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Кувалдой 
по Истории 
На улице Розы Люксембург 
областного центра, до 
недавнего времени 
сохранявшей 
“досвердловский” облик, 
на нынешней святочной 
неделе снесли два 
особняка. Два памятника 
архитектуры.

Для них только что нашли 
солидного арендатора, строи
тельную фирму “Металлайн” в 
надежде, что она приведет “ра
ритеты” в порядок. Еще и доку
ментальное оформление арен
ды не было завершено, а неиз
вестно чьи бульдозер и экска
ватор пришли крушить Исто
рию.

В Екатеринбурге до мелочей 
отработан этот мерзкий по
черк. Является, чаще — ночью, 
техника (бывает — со снятыми 
номерами), превращает 
объект, стоящий на государ
ственной охране, в груду бито
го кирпича. Милиция разводит 
руками и списывает все на бом
жей. Осваивать “свободную" 
территорию начинает подстав
ная фирма. Сделав свое черное 
дело, “мавр” передает его фир
ме-прародительнице, белой и 
пушистой.

И нависает над историчес
ким кварталом исторического 
города Екатеринбурга новый 
элитный небоскреб, или пар
кинг, или офисная башня. Так, 
на месте нагло снесенной 
усадьбы Фальковского фирма 
“Бабушкин комод” засветила 
“свечку” под небеса. С полным 
презрением к Закону об охра
не памятников и исторических 
мест разворачивается стройка 
у городского пруда. На месте 
выбитых “зубов” “бедной Розы” 
тоже, видимо, скоро вставят 
какой-то новомодный “протез”. 
Организаций, которые должны 
тому воспрепятствовать, у нас 
много. Но не менее половины 
из них живут на средства, от
пускаемые мэрией...

Академик Д.С.Лихачев в 
свое время сетовал: “На земле 
становится тесно для памятни
ков культуры не потому, что 
земли мало, а потому, что стро
ителей притягивают к себе ста
рые места. Обжитые и оттого 
кажущиеся особенно красивы
ми и заманчивыми для градо
строителей”.

Еще бы не заманчивы цент
ральные кварталы. Каждый 
метр по цене золота. Нам мо
гут возразить: все, мол, для 
людей делается. Но... Даже в 
победных репортажах городс
ких телеканалов, повествую
щих о новосельях медсестер, 
учителей, милиционеров, биб
лиотекарей, фигурируют окра
инные адреса. Центр — не для 
них.

Что ж, екатеринбуржцы сами 
проголосовали за такую “гра
достроительную политику”. 
Еще по меньшей мере четыре 
года предстоит наблюдать, как 
город теряет ауру, корни, па
мять о прошлом.

Специалисты говорят, что 
при таких темпах наступления 
на Историю осталось ее в Ека
теринбурге лет на восемь, не 
более.

СТ РАСЦВЕТА до упадка - между 
этими двумя, по-своему 
историческими, спортивными 
событиями пролегла дорога длиною 
почти в 30 лет.

Начало было приподнято-радостным. 
В середине ноября 1972 года впервые 
был залит водой стадион школы № 75 
Железнодорожного района. Над рожде
нием катка “колдовали” лучшие ледова- 
ры добровольного спортивного общества 
“Динамо”. Его вдохновителем и создате
лем был ныне покойный заслуженный 
тренер СССР Евгений Иванович Сопов, 
воспитавший легендарную уральскую 
конькобежку, чемпионку мира Римму Жу
кову.

На церемонию открытия пришли пред
ставители РК КПСС, райисполкома, РК 
ВЛКСМ, завода имени Свердлова и ДСО 
“Динамо”.

Была музыка, были речи, было торже
ство, была радость, был детский восторг. 
Да и как было не торжествовать и не ра
доваться, если во вновь созданную конь
кобежную секцию сразу записалось око
ло трехсот ребятишек, заниматься с ко
торыми стали “птенцы гнезда Сопова”: 
Виталий Недополз, Юрий Деркач, Аль-

Римма ПЕЧУРКИНА.
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берт Демин, Геннадий Долгополов, став
шие впоследствии заслуженными трене
рами России.

Далеко вперед смотрел патриарх, со
здавая систему подготовки динамовских 
конькобежцев, в которой первичным зве
ном был школьный стадион. Прозорли
вость Евгения Ивановича дала свои пло
ды уже через несколько лет. Именно 
здесь, у стен средней школы № 75, на
чинали свой звездный путь в большой 
спорт хоккеист Алексей Яшин, ныне иг
рающий в НХЛ, конькобежцы Анатолий 
Меденников, неоднократно побеждав
ший в спринтерском многоборье на чем
пионатах СССР, Людмила Саврулина, 
ставшая бронзовым призером чемпиона
та Европы в многоборье и абсолютной 
чемпионкой СССР, и другие.

Система работы тренеров свердловс
кого “Динамо” по конькам была призна
на одной из лучших в стране. В этом ви
делось и признание заслуг стадиона шко
лы № 75 перед конькобежным спортом 
Советского Союза. Вскоре он стал люби
мым местом отдыха жителей микрорай

она·. Сюда приходили семьями. Так ма
териализовалась идея здорового обра
за жизни, усиленно пропагандировавша
яся среди населения в те годы.

А летом стадион становился футболь
ным царством детворы. На нем прохо
дили игры дворовых команд на приз клу
ба “Кожаный мяч”, легкоатлетические 
школьные соревнования и спартакиад
ные старты рабочих завода имени 
Я.М.Свердлова. Мощным ключом била 
здесь спортивно-оздоровительная 
жизнь. Казалось, так будет всегда. Зна
чимость школьного стадиона в спортив
ной жизни Железнодорожного района, 
думалось, будет только возрастать, а его 
база расширяться и укрепляться. Так ка
залось тогда...

Но наступили иные времена, подули 
другие ветры, закружились злые соци
альные вьюги. Стадион вдруг утратил 
свою востребованность, перестал был 
социально значимым объектом и погиб 
как спортивная единица. Система под
готовки конькобежцев, созданная почти 
30 лет назад, рухнула. Уничтожая ледо

вые поля и поляны, Екатеринбург вскоре 
исчез с мировой конькобежной карты.

Горько. Печально. Обидно. Но это 
факт дней нынешних. На этом школьном 
стадионе наглядно проявились все беды 
екатеринбургского конькобежного 
спорта. Уже вторую зиму он не залива
ется водой, ликвидирована конькобеж
ная секция, которой многие годы руко
водил заслуженный тренер России Ген
надий Федорович Долгополов. Более 
двухсот ребят просто так, злой волей чер
ствых чиновников выброшены на улицы 
города в гущу криминала. Что их, влю
бившихся в коньки, ждет? Возможно, не
которые из них уйдут в другие спортив
ные секции, а кто-то найдет другое бла
гое увлечение. Но где гарантии, что иные 
не окажутся втянутыми в преступные 
группировки или в подростковые банды, 
которые сейчас плодятся, как грибы пос
ле дождя? Не дай Бог такому случиться.

Сейчас стадион школы № 75 являет 
собой ужасное и страшное зрелище. На 
нем холмится снег, выступают наросты 
льда, тут и там валяется хламье. Вечера

ми здесь устраиваются собачьи гульби
ща, а ближе к ночи начинают резвиться 
автохулиганы, нарушая покой местных 
жителей. Прохожие обходят стороной 
стадион, чтобы не быть покусанными со
баками и не попасть под колеса автомо
билей.

Так из места отдыха, детского весе
лья и спортивных увлечений стадион стал 
опасной зоной страха и проклятий. Си
туация эта усиливается тем, что в школе 
№ 75 нет преподавателя физкультуры. 
Что называется, приехали. Дети здесь 
уже начинают забывать, что такое заня
тия на свежем воздухе.

Мог ли 30 лет назад заслуженный тре
нер СССР Е.И.Сопов предполагать, что 
его, знаковое для конькобежного спорта 
Свердловска, начинание будет так без
дарно, с иезуитской изощренностью за
гублено?

На вопрос —- почему такое случилось? 
— и спортивные руководители, и чинов
ники из властных структур отвечали ко
ротко — денег на содержание .стадиона 
нет.

Судьбу стадиона школы № 75 можно 
оценивать по-разному. Но однозначно, 
что жители целого микрорайона лиши
лись привычной среды обитания, в кото-: 
рой физической культуре отводилось 
■одно из приоритетных мест.

Поэтому, если администрация Желез
нодорожного района не в состоянии воз
родить до былого уровня это спортсоо- 
ружение, то администрация Екатерин
бурга просто обязана это сделать, что, 
кстати, полностью соответствует пред
выборным обещаниям вновь избранного 
мэра города.

Нетрудно догадаться, что, если мы се
годня не будем инвестировать в здоро
вье наших детей, то завтра во много раз 
большие деньги вынуждены будем тра
тить на их лечение. И тогда то, что назы
вается сегодня издержками социальной 
переориентации, завтра история опре
делит как преступную преднамеренность 
нынешних властей предержащих в горо
де. История — дама суровая и принци
пиальная, она всегда называет вещи сво
ими именами.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
Фото из архива 

и Станислава САВИНА.
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Канлилаты-явойники
В выборах депутата Госдумы по Верх- 
Исетскому избирательному округу примет 
участие большое число количество 
кандидатов-двойников.

Накануне о своем выдвижении заявил времен
но неработающий житель Екатеринбурга Николай 
Тимофеев. Между тем, в округе уже выдвинулись 
директор завода ОЦМ Николай Тимофеев и ох
ранник Андрей Тимофеев. Кроме того, в выборах 
принимают участие два Зяблицева - экс-депутат 
Госдумы РФ и временно неработающий житель 
Екатеринбурга, а также двое Кузнецовых - глава 
регионального отделения всероссийской партии 
«Яблоко» и журналист.

Вчера вечером истек срок регистрации тех, кто 
идет на выборы самостоятельно. Для тех же, кто 
представляет какие-либо партии, еще есть время 
сдать документы до 28 января включительно.

Желающих много
В ближайшую субботу состоится 
региональная конференция Либерально
демократической партии России.

Как сообщили в Свердловском отделении 
ЛДПР, на конференции будет утвержден список 
кандидатов в депутаты областной Думы. Предва; 
рительно известно, что свое желание попасть в

законодательный орган изъявили более 50 пред
ставителей партии из муниципальных образований 
области. Кроме того, 10 человек выдвинулись по 
партийному списку и около 20 кандидатов-одно
мандатников претендуют на места в Палате Пред
ставителей.

Олег Гусев выдвинулся 
в Палату

Представителей
Президент Уральского финансового холдинга 
Олег Гусев намерен участвовать в выборах 
депутатов Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Вчера он уведомил избирательную комиссию о 
своем выдвижении по Октябрьскому округу. Напом
ним, что О. Гусев работал в Комитете по аграрной 
политике, землепользованию и экологии с 2000 
года. Свое выдвижение в Палату Представителей 
и отказ от участия в выборах депутатов Государ
ственной Думы по Верх-Исетскому округу О. Гусев 
объясняет тем, что связывает свое политическое 
будущее только с Екатеринбургом.

Регион-Информ, 21 января.

Роддом скоро откроют...
Вчера закончила работу комиссия Министерства 
здравоохранения и Департамента санитарно
эпидемического надзора РФ, выяснявшая причины 
трагедии в Краснотурьинском роддоме. Как сообщили в 
пресс-службе областного минздрава, вчера же члены 
московской комиссии вылетели в Москву.

Сейчас идет обработка полу- ме завершена тотальная дезин-
ченных данных, выводы комис
сии обнародуют предположи-
тельно в начале следующей не-
дели.

В Краснотурьинском роддо-

фекция. Там проведены очистка 
вентиляции, частичная реконст-
рукция, установлены дополни-
тельные перегородки между ро
довыми блоками, в реанимации

установлены и локтевые дозато
ры воды, облегчающие стерили
зацию рук. Специалисты мин
здрава и санэпиднадзора обла
сти пока находятся в Красно- 
турьинске, где помогают налажи
вать работу роддома. Планиру
ется, что Краснотурьинский род
дом после повторного лицензи
рования откроется 25 января.

(Соб. инф.)

в мире I
ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
ОБСУДИТ В ДАВОСЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ

«Партнерство во имя безопасности и процветания» - так сфор
мулирована главная тема ежегодного заседания Всемирного эко
номического форума (ВЭФ), открывающегося сегодня в швей
царском альпийском городе-курорте Давосе. В 34-й традицион
ной встрече, которая продлится пять дней, примут участие более 
двух тысяч представителей из 94 стран. Среди них - более 30 глав 
государств и правительств, а также министры, политологи, эко
номисты, руководители крупнейших мировых компаний, действу
ющих в различных секторах экономики. По традиции на заседа
ниях ВЭФ в Давосе обсуждаются ключевые вопросы современно
сти, обеспечения стабильности в мире, перспективы экономи
ческого развития^ положение в «горячих точках». В программе 
нынешней встречи - более 230 пленарных заседаний и семина
ров.

Ряд мероприятий, которые пройдут на форуме, будет посвя
щен России. Так, представители государственных, политических 
и деловых кругов России и других государств примут участие в 
дискуссии на тему: «Россия: что дальше?», посвященной тенден
циям развития ситуации в РФ.

За несколько дней до открытия встречи по Швейцарии прока
тилась волна протестов против ее проведения. Демонстрации 
антиглобалистов прошли в Берне, Лугано, Фрибуре, Делемоне и 
других городах. Правда, они не были массовыми, поскольку чис
ло их участников не превышало нескольких сотен человек. Анти
глобалисты избрали Всемирный экономический форум одной из 
мишеней для .критики наряду с ВТО, МВФ и Всемирным банком. 
Они считают, что форум в Давосе уделяет недостаточно внима
ния преодолению негативных социально-экономических послед
ствий глобализации.//ИТАР-ТАСС.
США БУДУТ АТАКОВАТЬ ВРАГОВ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Президент' Джордж Буш выступил перед Конгрессом США с 
ежегодным посланием «О положении страны». Посвящено оно 
было в основном борьбе с терроризмом, которая, как пообещал 
Буш, будет носить «наступательный характер».

В частности, президент сообщил, что Соединенные Штаты ос
тавляют за собой право в любой момент начать войну, если суще
ствует угроза безопасности нации. «Америка никогда не будет 
просить разрешения на защиту безопасности ее граждан», - ска
зал Буш. Так он прокомментировал ситуацию, когда Франция, 
Германия, Россия и Китай высказывались против начала после
дней войны в Ираке.

Буш заявил, что после свержения Саддама Хусейна мир стал 
безопаснее. Заметив, что с момента трагедии 11 сентября 2001 
года на американской земле не совершалось терактов, Буш в то 
же время призвал американцев не самоуспокаиваться. Выступая 
в Конгрессе с аналогичным посланием в прошлом году, Буш ссы
лался на неминуемую угрозу, которую представляло иракское ору- . 
жие массового уничтожения. Впоследствии утверждения о нали
чии такого оружия послужили поводом для развязывания войны 
против Ирака. Поскольку никакого ОМУ до сих пор не обнаруже
но, Буш в своем нынешнем послании этой темы коснулся очень 
осторожно. Отметил лишь, что группа американских экспертов 
уже обнаружила наличие в Ираке программ по созданию ОМУ, а 
также соответствующее оборудование. Теперь, оправдывая вой
ну в Ираке, он заявил, что Ливия отказалась от разработки ОМУ 
под впечатлением войны.

В послании президента содержалось недвусмысленное пре
дупреждение тем странам, которые, с точки зрения США, на госу
дарственном уровне поддерживают терроризм, отмечает «Интер
факс». Буш обещал, что Америка будет «противостоять таким ре
жимам»..

Президент США подтвердил решимость продолжать борьбу с 
терроризмом, как так «дело не закончено». «Америка ведет на
ступление против террористов, -сказал он. - Наша первейшая 
обязанность - обеспечить активную защиту американского наро
да»..

Всех остальных тем Буш в своем обращении коснулся 
вскользь.//HTB.ru.
СЕРИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТОЛЧКОВ СРЕДНЕЙ СИЛЫ 
ОХВАТИЛА ЮГ ИРАНА

Подземные пласты Иранского нагорья пришли в движение, о. 
чем свидетельствуют, по мнению экспертов, непрекращающиеся 
землетрясения, охватившие восточную, северо-восточную, юж
ную и юго-западную часть Ирана. Самым мощным из них было 
землетрясение в городе Бам, в результате которого город полно
стью разрушен. Погибли более 41 тыс. человек. После этого зем
летрясения, произошедшего 26 декабря прошлого года, в этой 
части Ирана постоянно ощущаются подземные толчки меньшей 
силы. Землетрясения средней силы были зарегистрированы во 
вторник и на юге провинции Фарс. Несмотря на то, что их сила 
была относительно невелика, тем не менее, в городе имеются 
разрушения, жертв нет. В тот же день землетрясение силой в 3,6 
балла произошло на севере провинции Хузестан в районе уезд
ного центра Сардашт. Как стало известно, в Иран в ближайшее 
время прибывает группа японских экспертов по изучению харак
тера землетрясений, происходящих в Иране. В Тегеране уже не
сколько лет также работают совместно с иранскими учеными япон
ские специалисты в этой области. По их мнению, в течение бли
жайших десяти лет в иранской столице должно произойти круп
ное землетрясение, масштабы разрушений и жертв которого зна
чительно превысят последствия землетрясения в Баме.//ИТАР- 
ТАСС.

в России
В МВД ПОСЧИТАЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ЗА 2003 ГОД

Федеральная служба по экономическим и налоговым преступ
лениям МВД РФ выявила в 2003 году 2509 преступлений налого
вой направленности, из них 2174 - в крупном и особо крупном 
размере. Эти данные сообщили РИА «Новости» в среду в пресс- 
службе Главного управления по налоговым преступлениям ФСЭНП 
МВД РФ. Сумма причиненного ущерба по выявленным преступ
лениям составила 15,9 млрд, рублей.В пресс-службе отметили, 
что сумма возмещенного ущерба по возбужденным уголовным 
делам составила 3 млрд. 316 млн рублей, к уголовной ответствен
ности привлечено 650 человек.//РИА «Новости».

на Среднем Урале

В ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕНЫ ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТА 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Об этом сообщили 21 января в региональном отделении партии 
«Единая Россия» (ЕР). Выборьі главы государства состоятся 14 
марта. Интересы действующего президента РФ В.Путина на Сред
нем Урале будут представлять начальник Свердловской желез
ной дороги Александр Мишарин, генеральный директор ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод» Николай Малых, заместитель руководителя ис
полкома по политическим вопросам регионального отделения ЕР 
Геннадий Кокарев. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА (

Завтра над Уралом установится поле высокого давления, осадков неу 
ожидается, лишь в северных районах области в зоне атмосферного фрон- I 

та возможны небольшой снег, слабая метель, слабый гололед. Ветер юго-1 
западный, 6—11 м/сек, температура воздуха ночью минус 7... минус 12, ■ 

днем минус 2... минус 7 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 23 января восход Солнца — в 9.14, заход — в 17.05, про- | 
| должительность дня — 7.51; восход Луны —- в 10.40, заход — в 18.49, начало сумерек | 
к—в 8.29, конец сумерек — в 17.50, фаза. Луны — новолуние 22.01. у

%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d1%258c.//HTB.ru


■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В соответствии
с договоренностями

Эдуард Россель 22 и 23 января примет участие в 
российско-германских экономических встречах, которые 
пройдут в Баден-Бадене.

Эти встречи проводятся в соответствии с договоренностями, 
достигнутыми в ходе межгосударственных консультаций на выс
шем уровне, состоявшимися под председательством Президента 
РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера в ок
тябре минувшего года в Екатеринбурге.

Эдуард Россель выступит в Баден-Бадене с докладом об инве
стиционной привлекательности Свердловской области. Российс
кое правительство на экономических встречах в Германии будет 
представлять министр экономического развития РФ Герман Греф.

■ ОПЛАТА ТРУДА

Производить больше.
чем проедать

В последнее время правительство России озабочено тем, 
что в некоторых регионах доходы граждан растут быстрее, 
чем объемы производства и производительность труда. И 
хорошо, что есть такие предприятия, где картина прямо 
противоположная. Так работает, к примеру, Уральский 
компрессорный завод.

ЕСЛИ взять “мою” территорию Куяровского 
сельсовета, то тоже жить приходилось в постоян
ном страхе, особенно в прошлую зиму 2002—2003 
годов, когда благоустроенный жилой массив в 
селе Куяровском остался без официального жи
лищно-коммунального обслуживания. Коллектив
ное хозяйство “Куяровское” объявило о банкрот
стве, жилой фонд — 12 тысяч квадратных метров 
— оставлен был при нем под долги. Прошедшую 
зиму, лишь бы не загубить все инженерные сети, 
не Оставить жильцов без воды, не разморозить уч
реждения соцкультбыта, жильцы по решению схо
да по очереди кочегарили в котельной. А мне при
ходилось почти каждую ночь то пьянь гонять из 
кочегарки, то среди ночи бегать по квартирам, ис
кать — кто бы продежурил ночь, поддержал огонь 
в топке паровоза-котла.

Застопорился вопрос о передаче жилого фон
да и ЖКХ в муниципальный бюджет. Все повисло в 
бесхозном состоянии. Сколько жалоб переписали 
население и администрация в областные структу
ры. И вот махина проблем наконец-то сдвинулась 
с места. Процесс набрал ускорение, так как власть 
в районе сменилась. И вот результат. Обнадежи
вающий результат.

Обслуживание благоустроенного массива жи
лья и соцкультбыта территории передали МУП “Пи
онерское ЖКХ”. Районные власти обязали взять 
нас на “буксир”, как говорят в народе.

Областная
Газета
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■ СЕЛЬСКАЯ "КОММУНАЛКА"

С теплом 1

* ■ w ту, —uwwJHBwbiiи при
Рост заработной платы в 

2003 году здесь составил 11,8 
процента, что, кстати, превы
шает ожидаемый правитель
ством РФ темп прироста сред
ней заработной платы (10 про
центов) в промышленности. Эта 
заработная плата за 2003 год по 
заводу составила 6990 рублей. 
Рост оплаты труда сопровожда
ется положительной динамикой 
выработки (по выручке) на од
ного человека. Так, в 2003 году 
выработка на одного работни
ка составила 250 тыс. рублей, 
что на 14,3 процента больше 
аналогичного показателя за 
прошлый год. То есть выработ
ка на одного работника в 2003 
году более чем на 2 процента 
обгоняла рост заработной пла
ты на предприятии.

Рост заработной платы на 
заводе был частично обеспечен 
привлечением высококвалифи
цированных рабочих на пред
приятие. Так, численность тру

жеников высшей квалификации 
(пятых и шестых разрядов) со
ставляет 23 процента от общей 
численности рабочего состава 
по сравнению со средней циф
рой численности рабочих выс
шей квалификации по России в 
5 процентов.

В деле повышения произво
дительности труда важнейшую 
роль играет создаваемая на 
предприятии система мотива
ции. В конце прошлого года на 
заводе введено положение о 
премировании, согласно кото
рому заработная плата сотруд
ников слагается из двух компо
нентов: постоянной части и пе
ременной. Последняя опреде
ляется исходя из объемов реа
лизации заводом продукции, а 
также личных показателей ра
боты. Возобновлены межцехо
вые соревнования и конкурсы 
профессионального мастер
ства.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Аэропорт ответит 
на "вызов времени" 

Аэропорт Кольцово получит новый аэровокзал для 
международных перевозок, который будет построен в . 
ближайшие три года. Об этом стало известно на 
встрече первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области Владимира 
Молчанова с генеральным директором ОАО “Аэропорт 
Кольцово” Юрием Кирилловым, представителями ЗАО 
“Ренова” и ООО “Авиаинвест”. Поэтапная 
реконструкция Кольцово предусмотрена 
постановлением правительства Свердловской области,

Я знала, что ЖКХ в Пионерском сельсовете было 
восстановлено из руин в прямом смысле этого сло
ва. Впервые с начальником МУП “Пионерское ЖКХ” 
я познакомилась еще в прошедшую зиму, когда 
бывшее районное начальство мне посоветовало: 
“Обратись к пионерцам, может быть, они вас 
возьмут на обслуживание..."

Поехала я к ним за два десятка километров, как- 
то сразу попала к начальнику Алексею Петалову. 
Высокий, красивый молодой мужчина, по возрас
ту мне в сыновья годится. Но я все равно пошути
ла: “Алексей Владимирович! Я приехала сватать
ся. Замуж возьмете?” И, конечно же, получила од
нозначное “нет”. Теперь-то я поняла, что в про
шлую зиму им было не до нас — шло становление.

В сентябре минувшего года районная админи
страция уже официально объявила, что нас пере
дают Пионерскому ЖКХ, и я вплотную познакоми
лась с,.их работой, вблизи увидела ее результаты и 
в очередной раз убедилась: все зависит от руко
водителя, от его умения организовать людей, 
спросить с них, убедить и повести за собой.

Уже в первый месяц работы на нашей террито
рии пионерцы сумели многое: набрать штаты и 
сделать наше ЖКХ своим участком, отремонтиро
вать здание котельной, паровозы, инженерные 
сети. Сколько они сделали за месяц, столько у нас 
ранее не делалось годами. И главное — выдали 
зарплату. Рублем, всю до копеечки! Каждому ра-

Не сосчитать, сколько слов сказано и написано в последние годы о 
проблемах жилищно-коммунального хозяйства, о страдающих от холода 
жильцах целых городов, регионов. Такое ощущение, что ЖКХ — это 
бездна, полный мрак и беспросвет. И нигде-нигде в России нет 

^солнечного лучика в сгущающихся сумерках зимы.

? · ад ботающему! Годами наши рабо- 
тяги не видели “живого” рубля. И 

I . вот — платят А нас греют! Уже с
октября. Чего не бывало давным- 
давно.

ВИХ&Х йа-ЛД А теперь я хочу рассказать об
Из Алексее Владимировиче. Расска- 

мЫдИаИИ зать для того, чтобы люди пове- 
рили: из всяких ситуаций можно 

I выйти с победой, если очень за- 
® хотеть. Посмотрите, через что

ІК.^ЯМ· прошли “пионерцы”.
В ноябре 2001 года население 

МЕМ] вместе с администрацией Пио- 
■И нерского сельсовета пришло уп

рашивать Алексея Петалова стать 
начальником ЖКХ. Челобитчики знали, что Алек
сей их “родчий" — тут родился, всех и вся знает, 
15 лет отработал руководителем среднего звена в 
совхозе. Требователен и верен сказанному слову. 

