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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 5 
ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
9.00 Новости _ _ _ _ _ 
9.15 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
10.10 «Русский транзит». Х/ф. 
11.05 «Сами с усами» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости (с с/т) 
12.15 «Смешные люди». Комедия 
14.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Любовь и предательство». 
Т/с 
16.00 «Русские в Городе Ангелов». 
Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Шакалы». Дело 2000 года 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 А. Пугачева, М. Галкин, Ф. 
К и р к о р о в , Ю. А н т о н о в , г р у п п а 
«Любэ» и другие в «Большом кон
церте» 
23.30 «Оскар» з а лучший фильм 
2000 года. Премьера. «Красота по-
американски» 
1.40 «Излучины Миссури». Приклю
ченческий х/ф 

4.45-7.45 «Доб 
рое у т р о , Рос 
сия!» 
4.50, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.35 «Вести» - Южный Урал» 
7.45 «Леди Бомж». Т/с 
8.40 «Дневник убийцы». Т/с 
9.30 «Экспертиза» 
9.40 «Вести». «Дежурная часть» 
10.00,13.00,16.00, 19.00 «Вести» 
10.20 «Пуаро Агаты Кристи». «Зер
кало мертвеца». Т/с 
11.25 К 65-летию Владимира Вы
соцкого. «Французский сон». Д/ф 
12.30 «Это - спорт» 
12.50 «Вести» - Южный Урал» 
13.20 «Моя семья» 
14.15 «Комната смеха» 
15.15 «Простые истины». Т/с 
15.45 «Экспертиза» 
16.20 Программа «Юг» 
16.50 «Несекретные материалы». 
Зимний кайтинг 
17.00 «Вести» - Магнитогорск 
17.20 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» 
17.50 «Аншлаг» 
18.45 «Вести». «Дежурная часть» 
19.30 «Вести» - Магнитогорск 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Гангстеры в океане» Х/ф 
22.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/ф 
0.15 «Вести» - спорт 
0.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про
грамма 
1.40 «Дорожный патруль» 

6.00, 13.00, 19.00, 
23.00 «Новости» I. 
6.30 «Соло на дива 
не» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Территория Север» 
9.40 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
10.10 «Чертенок». Т/с 
11.00 «Уличные акулы». М/с 
11.30 «Занимательная физика» 
11.50 «Приключения Рекса». М/с 
12.05 «Королева Марго» . Х/ф. 4-я 
серия 
13.30 Чемпионат России по волейбо
лу. Суперлига. «ЗСК Газпром». (Сур
гутский район) - «Луч» (Москва) 
14.45 «Отряд Галактика». М/с 
15.10 «История одного шедевра» 
15.40 «Место в с т р е ч и и з м е н и т ь 
нельзя». Х/ф. 4-я серия 
17.00 «Веселая радуга» 
17.10 «Восьмой канал плюс» 
17.20 «Вести» - Южный Урал» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.30 «Вести» - Южный Урал» 

Чертенок». Т/с 
Топтыжкины сказки» 
Экспедиция «Сотый мериди-

20.00 
20.45 
21.00 
ан» 
21.15 
21.45 
22.00 

Вести» - Южный Урал» 
Спешите делать добро...» 
Музыка без границ» 

22.20 «Стратегия Магнитки» 
22.30 «Стиль жизни». Иван Клюкин 
22.40 «Автостоп» 
23.30 Музыкально-развлекательная 
программа «Ночная жизнь» 
0.10 «Святой Джек» . Х/ф 
2.05 «Актрисы». Эротический трил
лер 

