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■ АКТУАЛЬНО

Больше 
гарантий — 

больше средств 
для экономики

В декабре прошлого года 
президент Владимир Путин 
подписал закон о 
страховании вкладов 
граждан в российских 
банках. Но, как говорится, 
скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается.

Согласно принятому закону, 
в случае краха банка государ
ство будет полностью возме
щать гражданам вклады суммой 
ДО ТОО тысяч рублей. То есть, 
если у россиянина в одном бан
ке лежит несколько вкладов, до
пустим, на сумму в 200 тысяч 
рублей, то вернут ему все те же 
100 тысяч. По мировым меркам, 
это не так и много — в США, к 
примеру, возвращают до 100 
тыс. долларов.

Однако не успели просохнуть 
на новом законе президентские 
чернила, как группа довольно 
высокопоставленных лиц пред
ложила уменьшить максималь
ную сумму, гарантию возврата 
которой дает государство, до 20 
тысяч рублей. А из остальных 
денег отдавать лишь 90 процен
тов. А объясняют свое предло
жение его авторы... заботой о 
государстве и вкладчиках. Дес
кать, при максимальном поро
ге в 20 тысяч рублей граждане 
будут осмысленнее выбирать 
себе банк, а не бросаться тол- 
п;льдв ту кредитную организа- 
ц.·»—' где предлагают самые вы
сокие проценты.

Думается, упомянутое пред
ложение преходе всего противо
речит курсу президента В.Пути
на на построение государства, 
где граждане,будут максималь
но защищены социально. Не на 
пользу пойдет такая инициати
ва и российской экономике. Ей 
ведь сейчас позарез нужны ин
вестиции. А заниженная гаран
тированная сумма возврата 
вкладов не будет стимулировать 
людей доставать свои сбереже
ния из “чулков”и нести в банки, 
которые, как известно, финан
сируют предприятия.

Вот что говорит по этому по
воду председатель правления 
банка “Северная Казна” Андрей 
Волчик: “Если посмотрим, как 
системы страхования развива
лись в других странах, то уви
дим, что там тоже начинали с 
небольшой суммы, которую га
рантировало возвратить госу
дарство. Но эта сумма сначала 
и не может быть большой — нуж
но время на то, чтобы сформи
ровались ресурсы для обеспе
чения гарантий. Потом гаранти
рованный порог будет увели
чиваться. На наш взгляд, сумма 
в 100 тысяч рублей адекватна 
нынешней ситуации”.

Но когда же все-таки зара
ботает эта система страхования 
вкладов? По словам А.Волчика, 
до 1 июля этого года банки дол
жны подать ходатайство в Цент
робанк о вступлении в упомяну
тую систему. И до конца этого 
года ЦБ обязан устроить свое
образное “чистилище” для бан
ков — не все из них будут допу
щены к работе с вкладчиками.

А полностью система страхо
вания вкладов должна зарабо
тать до конца 2005 года. И с на
чалом ее работы мы сделаем 
еще один шаг к более социально 
ориентированному государству.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ГОРОД — СЕЛО: ЕСТЬ КОНТАКТЫ

Предприниматель из Тюмени, некогда сельский энер
гетик, Рамиль Худобердин, организовавший растение
водческое предприятие “Уральское полесье”, на зара
ботную плату не скупится. Основные работники на убор
ке урожая получали до двадцати тысяч рублей в месяц. 
Сумели заработать в этом хозяйстве и многие тугулым- 
цы, помогавшие сортировать картофель. По труду и оп
лата, считает Рамиль Эмильевич, к тому же доходы про
изводства позволяют “не обижать людей”, работающих с 
отдачей. Себестоимость килограмма картофеля при пол
ной механизации всех переделов работ, — всего-то 
рубль, а рыночная его цена как минимум в пять-шесть 
раз выше. Заявок на добрую картошку у Худобердина 
хватает, даже из Москвы есть..

При грамотном ведении дел у расчетливого хозяина 
находятся средств и на развитие производства. Под бу
дущий урожай Рамиль Худобердин уже приобрел голлан
дскую картофелесортировальную машину стоимостью 
около четырех миллионов рублей.

Не хотел хозяин “Полесья” распыляться, но не удер
жался й от производства хлеба, в прошлом годузасевал 
зерновыми семьсот гектаров, получил самый высокий в 
районе урожай. После реализации зерна аппетит под
рос. Нынче под “хлебное дело” попросил еще пятьсот 
гектаров заброшенной пашни. Местные власти отклик
нулись с радостью.

Современный рынок не признает никаких границ, тем 
более внутригосударственных. Хотя еще совсем недав
но считалось почему-то делом чести во всем придержи
ваться своих административных территорий. И люди по 
меньшей мере ревниво относились к тем, кто пытается 
переступить межу даже с благими намерениями. Г од на
зад в администрации Тугулымского района областной 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов на совещании сельских руководителей вынуж
ден был дать на этот счет разъяснение. “Не надо считать 
продажей Родины, — говорил министр, — если запущен
ные земли вашего района будут осваивать, облагоражи
вать предприимчивые люди из других краев и областей. 
Выращенные урожаи пойдут на пользу прежде всего на
шего российского человека. Главное, чтобы работала 
земля, чтобы она давала продовольствие”.