Согласился Алексей. Ибо знал, что больше так 
жить нельзя. В ЖКХ все разморожено. Электриче
ство отключено. Техника разбита, документов на 
нее — никаких. Штат около 50 человек. Желания 
работать ни у кого нет, только бы своровать чего- 
нибудь да напиться. В здании ЖКХ стояло два сто
ла, на кирпичи была намотана спираль и напря
мую вставлена в электрощит. Такая культура про
изводства.

Алексей начал деятельность в должности руко
водителя ЖКХ с наведения порядка в документа
ции. Затем начал перелопачивать кадры. Полови
ну пришлось заменить. Заменить на тех, кто верил 
Алексею, кто вместе с ним работал в совхозе в 
течение многих и многих лет.

Котельная была в аварийном состоянии, ремон
тировали котлы авралами. Сначала один, потом — 
другой. Работали до 12 часов ночи, до двух, вы
ходной — не выходной, праздник — не праздник. 
Раз сказано — надо, значит — надо. Держались на 
энтузиазме, на уважении к своему коллеге.

Деньги с горем “выбивали” из властей. Нужно 
было финансировать разницу в тарифах, субсидии, 
льготы. Хорошо, что районные начальники шли на
встречу Петалову, последние деньги отдавали в

ЖКХ. А внутри коллектива все продолжало бурно 
изменяться. Процедили не на один раз кадры, а их 
было на тот период уже около 70 человек. Увольня
ли нежелающих работать, которые хоть и не пили, 
но и приходили на работу просто отсидеться. Хо
роших специалистов своего дела, но пьющих, во
зили в Тюмень на лечение-, даже были случаи — 
прямо семейными парами.

За год стабилизировали кадры, отремонтиро
вали технику, здание администрации ЖКХ, приоб
рели оргтехнику, мебель. Сейчас уже люди при-

нимаются в штат только через испытательный срок.
В прошедшее лето добавился объем работ: при

няли на обслуживание нас, куяровцев, да еще плюс 
завьяловцев. Объем отапливаемой площади дошел 
до 50 тысяч квадратных метров, а коллектив — до 
сотни человек. Есть 12 единиц техники, правда, ста
ренькой. Некоторые механизмы служат уже от 14 
до 22 лет, латаны-перелатаны. Выручают старые 
друзья: кто подешевле продаст запчасти, кто — 
арматуру.

ЖКХ нормально укомплектовано специалиста
ми: есть главный инженер, энергетик, бухгалтеры, 
экономист, паспортист, юрист, начальники цехов: 
котельной, транспортного, водоканала и т.д. Пе
речень услуг довольно разнообразен: водоснабже
ние, водоотведение, вывозка отходов, ремонт 
подъездов, аварийные ремонты жилья. И капиталь
ный ремонт инженерных сетей.

Головная боль — сбор платы за жилье. С долж
никами приходится бороться разными методами. 
Оформляют исковые заявления в суд. С помощью 
судебных приставов число должников сократилось. 
Ситуацию осложняет то, что Пионерский стал про
сто спальным поселком. В совхозе зарплата — 500 
рублей, и ту не дают, поэтому все работоспособ
ные нашли работу вне территории сельсовета: кто 
на северной вахте, кто — в районном центре, кто — 
в охранниках. И все же у 80 процентов кварти
росъемщиков платежи бывают собраны.

К разговорам о непреодолимых трудностях 
“коммуналки” Петалов относится скептически: “Что 
тут трудного-то! Работать надо! И деньги считать”.

Вот по такой формуле жизни и поднял Алексей 
Владимирович с колен свое ЖКХ, вселил в сердца 
своих коллег веру в победу. И они правда победи
тели. “Греют” своих односельчан и исправно полу
чают свою зарплату. Достойную их труда зарплату.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава Куяровской сельской администрации 

Талицкого района.
Р.З. Когда этот материал был готов к печати, 

выяснилось, что Алексей Владимирович Петалов 
принял предложение возглавить совхоз “Пионерс
кий". Но жилищно-коммунальную службу обещал 
не оставлять без опеки — ведь от ее работы зави
сит самочувствие и настроение работников совхо
за и их семей.

НА СНИМКАХ: А. Петалов (слева) и объекты 
Пионерского ЖКХ.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

выпущенным в 2002 году.
Участники встречи осмот

рели аэровокзал, побывали в 
службе международных пере
возок, в том числе шестом сек
торе, который уже реконстру
ирован инвесторами, что по
зволило поднять его пропуск
ную способность. В цехе бор
тового питания хозяева отме
тили, что продукция этого под
разделения используется не 
только отечественными пере
возчиками, но и зарубежными 
авиакомпаниями. Авиацион
ные “пайки”, а также техноло
гия их приготовления соответ
ствуют жестким нормам и от
вечают самому взыскательно
му вкусу.

Важным элементом ОАО 
“Аэропорт Кольцово” является 
служба горюче-смазочных ма
териалов. Генеральный дирек
тор Ю.Кириллов ознакомил 
В.Молчанова с направлениями 
модернизации топливного 
комплекса и системой контро
ля за качеством горюче-сма
зочных материалов, посколь
ку от этого напрямую зависит 
безопасность полетов.

Однако главной темой ста
ло обсуждение перспектив 
развития Кольцово в условиях 
роста авиаперевозок и повы
шения требований к обслужи
ванию зарубежных рейсов. 
Так, если в 2000 году через 
аэропорт прошло чуть больше 
920 тысяч пассажиров, то в 
2003 году - 1,33 миллиона. 
Резкий скачок произошел и в 
области международных пере
возок. За 2002 год они вырос
ли на 35,4 процента, а в 2003 
году еще на 23,8 процента. По

словам Владимира Молчано
ва, сегодня назрела необходи
мость повышения конкурен
тоспособности всей нашей 
экономики, в том числе и 
транспортной системы. И если 
Свердловская область не бу
дет на шаг или два шага опе
режать другие регионы, то 
центр международных перево
зок из Екатеринбурга сместит
ся в сторону Челябинска или 
Тюмени.

Поэтому, отвечая на “вызов 
времени”, фирма “Авиаин
вест” начала разработку про
екта строительства нового 
здания аэровокзала по обслу
живанию международных пе
ревозок на площадке, которая 
расположена западнее от су
ществующего международно
го сектора Кольцово. Новый 
международный аэровокзал 
позволит каждый час обслужи
вать до 600 пассажиров, при
чем уровень сервиса будет со
ответствовать мировым стан
дартам. Общий объем инвес
тиций составит около 18 мил
лионов долларов. В дальней
шем (в три этапа) пройдет ре
конструкция действующего 
аэровокзального комплекса.

Обновление “воздушных 
ворот” Свердловской области 
позволит удовлетворить рас
тущий спрос населения в меж
дународных авиаперевозках, 
расширить географию авиа
транспортных связей со стра
нами дальнего и ближнего за
рубежья.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Закон
"на руках"? 
Голосуем!

Очередное, 25-е заседание областной Думы Законодательного Собрания 
области началось традиционно — подтверждением кворума, утверждением 
повестки. Обнаружились 1—2 “без вести пропавших” депутата, отсутствие 
которых, впрочем, не помешало работе законодательного органа.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
УРАЛЬСКИХ ОЦЕНЩИКОВ 

“ЗАДАЧИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРАЛЕ”
Приглашаем оценщиков 12 февраля 2004 года в 9.00 

по адресу: 8 Марта, 62 , УрГЭУ, клуб (1-й этаж), на 
конференцию оценщиков Свердловской области по со
зданию саморегулируемой организации (СРО).

Все справки по телефонам: (3432) 75-71-16, 50-11-46.

Представив Сергея Белоусова, заме
нившего выбывшего Николая Езерского, 
ее председатель Николай Воронин сооб
щил о том, что новый член Думы выразил 
желание работать в комитете по социаль
ной политике.

Первое чтение проекта областного за
кона “Об оказании государственной под
держки отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области, 
находящихся в трудной жизненной ситу
ации” прошло без особых осложнений.

Его представил один из авторов, за
меститель председателя комитета обла
стной Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельности 
Владимир Крицкий. Под “отдельными ка
тегориями граждан” в данном законе 
подразумеваются жители области, пост
радавшие в результате экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бед
ствий, пожаров и террористических ак
тов. Статья 2-я проекта предусматрива
ет выплату таким людям до 10 тысяч руб
лей и предоставление бесплатного жи
лья сроком на 3 месяца. В качестве ис
точника финансирования назван резер
вный фонд правительства области.

Безусловно, принятие такого закона 
было бы полезным делом. По существу
ющему законодательству, пострадавшие 
граждане получают в качестве компен
сации за причиненный ущерб здоровью 
и личному имуществу всего по 450 руб
лей в месяц, а таковых в нашей области, 
как сказал докладчик, по данным мини
стерства социальной защиты, на 2002 год 
было 11 тысяч человек.

Что касается обеспечения пострадав

ших жильем, предполагается возложить 
эту обязанность на органы местного са
моуправления с дальнейшим возмеще
нием затраченных на это средств.

Разработчики этого закона сообщили 
о наличии положительного заключения 
по проекту губернатора и правительства 
области.

Другое дело — формулировка по сум
ме компенсации — “до 10 тысяч рублей". 
Здесь у ряда депутатов возникли резон
ные вопросы о методике расчетов. Про
ще говоря, народные избранники обес
покоились тем, чтобы 10 тысяч не пре
вратились в реальности в 200 и 300 руб
лей. Ведь минимальной планки компен
сации закон не предусмотрел.

Владимир Крицкий на это ответил, что 
в развитии этого закона должно быть по
становление правительства области, ко
торое предусмотрит конкретные меры по 
его разумной реализации органами со
циальной защиты.

Проект названного закона принят на 
этом заседании в целом. Будем надеять
ся, что средства на его исполнение най
дутся, а также на то, чтобы не произошло 
резкого роста числа граждан, “находя
щихся в трудной жизненной ситуации”.

Со вниманием и пристрастием заслу
шали и обсудили депутаты выступление 
первого заместителя министра культуры 
области Глеба Шибанова об исполнении 
закона “Об областной государственной 
целевой программе “Обеспечение раз
вития культурной деятельности на тер
ритории Свердловской области” на 2003- 
2005 годы”.

На первом этапе, по словам министра,

усилия были направлены на обеспече
ние вычислительной техникой, музы
кальными инструментами, а также капи
тальный ремонт районных Домов куль
туры и сельских клубов.

В прошлом году освоено 4 миллиона 
рублей на приобретение книг и книгоиз
дательской продукции, которые достав
лены в 380 библиотек 34-х муниципаль
ных образований области.

В 9 населенных пунктов были распре
делены 22 компьютера, 15 баянов и 4 
единицы звукозаписывающей техники.

Из намеченных по плану капитальных 
ремонтов в трех Домах культуры работы 
полностью завершены, на стадии окон
чания ремонт в третьем.

Депутаты — по окончании доклада за
местителя министра — забеспокоились 
о своих территориях. Вопросы были за
даны о том, почему в список обновляе
мых не попал библиотечный фонд того 
или иного города, поселка, сколько вни
мания уделено музею-заводу в Нижнем 
Тагиле, о кадровом обеспечении учреж
дений культуры, не стоит ли сократить 
чиновников области для того, чтобы сэ
кономить финансовые средства на куль
туру.

Отвечая на вопросы, Г.Шибанов ска
зал о том, что из 1500 учреждений куль
турного досуга, бывших в области 18 лет 
назад, осталось 960, заработная плата 
специалистов с консерваторским обра
зованием не превышает 2900 рублей, в 
связи с чем школы искусств в области 
лишаются лучших кадров.

—Закон у всех “на руках”? — спросил 
как всегда Николай Воронин. — Голосу
ем!

Последним перед парламентариями 
отчитывался министр здравоохранения 
области Михаил Скляр. При утвержде
нии повестки дня в нее был внесен воп
рос “О ситуации, возникшей в Красноту- 
рьинском родильном доме”. Возражения 
депутата В. Соколкиной приняты не 
были, хотя, как она считала, может быть, 
действительно нужно было сначала дож
даться результатов проверки этого ме
дицинского учреждения комиссией фе
дерального министерства здравоохра
нения. Обсудив с министром проблему, 
депутаты решили перенести слушание 
этого вопроса, как и все нерассмотрен
ные, на 27 января.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ИТОГИ

Минус потери, 
плюс экономия

В Каменске-Уральском подведены первые итоги работы 
сетевых энергетических компаний. Муниципальные власти с 
удовлетворением констатировали, что произошло реальное 
снижение расходов на энергоресурсы - за счет сокращения 
потерь.

В частности, в результате лик
видации утечек подпитка по 
Красногорской ТЭЦ сократилась 
на 250 кубометров в час. По году 
это дает экономию более 30 млн. 
рублей. В меньшем объеме, но 
тоже существенно сократились 
потери в сетях и котельных Си
нарского трубного и литейного 
заводов, КУЗОЦМ.

Резервы на этом не исчерпы
ваются. Муниципалитет рассмат
ривает учет и контроль, культи
вируемые созданной в прошлом 
году Каменской коммунальной 
компанией, как начало большой 
системной работы по наведению 
порядка в ЖКХ.

Что касается электрообеспе
чения, за которое теперь отве
чает Региональная сетевая ком
пания, — на повестке масштабная 
ревизия подстанций и кабельных 
линий. По предварительным под
счетам потери электроэнергии 
на сегодняшний день достигают 
25 процентов от потребляемого 
ресурса. Задача текущего года - 
свести их к минимуму.

В целом с помощью сетевых 
энергетических компаний муни
ципалитет рассчитывает выйти 
из режима кредиторской задол
женности, сформировавшейся 
за последние годы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении предварительного отбора

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет о 
проведении предварительного отбора участников открытого кон
курса для поставки средств вычислительной и оргтехники, а также 
расходных материалов для нужд Избирательной комиссии Сверд
ловской области в составе и количестве:

Наименование Количество
Компьютер в составе: Р4-2.6 GHz/RAM 1024 Mb/ 
HDD 120 Gb/CD-RW 21

Монитор CRT 17” 21
Источник бесперебойного питания 500 VA 21
Копировальный аппарат формата АЗ 76
Комплект расходных материалов на 20000 копий 76

Срок поставки 10.02.2004 г.
Участник конкурса должен:
а) быть образован и зарегистрирован на территории Свердлов

ской области не позднее 1997 года;
б) обладать опытом поставки аналогичной продукции не менее 

5 лет;
в) обладать опытом участия в конкурсах на поставку аналогич

ной техники в органы государственной власти или органы местно
го самоуправления;

г) размер собственных активов предприятия не должен быть 
менее 10 млн. руб.;

д) иметь авторизованные компанией-производителем сервис
ные центры, расположенные в г. Екатеринбурге.

Документацию о предварительном отборе можно получить в ин
формационном управлении аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, контактный телефон 78-91-31, 
email: ikso@ikso.org.

Подача заявок на участие в предварительном отборе произво
дится в здании правительства Свердловской области, к. 1205. 
Заявки принимаются до 02.02.2004 г. включительно.

mailto:ikso@ikso.org


22 января 2004 года Областная
Газета

3 стр.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Валерий Гаркалин, Юрий Стоянов в 

комедии «Ландыш серебристый»
10.50 Документальный детектив. «Тени 

Шараповского леса». Дело 2000 года
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро. Россия!»
05.10, 05.45, 04.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм «Расплата» (США, 1999 г.)
10.40 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ

06.00 УТРО НА НТВ
08.50 Алсу. «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Окса

ны Пушкиной
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
♦0.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 МОСФИЛЬМУ - 80. «Летят журав

ли». Художественный фильм
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Николай Петров
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного»
08.30 «Кофе со сливками»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»

*10 КАНАЛ»
08.00 «Астропрогноз»
08.05 Док. сериал «Это - мой ребенок»
08.30 «Секретный полигон»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.30 «Новости высоких технологий»
10.45 Топ - Новости
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Машины 

времени». «Технические приспособле
ния для научных исследований»

*ТНТ*(51ДМВ)
06.00 Познавательная передача «Завтрак 

с Дискавери» (повтор)
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»,
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»

*4 КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Музыкальный фильм «ДОН СЕЗАР

Об^Ф 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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
09.00 Телевизионный журнал «ДЕТАЛИ

Г-—'’ATKF
07.00 <10 Sexy»
07.10 .Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 .Деньги»
08.40 Сериал «СПРУТ-4» (Италия, 1990)
09.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
10.00 стефания Сандрелли в комедии

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (Италия, 1998)

»ЭРА-ТВ»
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
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
10.00 MTV Акселератор

07.00 «Настроение»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
11.45 «Провинциалы». Телесериал
12.40 «Телемагазин»

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

«НОВОЕ УТРО».
08.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ». Исто

рия и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Историческая драма «РИН - ЛЕ

ГЕНДА ОБ ИКОНЕ» (РОССИЯ-ЯПОНИЯ, 

"ЦТУ*-*ТВЗ*
08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Терри Хатчер в драме «ПРИКОС

НОВЕНИЕ СУДЬБЫ»

-т: -дев- ртд
07.00 «Непобедимый Спайдермен». 

Мультсериал (США)
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал 

П_(повтор от 5.09.03), 10 с.
декретные материалы». Телесе

риал (США) (повтор от 23.01.04), 10 с.
09.30 «24» Информационная программа

»ЕРМАК» (12 МВ)
06.30 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»
07.00 Мультфильмы
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»
08.30 Русский сериал «ДРОНГО»

ТЕЛЕПРОГѴ»
12.20 Боевик «Жанна Д'Арк»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Осталась одна Таня». Докумен

тальный фильм
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 Жди меня

21.00 Время
21.30 Фильм «Следующий» («Мехі-З»)
22.30 Криминальная Россия. «Кошмар в 

семейном общежитии»
23.00 «Театр кукол»
23.30 Искатели. «По следам пропавшей 

экспедиции»

00.00 «Подорожник»
00.30 «Русский экстрим»
01.00 Комедия «Медвежатники»
02.20 Триллер «Один неверный ход»
04.10 Фэй Данауэи в триллере «Силуэт»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Силуэт».

11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 17.10 Детектив «Кобра. Груз» 23.20 «Мой серебряный шар. Клавдия
11.50 «Что хочет женщина» 18.00 Мелодрама «Спас под березами» Шульженко». Ведущий - Виталий Вульф
12.50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 18.55 Детективный сериал «Тайны след- 00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ствия. Странности Алисы» 00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Си-
14.00 ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ гурни Уивер в комедии «Ловелас»

01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Том Беренджер14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь» 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» в остросюжетном фильме «В компании
15.30 Телесериал «Возвращение Мухтара» 

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.55 Сериал «Русские амазонки-2» 

ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле-
шпионов» (США, 1999 г.)

16.25 22.00 03.20 «Дорожный патруль»
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал сериале «Неотложка» 03.35 Канал «Евроньюс» 

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ17.00 ВЕСТИ 23.00 «ВЕСІИ+» 04.45

10.25 «Намедни» 17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 22.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня» СТВО» США) 22.30 «Красная стрела»

Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США), 1 се-12.30 Боевик «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (США) 18.35 «Протокол» 22.40
14.35 «Протокол» 19.00 «Сегодня» рия
15.00 «Сегодня» 19.40 Детектив на НТВ. «МАНГУСТ», 5 се- 23.50 Детектив на НТВ. «МАНГУСТ»,
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» рия 01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы-
17.00 «Сегодня» 20.50 Сериал «ТАКСИСТКА», 9 серия тия дня

14.30 «Мой Эрмитаж». Авторская про- 18.20 «Соль». Музыкальный журнал 
ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. М.Глинка

ЛЕНИНГРАДА. ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ
грамма М.Пиотровского 18.45 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-

15.00 «Медвежонок». Мультсериал
ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевикто-

«Руслан и Людмила» вом Флярковским
15.30 19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 00.25 «Кто там ...». Авторская програм-

рина для старшеклассников 19.20 КТО МЫ? «Царь и Дума» ма 1В. Верника
ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Интеллектуаль-16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 

Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
00.50

Иван Шмелев и Борис Зайцев 20.45 ное ток-шоу
16.55 «Меняя сцены». Документальный 

іал. (Великобритания, 2000). 5-я се-
21.40 «Тем временем» 01.35 Программа передач

серк 22.20 А.П.Чехов. «Сценки». Режиссер 01.45 «Ночные птицы». Фильм-балет
рия. «Между Брехтом и Беккетом» Г.Товстоногов 02.35 «Шпионские страсти». Мультфильм

17.50 «Кто в доме хозяин» 23.05 К 60-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ Для взрослых

10.30
11.00

«Цена вопроса» 
ЕВРОНЬЮС

19.45
20.00

«Коллекция удивительного» 
«Новости «Ровно 8»

23.45 
00.00

«Колеса-блиц» 
ВВС World

17.00 ВВС World 20.30 Погода на «ОТВ» 01.00 «Автобан»
18.00 «Коллекция удивительного» 20.35 Астропрогноз 01.15 «Минувший день»
18.15 «Шестая графа. Образование» 20.45 «Коллекция удивительного» 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
01.30 «Новости «Ровно 8»

18.30 «В мире дорог» 21.00 02.00 ЕВРОНЬЮС
18.45 Погода на «ОТВ» 21.30 «Новости 9 1/2» 02.30 «Новости 9 1 /2»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре- 22.30 «Минувший день» 03.30 ЕВРОНЬЮС

цент». «Медицинский центр «Гармо- 22.40 Автомобильная программа «Авто- 04.00 «СОБЫТИЯ»
НИЯ»'. Новые технологии». В студии ди- бан » 04.30 ЕВРОНЬЮС
ректор центра, к.м.н. Валерий Хаютин 23.00 «СОБЫТИЯ» 05.00 «СОБЫТИЯ»
и гл . врач, к.м.н. Евгений Плотко 23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 05.30 ЕВРОНЬЮС

11.30 «Непридуманные истории». Теле- 17.00 «Выше и дальше» 23.20 Топ - Новости
сериал (Великобритания) 17.30 «Ближе к природе». Телесериал 23.30 «Мир «Тек ТВ»

12.00 «Ближе к природе». Телесериал 18.00 «Передвижная лаборатория» 00.00 «Путешествия и традиции»
12.30 «Выше и дальше» 18.40 «Канал ОР» 00.30 «Тойота» представляет «Мир дикой
13.00 «Передвижная лаборатория» 19.00 «Культура в фокусе» природы»
13.30 «Секретный полигон» 19.30 Тележурнал «Полезные открытия» 01.00 «Медицинские детективы»
14.00 «Новости высоких технологий» 19.45 «В мире дорог» 01.30 «Культура в фокусе»
14.15 Топ - Новости 20.00 Новости Епархии 02.10 «Хитрые штучки»
14.20 «Гастрономический прогноз» 20.15 Минувший день 02.35 «Новости высоких технологий»
14.30 Документальный сериал «Лики пу- 20.30 Времена. Крупным планом 02.45 Топ - Новости

стыни». «Путешествие в мир безумия» 21.00 Ночные новости 02.55 «Гастрономический прогноз»
15.00 «Телешоп» 21.20 «Астропрогноз» на 27.01.04 03.00 «Непридуманные истории». Теле-
15.30 Документальный сериал «Машины 21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета сериал (Великобритания)

времени» 22.30 Новости Епархии (повтор) 03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
16.00 «Хитрые штучки» 22.45 Тележурнал «Полезные открытия» 04.00 «Секретный полигон»
14.30 «Телемагазин» 23.00 «Новости высоких технологий» 04.30 «Европа сегодня»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес» нению»
детки» 13.30 «ТВ-клуб» 20.00 Ток-шоу «Окна»

08.30 «ТВ-клуб» 14.00 Телесериал «Любовь и тайны Сан- 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
08.45 «Наши песни» сет Бич» 22.00 «ТНТ-комедия». «Сплошные непри-
09.00 «Завтрак с Дискавери»

Комедия, СССР, 1983 г. «Неждан-
15.00 Комедия «Саша + Маша» ятности» (США, 1991 г.)

10.00 15.30 Комедия «Моя родня» 00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвклю-
но-негаданно» 16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД» чение

12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар- 17.00 Ток-шоу «Окна» 00.10 «МОСКВА: инструкция по приме- 
ію» (повтор от 19.30)нольд!» 18.00 Док. детектив «Цена любви» нені

12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се- 19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» 00.40 «Наши песни»
мейка Торнберри» 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 00.50 Ток-щоу «Окна» (повтор от 17.00)

ДЕ БАЗАН» (СССР) 14.15 Приключенческий фильм «ПРИНЦ 
МЧУЖНОГО ОСТРОВА» (2000 г.,

ключенческий сериал «БОМБА ДЛЯ НЕ-
11.20 «Моя Фигура» ЖЕ ВЕСТЫ» (2003 г., Россия)
11.30 Мультфильмы Франция)

16.00 Трагикомедия «ЛУННЫЙ ПАПА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

Комедия «ВХОД ЧЕРЕЗ ВЫХОД»12.00 «Мир развлечений». Новости шоу- 21.30
бизнеса 18.00 Лучшие российские сериалы. При- США

12.30 Новости. Документы «Фабрика ил- ключенческии сериал «ПОРОДА» 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
люзии» 19.00 новости 00.00 Хроника происшествий

12.45 Концерт В.Кузьмина (2003 г.) 19.30 Лучшие российские сериалы. При- 00.05 Документальный детектив

УТРОМ» 14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 20.00 Мелодраматический сериал «БЕД- 
1 НАСТЯ» (Россия-США, 2003)09.30 Романтическая комедия «ВИРУС 14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ» HAS

ЛЮБВИ» (США, 2001 г.) 15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР.И-ТВИТИЙ .21.00 Жан-Клод Ван Дамм в комедий
14.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 

ЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
«КИКБОКСЕР» (США. 1989 г.)

