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4L 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 Харрисон Форд в боеви-
ке Стивена Спилберга «ИНДИ- *ТыЁ* 
AHA ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО
ВЫЙ ПОХОД» 
11.40 Следствие ведет Колобков 
12.00 Новости 
12.20 Константин Райкин и Сергей Мако-
вецкий в лучшем детективе Агаты Кристи 
«НЕУДАЧА ПУАРО», 1-я серия 
13.20 Юрий Соломин, Петр Вельяминов в 
остросюжетном фильме «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
15.50 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.30 «Шутка за шуткой». Юмористичес
кая программа 
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ
ДЫ». Сериал 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Алексей Гуськов в фильме «МУСОР
ЩИК» 
23.20 Ал Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл 
Килмер в боевике «СХВАТКА» 
2.30 Эрик Роберте в остросюжетном 
фильме «Сила оружия» 
4.00 Сериал «ШПИОНКА» 

6.30 «Эпицентр» 
7.00 Утренний канал «С j ̂ -у - #"-f=*«a 

9.10 «Вести» - Южный 
Урал» (ЧГТРК) 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Библия для начинающих» 
11.30 «МАЛЕНЬКИЕ ПРИВИДЕНИЯ». 
М/с 
11.45 Художественный фильм «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
BATCOHA. ЗНАКОМСТВО» 
13.00 «Новости» 
13.30 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф 
15.05 Детский спектакль «КОТ И ЛИСА» 
15.30 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
16.40 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
17.00 «Новости» 
17.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Граница» 
19.00 «Новости» 
19.30 «От первого лица» 
19.00 «СОЛЕДАД» Т/с 
19.50 «Поет Александр Малинин» 
(ЧГТРК) 
20.10 «Портрет в интерьере» (ЧГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
20.50 «Время - новое». Тележурнал 
Уральского федерального округа (ЧГТРК) 
21.10 «Автограф для будущего» (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
22.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
«Дивизион «Б». «Металлург-Универси
тет» (Магнитогорск) - «Университет» 
(Сургут) -1 матч. (ЧГТРК) 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 Боевик «ПСЫ ВОЙНЫ» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вести» -
Южный Урал» (Ч) 
5.45, 7.45, 8.20 Местное время. «Вести» 
-Магнитогорск». (МГТРК) 
8.45 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». Х/ф 
10.50 «В Городке» 
11.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вести» -
Южный Урал» (Ч) 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «Комната смеха» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -Юж
ный Урал» (Ч) 
6.50 Местное время. «Вести» -Магнито
горск». (МГТРК) 
17.00 «Вести» 
17.10 «МАРОСЕЙКА, 12». Т/с 
18.05 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 
19.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. МЯГКАЯ 
ЛАПА СМЕРТИ». Т/с 
20.00 «Вести» 
0.30 Местное время. «Вести» -Магнито
горск». (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». Т/с 
22.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с 
23.00 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал»(Ч) 
23.20 «Мой серебряный шар» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия 
1.4§ Луи де Фюнес в комедии «МАЛЕНЬ
КИЙ КУПАЛЬЩИК» (Франция, 1967) 
3.15 «Дорожный патруль» 
3.30 «Евроньюс» на русском языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

9.00 Российские мультфиль
мы 
9.30 «Шоу Джерри Спринге
ра» 
10.25 «Урожайная грядка» 
10.28 «Придай жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных ново
стей» 
11.15 Телемагазин 
11.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
Россия, 2000 г. 
12.55 «МАЛЕНЬКИЙ МОНАХ». Боевик. 
Герой приезжает в Шаолинь, чтобы изу
чать боевые искусства 
15.05 «Девичьи слезы». Ток-шоу 
16.12 «Придай жизни вкус» 
16.15 Российские мультфильмы 
16.45 «ZTV.WesTOP-20» 
17.40 «КРУТОЙ УОКЕР», 
США, 1998-1999 гг. 
18.45 «Экстремальный контакт» 
19.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ». 
Комедия о новобранце-десантнике 
21.52 «Придай жизни вкус» 
21.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА» 
Россия, 2000 г. 
23.00 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
США, 2001 г. 
23.55 «Придай жизни вкус» 
0.00 «ПРАЗДНИК ЛЕНЫ». Приключения. 
Девушка, прилетевшая в Лос-Анджелес, 
перепутала в аэропорту чемоданы и ста
ла обладательницей дорогих бриллиан
тов. Ее начинают преследовать бандиты. 
Режиссер - Майкл Кеуш. В ролях: Фели-
сити Уотерман, Крис Леммон, Ник Ман-
кузо. США, 1991 г. 
2.10 «Агентство криминальных новостей» 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.42 «Придай жизни вкус» 