Помнится, на этом совещании присутствовал и зада
вал Чемезову много вопросов еще один тюменский сель- 
хозбизнесмен Анатолий Белов, имеющий крестьянское 
хозяйство у себя, “за границей”, и организовавший пред
приятие на тугулымской земле. Там у Анатолия Констан
тиновича полтысячи свиней и всего 600 гектаров пашни 
для выращивания зерна на корм. А здесь 1200 гектаров 
арендованной пашни, тоже для производства кормов. 
Дела пошли интереснее. И сегодня, судя по всему, Ана
толий Белов перебирается в Тугулымский район капи
тально. Земли свои объединил с крестьянским хозяй
ством местной жительницы Светланы Кокшаровой. От
ремонтировал и переоборудовал под свинарник признан
ный бесхозным старый животноводческий комплекс, вло
жив в это дело около двух миллионов своих кровных. Пер
вая очередь свинарника уже готова. Анатолий Констан
тинович планирует довести поголовье свиней до шести 
тысяч, на собственных кормах. В молодежном коллекти
ве этого предпринимателя отмечают образцовую дис
циплину, высокий порядок во всем.

—Кто везет, тому и помочь охота, — говорит началь
ник райсельхозуправления Тугулымского района Мария 
Коркина, — мы стараемся помочь предпринимателям “от 
сохи и фермы” в приобретении строевого леса. Не обде
ляем их в дотациях и субсидиях. Между нами нормаль-

г Слава о сельхозпредприятии с красивым 
названием “Уральское полесье”, что получило 
в минувшем году на землях Тугулымского 
района по 350 центнеров картофеля с каждого 
из ста гектаров, облетела не только нашу 
область, но и Тюменскую, Курганскую. В 
советские времена главный картофелевод 
“Полесья” вполне мог рассчитывать за такой 
урожай на весомый орден, не считая 
медалей, знаков отличия и переходящего 
знамени с грамотами для других 
отличившихся членов картофелеводческого 
коллектива. В нынешние времена наградой 
для людей становится сам результат работы 
и, конечно, полученный доход в виде 

^денежных купюр._________ ■____________________, 

ные деловые отношения. Мы с руководителями района 
считаем своей задачей создать на нашей территории бла
гоприятные условия для бизнеса в аграрном секторе. Что 
делать, если свои сельхозкооперативы оказались край
не слабыми. Дичает земля. Давно ли в районе насчиты
валось 46 тысяч гектаров пахотных площадей, сегодня 
обрабатывается только 14 тысяч га. Некоторые пашни не 
видели плуга более трех лет и зарастают даже сосня
ком. Если у этой земли не найдется хозяин, она превра
тится в целину, на освоение которой понадобятся боль
шие деньги и силы. На самой границе с Тюменской обла
стью нашей сортоиспытательной станции не хватает си
ленок обработать все шесть тысяч гектаров. Через при
граничную полосу благополучно живет сельхозпредпри
ятие “Успенское”. В нем большое поголовье скота, а вот 
посевных площадей и сенокосов маловато. Сдали им в 
аренду половину пахотной земли и долголетнее культур
ное пастбище. Расчет готовыми кормами. Все довольны.

Несколько лет сотрудничает с сельхозпредприятиями 
нашего района Рефтинская птицефабрика, где гендирек
тором Николай Васильевич Топорков. Года три назад он 
расщедрился и под очередную посевную кампанию вы
делил столько денег, сколько у него попросили. Некото
рые пожадничали и на радостях “хапнули” лишнего. Вов
ремя не рассчитались, и’на следующий год “паек” был 
урезан. Рефтинцы и сами занимаются выращиванием 
зерновых. В прошлом году засевали почти полторы ты
сячи гектаров, нынче попросили еще тысячу. По всему 
видно, что Рефтинская фабрика пришла к нам надолго. С 
большими планами на будущее появилось в нашей райо
не предприятие “Уралсельхоз”. Тоже намерено заняться 
полеводством. Посмотрим, что выйдет. В любом случае, 
нас не может не радовать то обстоятельство, что Тугу
лымский район стал привлекательным для производите
лей сельскохозяйственной продукции.

Чего не скажешь о других районах, соседствующих с 
богатой Тюменской областью. Тавдинцы, слободотурин
цы, таборинцы тоже стараются привлечь на свои терри
тории деловых людей, серьезных инвесторов из боль
ших городов, но пока мало что получается. В некоторой 
степени повезло разве что Таборинскому району. Мест
ным фермерам и крестьянским хозяйствам помогают го
рюче-смазочными материалами без предоплаты два ека
теринбургских завода. Они пошли на это по просьбе гу
бернатора области Эдуарда Росселя. А когда между ними 
установились доверительные отношения, они стали при
носить конкретную пользу. Фермерское хозяйство 
“Лада", например, расположенное от райцентра по ту сто
рону реки Тавды в селе Пальмино, имеет 800 голов круп
ного рогатого скота, триста свиней. Удой от коровы за

прошлый год 3700 килограммов — выше среднеобласт
ного показателя. В хозяйстве есть деньги. Без поддерж
ки города этого результата могло не быть. Расчет за со
лярку, бензин идет пиломатериалом в зимнюю пору. Все 
по действующим ценам. “Шефы” в подталкивании боль
ше не нуждаются.