12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ- УМ 23.30 Программа «НОВОСТИ б НАСТУП-
нов» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 

Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
ЛЕНИИ»

13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 17.30 00.00 Фантастический сериал «»АНДРО-
13.30 Программа «Служба спасения. Ека- 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» МЕДА»

терг
13.45

іноург» 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
Музыкальная программа 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 01.25 Детективный сериал «18 КОЛЕС

14.00 Мультипликационный фильм А.Чернецким ПРАВОСУДИЯ»

11.40 «Есть вопрос!» драме «В СПАЛЬНЕ» (США, 2001) ВОГО СКОРПИОНА» (США, 2001)
12.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов 18.30 «АТНовости» 23.00 «АТНовости»
13.45 «PRO-Обзор» 18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 23.30 «Деньги»
14.00 «СВ ШОУ» с Веркой Сердючкой 19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 23.35 «Деньги»
14.30 «LOVE STORY» 19.30 Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 00.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»
14.50 «НАПРОСИЛИСЬ» 4» і(Италия, 1990), І7-я серия 01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» 20.00 «АТНовости» 02.00 «PRO-новости»
15.45 Телесериал «СЕМЬЯ» (США, 1992) 20.45 «2/3» 02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы
16.20 Сисси Спейсек, Том Уилкинсон в 21.00 Детектив «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО- 02.25 «Шейкер»

11.00
11.15
12.00
12.30
13.00
14.00 
15,00
16.00
16.30

3 в 1
MTV Акселератор 
News Блок Weekly 
Дневник: Jenifer Lopez 
Сводный чарт
Ru zone
MTV Пульс 
«Дарья». Мультфильм 
вПролете

17.00
18.00
19.00
19,15
19.45
20.00
20.30
21.00
22.00

Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
3 в 1 w
Давай на спор!
Большое кино
20-ка Самых-Самых
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! представляет: как жи

вут поп-звезды
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

13.00
13.15
14.15
15.10
15.30
16.00
16.15
17.20
17.30
18.20
18.25

СОБЫТИЯ. Время московское 
Телеканал «Дата» 
«Постскриптум» с А.Пушковым 
«Опасная зона» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Кестер». Сериал 
«Войди в свой дом» 
«Момент истины»
Гороскоп
Прогноз погоды

18.30
19.00
19.25
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
21.30
21.45
21.50

«Песенка года»
«Дорогие мои москвичи»
«Прорыв»
СОБЫТИЯ. Время московское
Новости
«Есть разговор»
«Нужные вещи»
«Мода нон-стоп»
М/ф
Гороскоп
Прогноз погоды

21.55 «За. кулисами». Телесериал
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Конференция манья

ков». Телесериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.00 «Магия». Театральная программа

1992 г.)
11.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
12.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.35 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
14.35 Курт Рассел, Джеймс Спейдер в 

фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (США, 1994 г.

16.50 Программа «КУХНЯ»
17.10 ПОГОДА
17.15 Никита Высоцкий,, Елена Ланская в

мелодраме «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
(Россия, 2002 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

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

А.Чернецким
20.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР» .
20.30 Мэл Гибсон в драме «ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ЛИЦА» (Германия-Австрия, 1993 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.30 Джон Траволта в фантастическом 
боевике «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

14.00 Гетц Отто в мистическом триллере 
«ГЛУБОКО ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Мел Гибсон и Гленн Клоуз в драме 
«ГАМЛЕТ»

18.30 Владимир Высоцкий в детективе 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
1 серия

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Сильвестр Сталлоне и Ричард Крен- 
на в боевике «РЭМБО-3»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

23.30 Фернандо Рамалло в фантастичес
ком триллере «СЕРДЦЕ ВОИНА»

09.50 «Неделя» с Марианной Максимов
ской (повтор от 24.01.04)

10.50 Представление клоун-мим театра 
«Лицедеи» (повтор от 24.01.04)

12.00 «Дикая планета»: «Новые заповед
ники». Документальный фильм (США) 
[повтор от 20.11.03), 3 с.

12.30 «24» Информационная программа
13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал (повтор 

от 23.01.04), Юс.

15.15 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал (повтор от 6.03.03), 9 с.

16.15 «Рыцари света». Мультсериал
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал
17.00 «Мятежный дух». Молодежный се

риал (Аргентина), 9 с.
18.00 «Агентство». Комедийный сериал
18.30 «Вовочка». Комедийный сериал, 9 

с.
19.00 «Секретные материалы». Телесе-

риал (США) (повтор от 1.02.97), 11 с.
20.00 «Футурама». Мультсерия (США) 

[повтор от 22.01.02), 12 с.
20.30 «24» Информационная программа
21.00 «Пятый ангел». Телесериал, 11 с.
22.10 «Кино»: Крэйг Шеффер, Энн Боб

би, Дэвид Кроненберг в мистическом 
триллере «Ночное племя» (США)

00.30 «24» Информационная программа
00.50 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом (повтор от 25.01.04)

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

ТОР-РАЗИНЯ»
13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
13.15 «ИТѴ. 015С05ТАЯ»
14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «ЛИЦОМ 

К СТЕНЕ»

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 НО-

ВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ПРИЗРАК 

ЧАРЛИ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.40 Музыкальная программа «ZTV. 

RusTOP-20»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·

01.00 - Криминальная комедия «МЕДВЕЖАТНИКИ» (США, 1998). Режис
сер - Джон Гамбург. В ролях: Сэм Рокуэлл, Стив Зан, Майкл Лернер, Пол 
Джиаматти, Кристина Керк. Сэм и Эдди - два музыканта - в результате фено
менального недоразумения были приняты за опытных «медвежатников». Те
перь подручные крутого гангстера заставляют героев работать на себя и 
грабить сейфы, а отказаться Сэм и Эдди не смеют: слишком жизнь дорога.

«РОССИЯ.
18.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала «СПАС ПОД 

БЕРЕЗАМИ» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссер - Леонид Эйдлин. В 
ролях: Юрий Беляев, Георгий Тараторкин, Ирина Муравьева, Василий Боч
карев, Ирина Розанова, Валерий Золотухин, Евдокия Германова. Старин
ный московский храм XVI века «Спас под березами» возрождается к новой 
жизни. Каждая серия рассказывает историю одного из прихожан, людей, 
вновь обретших дорогу к храму. Эти истории становятся основой романа,

который пишет человек, работающий церковным сторожем.
00.30 - Комедия «ЛОВЕЛАС» (США, 2002). Режиссер - Гари Уиник. В 

ролях: Сигурни Уивер, Аарон Стэнфорд. Шестнадцатилетний Оскар посто
янно влюблен. Но если его сверстники приударяют за одноклассницами, 
Оскар испытывает влечение к зрелым женщинам. В какой-то момент он по
нимает, что непрерывно думает о сорокалетней Еве - своей приемной мате
ри (причем мысли его далеко не целомудренны). Замученный угрызениями 
совести, Оскар решает переключиться на лучшую подругу Евы...

«НТВ.
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «БЕЗ СЛЕДА» (США, 

2002). Режиссер - Питер Маркл. В ролях: Энтони Ла Палья, Поппи Монтгоме
ри, Мэриан Жан-Батист. Директор частного колледжа сообщает в отдел ФБР 
по розыску пропавших людей об исчезновении одного из учеников. Несмот
ря на то, что директор жертвует крупную сумму на розыски юноши, что-то в 
его показаниях настораживает полицейских...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 ~ Многосерийный фильм «Следую

щий» («МехІ-э»)
10.10 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
11.10 «Осталась одна Таня». Докумен

тальный фильм
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 

сом»

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина»

»НТВ»
06.00 УТРО НА НТВ
08.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. БЛОКАДА 

ЛЕНИНГРАДА»
11.15 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 «История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла замуж». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1967)

12.40 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди 
Пенди». Мультсериал

12.55 «Тем временем» с Александром

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колёса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1 /2»

"1ГКАНАЛ»"~]
06.10 «Астропрогноз» на 27.01.04
06.15 Ночные новости (повтор от 26.01.04)
06.30 Новости Епархии (повтор от 26.01.04)
06.45 Минувший день (повтор от

26.01.04)
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 26.01.04)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 Программа для автолюбителей «В

*ТНТ* (51 ДМВ)
06.00 Познавательная передача «Завтрак 

с Дискавери» (повтор)
07.00 Авторская программа Павла Глобы 

«Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как гово-

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ, итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы

"РТК*
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 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ! НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Жан-Клод Ван Дамм в комедии

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 Сериал «СПРУТ-4»
09.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
10.00 Витторио Гассман в комедии «БОМ-

--------"ІРА-ТВ*--------
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
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 Зв!

*твц*
07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал (Мексика)
11.45 «Конференция маньяков». Телесе

риал (Россия)
12.40 «Іелемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины». Авторская про-

"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-

*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»

т-ЖМИШЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.15
16.15 «Рыцари света». Мультсериал 

(США), 4 с.
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал 

"ЕРМАК* (ІЯ МВ)
06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 Мультфильмы
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08.30 Русский сериал «ДРОНГО»
09.40 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

12.00 Новости
12.20 Михаил Ульянов, Ролан Быков, Ми

хаил Козаков в фильме «Балтийское 
небо»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
19.20 Подвигу Ленинграда посвящается.

12.50 Ярослав Бойко в телесериале «Не
отложка»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Возвращение Мухтара»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Кобра. Груз»
18.00 Мелодрама «Спас под березами»

12.00 «Сегодня»
12.30 Лариса Лужина и Вячеслав Тихонов 

в фильме «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

Архангельским. Информационно-анали
тическая программа

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1958). Режиссер Л.Бенедек

14.30 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
«Картине - жить! ОСТ»

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

15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
Михаил Шолохов. Часть 1-я'

16.55 «Меняя сцены». Документальный 
сериал (Великобритания, 2000). 6-я се
рия. «Закон притяжения»

Профилактические работы 10.00 ■ 16.00
16.00 Хит-парад «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеѲа»

мире дорог» (повтор от 26.01.04)
18.20 Д/с «Лики пустыни». «Путеше

ствие в мир безумия»
18.45 «Европа сегодня»
19.15 «Тойота» представляет «Мир дикой 

природы»
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 28.01.04

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

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 Познавательная передача «Завтрак 
. с Дискавери»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

16.00
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»

11.00 Приключенческий сериал «ПОРО
ДА» (2002 г., Россия)

12.00 «Мегадром агента 2»
12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 «Пока все дома»
13.30 .Документальный детектив
14.00 Приключенческий сериал «БОМБА

ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (2003 г., Россия)

«КИКБОКСЕР» (США, 1989 г.)
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ»

БА» (Италия, 1998)
11.40 «Есть вопрос!»
12.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «PRO-Новости»
14.00 «ПОЕХАЛИ!»
14.30 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
15.10 «Я ВЫБИРАЮ!»
15.40 Сериал «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯ

ДЮШКА» (Италия, 2002), 1-я серия

11.15 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.15 Запой-ка I
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Паралитики». Мультфильм
16.30 вПролете

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 Бог

данов»
17.30 «Особая папка»
18.00 М/ф
18.20 Гороскоп

ЛАМБУР»
11.00 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.30 Информационная программа «День 

города»
13.40 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
14.35 Мэл Гибсон в драме «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА» (Германия-Австрия, 1993 г.)
16.45 Программа «КУХНЯ»

09.30 Жан-Поль Бельмондо в боевике 
«ОДИНОЧКА»

11.30 Мел Гибсон и Гленн Клоуз в драме 
«ГАМЛЕТ»

14.00 Владимир Высоцкий в детективе 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
1 серия

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

(США), 290 с. v
17.00 «Мятежный дух». Молодежный се

риал (Аргентина), 10 с.
18.00 «Агентство». Комедийный сериал, 

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

10.50 Художественный фильм «СТРАН
НЫЙ РЫЦАРЬ»

13.00 «АГЕНТСТВО криминальных но
востей»

13.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 
WESTOP-20»

14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «ДАВАЙ-

«Порох». Художественный фильм
21.00 Время
21.30 ѵ Многосерийный фильм «Следую

щий» («Иехі-З»)
22.40 Лубянка. «Приказано уничтожить»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.20 «Сканер»

18.55 Детективный сериал «Тайны след
ствия. Странности Алисы»

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
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»

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. «МАНГУСТ», 6 се

рия
20.50 Сериал «ТАКСИСТКА», 10 серия
22.00 «Сегодня»

17.50 «Власть факта»
18.15 «Собрание исполнений». Дирижи

рует Владимир Спиваков
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 ЮБИЛЕЮ «МОСФИЛЬМА» ПО

СВЯЩАЕТСЯ. «Фабрика грез». Часть 
1-я

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1958). Режиссер Л.Бенедек

20.40 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Варгафтик

21.20 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. П.Чайковский 
«Пиковая дама»

21.35 К 60-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА. Авторская программа

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»
23.30 «Акцент»

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Топ - Советы», «Автореалист»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 «Мир «Тек ТВ»
00.00 «Путешествия и традиции». С. Бер

том Вулфом
00.30 «Тойота» представляет «Мир дикой 

природы»
01.00 «Медицинские детективы»

17.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием Нагие
вым»

18.00 Ток-шоу «Запретная зона» с Миха
илом Пореченковым

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

нению»
20.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием Нагие

вым»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД».

15.00 Драма «ТАЙНАЯ СИЛА» (2002 г.)
17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Евгения Петро

сяна
18.00 Лучшие российские сериалы. При

ключенческий сериал «ПОРОДА»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. При-

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

УМЕНЬШИЛ ^ЕТЕИ»
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 Жан-Клод Ван Дамм в комедии

16.30 Николас Кейдж, Мэрил Стрип в ко
медии «АДАПТАЦИЯ» (сША, 2002)

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

4» (Италия, 1990), закл. серия
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 Зві
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 Сводный чарт
22.00 «Art коктейль» (повтор)

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
21.30 «Есть разговор»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

17.05 ПОГОДА
17.10 Никита Высоцкий, Елена Ланская в 

мелодраме «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
(Россия, 2002 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.)

16.00 Уильям Болдуин и Арманд Ассант§ 
в криминальной драме «ОДНОГЛАЗЫЙ 
КОРОЛЬ»

18.30 Владимир Высоцкий в детективе 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬТНЕЛЬЗЯ», 
2 серия

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»

риал (США) (повтор от 2.02.97), 12 с.
20.00 «Футурама». Мультсерия. (США) 

[повтор от 28.01.02), 13 с.
20.30 «24» Информационная программа
21.00 «Пятый ангел». Телесериал. 12 с.
22.10 «Кино»: Лоренцо Ламас, Мэттайес 

Хьюз, Синди Пэсс в боевике «Охотник

ТЕ БЕЗ ФОКУСОВ»
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 «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

Телеономс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.20 - Героическая драма «ПОРОХ» («Ленфильм», 1985). Режиссер - 
Виктор Аристов. В ролях: Юрий Беляев, Светлана Брагарник, Любовь Ка
люжная, Вадим Макаровский, Ножери Чонишвили. Основанный на реальных 
событиях, фильм рассказывает, как осенью 1941 года маленький отряд дос
тавлял из Кронштадта в Ленинград порох, столь необходимый для обороны 
города. Бойцов не остановили ни огонь вражеской артиллерии, ни налеты 
фашистской авиации...

01.20 - Триллер «НЫРЯЛЬЩИК» (Швеция - Дания, 2000). Режиссер - 
Эрик Густавсон. В ролях: Стефан Сок, Изабелла Скорупко, Клаус-Мария Бран
дауэр, Александр Домогаров. Ныряльщик из шведской деревушки с побере
жья Балтики спасает молодую красивую женщину, которую кто-то обрек на 
смерть в потопленной лодке. Красавица связана с русской мафией, и оба 
героя оказываются в центре пересечения интересов двух соперничающих 
преступных группировок.

00.50 Формула власти. Президент Ирлан
дии .

01.20 Александр Домогаров. Клаус-Ма
рия Брандауэр в триллере «Ныряльщик» 

03.00 Деми Мур в комедии «Во всем ви
новат Рио»

05.00 Новости
05.05 Новые чудеса света. «Биг Бен»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайны блокадного го

рода»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Кристофер 

Ламберт в боевике «Постовые»
02.05 «Дорожный патруль»
02.25 «Агентство одиноких сердец»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
03.40 «Навеки Джулия». Телесериал
04.25 Канал «Евроньюс»

22.30 «Красная стрела»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США), 2 се

рия
23.40 Детектив на НТВ. «МАНГУСТ»
00.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

Д.Гранина «Блокада»
22.25 ~ «Пять дней отдыха». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1969). Режис
сер Э. Гаврилов

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

00.50 «Четки». Документальный фильм. 
Режиссер Е.Потиевский

01.20 Программа передач
01.25 МОСФИЛЬМУ - 80/«История Аси 

Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж». Художественный фильм (Мос
фильм, 19о7)

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»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Непридуманные истории». Теле

сериал (Великобритания)
03.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Библиофильтр», «Топ - Советы», «Ав
тореалист»

04.00 «Экспедиция. Север»
04.30 «Цифровая Россия»

22.00 «ТНТ-комедия». «Горячие седла» 
(США, 1974 г.)

00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвклю- 
чение

00.10 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)

00.40 «Наши песни»
00.50 Ток-шоу «Окна с Дмитрием Нагие

вым» (повтор от 17.00)

ключенческий сериал «БОМБА ДЛЯ НЕ
ВЕСТЫ» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Анжелика Хьюстон в мелодраме 

«АГНЕС БРАУН» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Драма «ТАЙНАЯ СИЛА» (2002 г.)

«ИНФЕРНО» (США, 199? г. )
23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

21.00 Кларк Гейбл в комедии «ЭТО СЛУ
ЧИЛОСЬ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»

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»

22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 «Молодожены». Сериал
00.30 «Молодожены». Сериал
01.00 Другие чудаки: Dirty Sanchez
01.30 MTV Пупьс
03.00 MTV Бессонница

23.00 «Конференция маньяков». Тепесе- 
риап (Россия)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и вопя»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петоовка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

верия для полуночников

20.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Терри Хатчер в драме «ПРИКОС
НОВЕНИЕ СУДЬБЫ»

23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

23.30 Брюс Уиллис и Милла Йоврвич в 
фантастическом боевике «ПЯТЫЙ ЭЛЕ
МЕНТ»

за убийцами» (США)
00.10 «24» Информационная программа
00.30 «Проект «Отражение»: «Саша + 

Лена». Документальный фильм REN TV 
[повтор от 24.01.04)

01.25 «Час суда»
02.10 Ночной музыкальный канал

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «ШИПЫ В 
ДОЛИНЕ ЦВЕТОВ»

00.10 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.40 «ПЛЕИБОИ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«РОССИЯ»
00.30 - Триллер «ПОСТОВЫЕ» (США, 2001). Режиссер - Джон Гленн. В 

ролях: Кристофер Ламберт, Керри Фокс, Винсент Риган. Операция по зах
вату знаменитого террориста Амара Камила прошла неудачно: ему удалось 
ускользнуть. Вскоре после этого участвовавшие в операции спецназовцы 
один за другим начинают погибать - Камил умеет мстить своим врагам. 
Одному лишь Тони Экхарду удается остаться в живых и вновь выйти на след 
террориста. Но узнает ли Тони в момент встречи изменившего свою вне
шность Камила?

«НТВ»
12.30 - Лирическая киноповесть «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (Киностудия име

ни М.Горького, 1962). Автор сценария и режиссер - Станислав Ростоцкий. 
Текст песен А.Галича. В ролях: Лариса Лужина, Софья Пилявская, Вячеслав 
Тихонов и др. О верности, стойкости и мужестве простой девушки Светла
ны, всю войну прождавшей своего'любимого в его доме «на семи ветрах».
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Следующий» («Иехі-З»)
10.10 «Земля люови, земля надежды».

Сериал
11.00 «Кумиры». Людмила Семеняка
11.40 Диснеи-клуб: «Чудеса на виражах»
12.00 Новости
12.20 Алиса Фрейндлих .в фильме «Все-

КАНАЛ "РОССИЯ"

гда
14.10
15.00
15.20
16.20
16.50
18.00
18.30
19.00

со мною...» 
Город женщин 
Новости (с субтитрами) 
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами) 
Смехопанорама Евг.Петросяна 
«Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным

Елены Яковлевой

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

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»«Доброе утро, Россия!»

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

08.45

11.00
11.30
11.50

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Что хочет женщина». Ток-шоу

*нтв"

12.50
13.45
14.00
14.10
14.30
15.30
16.25
16.40
17.00
17.10
18.00

Телесериал «Неотложка» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Частная жизнь»
Телесериал «Возвращение Мухтара» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
ВЕСТИ
Детектив «Кобра. Груз»
Мелодрама «Спас под березами»

среда 28 января

06.00 УТРО НА НТВ
08.55 Сериап «ТАКСИСТКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. 

«МАНГУСТ»-МУХА против КАПИТАНА 
ГУСТОВА»

"КУЛЬТУРА*/НТТ

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Марина Леонидова, Евгений Кинди

нов ц,Зиновий Гердт в фильме «ГОРОД
СКОЙ РОМАНС»

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

07.00 
10.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен-

тальный сериал (Великобритания)
11.05 МОСФИЛЬМУ - 80. «Андрей Руб

лев». Художественный фильм (Мос
фильм, 1966). Режиссер А .Тарковский. 
1-я серия

12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди

Пенди». Мультсериал (Великобритания, 
2002) .

12.50 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Варгафтик

13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер Т.Пост

14.10 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу- 
товский

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

15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол
ний». Телесериал (Великобритания-Ка- 
нада, 2002). Режиссер Г.Харви.7-я се
рия

ОБЛАСТНОЕ ТВ 10.00
17.00

06.00 «СОБЫТИЯ» 18.00
)6.30 «Акцент» 18.05
36.50 Погода на «ОТВ» 18.20
)6.55 Астропрогноз 18.40
17.00 ВВС World 19.00
18.00 «Минувший день» 19.15
>8.15 «Колеса-блиц» 19.30
>8.30 ЕВРОНЬЮС 19.50
19.00 «Новости 9 1 /2» 20.00

ЕВРОНЬЮС
ВВС World
Погода на «ОТВ»
«Коллекция удивительного»
«Культурная среда»
«Шестая графа. Образование:
«СОБЫТИЯ»
«Акцент»
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
«Новости «Ровно 8»

«10 КАНАЛ«
07.10 
07.25 
07.40 
07.55 
08.00

Ночные новости (повтор от 27.01.04) 
Новости Епархии (повтор от 27.01.04) 
Минувший день (повтор от 27.01.04) 
Астропрогноз на 28.01.04
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

10.00 Документальный сериал «Машины 
времени»

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Ближе к природе». Телесериал

Іповтор от 27.01.04)
10 «Гастрономический прогноз» 

09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Солти». Мультсериал 

(США). «Неудачный день»
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.30 Времена. Крупным планом (повтор 

от 27.01.04)
10.50 «Гастрономический прогноз»

12.30
13.00
13.30
14.00
14.15
14.20
14.30

«Выше и дальше»
«Мир физики»
«Бродяга»
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз»

____  Документальный сериал «Лики пу
стыни». «Современные технологии и бе
говые верблюды»

15.00 «Телешоп»

"ТНТ" (51 ДМВ)

15.30 Документальный сериал «Машины 
времени»

16.00 «Хитрые штучки»

08.05" «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки»

06.00 Познавательная передача «Завтрак 
с Дискавери» (повтор)

07.00 «Глобальные новости»

08.30 
08.45 
09.00

«ТВ-клуб»
«Наши песни»
«Завтрак с Дискавери»

07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»^ 
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, 

нольд!»
Ар

10.00 Комедия «Горячие сёдла
12.10 «Никелодеон на ТНТ».

нольд!
«Эй, Ар

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер»

12.35_ «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»

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

27.01)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна

09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Анжелика Хьюстон в мелодраме 
«АГНЕС БРАУН» (США)

18.00 Лучшие российские сериалы.

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 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Жан-Клод Ван Дамм в комедии

«ИНФЕРНО»_(США, 1999 г.)
11.30 Комедийный сериал «НІ 

ВЫ ВМЕСТЕ»
ІЕСЧАСТЛИ-

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

«ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»

«ATH«

13.00 «ИСТОРИИ В ДЕ
13.30 Программа «Д(
13.45 г

|ень города»

14.00 
14.30

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

07.00 
07.10 
08.00 
08.30 
08.40

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

____ Микеле Плачидо в сериале «СПРУТ- 
4» (Италия, 1990), закл. серия

09.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 
(Мексика·, 1995), 31-я серия

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
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 Зві

С; \ "твц*
07.00 
10.45 
10.55

«Настроение»
«Газетный дождь»

____ «Страсти по Саломее». Телесери
ал (Мексика)

11.45 «Конференция маньяков». Телесе-

12. елемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата» _______

"СТУДИЯ-41п
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 «КУХНЯ»

ЦТУ"-"ТВЗ*
07.30 
08.00 
08.15

«Новости ЦТУ. ru» 
«БУМЕРАНГ» 
«32-битные сказки»

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
22.23 Николас Тзе в боевике «2002. ИС-09.30

ТРЕБИТЕЛИ ПРИЗРАКОВ»

яг—*АСВ*
06.30 «36,6»
07.00 «Непобедимый Спайдермен». 

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

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

(12 МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»
08.30 Русский сериал «ДРОНГО»
09.40 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

21.00 Время
21.30 Многосерийный фильм «Следую

щий» («Йехі-З»)
22.40 Тайны века. «Николай II. Отрече

ние»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Звезды эфира». Анна Шилова
00.20 Премьера. «На линии огня». Фильм

18.55 Детективный сериал «Тайны след
ствия. Женские слезы»

00.50 Премьера. «Брачные игры живот
ных». «Привередливые самки». 2-я часть

01.20 Боевик «Ночь страшного суда»
03.20 Джеймс Вудс в боевике «Полицей

ский»
05.00 Новости
05.05 Боевик «Полицейский».

хающих»«ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
14.00 Город женщин

06.00 Телеканал «Доброе утро» 15.00 Новости (с субтитрами)
J9.00 Фильм «Следующий» («Next-3») 

«Земля любви, земля надежды»
15.20 Сериал «Берег мечты»

21.0010.10 16.20 «Угадай мелодию»
Сериал 16.50 «Большая стирка» 21.30

11.00 Смехопанорама 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 22.40
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его команда» 18.30 «Шутка за шуткой» 23.30
12.00 Новости 19.00 «Земля любви, земля надежды». 23.50
12.20 Жанна Болотова, Георгий Бурков Сериал 00.20

Ролан Быков в фильме «Из жизни отды- 20.00 «Слабое звено» с Μ. Киселевой 00.50

четверг 29 января

20.00
20.30
20.50

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Сериал «Русские амазонки-2»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле

сериале «Неотложка»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Ахмат Кадыров в авторской про

грамме Ирины Зайцевой «Без галстука»
23.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. «МАНГУСТ», 7 се

рия
20.50 Сериал «ТАКСИСТКА», 11 серия

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
Михаил Шолохов. Часть 2-я

16.55 «Незнакомка». Документальный 
фильм. Режиссер Т.Воронецкая

17.50 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Дорошеви-
чи

18.15
19.00
19.20

ЧАС МУЗЫКИ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЮБИЛЕЮ «МОСФИЛЬМА» ПО-

СВЯЩАЕТСЯ. «Фабрика грез». Часть 
2-я

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер Т.Пост

20.45 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро-

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

ЗРЕНИЕ
21.00
21.30
22.30
22.40
23.00
23.30
23.45

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
«Новости 9 1/2» 
«Минувший день» 
«Автобан» 
«СОБЫТИЯ»
«Акцент» 
«Копеса-блиц»

00.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лариса Удови
ченко, Сергей Баталов и Виктор Степа- 

в комедии «Шуб-баба Люба!» 
«Синемания»

нов 
01.45 
02.15 «Дорожный патруль»
02.30 «Агентство одиноких сердец»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Ангелы Чарли» (США)
03.40 «Навеки Джулия». Телесериал (Ар

гентина, 2002 г.)
04.25 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

22.00
22.30
22.40

рия
23.45
00.55

«Сегодня» с Михаилом Осокиным
«Красная стрела»
Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США), 3 се-

Детективный сериал «МАНГУСТ» 
«СТРАНА И МИР». Главные собы-

тия дня

феева
21.10 МОСФИЛЬМУ-80. «Агония». Худо

жественный фильм (Мосфильм, 1981). 
Режиссер Э.Климов

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

00.50 «Венецианская биеннале»
01.20 Программа передач
01.25 «Незнакомка». Документальный 

Îιильм. Режиссер Т.Воронецкая
0 Э.Шоссон. Симфония. Дирижер 

М.Плассон

00.00 
01.00 
01.15 
01.30 
02.00 
02.30 
03.30 
04.00 
04.30 
05.00 
05.30

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

14.30
17.00
17.30
18.00
18.40
19.00
19.30

«Телемагазин»
«Выше и дальше»
«Ближе к природе». Телесериал
«Мир физики»
«Канал ОР»
«Культура в фокусе»
Документальный сериал «Лики пу

стыни». «Современные технологии и 
беговые верблюды»

20.00 Новости Епархии
** 41 Минувший день

Времена. Крупным планом
Ночные новости

20.15
20.30 
21.00 
21.20 «Астропрогноз» на 29.01.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные открытия».