Профилактические р а б о т ы 
на канале 

20.00 События. Время московское 
20.15 «ТВ-ИН» «Время местное» 
20.35 «ТВ-ИН» «Земляне» 
21.00 Т/к «Ермак»- «День». 
21.55 «Нет женщин нелюбимых...» Юби
лейный вечер Андрея Дементьева 
0.00 События. Время московское 
0.45 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. События. Время московс
кое 
2.30 «Очевидное-невероятное» 
3.00 «Магия». Театральная программа с 
Александром Калягиным 

- Я на завод устроился работать 
и в первый же день в больницу по
пал. 

- Как так? 
- Ну, захожу я в цех и кричу: 

«Эй, Марат, скинь мне ключ на 
двадцать семь!» 

- Н у и? 
- У них в цехе тридцать два Ма

рата работают... 

6.00 «МОРК И МИНДИ». Дет
ский сериал ^ 
6.30 «Сармико», «Тимошкина V 
елка». Мультфильмы 
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей». Мультсериал 
7.30 «ДРУЗЬЯ». Молодежный сериал 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
9.00 «Детали» утром» 
9.30 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ». США 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Сери
ал 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Сериал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!» 
Сериал 
14.00 «Сармико». Мультфильм 
14.30 «Скуби и Скрэппи». Мультсериал 
14.55 «Гаргульи». Мультсериал 
15.25 «Сильвестр и Твити». Мультсериал 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». 
Комедийный сериал 
17.00 «ДРУЗЬЯ». Молодежный сериал 
17.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Комедийный 
сериал 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Мистический 
сериал 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ 
ВЫПУСКНИКОВ». Комедия. Две подруги 
на встрече с одноклассниками выдают 
себя за успешных бизнес-леди. Режиссер 
-Дэвид Миркин. В ролях: Мира Сорвино, 
Лиза Кудроу. США, 1997 г. 
23.00 «Осторожно, модерн-2!» 
23.30 «Детали» 
0.00 «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕНА КИН
ГА» . Мистический сериал 
1.00 «Истории в деталях» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные ново 
сти» 
7.00 «Голод-утро» 
7.10 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.35 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30,13.30 «ТВ-клуб» 
8.45 «Наши песни» 
10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 2-я серия 
11.33 «Античная лирика», «Прометей». 
М/ф 
12.10 «Эй, Арнольд!» М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.05 «Котопес». М/с. США 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Сериал 
15.00 «САША + МАША». Комедийный се
риал 
15.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедийный сери
ал 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Цена любви». Документальный де
тектив 
19.00 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Сериал 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕС
ЛИ НИЛСЕН». Комедия 
23.55 «Голод» 
0.00 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.30 «Наши песни» 
0.40 «Окна» 
1.35 «Наши песни» 
1.40 «Борьба за «Дом» 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов». C y j X * 
Книжные новости 
10.35 Интерактив 
11.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ». Художественный 
фильм 
12.20 «Энди Пенди». Мультсериал 
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Козлов 
13.35 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
14.30 «Мой Эрмитаж». Авторская про
грамма М. Пиотровского 
15.00 «Медвежонок». Мультсериал 
15.30 «За семью печатями» 
16.00 Плоды просвещения. «Ясная По
ляна». Лев Толстой 
16.40 «Кто в доме хозяин» 
17.10 «Звездный мечтатель». Докумен
тальный фильм. Режиссер С. Вестерхольт 
18.05 «Явление Мессии». Телефильм 
18.20 «Соль». Музыкальный журнал 
18.45 В. Моцарт. «Похищение из сера
ля». 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Профессия - смехач». Владимир 