—Эдуард Эргартович нам тоже хотел помочь, — гово
рит начальник Тавдинского и Таборинского райсельхоз
управления Николай Макаров, — по его просьбе в Тавде 
побывали трое китайских представителей. Мы их свози
ли в одну из заброшенных деревень, где, по нашему мне
нию, могли бы приложить руки и их соотечественники. 
Они были очень довольны увиденным, пообещали начать 
оформлять документы на освоение части запущенных 
тавдинских земель. Говорили, что им не нужно даже жи
лье. Было это минувшим летом. Может, еще приедут. А 
тюменцы, поглядев на наши сельхозпредприятия, сразу 
заявили: “Нам тут, пока, делать нечего”. Да, очень тяже
лые в нашем районе коллективные предприятия на селе. 
Некоторые из них уже не пашут и не сеют, но все еще 
числятся. Надой откоровыпо району всего полторы ты
сячи килограммов за минувиіий год, заработная плата на 
одного работающего меньше тысячи рублей в месяц. Без 
помощи города нам никак не одолеть проблемы села. Об 
этом я говорил в своем выступлении и на совете дирек
торов Тавды. Подожди, сказали мне, к этому мы еще не 
готовы. Своих, мол, забот по горло. Между тем наиболее 
работоспособные, квалифицированные кадры сельхоз
предприятий района давно ездят на север тюменской 
области, где зарабатывают до тридцати тысяч рублей в 
месяц.

Скатились под гору предприятия Слободотуринского 
района. Нет производства продукции, нет заработной 
платы — стало быть, нет и нормальной жизни. Люди сры
ваются с обжитых мест и уезжают в поисках лучшей доли. 
Никаких промышленных предприятий на территории рай
она нет.

—Я приложил немало сил, чтобы найти нашему селу 
“городскую" поддержку, — сказал глава Слободотуринс
кого района Михаил Кошелев, — но труды оказались на
прасны. Откликнулся лишь один из серьезных тюменс
ких предпринимателей, построивший на нашей террито
рии высокопроизводительное мукомольное предприятие. 
Предполагалось перерабатывать зерно, полученное на 
продовольственные цели, сельхозпредприятий всего Во
сточного округа. Но расчет не оправдался. По всей окру
ге снизились урожаи зерновых культур, сократились их 
площади. Не одни мы бедствуем. Но слишком горевать 
не буду. Придут те времена, когда село и город дозреют 
до плодотворного сотрудничества.

И все-таки контакт села с городом нащупывается. Это 
особенно очевидно на примере Тугулымского района. 
Наверняка правильно делают те предприниматели, кото
рые с желанием вкладывают свои капиталы в экономику 
сельскохозяйственного производства. Это, пожалуй, та 
целина, где можно при грамотном, разумном хозяйство
вании добиться желаемых результатов. И кто начнет па
хать первым, тому впереди улыбнется удача. Бизнесу в 
городах становится тесновато, и он вынужден будет вый
ти на просторы полей. Это произойдет обязательно, но 
не так скоро. Не исключено, при определенных обстоя
тельствах за плодородные земли развернется борьба. И 
нешуточная.

Михаил ВАСЬКОВ, соб. корр. “ОГ”.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В поисках путей консолидации
Эдуард Россель 3 февраля принял участие в работе VIII 
Всемирного русского народного собора. Всемирный русский 
народный собор был основан в 1993 году и является 
международным объединением общественных организаций. 
Всех участников Собора объединяет забота о судьбе России, 
русского народа и православных традиций.

Местом проведения нынеш
него VIII Собора стало святое для 
каждого православного челове
ка место - Троице-Сергиева лав
ра (г. Сергиев Посад). В работе 
Собора приняли участие видные 
политики и государственные де
ятели, представители 15 помес
тных православных церквей, свя
щеннослужители и богословы, 
ученые, дипломаты, лидеры об
щественных организаций. От
крыл Собор Патриарх Московс
кий и всея Руси Алексий II.

Столь представительный и 
разнообразный состав участни
ков обусловлен темой нынешне-

го Собора - “Россия и право
славный мир”. Православный 
мир сегодня - это не только 
страны православной традиции 
(Россия, государства Централь
ной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы), но и многочисленные 
диаспоры православных народов 
в различных странах мира. Все 
представители православных 
народов обладают общим духов
ным наследием и сходным исто
рическим опытом, и все они 
сталкиваются с одними и теми 
же проблемами: сохранение сво
ей национальной и культурной 
идентичности, построение гар

моничного общества и процве
тающей экономики, поиск долж
ного места в системе междуна
родных отношений. В мире се
годня наблюдаются особенно 
интенсивные процессы разно
уровневой интеграции в запад
ном и исламском сообществах. 
В этих условиях страны и наро
ды православного мира также 
должны найти пути консолида
ции в духовно-культурной, поли
тической и экономической сфе
рах не для противостояния ос
тальным цивилизациям, но для 
взаимодействия с ними на более 
глубоком уровне. Об этом гово
рили основные докладчики Со
бора - министр иностранных дел 
России Игорь Иванов и митро
полит Кирилл.

