанскому заводу 
подступил поручик Костин с командой в 
пятьсот человек при четырех Фальконе
тах и двух пушках. В слободе ударили в

добровольцы постоять за правое дело. 
Мастеровые организовали изготовле
ние холодного оружия: сабель, пик...

Победы пугачевцев привлекли новых 
сторонников. В Шайтанский завод, на 
пункт сосредоточения шли разрознен
ные группы крестьян и мастеровых со 
всей округи. Народное войское росло. 
С Уткинского завода графа Ягужинско- 
го (ныне п,Новоуткинск) приехала де
легация во главе с унтер-шихтмейсте- 
ром Павлом Журбинским... Он присяг
нул государю и привез полторы тысячи 
рублей казенных денег на пропитание 
толпы.

К концу января в отряде Белоборо
дова насчитывалось до трех тысяч че
ловек. Сила немалая! Он вынашивал 
план овладения центром горного края 
Екатеринбургом, положение которого с 
каждым днем осложнялось. Крестьяне 
блокировали город, отказывались вво
зить хлеб и сено.

Победы над горными отрядами убе
дили Белобородова в крепости и бое
способности его войска. Но Екатерин
бургскую крепость штурмовать он не ре
шился. В последний день января Бело
бородов направил крестьянскую толпу 
к Уткинскому Демидова заводу (ныне 
п.Староуткинск). 1 февраля к народно
му воинству присоединился доброволь
ческий отряд из Уткинского завода, 
сформированный П.Журбинским. В этот 
день повстанцы штурмом овладели Чу
совской слободой (ныне п.Слобода) и 
на следующий день подошли к Уткинс
кому Демидова заводу. С ходу взять 
“Утку” не удалось. Обороной завода 
умело руководил сержант Курлов. Пу
шечным огнем он пресекал все попытки 
пугачевцев приблизиться к стенам 
предприятия.

Белобородов остановился в дерев
не Курье. Здесь он разрабатывал план 
штурма завода. В ночь на 11 февраля 
Белобородов повел повстанцев на 
штурм Уткинского завода. Во время 
штурма мужики шли под прикрытием

десят человек под командованием Г. Рю
кова. В их распоряжении имелось четы
ре пушки, несколько ружей. Большая 
половина команды вооружена холодным 
оружием. В ночь на 11 февраля шайтан·: 
ский отряд совершил удачный “поиск" 
на деревню Решеты, расположенную 
при речке Решетке на Московской до
роге. Шайтане выгнали карательный от
ряд капитана Чернова и преследовали 
его 7—8 верст к Екатеринбургу. В горо
де ударили тревогу. Но шайтане повер
нули обратно.

Удачная вылазка усыпила бдитель
ность шайтан. 14 февраля к заводу нео
жиданно подступил отряд в семьсот че
ловек под командованием майора Фи
шера. Солдаты атаковали укрепления, 
ворвались в поселок. Полтораста за
щитников из мастеровых не могли про
тивостоять обученным солдатам. Отряд 
был разгромлен, немногим удалось спа
стись, большинство полегло в схватке.

Фишер арестовал всех жителей Шай
танки и под конвоем отправил в Екате
ринбург. Победителю достались бога
тые трофеи: четыре пушки, боеприпа
сы, двадцать тысяч рублей повстанчес
кой казны, породистые лошади. По при
казу майора арестовали священника 
П.Агафонова, оказывавшего пособниче
ство в преклонении жителей на сторону 
государя. Икону Божьей Матери арес
товали за то, что перед сражениями пу
гачевцы молились перед ней.

Фишер проявил необычайную жесто
кость. 'Он приказал солдатам сломать 
все укрепления до основания и лишить 
разогнанных повстанцев прибежища — 
зажечь поселок в шести местах. Опор
ная база пугачевцев в Шайтанке была 
разгромлена. Угроза Екатеринбургу ми
новала.