19.50И«ПЭРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
20.45 Ток-шоу «Школа злословия» 
21.40 «Тем временем» 
22.25 Л. Пиранделло. «Шесть персона
жей в поисках автора». Телеспектакль 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 Р. Шуман. Концерт для виолончели 
с оркестром. 
1.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕ
ВИКОВ». Художественный фильм 
2.40 С. Рахманинов. Пьесы и транскрип
ции 

Истина в вине, но пока до нее доберешься 
чего только не хлебнешь! 

6.00 Утро' на НТВ 
8.50 Лариса Лужина. «Жен
ский взгляд» Оксаны Пушки
ной 
9.25 «Без рецепта». Доктор Бранд 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 Джон Легвизамо в комедии «ВРЕ
ДИТЕЛЬ» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Питер Фальк в фильме «БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ» 
14.30 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Сериал 
18.30 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.35 Премьера. Варвара Павлова и Анд
рей Зайцев в сериале «КАК В СТАРОМ 
ДЕТЕКТИВЕ», 1 серия 
20.40 Премьера. Людмила Артемьева, 
Татьяна Рудина и Александр Чернявский 
в сериале «ТАКСИСТКА», 1 серия 
21.45 «Красная стрела» 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным 
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Рос
сии в Санкт-Петербурге. Показательные 
выступления 
0.50 «Страна и мир». Главные события 
дня 

7.00 Конькобежный СПОРТ 
спорт.Чемпионат Европы 
7.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
12.55 Eurosportnews 
13.05 «Форт Боярд» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Фигурное катание. Шоу сильнейших 
профессионалов мира 
15.15 Eurosportnews 
15.30 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - «Дина» (Москва) 
17.00 Eurosportnews 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Трансляция из Словении 
18.50 Вести-спорт 
19.00 «Спортивный календарь» 
19.05 Спортивные танцы 
20.05 Eurosportnews 
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Женщины. 
21.20 Eurosportnews 
21.35 Биатлон. Кубок мира. Массовый 
старт. Мужчины. Трансляция из Словении 
22.40 Вести-спорт 
22.50 Русский бильярд. Турнир чемпио
нов 
1.00 Фигурное катание. Шоу сильнейших 
профессионалов мира 
2.10 Вести-спорт 
2.25 Спортивно-развлекательный канал 
3.30 Eurosportnews 
3.40 Ку-до. Открытый чемпионат стран 
Балтии 
4.45 Русский бильярд. Турнир чемпионов 
6.50 Чемпионат Европы по скоростному 
бегу на коньках 

А Ф И Ш А 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С . Пушкина 

15 и 18 января - «Сорок первый». Начало 15 января в 16.00, 
18 января-в 18.00. 

JL I 16 января - «Счастье мое». Начало в 18.30. 
' 17 января — «Очень простая история». Начало в 18.00. 

Гастроли Санкт-Петербургского театра «Рок-опера» 
29 января, 2 и 3 февраля — «Юнона» и «Авось» (опера-мисте

рия в 2-х действиях). Начало в 18.30. 
30 января, 2 февраля - «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты

рях» (рок-опера для детей и взрослых). Начало в 15.00. 
30 января - «Иисус Христос - суперзвезда» (рок-опера в 2-х действи

ях). Начало в 18.30. 
31 января - Премьера русской версии бродвейского проекта Андрея 

Петрова «Куда путь держишь, ваше благородие?..» (мюзикл-мистерия 
по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»). Начало в 18.00. 

1 февраля - «Орфей и Эвридика» (рок-опера в 2-х действиях). Начало 
в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз
можна оплата по пластиковым карточкам (КУБ, VISA, MASTER CARD). 
Справки по телефонам: 37-25-52, 37-59-35. 