«Топ - Советы», «Автореалист»
22.45

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Телесериал «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич»
15.00

ла»
15.30
16.00
17.00
18.00

Комедийное шоу «Шоу Бенни Хил- 

Комедия «Женские шалости»
Реалити-шоу «ГОЛОД»
Ток-шоу «Окна»~
Документальный детектив «Цена 

любви»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

Приключенческий сериал «ПОРОДА» 
(2002 г., Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. При

ключенческий сериал «БОМБА ДЛЯ НЕ
ВЕСТЫ» (2003 г., Россия)

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

УМЕНЬШИЛ^ЦЕ-ТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 
'■ “ Сериал « ЧУДЕСА НАУКИ «

Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

17.30
18.00
19.00
19.30
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД-

23.00
23.20
23.30
00.00

«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости
«Мир «Тек ТВ»
«Путешествия и традиции». С Бер

том Вулфом
00.30 «Тойота» представляет «Мир дикой

природы»
01.00 "
01.30 
02.10 
02.35 
02.45 
02.55 
03.00

«Медицинские детективы»
«Культура в фокусе»
«Хитрые штучки»
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз»

____ «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

03.30 Тележурнал «Полезные открытия»
04.00 «Бродяга»^
04.30 «Открытый педсовет»

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 Ток-шоу «Окна»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Дестини включа

ет радио» (США, 1995 г.)
00.15 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.50 «Наши песни»
01.05 Ток-шру «Окна» (повтор от 17.00)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Фильм ужасов «ДЕТИ КУКУРУЗЫ-5:

ПОЛЯ СТРАХА» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США-Гонконг, 1998 г.]
23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»

.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 
ПРАВОСУДИЯ»

01.35

10.00 Дэвид Уорнер в боевике «ТАЙНА 
РЫЦАРЕЙ ДЕЛЬТЫ» (США, 1993)

11.40 «Есть вопрос!»
12.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
13.45 «РЯО-Новости»
14.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»

(Италия, 2002), 2-я серия
16.45 Вуди Аллен, Хелен Хант, Дэн Эйк

ройд в комедийном детективе «ПРО
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО СКОРПИОНА»

20.45 
21.00 
23.00 
23.30 
23.35 
00.05
01.00 
02.00 
02.15 
02.25

«2/3»
Драма «САДОВЫЙ КОРОЛЬ»
«АТНовости»
«Деньги»
«Ресторанные хроники»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«ПРО ЭТО» с Еленой Хангой
«PRO-новости»
«10 Sexy» - сексуальные клипы
«Шейкер»

18.30
10.45
19.00
19.30

1-я
20.00

«АТНовости»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
Сериал «СПРУТ-5» (Италия, 1990), 

серия
«АТНовости»

15.00
15.25
15.50

але

«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ» 
«ПиП-ПАПАД»
Орнелла Мути в комедийном сери- 
«АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА»

11.15 MTV Акселератор 17.00 Тотальное шоу 22.30 Подстава
«FREE ZONE» - Вечерняя версия12.00 News Блок 10.00 SMS Чарт 23.00

12.15 Запой-ка! 19.00 MTV Пульс 
«FREE ZONE» - Вечерняя версия

23.30 News Блок
12:30 Стоп! Снято! Da Band 19.15 23.45 Запой-ка!
13.00 20-ка Самых-Самых 19.45 Зві 00.00 Поцелуй навылет!
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 01.00 Дневник: Jenifer Lopez
15.00 MTV Пульс 20.30 «Факультет». Сериал 01.30 MTV Пульс
16.00 «Beavis & Butt-Head». Мультфильм 21.00 Европейская 20-ка 02.30 Центр риска
16.30 вПролете 22.00 Ru_zone 03.30 MTV Бессонница

14.05 «Народные средства» 18.30 «Ступеньки» 22.55 «Конференция маньяков». Телесе-
14.25 «Песочные часы» 19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал риал। (Россия)
14.55 «Квадратные метры» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.10 «Петровка, 38» 20.15 Новости 00.40 «Материк»
15.30 «Деловая Москва» 20.30 «Есть разговор» 01.25 «Времечко»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.45 М/ф 01.55 «Петровка, 38»
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 21.00 Автоклуб 02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

серибл (Германия) 21.15 «Я - мама» « ковское
17.30 «Улицы Ларедо» Телесериал 21.45 Гороскоп 02.35 «Серебряный диск»
18.20 Гороскоп 21.50 Прогноз погоды 02.55 «Улицы Ларедо». Телесериал
18.25 Прогноз погоды 21.55 «За кулисами». Телесериал 03.40 «Синий троллейбус»

11.20 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Информационная программа 

«День города»
13.55 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
14.50 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «В 

ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИИ» (США, 1996

16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Никита Высоцкий, Елена Ланская в

мелодраме «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
(Россия, 2002 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 Кристофер Ламберт в фантасти

ческом боевике «БЕОВУЛЬФ» (США,

1999 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Время
Фильм «Следующий» («Иехі-З») 
«Человек и закон»
Ночное «Время»
Теория невероятности. «Фэн-шуй» 
«На линии огня». Фильм 2-й
Премьера. «Собачья работа». До-

кументальный фильм
01.20 Фильм «Парни не плачут»
03.20 Шон Коннери идет на дело в филь- 
ж в ме «Большое ограбление поезда»
22.СЭ Новости05.00
05.05 Фильм «Большое ограбление поез

да»

11.30 Уильям Болдуин и Арманд Ассант§ 
в криминальной драме «ОДНОГЛАЗЫЙ 
КОРОЛЬ»

14.00 Владимир Высоцкий в детективе 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
2 серия

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Джонни Депп и Джульет Льюис в 

трагикомедии «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛБЕР
ТА ГРЭЙПА?»

18.30 Владимир Высоцкий в детективе 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
3 серия

20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион
ная программа

риал (США) (повтор от 27.01.04), 12 с. 
09.30 «24» Информационная программа 
09.50 Боевик «Охотник за убийцами» 
12.00 «Дикая планета»: «Новые заповед

ники». Документальный фильм (США)
12.30 «24» Информационная программа
13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Телесериал (повтор 

от 27.01.04), 12 с.
15.15 «Дружная семейка». Комедийный

сериал (повтор от 13.03.03), 10 с.
16.15 «Рыцари света». Мультсериал
16.40^ «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе», Телесериал
17.00 «Мятежный дух». Молодежный се

риал (Аргентина), 11с.
18.00 «Агентство». Комедийный сериал
18.30 «Вовочка». Комедийный сериал
19.00 «Секретные материалы». Телесе

риал (США) (повтор от 8.02.97), 13 с.

14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «ПО 206-Й»

10.50 Художественный фильм «ШИПЫ В 16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
ДОЛИНЕ ЦВЕТОВ» 17.50 Русский сериал «ДРОНГО»

13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО- 19.00 «ДЕНЬ»
ВОСТЕЙ» 20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

13.15 Музыкальная программа «ИТѴ. 21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
ВивТОР-20» 21.15 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО-

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Род Стайгер и Майкл Паре в драме 

«МЕСЯЦ ВОСКРЕСЕНИИ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа
23.30 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«ОДИНОЧКА»

20.00 «Симпсоны». Мультсериал (США)
20.30 «24» Информационная программа
21.00 «Пятый ангел». Телесериал, 13 с.
22.10 Мелодрама «Индокитай» (Фран

ция)
01.40 «24» Информационная программа
02.00 «Кино»: боевик Марка Л.Лестера 

«Белая лихорадка» (США)
03.40 «Час суда»
04.25 Ночной музыкальный канал

ВОСТЕЙ»

22.00 Телесериал «КАМЕНСКАЯ», 
фильм 8

00.10 «Информационная программа
«ДЕНЬ»

00.40 «ПЛЭЙБОЙ»

01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

КАНАЛ "РОССИЯ" 11.35 «Выборы-2004». Выступление 16.40
председателя избирательной комиссии 17.00

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал сериале «Неотложка»
ВЕСТИ 23.00 «ВЕСТИ+»
Детектив «Кобра. Антитеррор». 23.20 «Исторические хроники» с Никола-

»ь тьмы» ем Сванидзе. «1913. Илья Репин»
Мелодрама «Спас под березами» 00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
Детективный сериал «Тайны след- 00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ФИП- 
. Женские слезы» РЕССИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «Вместе»
ЗЕСТИ 02.40 «Дорожный патруль»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 02.55 «Агентство одиноких сердец»
«Спокойной ночи, малыши!» 03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНЙКОВ.
Сериал «Русские амазонки-2» «Ангелы Чарли» (США)
ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко в теле- 04.10 «Навеки Джулия». Телесериал.

05.00 «Доброе утро, Россия!» Свердловской области В.Д.Мостовщи- 1/. 0

05.10, 05145, 06.11, 06.45, 07.15, 07.45, и ^в%Что хочет женшина» 18 0008 Ю МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал Телесериал “неотаожка» а’®

08.30 «Доброе утро, Россия!» П 45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ствия
08.45 Сериал «Русские амазонки-2» дд ВЕСТИ 20 00
!л'х? м??2ТКп™ЖлааНиеА>тТкОК’ШОу К-Ю МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 2030
11 ПО ЙРСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 14.30 «Частная жизнь» 20.50

1130 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 2100

1 "НТВ" 12.00 «Сегодня» 17.00 «Сегодня» заключительная
12.30 Памяти Евгения Леонова. «ПОД КА- 17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 22.00 «Сегодня»

МЕННЫМ НЕБОМ» СТВО» (США) 22.30 «Красная стрела»
14.15 Евгений Леонов. Последнее интер- 18.35 «Протокол» 22.40 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владимира

вью 19.00 «Сегодня» Соловьева
14.35 «Протокол» 19.40 Детектив на НТВ. «МАНГУСТ», 8 се- 23.45 Детективный сериал «МАНГУСТ»
15.00 «Сегодня» рия, заключительная 01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы-
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 20.50 Сериал «ТАКСИСТКА», 12 серия, тия дня

06.00 УТРО НА НТВ
D8.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ТРОПИ 

ЧЕСКИЙ БУМ»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

•КУЛЬТУ₽А*/НТТ 12.55 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Еро- 2001
феева 17.50

Краснопольская
1ЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 22.20 МОСФИЛЬМУ - 80. «Город Зеро», 
э Гришка, или Князь Лев Николае- Художественный фильм (Мосфильм,
». Ведущий А.Толубеев 1988). Режиссер К.Шахназаров
«Билет в Большой» 00.0.0 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-
1ОВОСТИ КУЛЬТУРЫ вом Флярковским
ОБИЛЕЮ «МОСФИЛЬМА» ПО- 00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей
ДАЕТСЯ. «Фабрика грез». Часть Максимов

00.50 «Наедине с природой». Докумен-
«Перри Мэйсон». Телесериал тальный сериал (Великобритания)
\, 1958). Режиссер Л.Бенедек 01.20 Программа передач
(УЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Наш 01.25 «Хадж - путешествие жизни». До

лучше американского». Програм- кументальный фильм
.Швыдкого ѵ 02.25 С.Прокофьев. Соната N 1 для

ЭПИЗОДЫ. Илья Эпельбаум и Майя скрипки и фортепиано

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
1035 «Наедине с природой». Докумен 

тальный сериал (Великобритания)
11105 МОСФИЛЬМУ - 80. «Андрей Руб 

лев». Художественный фильм (Мос 
фильм, 1966). Режиссер А.Тарковский 
2-я серия

12.50 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энд» 
Пенди». Мультсериал

1335 «Перри МэйсоИ». Телесериал «Гра
1430 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ливны вич..
15.00 «Медвежонок». Мультсериал (Ка- 18.15

нада, 1996) А 19.00
1535_ КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол- 19.20 

ний». Телесериал (Великобритания-Ка- СВЯІ
нада, 2002). Режиссер Д.МакКатчеон. 3-я
8-я серия 19.50

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. (СШ1
«Принц, путешествующий инкогнито». 20.45 
Марк Алданов юмо|

16.50 «Хадж - путешествие жизни». До- ма А
кументальный фильм (Великобритания, 21.40

ОБЛАСТНОЕ ТВ 16.00 Хит-парад «Пять с плюсом» 19.45
16.15 «В мире дорог» 20.00

Іогода на «ОТВ» 23.45 «Колеса-блиц»
«Новости «Ровно 8» 00.00 ВВС World
Іогода на «ОТВ» 01.00 «Автобан»
Астропрогноз 01.15 «Минувший день»
Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.30 «Новости «Ровно 8»
ИЕ 02.00 ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 02.30 «Новости 9 1/2»
«Новости 9 1/2» 03.30 ЕВРОНЬЮС
«Минувший день» 04.00 «СОБЫТИЯ»
(Автобан» 04.30 ЕВРОНЬЮС
(СОБЫТИЯ» 05.00 «СОБЫТИЯ»
«Акцент» 05.30 ЕВРОНЬЮС

06.00 «СОБЫТИЯ»
56.30 «Акцент»
56.50 Погода на «ОТВ»
56.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
58.00 «Минувший день»
58.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
59.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 ЕВРОНЬЮС

16.30 ЕВРОНЬЮС 20.30
17.00 ВВС World w 20.35
18.00 Программа Галины Левиной «Ре- 20.40

цепт». «Вода «Угорская». В студии пред- 3PEF
се датель Совета директоров холдинга 21.00 
«Вода «Угорская» Сергей Перевалов 21.30

18.45 Погода на «ОТВ» 22.30
19.00 «СОБЫТИЯ» 22.40
19.15 «Акцент» 23.00
19.30 «Коллекция удивительного» 23.30

"10 КАНАЛ? сериал (Великобритания) 18.00 «Мир физики» 00.00 «Путешествия и традиции». С Бер-
12.00 «Ближе к природе». Телесериал 18.40 «Канал ОР» том Вулфом
12.30 «Выше и дальше» 19.00 «Культура в фокусе» 00.30 «Тойота» представляет «Мир дикой
13.00 «Мир физики» 19.30 Тележурнал «Полезные открытия». природы»
13.30 «Большая прогулка». «Камчатка» «Библиофильтр» 01.00 «Медицинские детективы»
14.00 «Новости высоких технологий» 19.45 «В мире дорог» 01.30 «Культура в фокусе»
14.15 Топ - Новости 20.00 Новости Епархии 02.10 «Хитрые штучки»
14.20 «Гастрономический прогноз» 20.15 Минувший день 02.35 «Новости высоких технологий»
14.30 Документальный сериал «Лики пу- 20.30 Времена. Крупным планом 02.45 Топ - Новости

стыни». «По следам пустынных кроко- 21.00 Ночные новости 02.55 «Гастрономический прогноз»
дилов» 21.20 «Астропрогноз» на 30.01.04 03.00 «Непридуманные истории». Теле-

15.00 «Телешоп» 21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета сериал (Великобритания)
15.30 Документальный сериал «Машины 22.30 Новости Епархии (повтор) 03.30 Тележурнал «Полезные открытия».

времени». «Внедорожники» 22.45 Тележурнал «Полезные открытия». «Библиофильтр», «Топ - Советы», «Ав-
16.00 «Хитрые штучки» «Топ - Советы», «Автореалист» тореалист»
16.30 «Телемагазин» 23.00 «Новости высоких технологий» 04.00 «Большая прогулка». «Камчатка»
17.00 «Выше и дальше» 23.20 Топ - Новости 04.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о
17.30 «Ближе к природе». Телесериал 23.30 «Мир «Тек ТВ» здоровом образе жизни

57.10 Ночные новости (повтор от 28.01.04
57.25 Новости Епархии (повтор от 28.01.04
57.40 Минувший день (повтор от 28.01.04
57.55 Астропрогноз на 29.01.04
58.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 28.01.04)
59.00 «Гастрономический прогноз»
59.05 Топ - Новости
59.15 «Новости высоких технологий»
59.30 «Маяк Солти». Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»
10.30 Времена. Крупным, планом
10.50 «Гастрономический прогноз»
11.00 Документальный сериал «Машинь 

времени». «Внедорожники»
11.30 «Непридуманные истории». Теле-

«тнтл(5ідав) детки» 13.30
08.30 «ТВ-клуб» 14.00

«ТВ-клуб» 20.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием Нагие-
елесериал «Любовь и тайны Сан- вым»

ич» 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
«Шоу Бенни Хилла» 22.00 «ТНТ-комедия». «Вспышка» (США,
(омедия «Женские шалости» 1990 г.)
’еалити-шоу «ГОЛОД» 00.25 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спецвклю-
ок-шоу «О» чение
ок-шоу «Запретная зона» 00.30 «МОСКВА: инструкция по приме-
ЮВОСТИ «4 КАНАЛА» нению» (повтор от 19.30)
«МОСКВА: инструкция по приме- 01.00 «Наши песни»
о» 01.10 Ток-шоу «Окна»

06.00 Познавательная передача «Завтрак 
с Дискавери» (повтор)

07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»^
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

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

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

08.45 «Наши песни» сет Б
09.00 «Завтрак с Дискавери» 15.00
10.00 Комедия, США, 1995 г. «Дестини 15.30

включает радио» 16.00
12.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 17.00

нольд!» 18.00
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая се- 19.00

мейка Торнберри» 19.30
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Котопес» нени

*4 КАНАЛ" ' 10.15 Мультфильмы ВЕСТЫ» (2003 г., Россия) ключенческий сериал «БОМБА ДЛЯ НЕ-
11.00 Лучшие российские сериалы. При- 15.00 Фильм ужасов «ДЕТИ КУКУРУЗЫ-5: ВЕСТЫ» (2003 г., Россия)

ключенческии сериал «ПОРОДА» ПОЛЯ СТРАХА» (США) 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
Нм “**епьниЧа’ . 'Смак. 2130 Фильм ужасов «ДЕТИ КУКУРУЗЫ
12.30 «Студия приключении» 17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна ,,,, лйэсі/ осоиѵпга /пил'13:00 «Пока все дома» 18.00 Лучшие российские сериалы. При- ,, °°6· А^3tK ВЕРНУЛСЯ_» (США)
13.3041 Документальный детектив ключенческии сериал «ПОРОДА» - НОВОСТИ. Ночной выпуск
14.00 Лучшие _российские сериалы. При-: 19.00 НОВОСТИ 00.00 Хроника происшествии

ключенческии Сериал «БОМБА ДЛЯ НЕ- 19.30 Лучшие российские сериалы. При- 00.05 «МОТОР-ШОУ»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
28.01)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных, эмоций)

09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

•РТК" ВЫ ВМЕСТЕ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» грен в боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 17.30 Комедийный сериал « ЧУДЕСА НА- СОЛДАТ» (США, 1992 г.)

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» УКИ» 23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО- В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
13.30 Программа «Деньгорода» ВАННЫЕ» 23.40 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП-
13.45 Музыкальная программа 19.00 Комедийная программа «ОСТО- ЛЕНИИ»
14.00 Программа мультфильмов РОЖНО, МОДЕРН-2» 00.10 Фантастический сериал «АНДРО-
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 19.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП- МЕДА»
14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ» ЛЕНИИ» 01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 20.00 Мелодраматический сериал «БЕД- ЛЯХ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.) 01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 21.00 Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лунд- ПРАВОСУДИЯ»

96.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
0630 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
0730 Сериап «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
093 0 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 

«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США-Гонконг, 1998 г.
ИЗО Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ-

и ’AfAfU» -ч-.. ........ (Мексика, 1995), 32-я серия 16.00 Орнелла Мути в комедийном сери- 20.45 «2/3»
10.00 Омар Шариф в фильме «ПРЕСТУП- але «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА» 21.00 Драма «КАНДИДАТ» (США, 1972)

ЛЕНИЕ И СТРАСТЬ» (Италия, 2002), 3-я серия 23.00 «АТНовости»
11.45 «Есть вопрос!» 16.45 Комедия «ПРИЧУДЫ ЛЮБВИ» 23.30 «Деньги»
12.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов 18.30 «АТНовости» 23.35 «Я выбираю!»
13.45 «PRO-Новости» 18.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 02.00 «PRO-новости»
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 19.30 Сериал «СПРУТ-5» 02.15 «10 Sexy» - сексуальные клипы

Трахтенбергом 20.00 «АТНовости» 02.25 «Шейкер»

57.00 «10 Sexy»
57.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
58.00 «АТНовости»
58.30 «Деньги»
58.40 Витторио Меццоджорно в сериале 

«СПРУТ-5» (Италия, 1990), 1-я серия
59.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ)

"ЭРА-ТВ" 11.15 MTV Акселератор 17.00
12.00 News Блок 18.00

отальное шоу 22.30 Неудачная поездка
IMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
MTV Пульс 23.30 News BnoK
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 23.45 Запой-ка!
Ів 1 00.00 12 Злобных Зрителей
Іавай на спор! 01.00 Стоп! Снято: Beyonce «Fighting
Іревращение: Blink 182 «What's My Temptations»
Again» 01.30 MTV Пульс
’усекая 10-ка 02.30 Центр риффа
iu_zone 03.30 MTV Бессонница

57.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу. Пря
мой эфир

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

ная» погода
59.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Зві

12.15 Запой-ка! 19.00
12.30 История артиста: N“Sync 19.15
13.00 Европейская 20-ка 19.45
14.00 Ru zone 20.00
15.00 MTV Пульс _ 20.30
16.00 «Звездный бой насмерть». Мульт- Аде

фильм 21.00
16.30 вПропете 22.00

-TBU’ 14.05 «Игра в прятки» 18.30
14.20 «Особая папка» 18.35

«Маленькие привидения». М/с 21.55 «За кулисами». Телесериал
«Тайна зеленой комнаты» 22.55 «Конференция маньяков». Телесериал
«Комиссар Мулен». Телесериал 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
СОБЫТИЯ. Время московское 00.40 «Секретные материалы»
іовости 01.25 «Времечко»
«Есть разговор» 01.55 «ІЪтровка, 38»
«Звезда автострады» 02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
к21 кабинет» 02.35 «Серебряный диск»
«Есть разговор» 02.55 «Улицы Ларедо». Телесериал
ороскоп 03.40 «Синий троллейбус». Телефон до-
Ірогноз погоды верия для полуночников

57.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесериал
11.45 «Конференция маньяков». Телесе

риал (Россия)
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

14.50 «Денежный вопрос» 19.00
15.05 «Доходное место» 20.00
15.10 «Петровка, 38» 20.15
15.30 «Деловая Москва» 20.30
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.45
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал 21.00
17.30 «Улицы Ларедо». Телесериал 21.30
18.20 Гороскоп 21.45
18.25 Прогноз погоды 21.50

1 "СТУДИЯ-41" 11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ» 18.55 «День города» ледние события»
13.50 «День города» м 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 19.00 23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ
14.55 Кристофер Ламберт в фантастичес- 19.25 ПОГОДА УБИЙСТВА»

ком боевике «БЕОВУЛЬф» 19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ- 00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
16.40 Программа «КУХНЯ» РАЮТ» (Россия. 2002 г.) 00.25 Информационная программа
17.05 ПОГОДА 20.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик «ДВОЙНАЯ РО- «День города»
17.10 Мелодрама «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖА- КИРОВКА» (Гонконг, 2002 г.) 00.35 ПОГОДА

ЕТСЯ» (Россия, 2002 г.) 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос- 00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
0630 «НОВОЕ УТРО»
1830 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
19.25 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.
1030 «КАЛАМБУР»
11.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

09.30 Драма «МЕСЯЦ ВОСКРЕСЕНИЙ» 18.30 Владимир Высоцкий в детективе 21.00 Бредпей Гало в приключенческом
11.30 Трагикомедия «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛ- «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» фильме «ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА»

БЕРТА ГРЭЙПА?» w 20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион- 23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион-
14.00 Владимир Высоцкий в детективе ная программа ная программа

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 20.25 «БУМЕРАНГ» 23.30 Мартин Шин и Чарли Шин в трилле-
15.30 «32-битные сказки» 20.40 Документальный сериал «БОРЬБА ре «ПИСЬМО ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИ-
16.00 Комедия «СУПЕРМОЗГ» ЗА ВЫЖИВАНИЕ» КОВ»

57.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
58.15 «32-битные сказки»
58.30 «Победоносный голос верующего»
59.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"АСВ" 09.30 «24» Информационная программа 16.15 «Рыцари света». Мультсериал 20.30 «24» Информационная программа
09.50 «Кино»: Грета Гарбо в историчес- 16.40 «Пауэр рейнджере, или Могучие 21.00 «Пятый ангел». Телесериал, 14 с.

кой драме «Королёва Христина» рейнджеры в космосе». Телесериал 22.10 «Премьера фильма»: Светлана Ма-
12.00 «Дикая планета»: «Новые заповед- 17.00 «Мятежный дух». Молодежный се- люкова, Дмитрий Куловых в фильме

ники». Документальный фильм риал (Аргентина), 12 с. ѵ «Восемнадцать лун»
12.30 «24» Информационная программа 18.00 «Агентство». Комедийный сериал 00.25 «24» Информационная программа
13.00 «Час суда» 18.30 «Вовочка». Комедийный сериал 00.45 Энтони Брофи, Тимоти Далтон в
14.00 «Пятый ангел». Телесериал w w 19.00 «Секретные материалы». Телесе- триллере «Информатор»
15.15 «Дружная семейка». Комедийный риал (США) (повтор от 9.02.97), 14 с. 02.25 «Час суда»

сериал (повтор от 20.03.03), 11 с. 20.00 «Симпсоны». Мультсериал (США) 03.10 Ночной музыкальный канал

56.30 Музыкальный канал
57.00 «Непобедимый Спайдермен» 

Мультсериал (США)
57.25^ «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Телесериал
57.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
58.30 «Секретные материалы». Телесе

риал (США) (повтор от 28.01.04), 13 с.