Действия Фишера напугали владель
ца Шайтанских заводов Сергея Ширяе
ва. Он обратился к правительству с жа
лобой, в которой писал, что на принад
лежащем ему Шайтанском заводе “наи
больший вред принесла воинская ко-

манда, действовавшая против повстан
цев и сжегшая завод до основания”.

Душа Ширяева болела не о мастеро
вых, понесших разорение от сожжения 
их жительств. Он просил правительство 
о компенсации за нанесенный ущерб.

Узнав о поражении шайтанского от
ряда, Белобородов поспешил из-под 
Утки на помощь. Но было поздно. Сре
ди сугробов он увидел черные пепели
ща. Господский дом также был сожжен 
за то, что в нем квартировал “госуда
рев полковник”.

Тем временем к Уткинскому Деми
дова заводу подошел майор Гагрин и с 
ходу овладел им. Собрав толпу, Бело
бородов пытался вернуть завод, но по
терпел поражение и вынужден был спа
саться в Каслинском заводе, где его 
настиг Гагрин и разгромил. С остатком 
отряда Белобородов бежал в Саткинс- 
кий завод.

Плененные в Каслях повстанцы были 
приведены к присяге в верности госу
дарыне и.отправлены по заводам. В 
марте в Шайтанский завод вернулись 
Максим Демидов, Ефим Машаров, Фи
липп Афанасьев. Из трехсот билимба
евских добровольцев в родной поселок 
не вернулось 29 человек.

Долгий ратный путь выпал на долю Сте
пана Разина и Дементия Верхоланцева. 
Они принимали участие во всех сражени
ях — от Троицкой крепости до Черного 
Яра, которые вел Е.Пугачев. Под Красно
уфимском Д.Верхоланцев был ранен, но 
уже под Казанью принимал участие в сра
жении против Потемкина и Михельсона. 
После разгрома под Казанью они бежали 
вместе с Пугачевым. 7 августа под Сара
товом Д.Верхоланцев был произведен в 
полковники. Пугачев доверил ему коман
дование 3-м Яицким полком.

Под Черным Яром дорожки билим- 
баевцев и Пугачева разошлись. Возму
титель спокойствия переправился че
рез Волгу и бегством спасался в степи. 
Верхоланцева и Разина пленили.

5 января 1775 года генерал-майор 
П.С.Потемкин, начальник казанской 
секретной комиссии по расследованию 
лиц, участвовавших в шайке Е. Пугаче
ва, предписал “мастерового Степана 
Разина за имение злодейского билета 
(документа, удостоверяющего его при
сягу на верность императору Петру III, 
то есть Пугачеву) бить батогами”. Вы
жил ли С. Разин из Билимбая от такого 
наказания — ответа нет.

Судьба смилостивилась над Д.Вер- 
холанцевым. После допроса в Симбир
ске его привезли в Москву, где вновь 
допрашивали и чинили суд. “Менее ви
новным особых приговоров не читали, 
— рассказывал Верхоланцев позже, — 
а самое наказание шло по билетам, 
кому какой достанется, кого простить, 
кого повесить. Для этого поставили нас 
в ряд под самыми виселицами и стали 
раздавать билеты. На мое счастье по
пал билет с надписью: “Простить". Я 
едва опомнился от радости, тотчас сня
ли р меня оковы и проводили несколь
кими нагаешными ударами”.

Велики потери, а правды добыто так 
и не было...

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 251 
преступление, 154 из них 
раскрыты.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. Сыщи

ки Управления по борьбе с эко
номическими преступлениями 
ГУВД области ликвидировали 
подпольную студию по производ
ству и тиражированию видеопро
дукции. Подпольная точка распо
лагалась в поселке Горный Щит 
на территории овощебазы, при
надлежащей коммерческой фир
ме. В складском помещении опе
ративники обнаружили стеллажи 
с расставленными на них видео
магнитофонами общим количе
ством более 600 штук на сумму 
более 2,5 млн. рублей, а также 
DVD-плееры и телевизоры, с по
мощью которых происходило не
законное тиражирование видео
продукции. Студия была оснаще
на всем необходимым: оборудо
ванием для упаковки и целлофа- 
нирования видеокассет, поли
графией, голографическими на
клейками различных правообла
дателей. В качестве сырья на 
складе имелось более 500 тысяч 
чистых видеокассет. В подполь
ном цехе было обнаружено бо
лее 30 тысяч видеокассет, гото
вых к реализации, на общую сум-