КОНЦЕРТЫ 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
13 января -Авторский концерт композитора и исполнителя Бернар

да ПИАЛАТА (Франция). Начало в 17.00. 
14 января - Концерт вокальной музыки. Поют студенты классов до

цента Н. Н. Глушковой и ст. преподавателя Г. В. Титовой. Начало в 18.30. 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

15 января - Композиторы Бернард Пиалат (Франция) и Владимир 
Сидоров (Россия) представляют Кристину ВИХРОВУ (эстрадный во
кал) в интернациональном проекте - новом сольном альбоме «При 
свете луны». Начало в 18.00. 

16 января - Концерт лауреата международного конкурса - струнно
го квартета МаГК (Наталья ГРИЦАИ (скрипка), Евгения МИРОШНИ
ЧЕНКО (скрипка), Ирина КЛЮЕВА (альт) и Наталья СОКОЛЬВЯК (вио
лончель)). Начало в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по телефону 37-16-52 (концертный отдел). 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной — понедельник. 
«Будущее Магнитки» (выставка архитектурных проектов); Назир ГАЙ-

ФУЛЛИН. Скульптура; Выставка работ преподавателей МГТУ. 
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. Суворова, 138/1) *4МЙш\ 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, вы

ходной - воскресенье. 
Вход свободный. Заказ групповых экскурсий по телефо

ну 31-37-85. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. 
«История Магнитки - история страны»; «Уроки казачьей старины» 

(к 260-летию станицы Магнитной); «Животный мир Южного Урала»; 
Уральские минералы. 

Телефон массового отдела 31-83-44. 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Бориса Ручьева 

(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 
Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ О А О «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. 
Юбилейная экспозиция «В. Ф. Воронову - 100 лет». 
Вход в музей и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскур

сий по телефону 24-39-06. 

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе утро 
9.00 Новости 
9.05 Премьера. Игорь Бочкин ^ H L V 
в остросюжетном фильме «ЗА-
ПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ РОГО
ЗИН!» 1-я серия 
10.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ
ДЫ». Сериал 
11.20 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плюсом» 
12.00 Новости 
12.20 Константин Райкин и Сергей Мако-
вецкий в лучшем детективе Агаты Кристи 
«НЕУДАЧА ПУАРО», 2-я серия 
13.20 «Закрытое досье». «Смерть изгнан
ника» 
14.00 «Город женщин» 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Сериал 
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.30 «Последний герой» 
19.30 «Кривое зеркало». Евгений Петро-
сян представляет... Часть 1-я 
21.00 «Время» 
21.30 «Кривое зеркало». Евгений Петро-
сян представляет... Часть 2-я 
0.30 Дискотека 80-х 
2.50 Леонардо Ди Каприо в комедии Вуди 
Аллена «ЗНАМЕНИТОСТЬ» 
5.05 Новые чудеса света. «На пути все
мирного потопа» 

6.30 «Новости» 
7.00 Утренний канал 
«С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» (ЧГТРК) 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Библия для начинающих» 
11.30 «МАЛЕНЬКИЕ ПРИВИДЕНИЯ». 
М/с 
11.50 Художественный фильм «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
13.00 «Новости» 
13.30 «ПОТУСТОРОННИЕ ТАЙНЫ». Т/с 
14.00 «Диалоги о православии» 
14.30 «На перекрестках планеты Земля» 
15.30 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
16.40 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
17.00 «Новости» 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория север» 
18.45 «Крик» 
19.00 «СОЛЕДАД». Т/с 
19.50 «Автостоп» (ЧГТРК) 
20.10 «Иман» (ЧГТРК) 
20.30 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
20.50 «Поет Александр Юрпалов» 
(ЧГТРК) 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» (ЧГТРК) 
21.30 «Вести» - Южный Урал» (ЧГТРК) 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» (МГТРК) 
22.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
«Дивизион «Б». «Металлург - Универси
тет» (Магнитогорск) - «Университет» 
(Сургут) - 2 матч. (ЧГТРК) 
23.00 «Новости» 
23.35 «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ». Х/ф 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вести» -
Южный Урал» (Ч) 
5.45, 7.45, 8.20 Местное время. «Вести» 
-Магнитогорск». (МГТРК) 
8.45 Глеб Романов, Татьяна Бестаева, 
Николай Крючков и Майя Менглет в ко
медии «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (1958) 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал»(Ч) 
11.50 «Что хочет женщина» 
12.50 «Сам себе режиссер» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал»(Ч) 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 Местное время. «Вести» - Южный 
Урал»(Ч) 
16.50 Местное время. «Вести» - Магни
тогорск». (МГТРК) 
17.00 «Вести» 
17.10 «МАРОСЕЙКА, 12». Т/с 
18.05 «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ». Т/с 
19.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. МЯГКАЯ 
ЛАПА СМЕРТИ». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 Местное время. «Вести» - Магни
тогорск». (МГТРК) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Аншлаг». Старый Новый год 
0.25 Александр Панкратов-Черный, Оль
га Кабо и Амалия Гольданская в коме
дии «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (2002) 
3.00 «Агентство одиноких сердец» 
3.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 
4.20 «Евроньюс» на русском языке 