"ВРМАК* (12 МВ)
09.10 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
09.25 «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
09.55 Художественный фильм «ВОЛКИ В 

ЗОНЕ»
12.05 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»

13.15 Музыкальная программа «2ТѴ.
ХИТ - МАСТЕР»

14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «ДЕВОЧКА

НИКТО»
16.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
17.50 Русский сериал «ДРОНГО»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «ВЗРЫВА
ТЕЛЬ»

00.10 «ДЕНЬ»
00.40 «ПЛЕЙБОЙ»
01.10 
02.10

«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 
«МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Военная киноповесть «ВСЕГДА СО МНОЮ...» («Ленфильм», 

1976). Автор сценария - Леонид Зорин. Режиссер - Соломон Шустер. В ро
лях: Владислав Стржельчик, Алиса Фрейндлих, Иван Соловьев, Ангелина 
Степанова, Алла Демидова, Николай Бурляев, Олег Басилашвили, Лариса 
Удовиченко, Зинаида Шарко. Академик-искусствовед Андрей Ильин вспо
минает суровые годы ленинградской блокады, пережитые им вместе с дру
гими служителями Эрмитажа, преданными своему делу и оставшимися в 
родном городе.

01.20 - Остросюжетный боевик «НОЧЬ СТРАШНОГО СУДА» (США, 1993). 
Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: Эмилио Эстевес, Кьюба Гудинг-мл., Ден
нис Лири, Стивен Дорфф, Питер Грин. Четверо друзей, опаздывающих на бок
серский матч, выбирают дорогу покороче, но в результате попадают в крими
нальный квартал и становятся свидетелями убийства. Теперь им самим прихо
дится спасаться от преступника, стремящегося уничтожить очевидцев.

«РОССИЯ»
00.05 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «ШУБ-БАБА ЛЮБА» (Россия, 

2000). Режиссер - Максим Воронков. В ролях: Лариса Удовиченко, Виктор 
Степанов, Сергей Баталов, Петр Ульянов, Виктор Борцов, Татьяна Кравчен
ко, Владимир Пермяков. История любви скромной учительницы литературы 
к деду своего ученика, в которой ученик - внучок Вовочка - сыграет далеко 
не последнюю роль.

НТВ
12.30 - Мелодрама «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (Одесская киностудия, 

1970). Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Марина Леонидова (Соломи
на), Евгений Киндинов, Леонид Дьячков, Зиновий Гердт, Ирина Короткова. 
Герои встретились, полюбили друг друга и поженились, но семейной жизни 
не получилось. Жена оставляет мужа, почувствовав, что совместная жизнь 
его тяготит. Проходит время, прежде чем оба осознают, что их расставание 
было ошибкой.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Драма «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (США, 1999). Режиссер - Ким

берли Пирс. В ролях: Хилари Суонк (премия «Оскар»), Хлое Савиньи, 
Питер Сарсгаард, Роб Кэмпбелл. История жизни Тины Брэндон - де
вушки, желавшей сделать операцию по перемене пола. Скрываясь от 
гонителей, она переезжает в провинциальный городок. Отличный па
рень Брэндон Тина становится весьма популярным среди местной мо
лодежи и завоевывает любовь самой красивой девушки. Но тайна, 
вызывающая ненависть многих, будет раскрыта.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ФИПРЕССИ. ПРЕМЬЕРА». Тра

гикомедия «ВМЕСТЕ» (Швеция - Дания - Италия, 2001). Режиссер - 
Лукас Мудиссон. В ролях: Лиза Линдгрен, Майкл Нюквист, Эмма Са
муэльссон, Сэм Кессель. «Вместе» - это стокгольмская коммуна хиппи

середины 1970-х годов. Сюда к своему брату приезжает женщина с 
детьми, уставшая от побоев мужа-алкоголика. Вторжение человека из_ 
«нормального» мира оказывает на коммунаров благотворное влия
ние.

«НТВ»
1.2.30 - «ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». Героическая киноповесть 

«ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (Россия - Норвегия, 1974). Режиссеры - 
Кнут Андерсен, Игорь Масленников. Композитор - Владимир Дашке
вич. В ролях: Евгений Леонов, Арне Ли, Веслемей Хаслюнд, Николай 
Бурляев, Олег Янковский, Анатолий Солоницын, Елена Соловей. Пос
ледние месяцы войны с фашистами. Советские войска уже подошли к 
границам Норвегии. В каменоломнях укрылись тысячи мирных жите
лей, чтобы переждать отступление германской армии. Но немецкое 
командование отдает приказ взорвать каменоломни...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм «Следую

щий» («ЫехІ-З»)
10.10 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
11.00 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости

12.20 Жанна Болотова, Евгений Евстиг
неев в фильме «И жизнь, и слезы, и 
любовь...»

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 Документальный детектив. «При

говор с продолжением». Дело 2002

19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем

21.00 Время
21.30 Филипп Киркоров, Игорь Никола

ев, Валерия и группа «Любэ» в кон
цертной программе

23.20 Джонни Депп в боевике «В после
дний момент»

01.00 Триллер «Особь-2»
02.40 Чарльз Бронсон в приключенчес

ком фильме «Побег»
04.20 Сериал «Шпионка»
05.00 «Ген долголетия». Документаль

ный фильм

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 Россия. «Доброе утро. Россия!» 
05.10,05.45, 04Л5, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Россия. «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Русские амазонки-2»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

"НТВ"
06.00 УТРО НА НТВ
08.55 Сериал «ТАКСИСТКА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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 МОСФИЛЬМУ - 80 «Крылья». 

Художественный фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1/2»

"10 КАНАЛ"
07.10 Ночные новости
07.25 Новости епархии
07.40 Минувший день
07.55 Астропрогноз на 30.01.04
08.00 Новости «9 с 1/2»^. Шеремета
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Маяк Сблти». Мультсериал 

(США). «Считайте, что на меня мож
но положиться»

10.00 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Библиофильтр», «Топ-Сове- 
ты», «Автореалист»

10.30 Времена. Крупным^ планом
10.50 «Гастрономический прогноз»

"ТНТ" -{51 ДМВ)
06.00 «Завтрак с Дискавери» (повтор)
07.00 Авторская программа Павла Гло- 

бы «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово

рит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы

"РТК"
06.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г!
09.00 Программа «НОВОСТИ В НА-

"АТН"

11.50 Россия. «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Москва-Минск»
12.30 «Колоссальное хозяйство»
12.50 Ярослав Бойко в телесериале 

«Неотложка»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

«Ушел и не вернулся»

16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 Россия. ВЕСТИ
17.10 «Смерть фигуристки»
18.00 «В поисках приключений»
19.00 «Комната смеха»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.55 МИРОВОЕ КИНО. Кевин Костнер в

фильме «Почтальон»
00.15 Х/ф «Удачи Вам, господа!»
02.20 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.30 «Агентство одиноких сердец».
03.55 Россия-Урал (СГТРК). Волейбол.

Женщины. Лига чемпионов. «Уралоч
ка НТМК» (Екатеринбург) - НРК (Вен- 
грия)

04.35 Россия. «Навеки Джулия».Т/с
05.15 Канал «Евроньюс»

11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.35 Светлана Смирнова и Алексей 

Жарков в комедии «ДАМА С ПОПУ
ГАЕМ»

14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА»

20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Шон Кон
нери в фильме «Доктор но»

23.20 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ. 
ВЛАДИМИР КЛИЧКО ПРОТИВ КРИСА 
БЕРДА

00.45 Том Беренджер и Нэнси Трэвис в 
эротическом фильме «ЯЗЫК ТЕЛА»

12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Энди 
Пенди». Мультсериал

12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Наш 
юмор лучше американского». Про
грамма М.Швыдкого

13.35 «Перри Мэнсон». Телесериал
14.30 «С потолка»
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35 КИНО - ДЕТЯМ. «Повелитель 

молний». Телесериал (Великобрита- 
ния-Канада, 2002). Режиссер Г.Линч. 
9-я серия

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ·. XX ВЕК.

«Разбитая жизнь». Валентин Катаев
16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

«Приключения цензуры. Подцензур
ная жизнь Николая Обуховича»

17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Лондонс

кие изгнанники»
18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 ЮБИЛЕЮ «МОСФИЛЬМА» ПО

СВЯЩАЕТСЯ. «Фабрика грез». Часть 
4-я

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал

20.45w ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил Лавровс
кий

21.40 МОСФИЛЬМУ — 80. «Убить дра
кона». Х/ф

23.35 PRO MEMORIA. «Отсветы»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 МОСФИЛЬМУ - 80. «Крылья».

Художественный фильм

10.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 ЕВРОНЬЮС
18.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

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

программа
19.15 «Акцент»
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 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»

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»
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 Документальный сериал «Машины 
времени». «Голубой экран»

11.30 «Непридуманные истории». Теле
сериал (Великобритания)

12.00 «Ближе к природе». Телесериал
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Мир физики»
13.30 «Дикая природа Америки»
14.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 29.01.04)
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Документальный сериал «Лики пу

стыни». «В патруле серданской поли
ции»

15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Голубой экран»
16.00 «Хитрые штучки»

16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Ближе к природе». Телесериал
18.00 «Мир физики»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 Документальный сериал «Лики пу

стыни». «В патруле серданской поли
ции»

20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 ВРЕМЕНА
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 31.01.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореалист»
23.00 «Новости высоких технологий»

23.20 Топ-Новости
23.30 «Мир «Тек ТВ»
00.00 «Путешествия и традиции». С. 

Бертом Вулфом
00.30 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
04.00 «Непридуманные истории». Т/с
04.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр», «Топ-Сове
ты», «Автореалист»

04.00 «Дикая природа Америки»
04.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
10.00 Комедия, США, 1990 г. «Вспыш- 

ка»
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
12.35^«Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуо»

14.00 Телесериал «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич»

15.00 Комедийное шоу «Шоу Бенни Хил
ла»

15.30 Комедия «Женские шалости»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Ток-шоу «Окна» с Дмитрием На

гиевым
18.00 «Школа ремонта»
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»

20.00 Ток-шоу «Окна» с Дмитрием На
гиевым

21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД» w
22.00 «ТНТ-комедия». «Мой братец 

Бейб» (США, 1999 г.)
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.40 «Наши песни»
00.50 Ток-шоу «Окна» с Дмитрием На

гиевым

11.00 Лучшие российские сериалы. При
ключенческий сериал «ПОРОДА»

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 Лучшие российские сериалы. При

ключенческий сериал «БОМБА ДЛЯ 
НЕВЕСТЫ» (2003 г\, Россия)

15.00 Фицьм ужасов «ДЕТИ КУКУРУЗЫ 
666: АЙЗЕК ВЕРНУЛСЯ» (США)

17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
10.00 Юмористическая программа «ЗО

ЛОТОЙ ОСТАП», 1-я часть
19.00 НОВОСТИ
19.30 Юмористическая программа «ЗО

ЛОТОЙ ОСТАП», 2-я часть

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие игры КВН. Третья игра се

зона 2000 года
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт Валерия Меладзе

СТУПЛЕНИИ»
09.30 Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Луіе 

дгрен в боевике «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. (США, 1992 г.)

11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ.

12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города.
13.45 Музыкальная программа

14.00 Программа мультфильмов
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 ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИЕ!»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в фантасти

ческом боевике «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА»

22.50 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

23.20 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.20 Александр Пороховщиков, Павел 

Кадочников в приключенческом филь
ме «Ищи ветра...»

08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.45 Россия. Х/ф «Старшая сестра»
07.25 «Академия колдовства». Сериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена»
09.10 «Том и Джерри». М/с
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдо-

06.10 Боевик «ДОКТОР НО» (Великоб
ритания)

08.00 «Сегодня»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
08.45 Детское утро на НТВ. «ТА-РА- 

РАМ!»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа рередач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40 МОСФИЛЬМУ - 80. «Я шагаю по 

Москве». Художественный фильм 
(Мосфильм, і963). Режиссер Г.Дане
лия

11.55 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.10 «Кто в доме хозяин»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «Акцент»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 ВВС World,
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 «ТелеСа»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

09.00 «Новости 9 1/2»

"10 КАНАЛ"
06.55 «Астропрогноз» на 31.01.04
07.00 Минувший день
07.15 Новости епархии (повтор от 

30.01.04)
07.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 30.01.04)
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 30.01.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь
12.00 Программа о строительстве и ди-

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 Познавательная передача «Неиз

вестная планета»
07.40 Детективная мелодрама «Новая 

жертва»
08.35 Юмористический сериал «Коме

дийный коктейль»
09.05 Юмористический журнал «Фигли- 

Мигли»

"4КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «С легким паром!»
09.30 Комедия в стиле «буфф» «ОСТ

РОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕМ» (СССР)
11.00 «Клуб путешественников. Лучшие

Ь Г "РТК"
06.00 Музыкальная программа
06.40 .Приключенческая комедия «БЕ

ЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (СССР, 1956 г.)
07.55 Программа мультфильмов
08.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»07.00 «10 Беху» - самые сексуальные 
клипы

07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 Витторио Меццоджорно в сериа

ле «СПРУТ-5» (Италия, 1990), 2-я се
рия

09.10 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 
(Мексика, 1995), 33-я серия

10.00 Комедия «ИГРА НА ДВОИХ» (Ве- 
юбритания, 1962)
«Есть вопрос!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«PRO-Новости»

ЛИКі
11.40
12.10
13.45
14.00
15.00

«10 SEXY» с Машей Малиновской
____«ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
16.00 Орнелла Мути в комедийном се

риале «АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА» 
(Италия, 2002), 4-я серия

16.45 Жерар Депардье, Кароль Буке,

Жозиан Баласко в мелодраме 
«СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ» 
(Франция, 1989)

18.30 «АТНовости»
18.4$ «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
19.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.30 Витторио Меццоджорно в сериа

ле «СПРУТ-5» (Италия, 1990), 3-я се
рия

20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Ален Делон, Франсуа Перье в бо

евике «САМУРАЙ» (Франция-Италия, 
1967)

22.50 «Гордума: дела и люди»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 

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

западных клипов

"АТН"
07.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «Кухня»
08.45 «Гордума: дела и люди»
09.00 «НАПРОСИТіИСЬ»

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

Прямой эфир
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 3 в 1
11.15 MTV Акселератор
12.00 NewsBnoK
12.15 Запой-ка!
12.30 Большое кино
13.00 Русская !0-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 В пролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 Зв 1.
20.00 Давай на спор!
20.30 Неудачная поездка
21.00 Позорная 10-ка
22.00 Правда жизни: я борюсь с едой
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя вер

сия
23.30 News Блок Weekly
00.00 ЗАПОЙ!
01.00 Дикари
01.30 «FREE ZONE» - Новогодняя шоу- 

прогоамма
02.30 Центр ритма
03.30 Релиз
04.00 MTV Бессонница

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

ная» погода
09.Оо Утренняя Ru_zone
І0.00 MTV Акселератор

"ТВЦ"
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Информационно-развлекательный 

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

ал (Мексика)
11.45 «Конференция маньяков». Теле-

сериал (Россия)
12.35 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Караоке стрит»
14.30 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
15.ІО «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)

17.30 «Улицы Ларедо». Телесериал
18.ЙШГороскоп

18.25 Прогноз погоды
18.30 «Маленькие привидения». Мульт

сериал
18.35 «Каля-маля»
19.00 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 Концерт

21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «За кулисами». Телесериал (Рос

сия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.40 Чарли Шин в комедии «Пять тузов» 

(США)
04.20 «Мода лоп-5Іор»

"ТВЦ"
07.30 «Епархия. События недели»
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.55 «Семеро смелых». Художествен

ный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Лесная песнь», 

«Спутница королевы»

"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»

11.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.35 Информационная программа 

«День города»
13.45 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
14.40 Боевик «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА» 

(Гонконг, 2002 г.)
16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Никита Высоцкий, Елена Ланская в

мелодраме «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ» (Россия, 2002 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 Стивен Сигал в приключенческом 

боевике «ВО ИМЯ МЕСТИ» (США,

2003 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА»
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа

«День города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «АЛИСА В ЗАЗЕРКА

ЛЬЕ»
08.40 Мультфильм «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»
08.50 Мультфильм «БАЛЛАДА О СОКО

ЛЕ И ЗВЕЗДЕ»
09.00 Юмористическая программа «КА-

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

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион-09.30 Александр Абдулов, в приключен
ческом фильме «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ»

11.30 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»,
14.00 Владимир Высоцкий в детективе 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ», 4 серия

15.30 «32-битные сказки»
16.00 Кифер Сазерденд и Настасья Кин

ски в драме «НАЙДЕННЫЙ РАИ»
18.00 Владимир Высоцкий в детективе 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ», 5 серия

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»

20.40 «Гордума. События, дела, люди»
21.00 Шон МакНамара в драме «ДЕЛО 

СТАРИНЫ ДРУМА»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ»
23.40 Брайан Джеймс и Стивен Тоболов- 

ски в триллере «ОПЕРАТОР»
01.30 Х/ф «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ»

но-аналитическая программа
08.40 «Гордума. События, дела, люди»
08.50 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И

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

Мультсериал (США)
07.25 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры в космосе». Т/с
07.50 «Близнецы судьбы». Мультсериал
08.30 «Секретные материалы». Т/с 
09.30 «24»

09.50 «Кино»: Светлана Малюкова, 
Дмитрий Куловых в фильме «Восем
надцать лун» (повтор от 29.01.04)

12.00 «Дикая планета»: «Новые заповед
ники». Д/ф

12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Пятый ангел». Т/с
15.15 «ОБЖ», или Освобожден». Моло

дежный сериал

15.45 «ОБЖ», или Образцовое сколь
жение». Молодежный сериал (повтор 
от 8.09.03), 47с.

16.15 «Рыцари света». Мультсериал
1б.40_«Пауэр рейнджере, или Могучие 
R керы в космосе». Телесериал 

ино»: Жерар Депардье в коме
дии «Мой папа-герой» (Франция)

19.00 «Секретные, материалы». Телесе
риал (США)

20.00 «Скетч-шоу» (Англия), 3 с.
20.30 «24» Информационная программа
21.00 «Пятый ангел». Телесериал, 15 с.
22.10 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в бо

евике «Репликант» (США)
00.25 «24»
00.45 «Кино»: эротический фильм «Там, 

где исполняются желания» (США)
02.50 Лучшие клипы мира»
03.15 «Час суда»

"АСВ"
07.30 «Дикая планета»: «Галапагосские 

острова: с чего все началось». Доку
ментальный фильм (США)

08.30 «Кибер 9». Мультсериал
08.55 «СупеЪпоросенок». Мультсериал
09.20 «Битлборги». Телесериал
09.40 «Футурама». Мультсерил

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

ДЕНИЕ»
07.00 Мультфильмы
07.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Программа «БЕЗУМНОЕ ТЕЛЕВИ

ДЕНИЕ»

08.30 Русский сериал «ДРОНГО»
09.40 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
10.50 Художественный фильм «ВЗРЫВА- 

ТЕЛЬ»
13.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
із.і5 «гтѵ. музіиро»
14.05 Мультфильмы
14.35 Художественный фильм «СВЕТИК»

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

«День»
20.Оо Телесериал «С51. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
22.0^Х^ожественный фильм «ДВОЙ-

00.10 «ДЕНЬ.» .
00.40 «ПЛЭИБОИ»
01.10 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.10 «АРСЕНАЛ»
02.40 Музыкальная программа «ZTV.

WESTOP-20»

"ЕРМАК "(12 МВ)
08.50 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІГІЕО»
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Программа «КЛИНИКА РЕКОР

ДОВ»
10.30 Мультфильмы

Телеанонс

---------------------------------- г ч
10.30 «Возвращение домой. Илья Глазу

нов. Ленинград»
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитрами)^
12.10 История с географией. «Дьяволы 

глубин»
13.10 «Программа передач на вчера»
14.00 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба»
14.30 Умницы и умники
15.10 Премьера. «Поговорим о страннос

тях любви...»
16.10 Главное -■ участие в комедии «Семь 

стариков и одна девушка»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые

суббота EС ■ января
>---------------------

годы Микки Мауса. Впервые в Рос
сии

18.00 Вечерние новости
18.10 Юбилейный концерт группы 

«Секрет» в Кремле
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.25 «Золотой Граммофон»
22.25 Жан-Клод Йан Дамм в боевике

«Двойной удар»
00.30 Анджелина Джоли в триллере «Ха

керы»
02.20 Мистический триллер «Демон пес

ков»
04.10 Сериал «Шпионка»
04.50 «Мужчины и женщины острова 

Папуа»
05.20 Фильм «Принцесса-лебедь»

КИМОВЫМ
11.15 «Сам себе режиссер»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Комедия Эльдара 

Рязанова «Старики-разбоиники».
16.00 К годовщине Сталинградской битвы. 

«Непобежденные»
18.00 Леонид Ярмольник, Клара Новико

ва, Александр Ширвиндт, Надежда

Бабкина и другие в юбилейном ве
чере Аркадия Инина

19.45 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 

Ричард Гир и Дайан Лэйн в фильме 
«Неверная»

00.45 ПРЕМЬЕРА. Уэйн Кроуфорд в 
триллере «Змеиный остров»

02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Ричард Гир, 
Джон Малкович и Хелен Хант в филь
ме «Вдалеке от дома»

04.50 Россия-Урал (СГТРК). Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат России. Су
перлига. «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Динамо-МГТУ» 
(Москва)

09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ШЕЛКОВАЯ 

КУХНЯ»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР». Экспедиция Тимо

фея Баженова
13.10 Татьяна Пилявская, Георгий Юматов 

и Татьяна Конюхова в фипьме «РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ»
15.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.25 «РЕКЛАМНАЯ ФИШКА»
16.00 «Сегодня»
16.20 Николай Басков. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. 

«КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. 
ЗВЕЗДА»,! серия (США)

18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМА-

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА

20.00 Александра Захарова и Дмитрий 
Певцов в фильме «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

21.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
23.05 Кифер Сазерленд, Джулия Ро

бертс и Уильям Болдуин в остросю
жетном фильме «КОМАТОЗНИКИ» 
(США)

01.15 Фильм-катастрофа «ЩУПАЛЬЦА» 
(США)

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Кошка, которая 
гуляпа сама по себе». «Василиса Мику- 
лишна». Мультфильмы

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

14.40 «С легким жанром!» Ведущий Мак
сим Дунаевский

15.10 «Щелкунчик». Балет на сцене Па
рижского театра «Шатле». Хореогра
фия Мориса Бежара

16.55 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТЕНГИ
ЗА АБУЛАДЗЕ. «Лурджа Магданы». Ху
дожественный фильм (Гр.узия-фильм,

1955). Режиссеры Т.Абуладзе, 
Р.Чхеидзе

18.00 «Тенгиз Абуладзе.^Древо жела
ний». Документальный фильм. Ре
жиссер Н.Джанелидзе

18.40 «Старая пластинка».' Мульт
фильм

19.00 «Романтика романса». Ведущий 
Л.Серебренников

19.40 МАГИЯ КИНО
20.10 «Блеф-клуб»
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
21.30 «Смехоностальгия»

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 МОСФИЛЬМУ — 80. «Забытая ме; 

лодия для флейты». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1987)

00.30 «Фрак народа». О театре и не 
только. Авторская программа Влади
мира Оренова

01.20 Программа передач
01.25 МОСФИЛЬМУ - 80. «Я шагаю по 

Москве». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1963). Режиссер Г.Дане
лия

02.40 Ф.Мендельсон. Увертюра «Мор
ская тишь и счастливое плавание»

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»
11.40 «Культурная среда»
12.00 ЕВРОНЬЮС
12.30 Погода на «ОТВ»
12.40 «Шестая графа. Образование»
13.00 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Медицинский центр «Гармо
ния». Новые технологии». В студии ди-

ректор центра, к.м.н. Валерий Ха; 
ютин и и гл. врач, к.м.н. Евгений 
Плотко

14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоно

ры Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «Коллекция удивительного». 

Уникальные факты из мира людей и

природы
19.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
20.15 Программа Александра Левина 

«Прямой разговор»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
00.00 ВВС World

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

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

времени»
14.00 Топ-Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Роман импера
тора». 1-я и 2;я серии

16.30 «Открытый педсовет»
17.00 «Цифровая планета». «Новый диа

лог»

17.30 Документальный фильм «Море. 
Скалы. Палафружель»

18.30 «Европа сегодня^»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Наука из ничего»
20.00 «Линия авто»
20.30 «Большая прогулка». «Антарк

тида»
21.00 Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»
21.30 «Экспедиция. Север»
22.00 «Битвы роботов»
22.55 «Астропрогноз» на 01.02.04
23.00 Топ-Новости
23.10 «Новости высоких технологий»

23.30 «Линия авто»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 Документальный сериал «Полет 

во времени»
01.00 «История парашюта». «Вытяжной 

трос»
02.10 «Цифровая планета». «Новый ди

алог»
02.35 Топ-Новости
02.45 «Новости высоких технологий»
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 Документальный фильм «Море.