Эдуард Россель в своем выс
туплении рассказал гостям и 
участникам Собора о том, какие

действия предпринимаются го
сударственной властью в Сверд
ловской области для сохранения 
и приумножения культурных пра
вославных традиций. Также гу
бернатор поделился опытом на
лаживания бесконфликтного со
существования на одной терри
тории огромного количества 
различных народностей, коих на 
территории области насчитыва
ется 137, без ущемления их куль
турной самобытности.

По мнению участников Собо
ра, опыт, предложенный Сверд
ловской областью, несомненно, 
является бесценным подспорь
ем в деле сохранения и разви
тия русской культуры и право
славия, эффективного взаимо
действия разных конфессий и 
должен быть транслирован на 
общероссийский и международ
ный уровень.

Дорогие читатели 
“Новой Эры”!

Не ищите в завтрашнем номе
ре “ОГ” ваш любимый спецвы
пуск. Он выйдет в субботу, 7 
февраля. Зато - сразу на 
восьми страницах!

в мире
В ИРАКСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПОДТВЕРДИЛИ 
ПОДЛИННОСТЬ «НЕФТЯНОГО СПИСКА» САДДАМА

Опубликованный в иракской газете аІ-Маба список компаний и 
организаций, которые получали от правительства Саддама Хусей
на контракты на поставку нефти, является подлинным. Об этом 
сообщил источник в министерстве нефти Ирака. Вместе с тем он 
опроверг утверждение, что эти контракты были взятками, которые 
Хусейн давал в обмен на политическую поддержку. По словам ис
точника, все сделки заключали в рамках программы «Нефть в об
мен на продовольствие». //Лента.ги.
СААКАШВИЛИ: ВСЕ КОРРУМПИРОВАННЫЕ ЧИНОВНИКИ 
БУДУТ АРЕСТОВАНЫ

Президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал, что в недале
ком будущем все коррумпированные чиновники будут задержаны и 
помещены в тюрьму. Об этом он заявил на брифинге в Тбилиси, 
комментируя задержание министра транспорта и коммуникаций Гру
зии Мераба Адеишвили.

«Все люди, которые наживались за счет народа, будут арестова
ны, как это я и обещал населению Грузии»,- отметил Саакашвили. 
«Операция по задержанию Адеишвили была проведена по инициа
тиве Генпрокуратуры Грузии»,- сказал Саакашвили. Министр транс
порта подозревается в финансовых махинациях, которые нанесли 
серьезный ущерб государству, Президент отметил, что в результате 
финансовых махинаций на грузинской железной дороге ежегодно 
бюджет недополучал несколько десятков миллионов лари, которые 
шли в карман коррумпированным чиновникам.

Президент Грузии также сообщил о том, что поручил министру 
внутренних дел Гиоргию Барамидзе в ближайшие дни подготовить и 
осуществить ряд антикриминальных операций в республике. Осу
ществление этих операций, по словам Саакашвили, даст возмож
ность обезоружить и задержать действующие в Грузии «вооружен
ные банды, которые терроризируют население». Правоохранитель
ными органами Грузии по обвинению в финансовых махинациях уже 
задержаны бывший министр топлива и энергетики Грузии Давид 
Мирцхулава, бывший генеральный директор «Грузинской железной 
дороги» Акакий Чхаидзе, заместитель председателя налогового де
партамента министерства финансов Грузии Вахтанг Чахнашвили и 
другие лица. Об этом сообщает РИА «Новости».
ТАИЛАНД ПООБЕЩАЛ СПРАВИТЬСЯ 
С «ПТИЧЬИМ ГРИППОМ» ДО КОНЦА МЕСЯЦА

Об этом заявил вице-премьер Таиланда Сомкхит Чатусипитак. 
Как сообщает таиландское информационное агентство ТНА, он так
же подчеркнул, что число находящихся под контролем в связи с 
эпидемией провинций страны в настоящее время сократилось с 
более чем трех десятков до семи.

«Нет никакой пандемии, нет никаких признаков какой-либо круп
ной вспышки этого заболевания среди людей», - цитирует сегодня 
индонезийская «Джакарта пост» сделанное в Женеве заявление 
одного из руководителей Всемирной организации здравоохране
ния (ВОЗ) Клауса Стохра. Между тем, число скончавшихся от «пти
чьего гриппа» в Таиланде накануне достигло четырех человек.