6.00 Музыка 
6.05 «Ева» Л-
6.20 «Реклама, и н - " 
формация, объяв
ления» 
6.30 «Мир Бобби». М/с 
6.55 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
7.20 «Питер Пен». М/с 
7.50 «Новый экшенмен». М/с 
8.15 «Большие деньги» 
9.15 Д ж о р д ж Хэмилтон в комедии 
«Братья Зорро» 
11.25 «Безумный мир» 
12.25 «Сага о Форсайтах». Т/с 
13.30 «Семейные страсти». Ток-шоу 
14.30 «Ева» 
14.45 « Р е к л а м а , и н ф о р м а ц и я , 
объявления» 
14.50 «Бригада». Т/с 
16.00 «Новый экшенмен». М/с 
16.30 «Питер Пен». М/с 
17.00 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры». Т/с 
17.30 «Мир Бобби». М/с 
17.50 «Такая профессия» 
18.20 «Все для тебя» 
18.55 «В Магнитке». Обозрение 
19.10 « Р е к л а м а , и н ф о р м а ц и я , 
объявления» 
19.25 Музыка 
19.55 «Симпсоны». М/с 
20.20 «Бригада». Т/с 
21.30 «24» 
22.00 «Замкнутый круг». Боевик 
0.00 «В Магнитке». Обозрение 
0.15 «24». Спорт 
0.30 «Ограбление по-американски». 
Боевик 

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ 
7.00 Новости 
7.10 «Флиппер». Т/с 
7.55 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь лю- TJUfi 
бимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости (с с/т) 
10.10 «Смак» 
10.30 «Смехопанорама» 
11.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы. Произвольная про
грамма. Передача из Швеции 
12.15 «Кремль 9» . Яков Сталин . 
«Голгофа» 
13.00 Павел Любимцев в программе 
«Путешествия натуралиста» 
13.30 Телеканал «Новый день» 
14.00 Новости (с с/т) 
14.15 Премьера. Юрий Башмет, на
родный альтист 
14.45 «В мире животных» 
15.25 «Бастион на Волге». Х/ф 
16.15 «Полицейский по найму». Ко
медия 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Шутка за шуткой» 
18.40 «Стряпуха». Комедия 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 Время 
21.25 Премьера . «Утренник для 
взрослых». Комедия 
22.25 Церемония вручения премии 
Национальной киноакадемии России 
«Золотой орел» 
1.00 «Дибров-party». Русское кино 

5.15 « У т р е н н и е 
поезда». Х/ф 
6.40 «Дракоша и 
компания». Д/с 
7.05 «Студия «Здоровье» 
7.35 «Золотой ключ» 
8.00 К 80-летию завода им. Хруни-
чева. «Оружие России. Технология 
прорыва». Д/с 
8.35 «Два рояля» 
9.25 «Сам себе режиссер» 
10.20 «Сто к одному» 
11.15 «В поисках приключений» 
12.10 «Клуб сенаторов» 
13.00 «Вести» 
13.20 Ирина Муравьева, Юрий Бе
ляев, Елена Яковлева и Екатерина 
Васильева в фильме «Эта женщина 
в окне» 
15.00 «Губерния» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15.45 «Фанаты ледяной купели» 
15.55 «Выступление команды КВН 
«Уездный город» 
16.25 «Город привычных лиц». Вера 
Семина 
17.00 «Моя семья» 
18.00 «Аншлаг» 
19.00 «Вести» 
19.25 «Зеркало» 
19.50 Жан-Клод Ван Дамм в остро
сюжетном фильме «Двойник» 
21.55 Майкл Дуглас, Гленн Клоуз и 
Энн Арчер в фильме «Роковое вле
чение» 
0.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа 
1.35 Авторский концерт Николая 
Малыгина 