Скалы. Палафружель»
04.00 «Легенды и мифы Интернета в 

России». Валерий Бардин

09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 Познавательная передача «Зав

трак с Дискавери» «Школа шпио
нов»

11.05 Юмористический журнал «Калам-
11.3^«МОСКВА: инструкция по примене

нию». Лучшее за неделю
12.05 Комедия, США, 1999 г. «Мой бра

тец Бейб»
14.05 Комедийное шоу «Шоу Бенни Хил

ла»

14.25 Юмористический журнал «Фиг
ли-Мигли»

14.55 Юмористический журнал «Ка
ламбур»

15.25~ Юмористический сериал «Коме
дийный коктейль»

16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Комедия «Саша + Маша»
17.30 Комедия «Моя родня»
18.00 Ток-шоу «Запретная зона» с Ми

хаилом Пореченковым
19.00 «МОСКВА: инструкция по при-

выпуски»
11.35 «География духа с С.Матюхиным» 
Ваш день
12.00 «Мельница». Телемагазин
12.30 Лучшие игры КВН. Третья игра 2000 

года
14.30 «С легким паром!»
15.00 «Мегадром агента 2». Новости ком

пьютерных игр

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЬ1М
12.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»
13.00 Комедия «ЗИМНЯЯ АКАДЕМИЯ»
15.00 «СКРЬ1ТАЯ КАМЕРА»

09.30 «10 НАШИХ»
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Кларк Гейбл в комедии «ЭТО СЛУ

ЧИЛОСЬ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
14.00 Джек Николсон, Элен Берстин в дра

ме «САДОВЫЙ КОРОЛЬ» (США, 1922)
15.55 Мультфильм «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

11.00 Ru_zone
12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Стоп! Снято: Beyonce «Fighting 

Temptations»
15.00 12 Злобных Зрителей

11.45 «АБВГДейка»ѵ
12.15 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Новые похожде

ния Кота в сапогах»
15.40 «Умка». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Неистовый Зураб». Документаль-

ЛАМБУР»
09.30 Фантастический фильм «ДИНОТО- 

ПИЯ» (США, 2002 г.)
10.20 Уильям Болдуин в триллере «ДВА 

УБИИЦЫ» США, 1998 г.)
12.20 Программа «КУХНЯ»
12.50 Информационная программа «День 

города»
13.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.15 Врачебные истории Виктора Гужаги- 

на
13.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАЩА

ЮТСЯ»
11.30 Бредлей Гало в приключенческом 

фильме «ВОЛШЕБНАЯ СКАЛА»
13.30 Владимир Высоцкий в детективе 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ», 
5 серия

10.10 «Футурама». Мультсерил
10.40 «Мировые розыгрыши»
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.50 .«Домик с собачкой». Телесериал
12.55 «Скетч-шоу» (Англия) ,
13.30 «24»
13.50 «Кино»: Максим Воронков, Святос

лав Ушаков, Татьяна Васильева в коме
дии «Бабник-2»

15.25 «Каникулы Бонифация». Мульт-

11.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

12.00 Сериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ»
13.10^ Телесериал «КАМЕНСКАЯ», фильм

14.Нетожественный фильм «РЫЦАРИ

16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВУЙ СО ВКУСОМ»

15.20 Концерт Валерия Меладзе, 1-я 
часть

16.30 «ЗОЛОТОЙ ОСТАП»
18.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.45 «Моя фигура»
19.00 Алла Пугачева в музыкальном 

фильме «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ» (СССР)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

16.00 «О.С.П. - СТУДИЯ»
17.00 Программа «Ис[ОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
18.10 Жан-Клод Ван Дамм в фантас

тическом боевике «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА»

20.00 Реальцре шоу «ТАТУ» В «ПОД
НЕБЕСНОЙ»

менению». Дайджест
19.30 Юмористический журнал «Фигли- 

Мигли»
20.00 Ток-шоу «Запретная зона» с Ми

хаилом Пореченковым
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Киллер», 

Польша, 1997 г.
00.20 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.25 «Микс файт: бои без правил»

21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 Владимир Сухоруков в комедии 

«ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (2003 г., Россия)
23.10 «Студия приключений» К.Рычко

вой
23.40 Владимир Машков и Дэрил Хан

на в эротической мелодраме 
«ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУАНЕ» 
(2001 г., США)

21.00 Джеки Чан в комедийном боевике 
«ЧАС ПИК» (США, 1998 г.)_

23.00 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

00.00 «О.С.П. - СТУДИЯ»
00.40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

«ЛАВР» В ОБЛАСТИ НЕИГРОВОГО 
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

01.25 Х/ф «МУЗА» (США, 1999 г.)

17.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирья
новой

18.15 Кортни Кокс, Винсент Галло в 
комедии «СКОРО ВСЕ НАЛАДИТСЯ»

20.00 «5 ЗВЕЗД» - информационно
аналитическая программа

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. 
Джереми Айронс, Мерил Стрип,

Антонио Бандерас в драме «ДОМ ДУ
ХОВ» (США, 1993)

23.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
00.00 «ГОСТИ АТН»
00.30 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
01.00 «Наше»
01.30 «ПРО ЭТО» с Еленой Хангой
02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов

16.00 MTV Пульс
17.00 Самые-Самые 2003
19.00 Трюкачи
19.30 По домам!
20.00 Давай на спор!
20.30 Rand Made
21.00 ЗАПОИ!
22.00 20-ка Самых-Самых

23.00 Молодожены
23.30 Неудачная поездка
00.00 Подстава
00.30 Другие чудаки: Dirty Sanchez
01.00 Центр рифмы
02.00 «FREE ZONE» — Новогодняя шоу- 

программа
03.00 MTV Бессонница

ный фильм. Часть 1-я
17.00 Чулпан Хаматова и Владимир 

Стеклов в мелодраме «Я Вам боль
ше не верю»

18.50 Юмористическая программа 
«Народные средства»

19.15 «Русский век»
20.05 «Мешок яблок», «Кошкин дом». 

Мультфильмы
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.10 «Алмаз смерти». Боевик (США)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
00.00, «Ах, маскарад!» Повтор новогод

ней программы
01.15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «Ах, маскарад!» Продолжение 

программы
03.55 «Ловушка». Художественный 

фильм (США)

ния, 1994 г.)
15.05 Музыка Рушеля Блаво
15.15 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
15.55 Комедия «АНТОЛОГИЯ ПРИКО

ЛОВ» (Молдавия, 2000 г.)
17.00 ПОГОДА
17.05 Стивен Сигал в приключенчес

ком боевике «ВО ИМЯ МЕСТИ» 
(США, 2003 Г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

п^ог|>ам^е^«СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

20.30 Арнольд Шварценеггер в боевике 
«КРАСНАЯ ЖАРА» (США, 1988 г.)

22.30 ПОГОДА
22.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.00 Триллер «ЭСКОРТ» (США, 1998 г.)
00.50 Программа «Болельщик»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Александр Абдулов д приклю

ченческом фильме «ТАИНЫ МА
ДАМ ВОНГ»

18.00 Олег Табаков в приключенчесг 
ком боевике «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»

20 М Документальный сериал «В

20.30 Документальный сериал «МОРС
КИЕ ИСТОРИИ»

21.00 Брюс Бохпетнер в боевике «ДАМ
БА СМЕРТИ»

23.00 Киношок. Брюс Пэйн в фильме 
ужасов «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Ким Кросби в мистическом трил

лере «Тьма»

фильм
15.50 «Проект «Отражение»: «Мик

стура для терминатора». Докумен
тальный фильм РЕИ ТѴ

16.55 «Все для тебя»
17.30 «Творческий вечер Юрия Галь

цева»
19.00 «Неделя» с Марианной Макси

мовской
20.00 «Кино»: Дэнзел Вашингтон,

Брюс Уиллис, Аннетт Бенинг в боеви
ке «Осада» (США)

22.30 «36,6»
23.00 «Признаки жизни»
00.00 «Плейбой» представляет: «Замок 

«Эротика» (США)
02.05 «Дикая планета»: «Галапагосские 

острова: сѵчего все началось». Доку
ментальный фильм (США)

02.55 Ночной музыкальный канал

17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ» „
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - програм

ма для автолюбителей
19.25 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ 

ПЛАНЕТА»
20.00 Программа «ПРЕМЬЕР - ПАРАД»
20.30 Программа «ДНЕВНИКИ 

НЛО»

21.00 «ПОКЕР С РЕЗИДЕНТОМ. ДЕЛО 
1963 г.»

21.35 Художественный.фильм «АМЕРИ
КАНСКИЙ САМУРАИ)?

23.30 Художественный фильм «АМИТИ
ВИЛЛЬ-2»

01.40 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА»

02.10 «ПЛЭИБОИ»

Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.20 - Боевик «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» (США, 1995). Ре
жиссер - Джон Бэдхэм. В ролях: Джонни Депп, Кристофер Уокен, 
Чарльз С.Даттон, Кортни Чейз, Питер Страусс, Глория Рубен, Мар
ша Мэйсон. У скромного бухгалтера Джина буквально из рук похи
щают его десятилетнюю дочь. Под угрозой смерти девочки героя 
вынуждают убить женщину-губернатора. На выполнение задания 
Джину отводится меньше двух часов...

"НТВ"
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Шпионский боевик «ДОКТОР 

НО» (Великобритания, 1962). Режиссер - Теренс Янг. В ролях: Шон 
Коннери, Урсула Андресс, Джозеф Уайзмен. На одном из островов 
Карибского моря обосновался таинственный и зловещий доктор 
Но. Поиски исчезнувшего сотрудника британской разведки и его 

секретарши приводят на этот остров суперагента Джеймса Бонда. 
"КУЛЬТУРА"

21.40 - «МОСФИЛЬМУ - 80». Философская притча «УБИТЬ ДРА
КОНА» (СССР - ФРГ, 1988). Авторы сценария - Марк Захаров, Григо
рий Горин. Режиссер - Марк Захаров. Композитор - Геннадий Глад
ков. Текст песен - Юлий Ким. В ролях: Александр Абдулов, Олег 
Янковский, Евгений Леонов, Вячеслав Тихонов, Александра Захаро
ва, Виктор Раков, Александр Збруев, Семен Фарада, Александр Фи
липпенко, Ольга Волкова, Вячеслав Полунин. По мотивам пьесы Ев
гения Шварца «Дракон» о странствующем рыцаре Ланцелоте, бро
сившем вызов жестокому Дракону. Человеческое достоинство смель
чака пытается противостоять деспотизму тирана; но именно тиран, 
оказывается, гораздо милее сердцам и душам трусливых обывате
лей.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
22.25 - Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» (США, 1991). Режиссер - Шел

дон Леттич. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Джеффри Льюис, Алан 
Скарф, Филип Чен, Кори Эверсон. Братьев-близнецов разлучили, ког
да их мать и отец были убиты гонконгской мафией. Один вырос в 
Америке, где стал инструктором по карате; другого оставили в Азии, 
где, повзрослев, он занялся контрабандой. Волей случая братья встре
чаются, а воссоединившись, решают найти и покарать убийц своих 
родителей.

"НТВ"
23.05 - Психологический триллер «КОМАТОЗНИКИ» (США, 1990). 

Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: Джулия Робертс, Кифер Сазер
ленд, Кевин Бейкон, Уильям Болдуин. Студент медицинского коллед
жа решает на личном опыте узнать, что испытывает человек в состоя
нии клинической смерти. Опыт он проводит с помощью четырех дру

зей: они должны сначала остановить его сердце, а через минуту 
вернуть в мир живых. Удачный эксперимент желают повторить дру
гие. У каждого во время клинической смерти свои видения, кото
рые начинают преследовать их и в реальной жизни.

"КУЛЬТУРА"
22.20 - «МОСФИЛЬМУ - 80». Сатирическая трагикомедия «ЗА

БЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» («Мосфильм», 1987). Авторы 
сценария - Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Режиссер - Эльдар 
Рязанов. Композитор - Андрей Петров. В ролях: Леонид Филатов, 
Татьяна Догилева, Ирина Купченко. Отказавшись в молодости от 
трудной жизни музыканта, отдав предпочтение чиновничьей служ
бе и женившись по расчету на дочери «большого человека»; Фили
монов не способен теперь на искреннее, настоящее чувство. Быть 
может, любовь к молоденькой медсестре растопит лед в его серд
це и возродит героя для новой жизни?
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 Фильм «Принцесса-лебедь».

Окончание
07.00 Армейский магазин
07.30 Детский сериал «Твинисы»
07.50 «В мире животныхж с Николаем

Дроздовым
08.40 Дисней-клуб: «Геркулес»
09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.Об Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло-

вым
10.30 Пока все дома
11.00 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
11.20 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Лев Дуров, Зинаида Шарко в 

Фильме «Луной был полон сад»
14.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
14.20 Смехопанорама Евгения Петрося

на
14.50 Дачники

воскресенье февраля
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 
ПМУ Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 Россия. Приключенческий фильм 

«Вторая Книга джунглей»
07.10 «Дракоша и компания». Детский 

телесериал
07.35 «Мир на грани»
08.05 «Военная программа» Александра 

Сладкова
08.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели

09.05 Россия. Всероссийская лотерея 
«ТВ Бинго-шоу»

09.30 «В Городке. Отчет за январь»
10.00 «Сто к одному». Телеигра
10.50 «Вокруг света»
11.40 «Диалоги о животных»
12.20 Праздник Курбан-Байрам. Транс

ляция из Московской соборной ме
чети

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

"НТВ"
06.15 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
07.50 «Лотерея АВТОВАЗ»
08.00 «Сегодня»
08.20 «ПРОСТО ЦИРК»
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 Мультфильм «ЗИМА В ПРОСТОК

ВАШИНО»

09.20 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоц
кой

09.50 Владимир Белокуров в фильме 
«ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ»

11.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
11.55 «Играем в «Кено»
12.00 «Сегодня»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Про

грамма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!». ПРО

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 МОСФИЛЬМУ - 80. «Инкогнито из 

Петербурга». Художественный фильм 
(Мосфильм, 19/9). Режиссер Л.Гай-

дай
12.10 «Легенды немого кино». Мейбл 

Норман
12.40 «Прогулки по Бродвею»
13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Капитан леса». 

Мультфильм (Венгрия, 1990)
14.25 «Тайны дикой природы Австра

лии». Документальный сериал (Вели
кобритания)

14.55 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.00-07.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 «Телеба»
08.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ВВС World. «Поговорим о кино»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «Коллекция удивительного». Уни-

; *Ю канал"
08.00 «Астропрогноз» на 01.02.02
08.05 «Битвы роботов»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
12.00 «ТЕЛОхранитель»
12.30Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»

кальные факты из мира людей и при
роды

10.30 «Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом.»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
12.30 ВВС World. «История Великобри

тании», часть 1
13.30 ВВС World. «История Великобри

тании», часть 2
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре-

13.00 «Бродяга»
13.30 «Стирая грань»
14.00 Топ - Новости
14.10 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»^
14.30 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Роман им
ператора». 3-я и 4-я серии

16.30 «Битвы роботов»
17.30 «Войскаѵособого назначения». 

«Норвежский егерь, или Ночной охот
ник»

18.00 «Цифровая Россия»
18.30 «Новый Год. Смотри вниматель-

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.15 «Неизвестная планета»
07.40 Х/ф «Новая жертва»
08.35 Т/с «Комедийный коктейль»
09.05 «Фигли-Мигли»

09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери», «Охотник 

на крокодилов»
11.00 «Каламбур»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 Комедия, Польша, 1997 г. «Кил

лер»

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествии. Итоги
09.00 «С легким паромі»
09.30 Комедия в стиле «буфф» «ОСТРОВ 

ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» (СССР)

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.30 «Студия приключений» К.Рычковой
12.00 Новости. Документы «Взгляд че

рез прицел»
12.15 «па кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Моя фигура»
12.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ» (СССР)
14.30 «С легким паром!»

"РТК"
06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.15 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА»
07.55 Программа мультфильмов
08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИМ БАШ-

мачНик»

09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с «ПРОСТО НОРМАН»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу «КРЕСЛО»

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
09.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
10.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

10.20 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.45 «ПОЕХАЛИ!»
11.10 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Роберт Редфорд в драме «КАН

ДИДАТ» (США. 1972)
14.00 «НАШ ДОКТОР»

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
12.30 Подстава
13.00 Любимые клипы группы Валерия 

Кипелова
14.00 Hand Made
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 Русская 10-ка
16.00 Самые зимние клипы MTV

15.40 «КВН-2003». Высшая лига. Финал 
года

18.00 Времена
19.00 Воскресный «Ералаш»
19.20 Джеймс Белуши в комедии «Со

бачья работа-2» (К-911)
21.00 Время. Информационно-аналити

ческая программа.
21.45 Большая премьера. Буря в пусты

не в боевике «Четыре пера» (2002

00.10 Бокс. Бои сильнейших професси
оналов мира. Артуро Гатти - Джанлу
ка Бранко

01.10 Теннис. Открытый чемпионат Ав
стралии - 2004

01.40 Джин Хэкмен в боевике «Фран
цузский связной - 2»

03.50 Ванесса Редгрейв в фильме «По
терянные души»

"ТВЦ"
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.25 «Я Вам больше не верю». Х/ф
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 Х/ф «Укротители велосипедов»
15.10 «Неистовый Зураб». Докумен

тальный фильм. Часть 2-я
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

.16.55 «21 кабинет»

"СТУДИЯ-41" .
07.00 Музыкальная программа <41 ХИТ» 
08.15 .Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультфильм .ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ», 5 серия
08.40 Мультфильм «КАНИКУЛЫ В ПРО

СТОКВАШИНО».
09.00 Программа «КУХНЯ»

09.30 Фантастический фильм «ДИНО- 
ТОПИЯ» (США, 2002 г.)

10.20 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ПОД ОТКОС» (США, 2002 г.)

12.00 Программа «Вкус жизни»
12.30 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.10 музыка Рушеля Блаво
13.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»

ІЦТУ 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-КЕИТ И

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Шон МакНамара в драме «ДЕЛО 

СТАРИНЫ ДРУМА»
13.30 Кифер Сазерденд и Настасья Кин

ски в драме «НАЙДЕННЫЙ РАИ»

"АСВ"-------
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Галапагосские 

острова: холод на экваторе». Д/ф
08.30 «Кибер 9». Мультсериал (США)
08.55 «Суперпоросенок». Мультсериал .
09.20 «Битлборги» Телесериал

09.40 «Симпсоны». Мультсериал
10.10 «симпсоны». Мультсериал
10.40 «Дяτлow's». Мультсериал
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.50 «Домик с собачкой». Телесериал
12.55 «Военная тайна»
13.30 «24»
13.50 «Кино»:ѵ Сергей Плотников в фан

тастической комедии «Шанс»

"СРМАК "(12 *»)
07.30 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы

11.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ»

12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.10 Телесериал «КАМЕНСКАЯ», 

фильм 8-й
14.15 Художественный фильм «АЛИСА

14.20 Адриано Челентано в фильме 
«Эмигрант»

16.25 «Комната смеха»
17.20 Харрисон Форд, Марк Хэммил и 

Алек Гиннесс в фантастической 
эпопее Джорджа Лукаса «Звездные 
войны». Эпизод V. «Империя нано
сит ответный удар»

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»

21.25 Владимир Винокур, Клара Новико
ва и другие в юмористической 
программе «Парад улыбок»

22.50 Церемония вручения премии На
циональной Киноакадемии России 
«Золотой орел»

01.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Двойная уда-
03.40*СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Семь дней»
04.30 Канал «Евроньюс»

Категория 
подписки

Индекс 53802 
Для всех категорий 

населения

Индекс 10008 
Для инвалидов, ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056 
Для инвалидов 

I группы 
(по 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 коп. 192 руб.12 коп. 174 руб.18 коп.

ДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ
13.20 Рэкел Уэлч в приключенческом 

Фильме «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ» (Великобритания)

15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». ВЕЛИКАЯ КОМБИНАТОРША»
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ. ЗВЕЗДА», 
2 серия (США)

18.00 СВОЯ ИГРА
18.50 Эллен Баркин в комедии «КАРА 

НЕБЕСНАЯ» (США)
21.00 «Намедни»
22.30 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Джоди Фос

тер, Энтони Хопкинс и Скотт Гленн в 
остросюжетном фильме «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» (США)

программа А.Варгафтика
16.10 ЮБИЛЕИ БАЛЕРИНЫ. «Екатерина 

Максимова. Когда танец становится 
жизнью»

16.50 Екатерина Максимова в фильме- 
балете «Старое танго»

18.00 МОСФИЛЬМУ - 80. «Чучело». Ху
дожественный фильм (Мосфильм, 
1983). Режиссер Р.Быков

20.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду
щий Аркадий Арканов

20.45 «Великие романы двадцатого

века». Джон и Бо Дерек
21.15 МОСФИЛЬМУ - І0. КУЛЬТ КИНО 

с Кириллом Разлоговым. «Асса». Ху
дожественный фильм (Мосфильм, 
1987). Режиссер С.Соловьев

23.50 «Джоан Сазерленд». Докумен
тальный фильм

01.20 Программа передач
01.25 МОСФИЛЬМУ - 80. «Инкогнито из 

Петербурга». Художественный Фильм 
(Мосфильм, 19/9). Режиссер Л.Гай
дай

цепт». «Вода «Угорская». В студии 
председатель Совета директоров хол
динга «Вода «Угорская» Сергей Пе
ревалов

16.00 ВВС World. «Поговорим о кино»
16.30 «Твоя защита - 01»
16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
17.00 ВВС World-
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет. «В мире до-

но». Хит-парад
19.00 Д/с «Звери тоже люди»
20.00 Архипастырь (повтор от 31.01.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» '
21.00^Документальный сериал «Это - 

мои ребенок»~
21.30 «Секретный полигон»
22.00 «История парашюта». «Вытяжной 

трос»
22.55 «Астропрогноз» на 02.02.04
23.00 Топ-Новости
23.10 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»

рог»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 «Цена вопроса»
21.30 «Премьер быстрого реагирова

ния»
22.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
23.00 «события недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.25 Погода на «ОТВ»

00.00 Документальный сериал «Звери 
тоже люди»

01.00 «Легенды и мифы Интернета в 
России»^ Валерий Бардин

02.10 «Войска особого назначения». 
«Норвежский егерь, или Ночной охот
ник»

02.35 Топ-Новости
02.40 «Новости высоких технологий»
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Секретный полигон»
03.30 «Цифровая Россия»
04.00 «ТЕЛОхранитель»
04.30 «Бродяга»

Автомобиль от СГ«Спасские Ворота

(ДИРИЖАБЛЬ^

ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф. 395

тел.: 722-488

В розыгрыше принимают участие все, 
заключившие с нами договоры обязательного 
страхования автогражданской ответственности 

до 23 февраля 2004 г.
Поощрительные призы - комплект колес с дисками и автомагнитола, 

а также 250 пластиковых карточек ЕДИАР с системой скидок 

Выигрывайте в «Спасских воротах»!

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (3432) 627-000. Тел./факс (3432) 

625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ni

-В КУДЕСНИК^)232-6624 298-2056 А 
298-2057 234-0659

16 т, 18 м. стрела 
MA3-5337

14.25 «Фигли-Мигли»
14.55 «Каламбур»^
15.25 «Комедийный коктейль»
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 Комедия «Саша + Маша»
17.30 Комедия «Моя родня»
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Шоу Бенни Хилла»

15.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествии. Итоги
16.00 Концерт Валерия Меладзе, 2-я ч.
16.40 Комедия «Теория запоя»
18.20 Российские коммунальные систе

мы*
18.30 «Мельница». Телемагазин :
19.00 Российская премьера! Х/ф «РА

ДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА» (2003 г., Россия)

13.00 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 «О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
17.30 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН-2
18.00 Х/ф «ЧАС ПИК» США, 1998 г.)

14.30 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 
«звездных» концертов

15.45 Х/ф «САМУРАИ»
17.30 «ГОСТИ АТН». Валерий Суворов
18.00 «МИР БАСКЕТБОЛА»
18.20 Х/ф «НА ЗАКАТЕ» (США, 1887)
20.30 «Я ВЫБИРАЮ!»

19.00 Трюкачи
19.30 По домам!
20.00 Давай на спор!
20.30 Доступ к телу
21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Сводный чарт
23.00 Дикари
23.30 «Art коктейль»

17.25 «Наше трофейное кино». «Леди 
Гамильтон»

17.50 «Дед Мороз и лето». Мультфильм
18.15 «Счастливая щука». Фильм из цик

ла «Вокзал Победы»
18.45 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
19.30 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским „
20.25 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар

15.35 Врачебные истории доктора'Гужа- 
гина

15.40 Программа «Болельщик»
15.55 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.25 ПОГОДА
16.30 Арнольд Шварценеггер в боевике 

«КРАСНАЯ ЖАРА» (США, 1988 г.)
18.35 ПОГОДА
18.40 ПРЕМЬЕРА! Комедия «18 ЛЕТ СПУ

15.30 «Окно в мир»
16.00 Олег Табаков в приключенческом 

фильме «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСП
РЕСС»

18.00 Брюс Бохлетнер в боевике «ДАМ
БА СМЕРТИ»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «МОРС-

15.45 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом

16.50 «Кино»: Дэнзел Вашингтон, Брюс 
Уиллис, Аннетт Бенинг в боевике 
«Осада»

19.30 «36,6»
20.00 «Кино»: Эндрю Дивофф в фильме 

ужасов «Исполнитель желаний: зло 
бессмертно»

И БУКИНИСТ»
16.40 «ТОЛОБАЙКИ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 Программа «КВАРТЕТ» .
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 Художественный фильм «ДВОЙ

«лесная новь»
Лицензия МФ РФ № 1422Д.

19.30 «Фигли-Мигли»
20.00 Ток-шоу «Запретная зона»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Киллер-2»
00.45 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.50 «Микс файт: бои без правил»

20.45 Премьера! Новости. Документы 
«Голые факты»

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
21.30 Российская премьера! Гарик Су

качев в мистическом триллере «ПРИ
ТЯЖЕНИЕ» (2003 г., Россия)

23.05 Российская премьера! Валентина 
Березуцкая в трагикомедии «СТАРУ
ХИ» (2003 г., Россия)

20.00 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ
БЕСНОЙ»

21.00 Комедия «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИ
ОНА» (США, 1994 г.)

23.00 Церемония вручения кинопремии 
«Золотой глобус-2004».