Печальные известия поступили и из Вьетнама. В крупнейшем 
городе страны Хошимине вчера скончались еще двое больных, один 
из которых был заражен вирусом «птичьего гриппа». На данный 
момент эпидемия «птичьего гриппа» зарегистрирована в 53 из 64 
провинций и городов СРВ, в том числе во всех провинциях дельты 
реки Меконг. По данным Минздрава Вьетнама, передает китайс
кое информационное агентство Синьхуа, в СРВ на данный момент 
выявлено 13 случаев заражения людей вирусом «птичьего гриппа». 
Девять из них скончались, двое госпитализированы и еще двое уже 
выписаны из больниц, передает РИА «Новости».

в России
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА

Правительство, которое будет сформировано после президент
ских выборов, должно быть полностью «партийно окрашенным». 
Такое мнение в беседе с журналистами во вторник высказал вице
спикер Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»),

При этом он напомнил, что в ходе выборов «Единая Россия» 
постоянно заявляла о своем стремлении принять участие в форми
ровании кабинета. Морозов также сообщил, что сейчас в Госдуму 
ряд депутатов, в том числе и он сам, внесли поправку, которая 
предусматривает право членов правительства на ношение партий
ного билета. Таким образом, считает вице-спикер, «будет сформи
ровано ответственное правительство, опирающееся на парламен
тское большинство».

, «Мы не посягаем на право президента назначать членов прави
тельства, но мы должны дать им право иметь партийный билет»* - 
сказал он. Депутат также сообщил, что во фракции не обсуждались 
персоналии будущих членов правительства, так как, по Конститу
ции, кандидатуру премьера вносит президент, и он же своим ука
зом назначает министров.

В то же время Морозов не исключил, что все конкретные канди
датуры в будущем правительстве могут появиться в ходе консуль
таций президента с парламентом.//HTB.ru.
ГОСДУМА ОТКАЗАЛАСЬ РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОС 
ОБ ОТМЕНЕ «АВТОГРАЖДАНКИ»

Депутаты Государственной Думы не будут сегодня рассматри
вать вопрос об отмене «автогражданки». В проекте обращения ниж
ней палаты к президенту предлагалось издать указ, приостанавли
вающий действие закона об обязательном страховании гражданс
кой ответственности владельцев транспортных средств.

Снять с обсуждения этот проект, внесенный представителем 
фракции КПРФ Владимиром Гришуковым, предложил председа
тель комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам 
Владислав Резник. Он считает, что постановка вопроса в докумен
те противоречит Конституции РФ.

Депутаты отвергли также предложение заместителя руководи
теля фракции КПРФ Сергея Решульского пересмотреть решение 
Совета Думы от 3 февраля, отменившего запланированный на се
годня «Правительственный час» по проблеме «автогражданки». На 
эту встречу ранее был приглашен вице-премьер, министр финан
сов Алексей Кудрин.

Полномочный представитель правительства РФ в Госдуме Анд
рей Логинов выразил благодарность Совету Думы за то, что тот 
поддержал просьбу Алексея Кудрина и отменил «Правительствен
ный час». «На данный момент еще не закончен анализ всей той 
информации, которая существует по результатам исполнения это
го закона за 6 месяцев 2003 года», - отметил Логинов, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЧАЛОСЬ МАССОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ХЛЕБ

Несмотря на заявление Президента РФ Владимира Путина о 
необходимости снижения цен на хлеб в России, на Среднем Урале 
началось массовое повышение стоимости основного продукта пи
тания. В Региональную энергетическую комиссию (РЭК) поступили 
уведомления сразу от нескольких предприятий отрасли - Екате
ринбургского, Березовского и Сысертского хлебокомбинатов. Наи
более существенным будет удорожание продукции Сысертского 
хлебокомбината, запланированное на 5 февраля. Здесь цена от
дельных сортов хлеба, например «Чусовского», возрастет на 31 
процент. В Екатеринбурге увеличение стоимости составит в сред
нем 13 процентов, в Березовском - 5-8 процентов. Непопулярная 
мера связана с ростом расценок на муку и зерно. В РЭК отметили, 
что пока законодательных механизмов регулирования стоимости 
хлебного продукта в стране нет. Поэтому специалисты тарифного 
органа не могут вмешиваться в деятельность хозяйствующих 
субъектов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

-Демократия у нас развивается 
как-то однобоко: зарплата

Погода
Атмосферное давление в разрушаю- 

В щемся антициклоне понизилось до нормы, 
V а завтра еще немного упадет. Существен

ных осадков при переменной облачности не 
ожидается. Температура воздуха ночью ми

нус 12... минус 18, в горах до минус 23, днем минус 5... 
минус 10 градусов, ветер юго-восточный, 5—10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 6 февраля восход Солнца — в 
8.47, заход — в 17.37, продолжительность дня — 8.50; 
восход Луны — в 17.11, заход — в 9.34, начало сумерек 
— в 8.06, конец сумерек — в 18.18, фаза Луны — полно
луние 06.02.