9.00,16.15 Российские мульт-
фильмы 
9.30 «Шоу Джерри Спрингера» 
10.25 «Урожайная грядка» 
10.28,16.12, 21.52, 23.57, 3.55 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных ново
стей» 
11.15 Телемагазин 
11.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Россия 
12.55 «ПРАЗДНИК ЛЕНЫ». Приключен
ческий фильм. США, 1991 г. 
15.05 «Девичьи слезы» 
16.45 «ZTV. RusTOP-20» 
17.40 «КРУТОЙ УОКЕР» 
США, 1998-1999 гг. 
18.45 «Экстремальный контакт» 
19.45 «БУДЬ СЧАСТЛИВА, ЮЛИЯ!» 
Мелодрама. Героиня по доброте душев
ной приютила у себя сотрудницу, а муж 
неожиданно влюбился в постоялицу. Ре
жиссер - Якоб Бургиу. В ролях: Елена 
Проклова, Михай Волонтир, Ирина Юрке-
вич. СССР, 1983 г. 
21.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Россия 
23.00 «ОКРУГ КОЛУМБИЯ». США 
0.00 «КАМЕНСКАЯ». Детективный сери
ал. Таинственный маньяк убивает в мос
ковских загсах невест. Каменская пыта
ется найти убийцу. Режиссер - Юрий 
Мороз. В гл. роли - Елена Яковлева. Рос
сия, 2000 г. 
2.10 «Агентство криминальных новостей» 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
4.00 «Медицинские детективы». Док. 
сериал 

8.00 «ТВ-ИН» «Время местное» 
8.20 «ТВ-ИН» «Земляне» 
8.50 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ». Телесе
риал 
11.55 «Плененные Арктикой». Часть 1-я 
12.40 «ТВ-ИН» «Время местное» 
13.00 События. Время московское 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Момент истины». Авторская про
грамма А. Караулова 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 События. Время московское 
16.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР». Детектив
ный сериал 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «ТВ-ИН» «Зеленый остров» 
18.30 «ТВ-ИН» Чемпионат России по хок
кею «Металлург»(Магнитогорск)~ «Си
бирь «(Новосибирск), по окончании «Вре
мя местное». Новогодний выпуск 
21.00 Т/к «Ермак»-«День» 
22.00 EuroNews 
22.55 «Парк юмора» с Владимиром Виш
невским 
0.00 События. Время московское 
0.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф. 1-я се
рия 
2.10 25-й час. События. Время московс
кое 
2.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД», 2-я серия 
3.40 Филипп Киркоров и Лу Бега в празд
ничном шоу «Король Мамбо» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Детский сериал 
6.30 «Когда зажигаются 
елки», «Первая зима». 
Мультфильмы 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
Мультсериал 
7.30 «ДРУЗЬЯ». Молодежный сериал 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
9.00 «Детали» утром» 
9.30 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ 
ВЫПУСКНИКОВ». США, 1997 г. 
11.30 «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Сери
ал 
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Сериал 
13.00 «Истории в деталях» 
13.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!» 
Сериал 
14.00 «Когда зажигаются елки». Мульт
фильм 
14.30 «Скуби и Скрэппи». Мультсериал 
14.55 «Гаргульи». Мультсериал 
15.25 «Сильвестр и Твити». Мультсериал 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ
ТЕЙ». Комедийный сериал 
17.00 «ДРУЗЬЯ». Молодежный сериал 
17.30 «ЧУДЕСА НАУКИ». Комедийный 
сериал 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Мистический 
сериал 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал 
21.00 «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬ
МЕН». Комедия 
23.30 «Детали» 
0.00 «Звездный карнавал» 
2.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ РОБОТ». Фантас
тика 
3.35 «ОХОТНИЦЫ». Приключенческий 
сериал 