trw*m 
7.00 «Новости» 
7.30 «Уход з а ре 
бенком» 
8.10 «Верь - не верь». М/ф 
8.35 «Лавка анекдотов» 
9.00 «Живое дерево ремесел» 
9.30 Фильм - детям «Дубравка» 
11.00 «Музыка новой эры» 
12.00 «В мире животных» 
12.40 «Женское любопытство» 
13.10 «Вечный зов». Т/с 
14.20 Ко дню рождения В. Высоц
кого. Остросюжетный фильм «Вер
тикаль» 
15.40 «Стратегия Магнитки» 
15-50 «Портрет в интерьере» 
16.10 «Эфир-2» 
17.00 Программа «Юг» 
17.30 «Спортивный калейдоскоп» 
18.00 «Осторожно, модерн!» 
18.30 «Маски-шоу» 
19.00 «Новости» 
19.30 Остросюжетная драма «Анто
ния» 
20.30 «Соседи». Информационно-
развлекательная программа 
21.30 «Аллея звезд» 
22.30 Развлекательный телеканал 
«В субботу вечером». «Полиция Гам
бурга». Т/с. Интерактивный выбор 3-
х фильмов: 
1. Мелодрама «Автопортрет неизве
стного». 
2. Комедия «Восток есть восток» 
3. Триллер «Дорога на Арлингтон» 
23.50 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

6.55 Музыка 
7.00 «В Магнитке», /г^а^ггл/. 
Обозрение " 
7.15 «Реклама, ин
формация, объявления» 
7.30 «Дикая планета»: «Приматы» 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Флинт - детектив во времени». 
М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50, 10.20 «Футурама». М/с 
10.45 «Семейное кино из коллекции 
«НаИтагк» : «Арабские приключе
ния» 
11.50 «Нина». Т/с 
13.00 «Нокаут». Новости бокса 
13.30 Реклама, информация, объяв
ления» 
13.50 «1/52». Спортивное обозрение 
14.05 Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пуговкин в аван
тюрной комедии «12 стульев». 1-я 
серия 
15.55 «Очевидец» 
16.25 «Чисто по жизни». Т/с 
17.00 «Жизнь с Луи». М/с 
17.25 «Вуншпунш». М/с 
17.50 «Такая профессия» 
18.15 Жан Рено и Кристиан Клавье 
в фантастической комедии «При
шельцы» 
20.30 «В Магнитке». Обозрение 
20.45 «Реклама, информация, объяв
ления» 
21.00 «Нина». Т/с 
22.05 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «Инферно» 
0.00 «Все о жизни» с Веллером 
0.25 Дэвид Бирн в фильме «Правди
вые истории» 

8.00 «Время местное» 
8.20 «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Смотрите на кана

ле» 
11.05 «Загадочная женщина». Т/с 
11.45 «Другое небо». Борис Рау-

шенбах 
12.40 «Время местное» 
13.00 «События» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Игра в прятки» 
14.30 «А у нас во дворе...» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» 
18.30 «Живой уголок» 
18.55 «Чебурашка». М/ф 
19.15 «Тюрьма и воля» 
20.00 «События» 
20.15 «Время местное» 
21.00 Т\к «Ермак» - «День»» 
22.00 Киану Ривз в фильме «Хард-

бол» 

0.00 «События» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Открытый проект» 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Чак Финн». Т/с 
6.30, 14.00 «Топтыжка», 
«Олешка - белые рожки». М/фы 
7.00, 14.30 «Озорные анимашки». 
М/с 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.00 «Альф». Т/с 
9.30 «Зена - королева воинов». Т/с 
10.25 «Миротворец». Боевик 
12.30 «Девичьи слезы» 
13.30 «Мастер на все руки». Т/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Лига справедливости». М/с 
16.00 «Пляжный патруль». Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Полшестого» представляет: 
«Ускоренная помощь». Т/с 
18.00 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
19.30 «Альф». Т/с 
20.00 «Кресло». Игровое шоу 
21.00 «Черный дождь». Боевик. Два 
полицейских из Нью-Йорка пытают
ся доставить в Япониюуб^йц^якуд -
зу NHsql 

23.45 «Журнал м о д » 1 Т№ s e a 

0.15 «Вася Ин Да Хаус»' ! ? -
1.15 «Каменская». «Убийца понево
ле». Т/с. 1-я часть 
2.25 «Николай Озеров. Автопорт
рет» 

8.55 «Москва на все време
на» 
9.25 «Отчего, почему?» 
10.15 «Православная эн

циклопедия» 
10.45 «Время местное» 
11.10 «Зеленый остров» 
11.45 «Утренняя звезда» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События». Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка. «Раз, два -

горе не беда!» 
15.10 «Боцман и попугай». М/ф 
15.25 «Неприрученная Африка». 