Д СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, АЦЕНЫ 
БУРЖУЙСКИЕ

%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bc.//HTB.ru
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Обращение
Свердловской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

Мы, члены Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, обращаемся 
ко всем представителям работников в лице профсоюзных органи
заций, к работодателям всех форм собственности и секторов эко
номики, к исполнительным органам государственной власти и ме
стного самоуправления по организованному и эффективному про
ведению “Единой переговорной кампании в рамках социального 
партнерства”.

В Свердловской области “Единая переговорная кампания” была 
начата по предложению Федерации профсоюзов Свердловской 
области.

Правительство Свердловской обалсти эту инициативу поддер
жало и приняло специальное постановление.

Свердловский областной Союз промышленников и предприни
мателей (работодателей) разработал мероприятия по поддержке 
и проведению этой акции.

Система социальных гарантий трудящихся еще не нашла необ
ходимой практики применения на многих предприятиях. При пла
нировании роста заработной платы работников в неполной мере 
учитываются инфляционные издержки расходов работников на 
здравоохранение, коммунальные платежи, организацию отдыха и 
улучшение жилищных условий.

В ранее принятых коллективных договорах не находят отраже
ние проблемы содержания социальных объектов, мало внимания 
уделяется организации качественного рабочего питания, не осу
ществляется дополнительное пенсионное и медицинское страхо
вание работников, не уделяется внимания подготовке и повыше
нию квалификации кадров.

Все эти вопросы необходимо решать на переговорах по заклю
чению коллективных договоров в рамках проведения “Единой пе
реговорной кампании”.

Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регули
рованию социально-трудовых отношений обращается:

к профсоюзам и работодателям всех форм собственности
—вести переговоры конструктивно, на равноправной основе с 

учетом интересов сторон и минимальных стандартов профсоюзов 
для организаций внебюджетной сферы;

к работникам предприятий и организаций всех форм собствен

—ВАШЕ министерство сформиро
вано в самом конце минувшего года. 
Что даст объединение в его рамках 
промышленности, энергетики и на
уки?

—Прежде всего, это еще один шаг в 
построении вертикали власти: в феде
ральном правительстве также есть ми
нистерство промышленности и науки. В

прикладные задачи. Одна из них про
блема энергосбережения. Недавно в 
НПО Автоматики мне представили раз
работки, связанные с частотным регу
лированием силовых электроустановок 
— мощных электродвигателей для пе
ревооружения электровозов. Внедрение 
их в производство даст 10—20 процен
тов экономии электроэнергии. Они мо-

исследованиях, то задачи перед нау
кой должна ставить промышленность. 
Когда одно министерство курирует и 
научные учреждения с известной те
матикой, и промышленные предприя
тия, потребности которых мы также 
знаем, их легче стыковать между со
бой. Внутриобластная кооперация в 
этой сфере позволит существенно

ным направлениям социально-экономи
ческого развития региона. На первом 
этапе проводится конкурсный отбор 
проектов и претендентов на основе фак
торной модели, разработанной специа
листами кафедры инновационных тех
нологий УГТУ-УПИ — между прочим, 
впервые в России. На втором этапе оп
ределяются инвестиционные и органи-

ности
—активно поддерживать ваших представителей на перегово

рах с работодателями;
к государственным и муниципальным органам власти
—оказывать содействие в организации и проведении перего

воров, своевременном заключении содержательных коллективных
договоров.
Координатор 
стороны 
правительства 
области, 
первый заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области
Г.А.КОВАЛЕВА.

Координатор 
стороны 
работников, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области 
Ю.В.ИЛЬИН.

Координатор 
стороны 
работодателей, 
председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ.

■ ВЫБОРЫ-2004

На каждый мандат 
депутата ППЗС 

в среднем по пять претендентов 
Официально завершилось выдвижение кандидатов в 
депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания. Напомним, что выборы в областную Думу и 
Палату Представителей состоятся 14 марта этого года.

На сегодняшний день зареги
стрированы списки 7 политичес
ких партий и блоков, именно они 
и примут участие в борьбе за 
депутатские мандаты. Осталь
ные политические объединения 
были отсеяны в ходе ужесточен
ного новым избирательным за
конодательством отбора. На се
годняшний день на мандат де
путата верхней палаты област
ного Законодательного Собра
ния претендуют 113 кандидатов.

В Асбестовском округе пока 
2 зарегистрированных кандида
та. Это зампредседателя ППЗС 
Николай Крупин и пенсионер 
Виталий Рожин. В Артемовском 
округе — 10 человек, среди ко
торых выделяются начальник 
СвЖД Александр Мишарин,.вы
двинутый «Единой Россией», а 
также Татьяна Тер-Тарьян, кура
тор Российской партии пенсио
неров по этому избирательному 
округу.

Среди четырех кандидатов 
Богдановичского округа можно 
выделить Людмилу Бабушкину - 
заместителя управляющего Глав- 
ным управлением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской об
ласти, также выдвинутую от ЕР.

Шесть кандидатов Верх- 
Исетского округа составляют 
довольно пеструю компанию. 
Здесь можно увидеть гендирек
тора Верх-Исетского метзавода 
Михаила Подковыркина, дей
ствующего депутата ППЗС Алек
сандра Богачева.