му более одного миллиона руб
лей. Организатор незаконной 
деятельности установлен. Это 
частный предприниматель, жи
тель Екатеринбурга. В настоя
щее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 
По данным УБЭП, это один из 
крупных ликвидированных под
польных цехов в России.

• Верх-Исетский район.
13 января у дома по улице Ша
умяна неизвестный, выбросив 
хозяина “Жигулей” из машины, 
сам сел за руль и скрылся в не
известном направлении. По
терпевший обратился в мили
цию. Незамедлительно был 
введен план “Перехват”, и вско
ре у дома по улице Высоцкого 
наряд полка ДПС ГИБДД ГУВД 
области задержал угнанное 
авто, в котором находился зло
умышленник 1984 года рожде
ния, учащийся колледжа. За
держанного проверяют на при
частность к ранее совершен
ным преступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 13 янва
ря вечером сотрудники мили
ции у дома по улице Комсо
мольской задержали двух нар
кодилеров. У них обнаружили и 
изъяли наркотическое сред
ство — героин. Возбуждено 
уголовное дело. Устанавлива
ется канал поставки смерто
носного зелья.

Продается
• компактный молочный завод с переработкой до 20 тонн в 
сутки. Ввод в эксплуатацию 2003 г.
• Мельничный комплекс до 10 тонн в сутки.

Расположены на одной территории в 4 га. г. Верхотурье.
Земля арендована на 10 лет.
Обращаться по телефону 8-9222190125; 8-9222951609;

(25) 23-88-05.

ФИЛОНЕНКО
Николай Евгеньевич

14 января с.г. на 91 -м году жиз
ни скончался активный участник Ве
ликой Отечественной войны, заслу
женный работник культуры России 
полковник в отставке Николай Евге
ньевич Филоненко.

За боевые заслуги и многолет
нюю службу в Вооруженных Силах 
СССР он награжден пятью ордена
ми и многими медалями.

В послевоенные годы в течение 
18 лет он возглавлял Дом офице
ров Краснознаменного Уральско
го военного округа.

Н.Е.Филоненко был одним из 
организаторов музея “Боевая сла
ва Урала”, а также картинной гале
реи Урала в Доме офицеров. В пос

ледние годы он активно включился в работу Свердловского областно
го совета и областного комитета ветеранов, словом и делом содей
ствовал героико-патриотическому воспитанию молодежи.

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование родным и близ
ким покойного. Светлая память о ветеране войны и военной службы 
Николае Евгеньевиче Филоненко навсегда сохранится в сердцах всех, 
кто его знал.

Областной совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Областной комитет ветеранов-инвалидов войны 
и военной службы.

Юрий ДУНАЕВ, 
краевед.

Администрация лицея № 110 с прискорбием сообщает, что 
13 января 2004 года на 89-м году жизни скончался

ВОЛКОВ
Александр Николаевич,

учитель математики, ветеран труда, ветеран Великой Отече
ственной войны, заслуженный учитель РСФСР.

Почти полвека учил Александр Николаевич математике. Одни 
учились у него, сидя за ученическими партами, постигая тайны 
математических формул и законов, другие учились у него уже 
как коллеги, учились искусству общения с учениками, прави
лам методики и законам педагогики, а вместе мы учились у 
Александра Николаевича жизни, потому что его жизнь для всех 
нас — пример служения долгу, людям, Родине, пример, дос
тойный подражания и восхищения.

Александр Николаевич Волков навсегда останется в памяти 
учеников, коллег, родителей.

Прощание состоится 16 января в 15.00 в траурном зале 
крематория, г.Екатеринбург.
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