01.00 Х/ф «ОРЛЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. 
Френсис МакДорманд, Кристиан Бейл 
в мелодраме «ЛАВРОВЫЙ КАНЬОН»

23.00 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
23.30 «ДИСКОТЕКА 80-х»
00.30 «10 SEXY» с Машей Малиновской
01.25 «Наше» - нон-стоп русских клипов

00.00 Большое кино
00.30 Релиз
01.00 Бойцовский клуб
01.30 Ru_zone
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «ЛМомент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
23.00 Х/ф «Мужской характер»
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
01.50 «Арена»
02.20 «Серебряный диск»
03.45 «Ресторан». Х/ф

СТЯ» (Франция, 2003 г Л
20.30 ПРЕМЬЕРА! Майкл Дуглас в коме

дии «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
22.20 ПОГОДА
22.25 Программа «Вкус жизни»
22.55 ПОГОДА
23.00 Донатас Банионис в детективе 

«ДЕПРЕССИЯ» (Латвия, 1991 г.)
01.45 Музыкальная программа «4і ХИТ»

КИЕ ИСТОРИИ»
21.00 Вильямс Шатнер в мистическом 

триллере «СНИМАЙ, ИЛИ БУДУ СТРЕ-

23.00 Мэттью МакКонахи в фантастичес
ком боевике «ПОРОК»

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА»

22.15 «Дэвид Блейн: магия на улице». 
Документальный фильм (США)

23.15 «Путаны». Т/с
00.15 «Кино»: Оливье Гурме в драме 

братьев Дарденнов «Сын»
02.10 «Дикая планета»: «Галапагосские 

острова: холод на экваторе». Доку
ментальный фильм (США)

03.00 Ночной музыкальный канал

НОЕ РЕШЕНИЕ»
22.00 Художественный фильм 

«ЧИЧА»
00.05 Художественный фильм «СЕКСИ 

БОЙЗ»
02.10 «ПЛЭЙБОЙ»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

------------------Телеанонс-------------------
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Приключенческий фильм 
«ЧЕТЫРЕ ПЕРА» (США - Великобритания, 2002). Режиссер - 
Шекхар Капур. В ролях: Хит Леджер, Уэс Бентли, Мохамед Буиш, 
Кэмпбелл Браун, Кейт Хадсон, Майкл Шин, Люси Гордон. 1898 
год, Судан. Британский офицер Гарри Фэйвершем, сын гене
рала, отказывается участвовать в колониальной войне и стано
вится дезертиром. Вскоре он получает по почте четыре белых 
пера - символ презрения и позора, присланные тремя его быв
шими друзьями и невестой. Поняв, что от него отвернулись все 
близкие ему люди, Гарри решает доказать, что способен на

мужественный поступок.
"НТВ"

22.30 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». Психологический триллер «МОЛ
ЧАНИЕ ЯГНЯТ» (США, 1990). Режиссер - Джонатан Демми. В 
ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Тэд Ливайн, Скотт Гленн. 
Серийный маньяк совершает изощренно жестокие убийства 
молодых женщин. У полиции нет никаких зацепок. И лишь агент 
ФБР Кларисса Старлинг знает, в каком направлении вести по
иски: в этом ей помогает убийца-каннибал, заключенный в 
сверхсекретную тюрьму. Один маньяк хорошо понимает психо
логию другого...

Автокраны гп 
от 15 до 36 т. 
на шасси
МАЗ, КамАЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальные представители в Уральском регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51
«7 Галичский завод
'4 (09437) 2-17-52, 4-19-02

I Клинцовский завод1 
1(08336) 4-46-19, 4-24-25

МЫ ЛЕЧИМ:
заболевания органов пищеварения 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
болезни нервной системы
заболевания эндокринной системы

у' ЛОР-заболевания и заболевания органов дыхания
У 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 
номерах, номерах повышенной комфортности 
и класса «Люкс». ЭКСКУРСИИ в г.Киро- 
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ питание.

Каждый 100-й отдыхающий 
получает приз 500 руб.
Каждый 1ООО-Й — 3000 
Все путевки принимают 
участие в розыгрыше
бесплатных дней отдыха.

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).

Е-таіІ:огрІп@таіІ.ги Http:\\www. огр. narod.ru
Лиц. Б 038180 от 26.02.98 г. выд. ком. по лицей, и сертиф. мед. и фарм. деят-ти при департ. здравоохранения. Услуги сертифицированы.

ООО “Уралкурортпсервис ”
ПРЕДЛАГАЕТ

Страна спокойствия, доброжелательного 
отношения к россиянам!

ТОЛЬКО У НАС
путевки в санатории Белоруссии.

Цены 6—9 тыс.руб.
за 21 день лечения.

Тел.: 71-88-28, 71-88-30.
Лиц. ТД 0006509.

Новая модель UAZ Hunter — это классика жанра в современной обработке.Сочетание крепкого 
ХАРАКТЕРА И ПРО-БИВНОЙ СИЛЫ С КОМФОРТОМ И ЗАБОТОЙ О ПАССАЖИРАХ.
Идеальный автомобиль для поездок на природы и для работы в ысловиях бездорожья.
UAZ Hunter — это новый настоящий внедорожник.

Двигатели

ТИП ОБЪЕМ МОЩНОСТЬ

бензин (впрыск) 2,7 л 132 л.о.

бензин (карбюратор) 2,9 л 100 ял.

дизель 2,24 л 98 лл.

ѵ вЫСОКАИ П Р СХОДИМ о от ь

V Повышенная экономичность

V ОЬЭОПОДЪЕМНОСТЬ 800 кг
V НИЗКИЙ ВРОВЕНЬ шамл

V ЫЛВЧШЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Ѵ'' вместительный салон на 7 человек

новый бампер и 
облицовка 
радиатора

сдвижные стекла просторный 
багажный отсек

улучшенная 
панель приборов

распашная 
задняя дверь

Официальные дистрибьюторы ОАО ’’УАЗ” в Зауральском районе

г. Екатеринбург ООО Автоспецмаш (3432) 39-30-69; www.avtospec.ru; e-mail: IMoQavtospec.ru ПРИРОДА 
ДВИЖЕНИЯ

Для оптовых покупателей: (095)156-93-59. С декабря проводится программа TEST-DRIVE www.uaz.ru

• Трехпушистых 1,5-месячныхкотят(два 
кота и кошка) серо-дымчатого окраса, 
здоровых, приученных к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 55-30-53, 
Зинаиде.

• Приют “Серебряный бор” предлагает 
молодых здоровых животных: лайку 
(мальчик), немецкую овчарку (девочка), 
двух щенков немецкой и кавказской ов
чарки (мальчик и девочка), болонку (де
вочка), щенка колли (мальчик), двух щен
ков-полукровок (помесь с лайкой, маль
чик и девочка), трех щенков-полукровок 
(помесь с овчаркой, девочки).
Звонить по тел. 47-98-90, Светлане, 

или ехать автобусом №157 
от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.
• В районе Г л авпочтамта найден неболь
шой рыжий песик.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, 
Елене.

• Обществозащитыживотныхпредлага- 
ет найденных ухоженных молодых живот
ных: сторожевую собаку (девочка) беже
вого окраса, боксера (мальчик) коричне
во-тигрового окраса, 3-месячную кошку- 
полукровку (помесь с “персом”) черепа
хового окраса и 1,5-месячную кошку по
роды "норвежская лесная”, двух полуго
довалых котов белого и кремового окра
са, приученных к туалету, найденного в 
районе парка Маяковского молодого рот
вейлера (девочка) в строгом ошейнике, 
обучен командам, черную таксу (девоч
ка).

Звонить по тел. 61 -03-97, 
Алевтине Павловне.

• В районе улиц Щорса—8-го Марта 
найдены две годовалые болонки бе
лого окраса (мальчик) и черного окраса 
(девочка).

Звонить по дом. тел. 22-92-10, 
22-74-64.

• 5-мёсячного кота пепельно-дымчато
го окраса, приученного к туалету. — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 70-63-27.
• Годовалого кота бело-пепельного ок
раса, ласкового, приученного к туалету, 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 47-24-35, 
Лидии.

• Молодую (стерилизованную) кошку 
черепахового окраса, приученную к ту
алету, — добрым хозяевам, желательно 
в частный дом.

Звонить по дом. тел. 48-45-05.
• На берегу озера Шарташ потеряна 9- 
месячная среднеазиатская овчарка (де
вочка) черного окраса с белыми лапами 
и грудью, уши и хвост купированы, брови 
пепельного окраса, убежала, испугав
шись выстрелов петард, была в коричне
вом кожаном ошейнике, яшшмшмш· 
Просьба помочь найти 1 
собаку за вознагражде- КгѴІ 
ние, страдает вся семья. Ь®
Звонить по раб. тел.
75-72-32, Лилии, по ІЧ
дом. тел. 24-30-57.

mailto:reklama@oblgazeta.ni
narod.ru
http://www.avtospec.ru
IMoQavtospec.ru
http://www.uaz.ru
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В 1963 ГОДУ к каскаду всемирно известных фонтанов Петергофа прокладывали 
новую нитку водопровода. В одном месте экскаватор зачерпнул ковшом вместе с 
землей мятую солдатскую фляжку. Из нее-то и извлекли две полуистлевшие от 
времени записки.
Одна из них. “Родная русская земля! Любимый Балтфлот! Погибаем, но не сдаемся: 
нет патронов, нет гранат. Командую я. Прощайте! В.Федоров”. Кем был тот 
В.Федоров, откуда он, установить так и не удалось: в 1941 году в стране 
насчитывались десятки тысяч В.Федоровых призывного возраста.
Вторая записка была еще короче. Бесфамильный герой собственной кровью 
нацарапал четыре слова: “Живые, пойте о нас!” И подписался — “Мишка”. Какое 
трагическое совпадение с песенным утѳсовским одесситом!

отметину, но никому — ни жене, 
ни взрослым уже сыну и дочери, 
ни товарищам на производстве 
— никогда не рассказывал о 
том, что пережил в том бою. “А 
что я такого совершил?” — ска
жет Павел несколько позже, во 
время съемок в Ленинграде. По
разительные это были люди, 
если считали, что их подвиг — 
рядовое событие!

В Ленинграде, куда наша ки-

проводом и на груди изранен
ного парня выжгли раскаленным 
железом огромную звезду.

“Я орал от боли, плевал кро
вью в морды палачей, — гово
рит далее Добрынин. — Но они 
не могли сломить мою волю!"

Этот леденящий душу гордый 
рефрен Павел повторит и рас
сказывая о том, как его полужи
вого выкинут в парк на растер
зание голодным немецким ов-

Оба эти свидетельства муже
ства защитников Ленинграда 
потрясли всех жителей города- 
героя. Начались кропотливые 
поиски. Военным журналистам 
на первых порах удалось уста
новить кое-какие подробности 
подвига.

Известно, что в сентябре 
41-го фашистские войска подо
шли уже вплотную к городу, за
няли Пулковские высоты и по
лучили возможность беспрепят
ственно расстреливать Ленин
град из орудий чуть ли не пря
мой наводкой. Над красивей
шим городом мира возникла ре
альная угроза падения.

В эти критические дни коман
дование Ленинградским фрон
том вместо кавалериста Воро
шилова принял генерал армии 
Георгий Константинович Жуков. 
И первое решение полководца 
состояло в том, чтобы дать ре
шающий встречный бой фашис
тской армаде. С этой целью 
срочно был сформирован мат
росский десант, который, выса
дившись в тылу у немцев, в Пе
тергофе, должен был создать 
видимость прорыва фронта, от
тянуть на себя как можно боль
ше сил противника, а основная 
ударная группа совсем в другом 
месте обрушится на врага.

Десант готовился в обстанов
ке чрезвычайной секретности. 
Скажем, что имена большинства 
его участников неизвестны до 
сих пор, так глубоко были за
прятаны все документы. В де
сант отобрали тысячу моряков- 
балтийцев, только доброволь
цев, только коммунистов и ком
сомольцев, 18—20-летних фи
зически крепких парней.

Матросский десант блестяще 
выполнил свою задачу. Десант 
погиб, но вошел в историю той 
войны. Против моряков были 
брошены чудовищные силы: не
мецкое командование “клюну
ло” на уловку Жукова. Красно
флотцев, вооруженных легким 
стрелковым оружием, а это —

■ К 60-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

"Они не могли 
сломить мою волю!"

винтовки, ручные пулеметы и 
гранаты, атаковали танки, само
леты, даже корабли флота по
дошли, к берегу и расстрелива
ли храбрецов из тяжелых ору
дий. Неравный бой длился по
чти три дня, с пятого октября. 
На рассвете 7-го все было кон
чено. Эсэсовцы ходили по полю 
боя и выстрелами в голову до
бивали тех, кто проявлял еще 
какие-то признаки жизни. Тако
го ужаса нагнала на них эта гор
стка советских моряков.

Удивительно, но первые све
дения о героическом десанте 
пришли от... врага. В том же 
1963 году вышла книга немец
кого генерала фон Везеля “Гер
мания в огне”. В ней он писал: 
“Проклятый комиссарский де
сант уничтожил 6 тысяч лучших, 
отборных солдат фюрера”. Вду
майтесь, уважаемый читатель, 
какими же надо было обладать 
мужеством, боевитостью, отча
янной храбростью, чтобы унич
тожить в шесть раз больше воо
руженных до зубов врагов.

Между тем поиски зашли в ту
пик, ничего хотя бы мало-маль
ски известного о судьбе десан
та, его участниках узнать не уда
лось. И тогда, отчаявшись, во
енные журналисты в канун ок
тябрьских праздников выступи
ли по телевидению с обращени
ем о помощи, продемонстриро
вали посмертные записки де
сантников. И буквально на сле
дующий день в редакцию при

шел... живой участник того де
санта, инженер Георгий Василь
ев. Он чудом спасся тогда, в 
41-м. Тяжело раненный, истекая 
кровью, Георгий тринадцать ки
лометров полз по берегу Финс
кого залива, пока его не подо
брали наши передовые части.

Георгий все рассказал о том 
страшном бое и, между прочим, 
упомянул, что, как ему показа
лось, в живых должен был ос
таться его корешок — Паша 
Добрынин. Он видел, как Паша 
последней гранатой уничтожил 
огневую точку и сам был, види
мо, контужен взрывной волной. 
“Поищите, — сказал тогда Ва
сильев, — Пашу. Чует мое серд
це, что он жив! До войны Паша 
жил где-то на Урале”.

Настал наш черед включить
ся в поиск героев петергофско
го десанта. Но найти человека 
только по фамилии и имени, не 
зная ни места жительства, ни 
военкомата, которым призывал
ся, — дело почти безнадежное. 
Легче найти иголку в стоге сена. 
И все же нам, журналистам 
Свердловского телевидения, 
повезло: мы нашли Пашу Доб
рынина! Так родилась идея со
здать фильм о нашем замеча
тельном земляке.

Оказалось, что Добрынин 
жил совсем рядом, в Артемовс
ком, работал слесарем на Егор- 
шинском радиозаводе. Двад
цать лет после войны носил он 
под рабочей спецовкой жуткую

носъемочная группа прибыла, 
чтобы заснять встречу Павла с 
его однополчанами, к тому вре
мени уже отыскали командира 
отряда торпедных катеров, осу
ществлявших высадку десанта, а 
главное — еще одного соратни
ка Добрынина. Иван Минин, так 
звали того бойца, чемпиона 
Балтфлота по боксу в тяжелой 
весовой категории. Какие парни! 
Какие имена: Минин, Добрынин!

Попав в Петергоф, Паша рас
сказал перед камерой, что про
изошло с ним. Тогда он, уже бу
дучи раненным в живот во время 
штыковой контратаки, действи
тельно оказался контуженным от 
близкого взрыва своей гранаты, 
потерял сознание, а когда очнул
ся, над ним стояли эсэсовцы. Те 
почему-то не стали его убивать, 
наверное, решили: вот сейчас 
мы этого двухметрового краси
вого парня поставим к стенке, он 
струсит, будет умолять сохра
нить ему жизнь и все, все рас
скажет о задаче десанта.

“Меня ставили к стенке, — 
волнуясь, скажет в фильме Па
вел, — стреляли в меня, пули 
жужжали вокруг головы. Но они 
не могли сломить мою волю!”

Фашисты не смогли сломить 
волю 18-летнего уральского 
парня!

Видя, что расстрелом матро
са не испугать, раздосадован
ные палачи заволокли его в под
вал знаменитого дворца, при
крутили к топчану телефонным

чаркам, которые по ночам охра
няли фашистский штаб. Изверги 
стопроцентно были уверены,что 
уж собаки-то доконают упрямца. 
Псы рвали в клочья еще живое 
тело матроса, а он, борясь за 
жизгіь, — рвал собачьи глотки.

Этого страшного зрелища не 
выдержали даже палачи. Павла 
бросили в грузовик и отвезли в 
ближайший концлагерь, там, 
считали они, он непременно 
сдохнет.

“Я малость оклемался и ушел 
оттуда”, — скажет далее Паша.

Куда он мог уйти?! Уползаю
щего, его снова схватили и за
толкали туда, откуда уже нико
му не было выхода.

Далее начинается жуткий де
тектив, фантасмагория. Когда в 
Ленинграде во время той памят
ной съемки я спросил Павла: “А 
скажи, в каком концлагере ты 
был тогда?”, он ответил: “В Тар- 
нуве”.

Теперь настала моя очередь 
пить водку, как воду, и плакать. 
Я не скрывал, не стыдился слез: 
оказывается, судьба дважды по
дарила мне встречу с этим уди
вительным человеком. На рас
свете 17 января 1945 года наша 
часть дерзким штурмом выбила 
врага из маленького польского 
городка Тарнува. Из ворот конц
лагеря навстречу нам, на восток, 
брели, шатаясь, полосатые тени. 
Изможденные люди не могли 
идти поодиночке, обняв друг 
друга за плечи, как в танце “Сир-

таки", узники двигались по шос
се, и среди них был и мой незаб
венный друг Паша Добрынин.

Завершив съемки в Ленингра
де, мы вернулись в Свердловск 
готовиться к поездке на родину 
Павла, в Артемовский. Мы усло
вились, что как только он закон
чит все встречи с друзьями и 
вернется домой, мы поедем с 
ним на рыбалку, поснимаем его 
в кругу семьи, на работе.

5 мая 1965 года нам стало из
вестно, что Добрынин вернулся. 
На следующий день, все приго
товив, мы собрались в путь, а 
ночью мне позвонили: “Не при
езжайте, час назад Павел Леон
тьевич скончался".

Сердце человека, вынесшее 
неимоверные страдания в 41 -м, 
не выдержало радости встречи 
с боевыми друзьями.

Вопреки жесточайшему за
прету (в ту пору разрешалось 
снимать похороны только выда
ющихся государственных пер
сон), мы добились своего: сня
ли проводы Павла Леонтьевича 
в последний путь. Его похоро
нили не на общем городском 
кладбище. В канун 20-летия По
беды рабочие Егоршинского за
вода, отдавая дань памяти сво
ему героическому товарищу, на 
руках несли гроб по весенней 
распутице.

Могила Добрынина — при
метна. В двух километрах от 
станции Егоршино, на высоком 
холме, под одинокой березой 
стоит оградка, а в ней — морс
кой якорь. Такова была воля 
егоршинских рабочих, они, ви
димо, решили: с этого холма 
Паше хорошо будет видна вся 
его родная округа.

И еще. Тогда же родилась за
мечательная традиция: все по
езда, проходящие мимо могилы 
Павла Добрынина, салютовали 
ему, давая длинный протяжный 
гудок.

Мне неизвестно, жива ли еще 
та традиция. Съездить же туда 
мешают годы и собственные 
хвори. Но пусть в вашей и в моей 
памяти сохранятся имя и под
виг одного из миллионов геро
ев Великой Отечественной. 60 
лет для истории — миг, для люд
ской памяти — срок немалый.

Мы будем помнить о тебе, 
Пашенька!

Владимир НОВОСЕЛОВ, 
кинорежиссер, 

член Союза 
российских писателей.

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

"Слепует 
заботиться

■ ПОДРОБНОСТИ

Молодежь России
лучшая в Европе

ИНДОРХОККЕЙ
На молодежном чемпионате 

Европы (игроки не старше 21 
года), проходившем в Праге, зо
лотые медали завоевала сбор
ная России, в составе которой 
выступали четыре представите
ля екатеринбургского клуба “Ди
намо” Сергей Алексеев, Сергей 
Костарев, Александр Лыков и Па
вел Плесецкий, а одним из тре
неров был Айдын Муртузов.

В турнире участвовали семь 
команд, сыгравшие между собой 
в один круг. Наши хоккеисты вы
играли у сборной Хорватии - 9:2, 
Польши - 9:7, Швейцарии - 7:5 и 
Португалии - 16:3, но уступили 
Испании - 4:7. В последнем мат-

че россияне встретились с чем
пионами континента, командой 
Чехии, не потерявшей ранее ни 
одного очка. Чтобы сохранить за 
собой это звание, хозяевам пло
щадки достаточно было свести 
матч вничью. Однако победу со 
счетом 6:3 одержала сборная 
России,которая в итоге набрала, 
как и чехи, 15 очков и заняла пер
вое место.

Остается добавить, что в кон
тинентальном первенстве россий
ская команда участвовала в тре
тий раз, но ранее играла в диви
зионе “В”. И вот дебют в элитной 
группе сразу принес ей успех.

Сергей БЫКОВ

Под копирку

Не найти, пожалуй, второго 
примера, когда бы завет 
устроителя родников 
будущим поколениям был 
выражен столь зримо, как 
здесь, в окрестностях 
Полевского.

Невысокий квадратный сруб 
прикрыт толстой плитой из крич
ного железа. На ней — выпуклая 
надпись: “Устроенъ въ 1883 году 
Алексеем Степановичемъ Вят
кинымъ. Следуетъ заботиться 
очисткой”.

В истории Полевского эта 
фамилия хорошо известна. Ку
пец второй гильдии А. Вяткин не 
только устроил родник, но и по
дарил маленьким полевчанам 
школу. Та деревянная школа 
сгорела. Она была застрахова
на на большую сумму. Получив 
страховку, Алексей Степанович 
выстроил новое, уже кирпичное 
здание. Сегодня в нем находит
ся краеведческий музей.

В 1918 году А.Вяткин погиб 
— был расстрелян красногвар
дейцами. Полевчане помнят, 
кем построено здание музея, а 
живой родник, который поит лю
дей чистой водой, неизменно 
называют Вяткинским. Помня 
наказ Алексея Степановича — 
“заботиться очисткой", — част
ное предприятие Владимира 
Аношкина выполнило поручение 
городских властей. Прибрали 
территорию, снабдили ее бе
седкой, лестницей, дорожками. 
Русло родника углубили. Заме
нили старый сруб новым, ли
ственничным. А плиту почисти
ли и покрасили так, чтобы завет 
прошлого мог прочесть каждый.

И все же “Вяткинский” — не 
самый старый из родников За
падного управленческого окру

га, обновленных в этом году.
Родник “Кюсё памаш” (“Свя

той источник”) расположен у 
подножия горы Кюсё курык 
(Святая гора), в семи километ
рах от деревни Большая Тавра 
Красноуфимского района. С тех 
пор, как на Западном Урале по
селились марийцы, они прихо
дят в эти священные для них ме
ста) чтобы обратиться с молит
вой к языческим богам. Перед 
молением совершают омовение 
святой водой из источника.

Местное население любит 
“Кюсё памаш”, поддерживает его 
в постоянном порядке. В 2003 году 
обустройство источника включи
ли в план областной программы

“Родники”. Возглавил дело гла
ва крестьянского хозяйства “Ус
пех” Владимир Айметов. Он на
правил на “Кюсё памаш” брига
ду рабочих, которые обновили 
сруб над источником и ритуаль
ную баню, построили деревян
ный спуск к роднику и пешеход
ный мост через реку Таврушку.

Среди муниципальных обра
зований Западного округа нын
че “в героях" ходит Перво
уральск.

Городской благотворитель
ный фонд “Первоуральск-ХХІ 
век” разработал проект “Живые 
родники”, представил его на 
конкурс Канадского фонда 
“Гражданское общество” и, за

воевав первую премию, вложил 
полученный гранд в обследова
ние и обустройство природных 
источников.

Часть средств была поровну 
разделена между предприятия
ми, взявшимися за выполнение 
программы “Родники”. Каждому 
из них досталась небольшая 
сумма, но она стала стартом, 
толчком к вложению собствен
ных сил и средств.

Так в лесной зоне вблизи са
натория-профилактория “Лес
ная сказка”, построенного для 
работников динасового завода 
(ныне ОАО “Динур”), появился 
родник почти с тем же именем 
“Сказка".

Есть “свои" обновленные ис
точники у Новотрубного завода, 
Первоуральского рудоуправле
ния, завода по ремонту горного 
оборудования, “Первоуральск- 
газа” и других предприятий. Ча
стный предприниматель Игорь 
Ведерников оборудовал в по
селке Билимбай родник “Лес
ной”. Работники Подволошного 
лесничества в хлопотное время 
лета и осени сумели обустроить 
на пересечении грибных тропок 
аккуратный ключик “Самоцвет”. 
А водопад у санатория “Дюжо- 
нок” стал, без преувеличения, 
культовым местом.

Не уронил марки и постоян
ный участник программы “Род
ники” Ачитский район. На кру
том склоне у поселка Заря обо
значился нарядной избушкой 
одноименный родник.

Жители села Большой Ут со
бираются на праздники “У ивы” 
— такое название носит люби
мый ими ключик. В селе Бакряж 
есть теперь возможность пого
стить “У бабки Ежки”.

Неизменным призером кон
курсов еще недавно был житель 
поселка Сабик Иван Вадимович 
Климов — искусный резчик, че
ловек со своим взглядом на мир, 
с благоговейным отношением к 
природе. В апреле, в возрасте 
48 лет, И.Климов ушел из жиз
ни. В память о нем в районе рож
дается традиция проводить Кли
мовские экологические суббот
ники. А один из ключиков, обус
троенных в этом году, назван 
“Иван-чай”. В память об Иване 
Климове.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРОФИЛАКТИКА)

Витамин С
против 

проступи
При перепадах температуры, 
в холодное время года очень 
трудно избежать простудных 
заболеваний. Но почему-то 
некоторые люди очень часто 
простывают, а другие нет.
Это зависит от многих 
факторов: как одевается 
человек, в каких условиях 
работает, сколь тесные 
контакты имеет с другими 
людьми.

Так, у медиков, педагогов, ра
ботников общественного транс
порта, торговли и питания тру
довая деятельность не обходит
ся без общения с большим коли
чеством людей, которые могут 
быть источником инфекции 
(гриппа, острых респираторных 
вирусных заболеваний). Но пред
расположенность к инфекцион
ным болезням возникает в ре
зультате ослабления сопротив
ляемости организма влиянию 
болезнетворных микробов, виру
сов. Этому как раз и способству
ет переохлаждение организма.

Для повышения уровня имму
нитета очень важное значение 
имеет питание с высоким содер
жанием витамина С. Источником 
витамина С являются многие 
продукты, но больше всего вита
мина С содержится в квашеной 
капусте, черной смородине, ли
монах, апельсинах, мандаринах, 
зеленых сортах яблок, в киви, 
клюкве, бруснике, шиповнике... 
Обязательно включите в свой ра
цион эти продукты.

Ну а если все-таки вы заболе
ли (появилось першение в гор
ле, насморк, головная боль, под
нялась температура), то еще до 
прихода врача можно принять 
противопростудный препарат - 
фервекс, который, избавит вас от 
неприятных симптомов и норма
лизует температуру.

Не помешают и народные ре
цепты. Сделайте настой из ягод 
черной смородины: 1—2 столо
вые ложки ягод залить 1 стака
ном кипятка, настаивать 15 ми
нут. Пить по 0,5-1 стакану не
сколько раз в день как чай.

Или возьмите 1 столовую лож
ку сухих плодов шиповника, за
лейте 2 стаканами кипятка, на
стаивайте в термосе сутки, пос
ле чего пейте по 0,5 стакана 2-3 
раза в день перед едой. Вот та
кие, очень простые, но полезные 
рецепты. Будьте здоровы!