В Железнодорожном округе 
среди шести человек можно от
метить депутата Екатеринбург
ской гордумы Андрея Альшевс- 
ких и председателя профсоюза 
СвЖД Анатолия Сухова.

В Кировском округе конку
ренцию директору торговой сети 
«Кировский» Игорю Ковпаку со
ставляет проректор по воспита
тельной работе Уральской госу
дарственной сельхозакадемии 
Михаил Карпухин.

В Ленинском округе из четы
рех соперников интерес пред
ставляют ректор Уральской гор
но-геологической академии Ни
колай Косарев и директор Ека
теринбургского цирка Анатолий 
Марчевский.

В Октябрьском округе из се
мерки кандидатов заметно вы
деляются глава «Финпромко» 
«единоросс» Анатолий Павлов и 
экс-кандидат в мэры Екатерин
бурга, президент Уральского 
финансового холдинга Олег Гу
сев.

Среди желающих попасть в 
ППЗС по Орджоникидзевскому 
округу можно выделить мини
стра международных и внешне
экономических связей Сверд-

ловской области Юрия Осинце
ва, показавшего неплохие ре
зультаты во втором туре выбо
ров мэра Екатеринбурга. Как и в 
прошлую кампанию, Ю. Осинцев 
поддержан и выдвинут «Единой 
Россией». Следует отметить и 
сподвижника скандально изве
стного Антона Бакова - действу
ющего депутата облдумы Сер
гея Бессонова, который также 
пытается попасть в верхнюю па
лату от этого округа. Таким об
разом, интересы областной вла
сти и ее оппозиции в Орджони- 
кидзевском округе столкнутся в 
полной мере.

Неутомимый Евгений Зябли
цев, который вновь попытается 
попасть в Госдуму по Верх- 
Исетскому округу, решил попы
тать счастья и на региональных 
выборах. Он выдвинулся по Чка
ловскому округу. Всего здесь 
одиннадцать соперников. Кон
куренцию Е. Зяблицеву составят 
безработный «двойник» Алексей 
Зяблицев и председатель сове
та директоров банка «Северная 
казна» Владимир Фролов. Что 
касается других округов, то в 
Кировградском, например, ин
тересны гендиректор корпора
ции «Ява» Владимир Язев и уча
стник выборов в Госдуму Алек
сей Багаряков.

В Каменск-Уральском округе 
пять кандидатов, в том числе два 
Рявкина: Александр, представ
ляющий Российскую сетевую 
партию, другой - Сергей, тех
ник-метролог. Кроме того, 
здесь от «партии власти» вы
двинут управляющий директор 
Синарского трубного завода 
(ТМК) Анатолий Брижан.

В Красноуфимском округе 
пять кандидатов, в Кушвинском 
- восемь; в Ленинском округе 
Нижнего Тагила - три, здесь же 
выдвинут секретарь областного 
отделения «Единой России» 
Сергей Носов. В Дзержинском 
округе второго по величине го
рода Среднего Урала три сопер
ника, среди которых можно уви
деть директора Уралвагонзаво
да Николая Малых.

В Первоуральском округе три 
кандидата, в Серовском - также 
три, в Сысертском - восемь. В 
Туринском — пять кандидатов, от 
этого округа мандат депутата 
ППЗС желают получить действу
ющие депутаты палаты предпри
ниматель Павел Федулев и Алек
сандр Куковякин. Это обстоя
тельство позволяет говорить об 
информационной насыщенности 
и скандальности избирательной 
кампании в этом округе.

" Регион-Информ", 
4 февраля.

состав нашего министерства вошло уп
равление научно-технической политики, 
которое занимается разработкой эф
фективных стратегий развития науки и 
технологии. Объединение в министер
стве специалистов, курирующих про
мышленность, энергетику и науку, по
зволит более полно использовать ре
зультаты научных разработок, ускорить 
процессы их внедрения в производство, 
продвижения инновационных проектов. 
Если мы действительно хотим перейти 
к инновационной модели развития, не
обходимость этого очевидна.

В последние два года темпы про
мышленного роста как в целом по Рос
сии, так и по области несколько снизи
лись, поскольку загруженность произ
водственных мощностей уже близка к 
100 процентам, и обновления основных 
фондов не происходит. Сегодня движе
ние вперед возможно лишь за счет ин
новационных технологий.Чтобы достой
но войти в мировую экономику, вступить 
во Всемирную торговую организацию, 
нужно провести техническое перевоо
ружение предприятий максимум за 4— 
5 лет. И в этом промышленности могут 
помочь ученые. Свердловская область 
располагает мощным потенциалом — в 
академических институтах, отраслевых 
НИИ и вузах трудятся более 33 тысяч 
научных сотрудников, которые способ
ны решать как фундаментальные, так и