Т/с 
16.00 «События» 
16.20 «Антимония» 
16.55 «Очевидное - невероятное» 
17.25 «Золотая антилопа». М/ф 
18.00 «Отчий дом». Х/ф 
19.45 «Время местное» 
20.15 «Магия» 
21.00 Кристофер Ламберт в фанта

стическом фильме «Горец-2» 
23.00 «Постскриптум» 
23.55 Прогноз погоды 
0.00 «Своя колея». К 65-летию со 

дня рождения Владимира Высоц
кого 
1.25 «События» 
1.35 «Хорошо, БЫков» 
1.50 «Мода поп-stop» 
2.20 «Про уродов и людей». Х/ф 

5.45 «Маленькие Эйнш
тейны». Т/с 
6.00 «Прерия». Приклю
ченческий фильм для де
тей по роману Ф. Купера 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Петушок - Золотой гребе
шок», «Богатырская каша». М/ф 
9.00 «Табалуга». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Альф». Т/с 
12.00 «Скрытая камера» 
13.00 «Лето напрокат». Комедия 
15.00 «Медовый месяц» 
16.00 «Полшестого» представляет: 
«О.С.П.-Студия» 
17.00 «Афиша» 
17.30 «Ангар 18». Фантастика 
19.45 «Каменская». «Убийца поне
воле». Т/с. 1-я часть 
21.00 «Семейные ценности Ад дам-
сов». Комедия 
23.00 «Осторожно, модерн-2» 
23.30 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.30 «Каменская». «Убийца поне
воле». Т/с. 2-я часть 
1.40 «Среда обитания». Научно-
фантастическая драма 

6.00 «Лето нашей тай
ны». Т/с 
6.50, 11.35 «Марсупи-
лами». 1-я серия. М/с 
7.15,12.00 «Новый Д е д Мороз». 
М/с 
7.40, 12.25 «Волшебный школьный 
автобус». М/с 
8.05 «Удивительные животные-4». 
«Удивительные ж и в о т н ы е всего 
мира» 
8.30 «Фантастические существа». 
«Оборотни» 
9.00, «Женщина-полицейский». Т/с 
9.55 «О, счастливчик!» 
10.40 «Земля. Последний конфликт-
2». Т/с 
13.00 «ТВ-клуб» 
13.30 «Лус-Мария». Т/с 
14.30 «Наши песни» 
14.45 «О, счастливчик!» 
15.30 «Окна» 
16.25 «Кушетка в Нью-Йорке». Ко
медийная мелодрама 
18.30 «Удивительные животные-4». 
«Удивительные ж и в о т н ы е всего 
мира» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Окна». Ток-шоу 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Ночь над городом». Драма. 
Неудачливый адвокат решает де
лать бизнес на подпольных сорев
нованиях по боксу 
23.50 «Империя страсти» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.20 «Женщина-полицейский». Т/с 
2.15 «Лус-Мария». Т/с 
3.00 «О, счастливчик!» 

10.00, 18.40, 0.00 
Новости культуры (77/^ 
10.15,0.50 Програм-
ма передач 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Доисторический мир». «Ди
нозавры в воздухе» 
11.00 «Культурная р е в о л ю ц и я » . 
«Русская литература умерла» 
11.55 «Дети небес». Х/ф 
13.30 «Свечи нагорели». Исполня
ет Игорь Дмитриев 
14.00 «Страсти п о - и т а л ь я н с к и » . 
Т/с 
14.55 «В гостях у Маэстро» 
15.10 «Про Петрушку», «Каникулы 
Бонифация». М/ф 
15.45 «Девочка и океан». Т/с 
16.10 «Легкий жанр» 
16.40 Алексей Уткин и камерный 
оркестр «Эрмитаж» 
17.05 «Парижский журнал». Алексей 
Хвостенко 
17.35 «Мы любим тебя, Ролан!» 
18.30 «Вести» 
18.55 «Помогите Телеку» 
19.10 «Вокзал мечты Юрия Башме-
та». Юбилейный концерт 
22.25 «Линия ж и з н и » . Владимир 
Познер 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.25 «Кто там...» 