6.00, 9.00 «Завтрак 
с «Дискавери» 
6.55 «Глобальные ново 
сти» 
7.00 «Голод-утро» 
7.10 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.35 «Как говорит Джинджер». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
8.45 «Наши песни» 
10.00 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ 
ЛЕСЛИ НИЛСЕН». Комедия 
11.50 «Каникулы Бонифация». М/ф 
12.10 «Эй, Арнольд!» М/с. США 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». М/с 
13.05 «Котопес». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Сериал 
15.00 «МИСТЕР БИН». Сериал 
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Сериал 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Сериал 
19.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕ
ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ». Сюрреалистическая мелодра
ма. 15-летний миллионер влюбляется в 
прекрасную незнакомку 
0.45 «Голод» 
0.50 «Москва: инструкция по примене
нию» 
1.20 «Наши песни» 
1.30 «Окна» 
2.25 «Наши песни» 
2.30 «Борьба за «Дом» 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов». С ^ ^ / ^ 
Книжные новости *SC? 
10.35 «Наедине с приро
дой». Д/с 
11.05 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ». Художе
ственный фильм (Межрабпомфильм,1933). 
Режиссер Л. Кулешов. 
12.40 «Энди Пенди». Мультсериал 
12.55 «Тем временем» 
13.35 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
14.30 «Казимир Малевич и русский аван
гард» 
15.00 «Медвежонок». Мультсериал 
15.20 «Как ежик и медвежонок встреча
ли Новый год». Мультфильм 
15.30 Перепутовы острова 
16.00 Плоды просвещения. XX ВЕК. Иван 
Бунин и Александр Куприн 
16.55 «Русское счастье». Документаль
ный фильм. Режиссер Ю. Хащеватский 
17.50 «Камерный хор п/у Бориса Тевли-
на». Часть 4-я (МГТРК) 
18.15 «Русские романсы в Русском му
зее». Дмитрий Хворостовский 
19.00 Новости культуры с Ладой Аристар-
ховой 
19.20 К 80-летию Владлена Давыдова. Те
атральная летопись XX века. Часть 1-я 
19.50 «ПЭРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
20.45 «Новый год с Татьяной Шмыгой» 
22.20 «ЗНАК ВЕНЕРЫ». Художественный 
фильм (Италия, 1953). Режиссер Д. Ризи 
0.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Наедине с природой». Докумен
тальный сериал 
1.25 «Человек ниоткуда». Художествен
ный фильм (Мосфильм,1961) 
2.45 А. Хачатурян. Адажио из балета 
«Спартак» 

6.00 Утро на НТВ 
8.55 «ТАКСИСТКА». Сери
ал 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Дикий мир. Красная вдова». Экс
педиция Тимофея Баженова 
11.15 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Олег Табаков, Владимир Ильин, 
Дина Корзун и Надя Михалкова в коме
дии «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
14.30 «Протокол» 
15.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
17.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Сериал 

18.30 «Протокол» 
19.00 «Сегодня» с Ольгой Беловой 
19.35 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ». 
Сериал 
20.40 «ТАКСИСТКА». Сериал 
21.45 «Красная стрела» 
22.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным 
22.35 «Сделано в СССР. Made in USSR». 
Праздничное шоу 
0.50 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.25 «Кома. Это правда» 