Елена ХОХЛОВА, 
врач областного центра 

медпрофилактики.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Восток”: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Кузбасс” (Кемерово) - 1:8 
(28п.Хорошилов - 9.Тетерин; 
14,86,88.Стасенко; 40,76.Са- 
пега; 52.Тарасов; 90.Мясо
едов).

Первый тайм с “Кузбассом” 
наши хоккеисты провели доста
точно неплохо. Отрядив большие 
силы в оборону, хозяева успева
ли и остро контратаковать. Хоро
шилов реализовал 12-метровый, 
назначенный за нарушение пра
вил против Устюжанина, еще один 
верный момент после выхода 
один на один с вратарем наш ли
беро загубил, как, впрочем, и Бра
гин, в выгоднейшей ситуации по
жадничавший с пасом партнеру и 
решивший пробить сам.

Гости, претендующие ныне на 
чемпионское звание, из своего 
богатого арсенала не продемон
стрировали почти ничего. По полю 
они передвигались медленно, а 
завершить едва ли не каждую ата
ку стремились угловым с помо
щью рикошета от ног обороняв
шихся. Выполняли этот прием куз- 
бассовцы, надо отдать им долж
ное, очень умело (“Мы отрабаты
ваем этот прием на тренировках, 
— скажет потом наставник гостей 
Сергей Мяус. - Я, например, вы
полняю роль соперника, а тот же 
Стасенко направляет мяч мне в 
коньки так, чтобы он отскочил за 
линию ворот”) и заработали за 
весь матч 21 (!) угловой. Реализо
вали четыре из них, чем Мяус ос
тался крайне недоволен - мало. С 
помощью угловых гости и повели 
в счете 2:0, а в конце первого тай
ма отличились и с игры.

. После перерыва, к чему мы уже 
начали привыкать, армейцы стали 
медленно, но верно сдавать. У во
рот соперников они создали лишь 
один момент(правда, стопроцен
тный - Степченков обязан был за
бивать после прекрасного паса 
Полина), а кемеровчане все чаще

проникали во владения Герасимо
ва. За четыре минуты до финаль
ного свистка счет был еще 1:5, и 
тут хозяева “рассыпались” окон
чательно. Сами себе привезли не
сколько “угловых”, а в конце, чего 
не случалось за весь матч ни разу, 
дважды подряд выпустили внача
ле Стасенко, а затем Мясоедова 
на рандеву с Герасимовым.

В итоге произошел уникаль
ный случай. Оба матча с “Кузбас
сом” армейцы завершили с теми 
же самыми результатами, что и в 
прошлом сезоне: 0:5 - в Кемеро
во и 1:8 - в Екатеринбурге.

Дивизион “Запад”: “Ракета” 
(Казань) - “Уральский трубник”
(Первоуральск) 6:3
(27,57.Харитонов; 47.Козин; 
53.Афанасьев; 67.Захаров; 
82.Бергвалл - 42,63,84.Вага
нов).

В предыдущем победном мат- 
, че первоуральцев в Оренбурге 
“хет-трик” сделал Рязанцев, а в 
Казани его достижение повторил 
другой форвард команды, дав
ненько уже не забивавший Вага
нов. Вся разница заключается в 
том, что голы Ваганова (по разу 
отличившегося со штрафного, с 
углового и с игры) очков команде 
не принесли.

К сожалению, в очередной раз 
в матчах с командами из верхней 
части таблицы на выезде перво
уральцы проиграли с достаточно 
крупным счетом (до того, напом
ним, было 2:6 - в Кирове, 3:6 - в 
Красногорске и 1:7 - в Нижнем 
Новгороде). Борьба, правда, на 
сей раз была, и исход встречи ре
шился только после перерыва. 
Решающей оказалась вспышка 
активности хозяев в начале вто
рого тайма, когда за 12 минут они 
забили три безответных мяча.

Результаты остальных матчей: 
“БСК” - “Зоркий” - 1:3, “Водник” - 
“Север” -9:1, “Волга” - “Строитель” 
- 5:1, “Локомотив" - “Родина" - 2:3.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 22 января
—

И В н п ......М....... О
1 «Водник» (Архангельск) 16 13 2 1 100-29 41
2 «Старт» (Нижний Новгород) 17 12 3 2 78-31 39
А «Уральский трубник» (Первоуральск) 15 11 0 5 79-50 33
4 «Зоркий» (Красногорск) Гб 10 1 5 79-46 31
5 «Родина» (Киров) 16 10 1 5 69-53 31
6 «Ракета» (Казань) 17 8 2 7 74-65 26
7 «Локомотив» (Оренбург) 17 5 2 10 38-69 17
8 «Север» (Северодвинск) 16 5 1 10 37-76 16
9 «БСК» (Санкт-Петербург) 16 4 2- 10 39-72 14
10 «Волга» (Ульяновск) 16 3 13 38-81 9
11 Строитель» (Сыктывкар) 15 _ 1.... 0 14 30-89 3

Кто последний? Мы за вами
ХОККЕЙ 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Казахмыс” (Кара-
ганда) 2:3 (1.Данилин;
36.Александров - 14.Гордеев; 
16.Юрьев; 36.Филиппов).

Открыв счет уже на 33-й се
кунде матча, динамовцы сразу же 
отдали инициативу гостям. Осо
бенно заметным, за счет более 
высоких скоростей, их преимуще
ство стало выглядеть во второй 
половине первого периода, и они 
дважды поразили ворота С.Хоро- 
шуна.

Ближе к концу второй двадца
тиминутки гости реализовали 
численное преимущество, на что 
хозяева ответили голом своего 
лучшего бомбардира Е.Алексан
дрова.

В третьем периоде динамов
цы владели инициативой, чему 
способствовали частые удаления 
в составе гостей, но, даже играя 
“пять на три”, успеха добиться так 
и не смогли. В итоге карагандин
цы набрали три очка и обошли 
соперников в турнирной таблице. 
Ну а экс-флагман областного хок
кея впервые в нынешнем сезоне 
опустился на последнее место. 
Как говорится, дальше - некуда.

“Мечел” (Челябинск) - “Ме-

последнее время очки набирает 
редко. Челябинцы дважды проиг
рали в Новоуральске “Кедру”, а 
теперь вот на своем льду доби
лись лишь ничьей во встрече с 
“Металлургом”.

Серовская команда, которой 
выход во второй этап вряд ли 
“светит”, проявила похвальное 
упорство. Она вполне могла даже 
выиграть этот матч, но в концов
ке встречи, к тому же играя в 
большинстве, упустила Романо
ва, совершившего стремитель
ный рейд к воротам Тамбулова.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 3:2 
(20.Антонов; 37.Кравец; 
62.Плотников - 28.Вафин;
51.Челушкин) - в овертайме.

Обеим командам очки нужны, 
что называется, позарез, и во 
многом это обстоятельство сде
лало игру земляков динамичной 
и интригующей. “Кедр" дважды 
вел в счете, “Спутник" - дважды 
отыгрывался. Но уже в овертай
ме новоуральцы все-таки вырва
ли победу после точного броска 
своего 38-летнего капитана 
П.Плотникова.

Результаты других матчей:
Энергия Трактор” — 1:2 (в

таллург” (Серов) 2:2
(11.Шварев; 56.Романов - 
1.Иконников; 36.Демидов).

Давно выполнивший задачу 
попадания в плей-офф “Мечел” в

овертайме), “Казцинк-Торпедо” — 
"Газовик” — 4:3, “Мотор" — "Зау
ралье” — 1:0.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ. В квалификационном турнире чемпионата 

мира, проходившем в финском Оулу, Иван Иванов из Каменска-Ураль- 
ского занял третье место. Такой результат дает ему право выступить в 
полуфинале соревнований.

БАСКЕТБОЛ. В первом матче 1/16 финала Кубка России екатерин
бургский “Евраз” в гостях выиграл у череповецкой “Северстали” - 90:85 
(17:21, 24:16, 27:18, 22:30). Самым результативным игроком “волков” 
в этом матче стал Анатолий Сергиенко, набравший 23 очка. Ответная 
игра состоится завтра в Екатеринбурге.

В этой встрече не участвовал теперь уже экс-капитан “Евраза” Алек
сей Лобанов, который будет теперь играть за казанский “УниКС”. Как 
известно, в обратном направлении проследовал защитник молодеж
ной сборной России Виктор Кейру. Разница заключается лишь в том, 
что казанец отдан “Евразу” в аренду до конца сезона, а вот Лобанов 
подписал с “УниКСом” контракт.
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■ АРТ-ФАКТ

Зрелище 
с хлебом

Неутомимый Коляда реализовал очередной необычный
проект.
В и без того небольшом Малом драматическом театре 
“Театрон” открылся малый зал. По доброй традиции, 
отпуская в плавание корабль, о его борт разбили бутылку 
шампанского. Роль бутылки исполнила тарелка из-под супа, 
который перед этим весьма аппетитно съели руководитель 
“Театрона” Игорь Турышев и режиссер-драматург Николай 
Коляда. “Корабль” - их новый проект под названием 
“Суп-театр”, первые представления которого прошли в 
минувшее воскресенье в специально оборудованном 
(декорированном) для этих целей зале.

Идею театра, в котором кроме 
действа подают еще и суп, Нико
лай Владимирович подсмотрел не
сколько лет назад в Швеции, где 
ставили его знаменитую “Рогатку”. 
Такая форма раскрепощает зрите
ля, с одной стороны. С другой, в 
столь фривольной атмосфере ак
теры могут показать то, что на се
рьезной сцене может быть йе все
гда уместно. Например, многочис
ленные капустники, на которые ар
тисты горазды и которые, как пра
вило, ікивут только один раз. В фев
ральском репертуаре “Суп-театра” 
— читки новых пьес Солнца Русской

■ ИГРАЮТ ВСЕ

Философия гольфа
Паркет коридоров Уральского государственного 
университета, конечно же, не поля Шотландии. Озер, 
пригорков и других естественных препятствий тоже не 
наблюдалось. Да, собственно говоря, и редактор газеты 
“Московский комсомолец — Урал” Сергей Очинян - не 
Тайгер Вудс (самый лучший гольфист мира).

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Святое пело
Январь богат праздниками. Поэтому именно в этот период 
хочется говорить о человеческой доброте и любви, 
являющихся той изначальной основой, на которой строится 
наше общество. Часто в критические минуты мы выживаем 
благодаря любви, доброте и состраданию.

Белоярское МУ “Социально
реабилитационный центр для не
совершеннолетних", так называ
ется сейчас бывший приют, на
ходится не в черте города Екате
ринбурга, но это расстояние нис
колько не мешает чувствовать 
теплоту и заботу екатеринбурж
цев. Хочется выразить слова бла
годарности всем, кто проявляет 
заботу и интерес к нашим де
тям. Давняя дружба связывает 
нас с предприятием акционерно
го общества “Уралэластотехни- 
ка”, директором которого явля
ется Юрий Александрович Гри
цай, а профсоюзным лидером — 
Эмилия Григорьевна Янюшнина. 
Эти люди в критические момен
ты поддерживают нас, оказывая

разнообразную помощь: продук
тами, одеждой, канцтоварами.

Слова благодарности хочется 
выразить депутату Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти Олегу Андреевичу Гусеву и его 
помощнику Василию Андреевичу 
Садовому за внимание и заботу, 
за билеты в цирк.

Низкий поклон всем этим доб
рым людям. Доброго всем здо
ровья, надежд и во всем благо
получия!

Администрация, 
сотрудники и дети 

МУ “Социально
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних”.

Надеемся 
на достойную старость

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хотим через нашу 
любимую газету поблагодарить очень добрых и отзывчивых 
людей — коллектив отделения Пенсионного фонда по 
Свердловской области и его управляющего — Сергея 
Васильевича Дубинкина.

Мы, подопечные Центра соци
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
города Полевского, выражаем 
искренние чувства признатель
ности за внимание, оказанное 
пожилым людям.

Нам, старикам, просто необ
ходимо чувствовать, что мы не 
лишние в этом мире, не забыты, 
что о нас заботятся. Такую забо
ту проявил о нас Сергей Василь
евич Дубинкин, выделив сред
ства на бытовую технику, транс
портное средство и медицинское 
оборудование.

Большинство из нас, живу
щих в Доме ветеранов, люди 
одинокие, и рассчитывать на

чью-либо помощь, кроме госу
дарства, нам не приходится. Но 
ведь человек не может оста
ваться один на один со своей 
бедой, когда старость и хвори 
одолевают. Ценно то, что руко
водство Свердловской области 
чтит стариков, старается помо
гать, ведь на небольшие пенсии 
трудно выжить. Такая поддерж
ка дает нам надежду на достой
ную жизнь в старости.

С благодарностью 
подопечные Центра 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов.
г.Полевской.

Драматургии и его учеников, 
“Немецкое кабаре” силами 
артистов театра, на 8 февра
ля запланирован бенефис Ле
онида Платонова. Последний 
день зимы, он же Касьянов 
день, в “Суп-театре” значит
ся, как День Шнурка - самого
экстравагантного актера “Театро
на”. Весьма ухоженная крыса по 
имени Шнурок, активно занятая в 
двух последних премьерах — “Кла
устрофобии” и “Карлсон опять при
летел", приглашает всех желающих 
на свой первый творческий вечер.

“Хлебное” меню столь же раз-

нообразно, как и зрелищное. В день 
презентации проекта подавали суп- 
лапшу, сваренный лично Колядой из 
продуктов с собственного огорода 
(за исключением лапши). Был так
же и французский суп с фасолью и 
сыром от актрисы театра Любови 
Кошелевой. Супы, как и представ

ления, повторяться не будут, воз
можно, что на столах зрителей ока
жутся не только супы, но и пельме
ни, пироги и прочее, и прочее. Глав
ное, чтобы было весело и вкусно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Альберта ИВАНОВА.

Довольно толстый (во всех смыслах) 
научно-практический журнал собрал тру
ды философов, политологов, социоло
гов, маркетологов, политтехнологов, 
правоведов, логиков. Среди авторов и 
героев журнала фамилии весьма извес
тные и авторитетные - Федор Бурлац
кий, Анатолий Гайда, Сергей Мошкин, 
Ирина Мурзина, Анна Трахтенберг, Кон
стантин Киселев. С точки зрения жанра - 
здесь уместны и возможны все, кроме
скучных.

—Журнал объединяет людей, которым 
есть что сказать. У него нет жесткой за
данной темы, которая, как правило, при
дает сборникам вымученный характер. 
Никто не пишет на заказ, потому что ан
гажированность для профессионалов 
очевидна. У нас множество рубрик, они 
сформулированы ненавязчиво, без ака
демизма и позволяют людям взглянуть 
по-новому даже на традиционные про
блемы, — рассказывает Василий Ру
саков, доктор философск-их наук

■ ЧЕЛОВЕКУ ДУМАЮЩЕМУ

Политологом 
можешь ты не быть, 

но почитать журнал...
Тяга русского человека постичь все происходящее, осмыслить процессы, захлес

тывающие общество - неистребима. С каким нетерпением ждала и с какой жаднос
тью впитывала отечественная интеллигенция советские толстые журналы. Особен
но раздел “Публицистика”, где можно было найти то, о чем многие догадывались и о 
чем никогда не писали советские газеты и не говорили в программе “Время". Умные 
люди раскрывали смысл событий, вскрывали истоки явлений и просто говорили по 
душам, находя в читателях благодарных и неравнодушных собеседников. Постепен
но журналы сменили направленность, а многие и вовсе исчезли, но потребность 
одних — дать, а других — найти ответы на множество извечных русских вопросов по- 
прежнему велика.

На Урале силами философов-энтузиастов брешь познания основательно прикры
та ежегодным альманахом “Дискурс Пи”, третий номер которого был на прошлой 
неделе презентован в Институте философии и права УрО РАН.

наук, член редколлегии журнала.
Издание адресовано и широкому фи

лософскому сообществу, и просто дума
ющему человеку за пределами него. На
звания и количество рубрик (“Поликлини
ка”, "Сексуальный смотритель”, “Персо
на”, “Тропы метода”) свидетельствуют, 
что журнал шире цеховых интересов лю
дей, в них представленных. Здесь есть и 
поэзия, и мировоззренческие статьи, эс- 
сэистика, “размышлизмы”. И большин
ство из них безусловно интересны кому- 
то еще, кроме самого автора.

Журнал выходит со свойственной для 
уральской философской школы здоро
вой долей иронии. Столь “несерьезный" 
подход к делу, заложен с самого осно
вания философского факультета его де
каном — легендарным Константином 
Любутиным. “Клуб дядюшки Лю” - одна 
из рубрик “Дискурса Пи”. Эпоха Любу
тина - это время капустников, заменив
ших КВН, шуток, и’ издатели хотели, 
чтобы этот дух сохранился в журнале.

Поэтому он не засушенный, не топор
щится, человечный, понятный и потому 
интересный.

Презентация журнала проходила шум
но и весело. Редакторат награждал всех 
своих авторов и сочувствующих шутливы
ми орденами, медалями и почетными зна
ками. Естественно, с весьма несерьез
ными комментариями и сопровождения
ми.

Выход альманаха, по признанию мно
гих,— событие и для профессионалов, и 
для неравнодушной общественности. 
Журнал - не поле ожесточенного проти
востояния идей и взглядов, а, скорее, 
дискуссионная трибуна и просто возмож
ность высказаться. Ведь человек интел
лектуального труда, будь то поэт или фи
лософ, не может писать в стол и гово
рить в стол. И страницы ежегодника 
“Дискурс Пи” - прекрасный шанс, чтобы 
тебя услышали.

■ ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

"Красная шапочка"

В канун глав
ного студенчес
кого праздника 
перед кабинетом 
ректора УрГУ со
стоялся первый в 
истории вуза (го
рода и области) 
командный тур
нир по офисному 
гольфу. Встреча
лись две коман
ды — философс
кого факультета 
университета и 
редакции газеты 
“Московский 
комсомолец — 
Урал”. Инициато
ром соревнова
ний стали журна
листы, которые 
вот уже с полго
да' “исповедуют" 
на своих офис
ных полях этот самый английс
кий вид спорта, помогающий 
как минимум приводить нервы 
в порядок.

Спортивное действо было 
выстроено по высшему разряду 
- проникновенный спич во сла
ву родного факультета и при
внесенного в его стены гольфа 
произнес философский декан 
Александр Перцев. “Как и фи
лософский факультет, гольф от
ражает основную идею - дина
мичности, креативности, нова
торства, решительности и 
стремления к лидерству”.

Генеральный консул Вели
кобритании в Екатеринбурге 
Линда Кросс призналась, что 
хоть Англия и родина гольфа, но 
сама она держала клюшку все
го один раз и не очень удачно. 
После внесения знамени фило

софского факультета и был 
брошен первый “камень” (мяч) 
в сторону ректорского кабине
та, где и была установлена за
ветная лунка.

Спокойно-интеллектуальная 
игра (хотя страсти болельщиков 
были сравнимы с футбольны
ми) закончилась победой “ком
сомольцев”. Что не особенно 
расстроило философов, кото
рые вручили “противникам” 
вечные студенческие билеты. В 
знак того, что все мы одного 
поля (университетского) ягоды.

Победители получили Кубок 
Совы - главный трофей сорев
нований, которые готовы стать 
традиционными и раздвинуть 
рамки участников.

Присоединяйтесь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наркодилеры — 
под стражей

и "железная шляпа"
С большим удовольствием прочитал в “ОГ” 
статью Сергея Казанцева “Красная 
шапочка”, опубликованную в номере за 
14.01.2004 г., в которой идет речь об 
открытии Н.А.Каржавиным месторождения 
бокситовых руд, названных открывателем 
“Красная шапочка”. Автор статьи с таким 
же названием акцентирует внимание 
читателей на том, что заставило 
первооткрывателя дать месторождению 
такое поэтическое название. По версии 
автора, Каржавин дал месторождению 
такое название под влиянием сказки 
Шарля Перро — “Красная шапочка”, 
которую автор хорошо знал.

На мой взгляд, история этого названия име
ет более прозаичную основу. Каржавин был гео
логом, а не сказочником. Он хорошо знал, что в 
геологии широко используется термин “желез
ная шляпа”. Чтобы объяснить, что это такое, 
возьмем для примера хотя бы медноколчедан
ные месторождения. Халькопирит или медный 
колчедан, содержащий медь и железо, при вы
ходе на поверхность быстро окисляется, и на 
его месте образуются скопления плотных гид- 
роокислов железа с яркой вишневой окраской. 
Такие “железные шляпы” — очень важные по
исковые признаки руд медноколчеданных мес
торождений, которые скрываются под слоем 
окисленных пород. Но “железные шляпы” ха

рактерны не только для всех месторождений 
халькопирита, а также и для месторождений 
россыпного золота.

В свое время, задолго до открытия Каржа
вина, рудознатцы обратили внимание на упо
мянутое месторождение бокситов, приняв их 
за железные руды. Дело в том, что седимента
ция (расслоение) окислов алюминия и окислов 
железа происходила здесь одновременно, а 
потому благодаря железу бокситы приобрели 
характерный для окисного железа красный 
цвет.

Известно, что чистые (без железа) окислы 
алюминия имеют серый цвет. Это они пачкают 
наши руки при контакте с алюминиевыми изде
лиями. Предпринимались неоднократные по
пытки получить из этих руд железо, но все они 
оказались неудачными. Боксит очень тугоплав
кий минерал и в доменных мечах переработке 
не поддается. По этой причине месторождение 
было забыто. Обнаружив на этих разработках 
шаровидные конкреции (образования вокруг 
инородного тела), характерные для боксита, и 
зная о высокой тугоплавкости этих руд, Каржа
вин понял, что перед ним не “железная шляпа”, 
а нечто другое. Другим мог быть только боксит. 
По аналогии с железной шляпой, месторожде
ние и получило название — “Красная шапочка”. 
Ибо от шляпы до шапочки всего один шаг.

Александр ПИСКУНОВ.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВЕСТИ ИЗ
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Читайте, 
завидуйте...

Мэрия Каменска-Уральского 
получила сигнальный 
экземпляр нового 
фотоальбома, посвященного 
родному городу.

Это четвертое издание, улуч
шенное и дополненное. От преды
дущих оно отличается большей ин
формативностью и блоком фото
графий, связанных с праздновани
ем 300-летнего юбилея Каменска. 
Основная цель его выпуска - выз
вать в каменцах чувство гордости, 
а во всех остальных - белой завис
ти. Полностью тираж будет отпеча
тан в марте. Часть его поступит в 
муниципальную копилку презентов 
для гостей города, часть - в сво
бодную продажу.

Спасите 
наши двери!

Созданная в Каменске- 
Уральском полгода назад 
служба спасения пользуется у 
горожан спросом. Вот только 
совсем не тем, на который 
рассчитана.

По информации городского 
штаба ГО и ЧС в череду зимних 
праздников спасатели выезжали по 
звонкам 47 раз. Из них 42 раза - на 
вскрытие дверей. Настоящих экст
ренных вызовов было в десять раз 
меньше. Один из них был связан с 
определением взрывного устрой
ства, один - с загазованностью 
подъезда, один - с извлечением 
пострадавшего из реки и один - с 
предотвращением попытки суици
да: бедолагу снимали с крыши.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 242 
преступления, 168 из них 
раскрыто.

Сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков УВД Екатерин
бурга провели очередную опе
рацию по задержанию органи
зованной преступной группы 
наркодилеров, торговавших 
героином в Ленинском, Чка
ловском, Верх-Исетском рай
онах областного центра, а так
же в деревне Седельниково 
Сысертского района. Сыщи
кам поступила информация о 
том, что некий гражданин по 
имени Юрий на личном авто
мобиле “Жигули” девятой мо
дели черного цвета ежеднев
но стоит на Челябинской трас
се у поворота к деревне Се
дельниково с включенными 
аварийными сигналами. Све
товая сигнализация означала, 
что “товар” у него имеется. 
Чтобы не вызывать подозре
ние, наркоделец всегда брал 
на “дело” свою жену. В ходе 
контрольной закупки “торго
вец смертью” был задержан. 
Им оказался, как сообщает 
пресс-служба ГУВД области, 
42-летний Юрий Голичев, жи
тель деревни Седельниково,у 
него была изъята стодолларо
вая меченая купюра и 27 свер
тков с героином, расфасован
ным по одному грамму. Осто
рожный наркосбытчик “рабо
тал” только с “бегунками”, ко
торых предварительно серого 
инструктировал, чтобы те ме
няли деньги, а затем шли к 
нему и покупали героин. Тор
говал он по крупному, мини
мальная партия “товара" — не 
менее пяти граммов.

Вскоре на посту ДПС 
ГИБДД “Челябинский тракт” 
сыщикам удалось задержать 
автомашину “Жигули” десятой 
модели, которая числилась в 
угоне. В машине было четыре 
человека. Один из них — вне
дренный сотрудниками мили
ции в преступную группу, ку
пивший у Голичева героин, 
один “бегунок”, у которого 
изъят один грамм героина и

1800 меченых рублей, и два 
наркомана с двумя граммами 
героина. В дальнейшем со
трудники милиции вышли на 
частный дом по улице Сана
торной в Екатеринбурге, в ко
тором проживал 47-летний 
Сергей Дорогин. Он по 
просьбе сбытчика-оптовика 
Голичева доставил по месту 
жительства последнего 30 
граммов героина. Дорогин, 
соблюдая собственную безо
пасность, тщательно конспи
рировался, для чего сделал 20 
кругов вокруг деревни, дабы 
выяснить, нет ли “хвоста”. И 
как только он передал героин 
— тут же был задержан. Нар
которговец, дабы облегчить 
свою дальнейшую участь, 
добровольно выдал милицио
нерам 115 граммов героина. 
В ходе этой операции всего 
изъято 170 граммов высоко- 
очищенного героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. 20 января в 
8.30 у дома по улице Бебеля 
четверо неизвестных, угрожая 
ножом школьнику 1990 года 
рождения, требовали деньги. 
Наряду группы немедленного 
реагирования районного УВД, 
по счастливой случайности 
находившемуся неподалеку 
от места происшествия, уда
лось задержать двоих зло
умышленников. Ими оказа
лись: неработающий 1984 
года рождения и учащийся 
ПТУ 1986 года рождения. Со
участники преступления уста
навливаются. Их задержание 
— дело времени.

ВЕРХОТУРЬЕ. 20 января в 
15.40 в квартиру дома по ули
це Мелиораторов ворвался не
известный и, угрожая ножом 
владельцу жилища, пенсионе
ру, похитил принадлежащее 
ему имущество на общую сум
му... 250 рублей. Потерпевший 
обратился в милицию и сооб
щил приметы налетчика. Со
трудникам милиции удалось 
задержать злоумышленника. 
Им оказался неработающий 
1981 года рождения. Нож и по
хищенное изъяты. Задержан
ного проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям.
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