7.00, 16.30 «На краю 
вселенной-3». Т/с 
7.50 «Ночь над горо
дом». Криминальная драма 
10.00 « П у т е ш е с т в и я с Н а ц и о 
нальным г е о г р а ф и ч е с к и м о б щ е 
ством». «Спасите панду» 
11.00,1.10 «Час Дискавери» 
12.00 «Удивительные миры». «Ли
ван». 1-я серия 
12.30 «Мистер Бин». Т/с 
«ТНТ-Спорт» 

13.00 «Неделя за 15 минут» 
13.15 Футбол. Кубок Содружества, 
полуфинальные матчи 
14.30 «Про хоккей» 
15.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Путь к финалу в мужском 
одиночном турнире и финал женс
кого турнира 
16.00 «Старосветский футбол» 
17.30 «В поисках капитана Гранта». 
Х/ф. 1-я серия 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Диагноз: убийство». Т/с 
20.30 «Мистер Бин». Т/с 
21.00 «Шоу Бенни Хилла» 
21.30 «Чуваки». Молодежная коме
дия 
23.25 «И опускается тьма». Драма 
2.10 «Диагноз: убийство». Т/с 

10.00, 21.25 Про 
грамма передач _ 7 Х * 
10.10 Б и б л е й с к и й ^УсР 
сюжет 
10.40 «Айвенго». Х/ф 
12.20 «Гэг» 
12.35 «Графоман» 
13.05 Детский сеанс. «Кыш и Два-
портфеля». Х/ф 
14.25 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». Передача 4-я 
14.55 «До-мажор». Развлекатель
ная программа 
15.20 «Мандала». Дэниел Эзралов. 
Путешествие танцовщика 
16.15 «Крокодил Гена», «Зима в 
Простоквашино». М/ф 
16.50 «Женитьба Гоголя». Спек
такль «Белого театра» по пьесе Н.В. 
Гоголя «Женитьба» 
18.05 «Тайны цыганской души» 
18.45 «Магия кино» 
19.10 «В вашем доме». Тамара Си
нявская, Муслим Магомаев 
19.50 «Возвращение в Брайдсхед». 
Т/с 
20.45 «Сферы» 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Мария Каллас и Онассис 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Стилет». Х/ф 
0.00 65 лет со дня рождения. «Вла
димир Высоцкий. Монолог» 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 11.00, 12.00 Tj 
«Сегодня» 
6.10, 6.35, 7.10, 7.35, 
8.10, 8.35 «Утро на НТВ» 
9.05 «Скорая помощь». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Преступление и наказание» 
11.05 Елена Степаненко в програм
ме «Растительная жизнь» 
11.35 «Вы будете смеяться!» 
12.05 «Женский вз гляд» Оксаны 
Пушкиной 

12.35 «Саша-Сашенька». Комедия 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «Се
годня» 
14.05 «Криминал» 
14.25 «Она написала убийство». Т/с 
15.25 «Принцип домино». Ток-шоу. 
«Я - однолюб» 
17.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.20 «Очная ставка». Страшная 
находка 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Шон Коннери в боевике «Из 
России с любовью» 
23.10 «Все сразу!» 
23.50 «Подземка». Х/ф 
1.45 «Солдаты удачи». Т/с 

6.45,1.00 Музыка на • • • • • • • • • 
канале • % # 
7.00,7.15,7.30,7.45, * * # # * # 