7.00 Конькобежный СПОРТ 
спорт. Чемпионат Европы 
7.50 Конькобежный спорт 
Чемпионат Европы 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УГМК (Екатеринбург) - ВБМ-
СГАУ (Самара) 
12.55 Eurosportnews 
13.05 «Форт Боярд» 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Фигурное катание. Шоу сильнейших 
профессионалов мира 
15.15 Русский бильярд. Турнир чемпио
нов 
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. Трансляция из Словении 
19.15 Вести-спорт 
19.25 «Спортивный календарь» 
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле
дования. Мужчины. Трансляция из Сло
вении 
20.30 Eurosportnews 
20.45 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция 
23.10 Вести-спорт 
23.20 Русский бильярд. Турнир чемпио
нов 
1.30 «Золотой пьедестал». Анатолий Та
расов 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии 
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В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения - *а\слупг-

От в» с 

Т. 37-25-42 

Все зависит 
от настроения... 

Отшумели новогодние и рождественские праздники. Пришло время 
задуматься о последствиях. А последствий этих хоть отбавляй. 

Взять, к примеру, тех горожан, которые в честь праздничных тор
жеств «развязали» со всеми своими запретами и запили по-черному. 
Такое часто случается. Вроде держался человек, старался лишний раз 
в рюмку не заглядывать, а тут Новый год... Как не выпить? Потом, 
правда, другой вопрос возникает: как остановиться? В одиночку спра
виться с этой послепраздничной проблемой очень трудно. Тут лучше 
обратиться за помощью к профессионалам. 

В психокоррекционном центре «Настроение» подобные «запойные» 
ситуации разрешаются строго научными методами. Пациента избавят 
от накопившихся токсинов; организм, измученный ударными дозами 
спиртного, подкрепят витаминами и разными тонизирующими сред
ствами. И в каком бы виде клиент ни заявился, его никто домой не 
отправит: мол, иди, проспись! Наоборот, проводят в уютную палату, 
чтобы уж отсыпался, болезный, не абы как, а под присмотром дипло
мированных медиков. 

При необходимости гражданину будет предложен курс лечения от 
алкоголизма. От пагубного пристрастия к зеленому змию в «Настрое
нии» исцеляют посредством самых прогрессивных методик, исполь
зуя при этом комплексный подход, в основе которого - сочетание ме
дикаментозного и психотерапевтического воздействия. Анонимность 
гарантирована! Эффективность курса подтверждена многолетней прак
тикой врачей центра «Настроение» и психоневрологической больни
цы. Однако даже после успешной реабилитации пациенты еще долгое 
время остаются под наблюдением врачей, чтобы не дай бог чего не 
сорвалось... 

В центре «Настроение» и в психоневрологической больнице кроме 
алкоголизма успешно излечивают и от «модных» нынче психических 
расстройств. Подобные аномальные состояния способны спровоциро
вать серьезные нарушения во всех системах организма. Человек, на
пример, начинает мучиться от головных болей, повышенного давле
ния, учащенного сердцебиения, потливости и не знает, в чем причина 
этих недомоганий. А причина, оказывается, в какой-нибудь «элемен
тарной» депрессии. Нет у человека настроения, вот он и чахнет... 

По статистике, в нашей стране различными заболеваниями психо
соматического характера страдают от 10 до 20 процентов населения. 
Но если раньше граждане обходили психиатрические клиники сторо
ной, опасаясь косых обывательских взглядов и пересудов, то в после
днее время стали чаще обращаться со своими проблемами к специали
стам. Пришло осознание того, что от душевного равновесия зависит 
слишком многое. Бывает, что какая-нибудь «невинная» истерическая 
вспышка ставит крест на личном благополучии. Поэтому в «Настрое
ние» нередко приходят целыми семьями - за консультацией, за сове
том и, конечно, за специализированной медицинской помощью. 

Надо заметить, что центр «Настроение» и психоневрологическая 
больница располагают полным спектром необходимого оборудования 
и медикаментов. Здесь работают высококвалифицированные медики, 
которые не останавливаются на достигнутом и постоянно повышают 
свой профессиональный уровень. Вот почему, если уж у вас возникли 
специфические проблемы, стоит сюда заглянуть. 

Психотерапевтический центр «Настроение»: пр. Ленина, 136. 
Тел. 30-34-55. 
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