8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 11.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Новости 
7.05, 8.35 «Свободное время» 
7.20, 8.25 «ABS». Автомобильная 
программа 
7.25 «Есть мнение» 
7.35 «Паутина» 
7.50 «Лев и заяц». М/ф 
8.05 Спорт 
8.20 «Место печати» 
8.50 «Назло» 
9.30,11.25 «Марш Турецкого». Т/с 
12.40 «Город принял». Х/ф 
14.05 «Без протокола» 
15.25 «Публичные люди» 
15.55 «Направляясь на Юг». Т/с 
17.25 «100 чудес света». «Мозаи
ка Серенгети» 
18.30 «Высший свет» 
18.40 «Состав преступлений» 
19.30 «Поединок». Ток-шоу 
20.25 «Вне закона» 
21.40 «Любовные истории» 
22.20 Премьера! «Таганка с масте
ром и без». Фильм Евгения Кисе
лева. 1-я часть 
0.00 «Публичные люди» 
0.30 «Состав преступлений» 
0.45 «Высший свет» 
1.40 «100 чудес света». «Мозаика 
Серенгети» 

6.55, 8.05 Шон Коннери ШШ 
в боевике «Из России с ТпйЩЩ 
любовью» IJIPRM? 
8.00, 10.00, 11.00, 12.00 
«Сегодня» 
8.50 «Без рецепта». Доктор Ьранд 
9.30 «Путешествия натуралиста» 
9.55 Погода на завтра 
10.05 «Кулинарный поединок» 
11.05 «Квартирный вопрос». Италь
янский пейзаж в интерьере 
12.05 «Профессия - репортер». Жи
вой товар 
12.30 «Служба спасения» 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Сегодня» 
13.05 Владимир Высоцкий и Вале
рий Золотухин в детективе «Хозя
ин тайги» 
14.50 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной 
17.05 «Шоу Елены Степаненко» 
18.05 «Бушующая планета» 
19.30 «Челюсти-2». Триллер 
21.35 Екатерина Редникова и Пи
тер Уэллер в детективе «Виза на 
смерть» 
23.25 «Ужас в Маниле». Супербокс. 
Мохаммед Али - Д ж о Ф р е з е р а . 
Матч-реванш 
0.25 Сильвия Кристель в эротичес
ком фильме «Игра с огнем» 

7.30 Музыка на кана- • • • • • • • • • • 
ле • • 
7.50 «Дети капитана 
Гранта». Х/ф 
9.20 «Однокашники» 
10.20 «ABS». Автомобильная про
грамма 
11.00 Новости 
11.30 Любовные истории 
12.00 «Машенькин концерт». М/ф 
12.10 «6 новелл Арлекина». «Берег 
любви и смерти» 
13.55 « Г е н е р а л ь с к и й с ы н о к » . 
Фильм. Евгения Кириченко 
15.00 Новости 
15.25 «Один день 25 октября 1917 
года» 
16.00 «100 чудес света». «Ловцы 
серебристых стай» 
17.00 Премьера фильма к 65-летию 
со дня рождения Владимира Вы
соцкого. «Мне есть, что спеть...» 
19.00 Новости 
19.45 «Бесплатный сыр» 
20.20 «Служили два товарища». 
Х/ф 
22.15 Премьера! «Таганка с масте
ром и без» . Фильм Евгения Кисе
лева. 2-я часть 
23.40 «Публичные люди» 
0.20 «Большая паутина». Интернет-
программа 
0.50 Музыка на канале 
1.30 «100 чудес света». «Ловцы се
ребристых стай» 

и попасть в знаменитую Книгу 

СЕРПАНТИН 

Йог установил рекорд 
гибкости 

ИНДИЯ. Деревенский учитель Вед Пар-
каш Шарма из индийского штата Харьяна 
сумел за минуту 54 раза перепрыгнуть через 
собственные крепко связанные у ладоней 
руки. Это достижение 45-летнего индийца 
тут же попало в местную книгу рекордов. 

Такого поразительного результата он до
стиг благодаря ежедневным занятиям йо
гой. Теперь цель гибкого индийца - дове
сти результат до 60 «оборотов» в минуту 
Гиннесса. 

Самые безумные 
предупреждения 

США. В США вручена премия за самые 
странные предупреждения, размещенные 
на товарах. По местным законам, если по
купатель потерпел ущерб из-за пользова
ния каким-либо товаром, а на самом това
ре не было соответствующего предупреж
дения, то производитель должен возмес
тить ущерб. 

Первый приз в размере $500 получили 
Джим и Кэролин Де Анджелис из Кали
форнии, приславшие предупреждение с 
массажного кресла, произведенного ком
панией Human Touch Technology. Оно гла
сит: «При посадке в кресло не снимайте 
нижнее белье и не проталкивайте никакие 
части тела между массажными роликами». 
Второй премии удостоено предупреждение, написанное в инструкции по ис
пользованию снегоочистителя: «Не пользуйтесь снегоочистителем на крыше!». 
Третье место заняло предупреждение, наклеенное на посудомоечную машину: 
«Не позволяйте детям играть в посудомоечной машине». 

Вот уже шесть лет как эта премия спонсирована мичиганским обществом 
адвокатов. Организация стремится показать, что компании из-за страха перед 
исками со стороны потребителей порой теряют всякое чувство меры. 

Изучать языки нужно с... 
рождения 

ИТАЛИЯ. Если не начнете изучать ино
странный язык в раннем возрасте, то ни
когда не сможете владеть английским, не
мецким или испанским как своим родным, 
утверждают ученые. По их мнению, суще
ствует волшебный период для быстрого и 
легкого усвоения иностранного языка - от 
рождения до 8-9 лет. По мере роста мозг 
все с большим трудом воспринимает два 
или три языка в качестве родных, пишет 
Inopressa. 

В ходе исследования, проведенного груп
пой сотрудников Берлинского университе
та и Миланского университета Сан-Рафаэ
ле с использованием технологии магнит
ного резонанса, были проанализированы 
результаты работы мозга в ходе выполне
ния участниками экспериментов граммати
ческих заданий. В эксперименте приняли 
участие три группы итальянцев: те, кто выучил немецкий язык в детстве, те, кто 
учил немецкий уже будучи взрослым и свободно им владеют, а также те, что 
учил этот язык будучи взрослым, но не владеет им свободно. . 

По словам Ренато Корсетти, профессора психолингвистики университета La 
Sapienza, результаты исследования соответствуют уже имеющимся данным, 
которые указывают на то, что «в раннем возрасте можно выучить несколько 
языков, но необходимо внимательно подойти к подбору методики обучения». 
Лучше всего приступать к изучению второго языка в раннем возрасте. А третий 
язык хорошо бы преподавать уже в третьем классе начальной школы? «Это 
еще не поздно, - говорит Корсетти. - Лишь бы учительница была симпатичной, 
имела хорошее произношение и пользовалась правильной методикой обуче
ния». 

Мобильный телефон 
станет телевизором? 

ЯПОНИЯ. Сегодня никого не удивишь, 
что «мобильник» может сротографировать 
и отправлять снимки на другие аппараты. 
Но компания Hitachi не собирается оста
навливаться на достигнутом и обещает 
одарить нас телефоном, который сможет 
не только получать, но и хранить видео
информацию. 

Компания Hitachi, совместно с фирмой 1 
IBM ведет разработку новейшего, мини- * 
атюрного устройства для хранения инерор-
мации. Такое устройство, при размере в один дюйм (2,54 см), сможет хранить 
более четырех гигабайт информации. Билл Хэли, менеджер компании Hitachi, 
заявил, что выпуск миниатюрного жесткого диска на рынок произведет рево
люцию в ссрере компактных мультимедийных устройств. По мнению Билла 
Хэли, к рождеству 2003 года люди смогут получать свежие новости и высоко
качественные видеосюжеты прямо на экране своих мобильных телефюнов и 
наручных часов. 
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