■ НАУКА И ВЛАСТЬ

Общие цели —
общие усилия

Вот уже пятый год российские ученые отмечают 
свой профессиональный праздник 8 февраля, в 
день подписания Петром I указа о создании 
Императорской Санкт-Петербургской академии 
наук и художеств. В нынешнем году это юбилейная 
дата — Российской академии наук исполняется 280 
лет. Идею создания в России своей академии Петр 
вынашивал несколько лет. Он побывал во Франции, 
в Германии, ознакомился с деятельностью 
Парижской академии наук, членом которой был 
избран в 1717 году, Лондонского королевского 
общества, однако, приняв к сведению зарубежный 
опыт, слепо перенимать его не стал. По замыслу 
Петра, академия призвана была служить не просто 
украшением политической системы, но прежде 
всего средством процветания Российского 
государства, и поэтому она сразу же получила 
государственное финансирование. Принятый 
8 февраля 1724 года указ так и назывался: “Об 
Академии и о сумме на содержание оной”. Таким 
образом, отношения науки и власти имеют давнюю 
историю.
Благодаря государственной поддержке положение 

с Российской академии на протяжении прошедших

гут найти применение и на горнорудных 
предприятиях, где мощные электроус
тановки не регулируются, хотя по тех
нологии они должны работать на пол
ную мощность лишь тогда, когда в шах
те проводятся взрывы, а вовсе не 24 
часа в сутки.

—Почему же сегодня, когда по
требность в наукоемких технологи
ях вроде бы так велика, многие из 
них остаются “на полке”?

—Любая научная разработка долж
на давать непосредственный экономи
ческий эффект. Производственники 
желают быть уверенными в том, что, 
затратив рубль на науку, они получат 
два или по крайней мере полтора руб
ля прибыли. Хотя и сейчас есть пред
приятия, которые готовы вкладывать
ся в технологии завтрашнего дня за 
счет собственной прибыли, чтобы мак
симально упрочить свое положение на 
рынке. Но это скорее исключение, чем 
правило. Если речь идет о прикладных

веков было достаточно стабильным, и при всех 
политических режимах РАН сохраняла свою 
самостоятельность и демократические традиции, в 
частности, традицию избрания своих членов 
исключительно за научные заслуги. В двадцатом 
столетии взаимоотношения науки и власти 
складывались весьма драматично: это касается и 
советского времени, когда замалчивались либо 
искоренялись целые научные направления, и 
последнего кризисного десятилетия. Нынешнему 
руководству страны присуще понимание того, что 
социально-экономическое развитие общества 
определяется его научно-технологическим 
потенциалом, уровнем фундаментальных 
исследований. Правительство Свердловской области 
всегда отличало стремление оказывать научному 
сообществу всемерную поддержку, особенно в 
тяжелые времена. Накануне Дня науки о перспективах 
развития научных исследований на Урале, 
сотрудничества ученых и власти мы беседуем с 
первым заместителем председателя областного 
правительства, министром промышленности, 
энергетики и науки Владимиром Антоновичем 
МОЛЧАНОВЫМ.

снизить затраты на единицу продук
ции. Этот вопрос, кстати, недавно об
суждался на заседании экономическо
го совета, возникло много интересных 
предложений.

—Российское правительство чет
ко определило приоритеты развития 
научной сферы — инновационные, 
прорывные технологии. Какие меры 
поддержки инновационной деятель
ности принимаются в области?

—Мы стараемся всячески способ
ствовать становлению инновационной 
инфраструктуры: наукоградов, техно
парков, центров трансферта техноло
гий. По предложению губернатора и об
ластного правительства принято реше
ние о проведении постоянно действую
щей ярмарки инновационных проектов. 
Она может стать эффективным механиз
мом, объединяющим интеллектуальные, 
материальные, денежные и организаци
онные ресурсы для реализации наибо
лее значимых проектов по приоритет-

зационные ресурсы, необходимые для 
реализации проектов. Правительство 
области может выступать гарантом пре
доставления инвестиций участнику — 
заявителю проекта, компенсировать ча
стично или полностью проценты по ин
вестиционным кредитам, обеспечивать 
налоговые и другие льготы исполните
лям проектов.

—Хорошей базой для инноваций 
может служить отраслевая наука, 
которая всегда была наиболее близ
ка к производству. Однако сегодня 
она находится, пожалуй, в худшем 
состоянии, чем академическая и ву
зовская...

—Проблема, конечно, существует, но 
сегодня она уже не так остра, как десять 
лет назад. Те отраслевые НИИ, что вош
ли в вертикально интегрированные хол
динги, отличает достаточно прочное фи
нансовое положение, полная загрузка, 
широкое разнообразие направлений. 
Один из примеров успешного суще

ствования в рыночных условиях — “Ме- 
ханобр”, вошедший в Уральскую горно- 
металлургическую компанию. Конечно, 
на плаву находятся прежде всего НИИ, 
обслуживающие активно развивающие
ся отрасли — горнодобывающую, ме
таллургическую. В худшем положении 
институты, относящиеся, например, к 
лесной промышленности, они по-пре
жнему переживают трудные времена. 
Однако справедливости ради Замечу: 
видимо, технологические решения, ко
торые в свое время принимались в этих 
НИИ и закладывались в производство, 
были не самыми правильными, и про
дукция предприятий в результате ока
зывалась неконкурентоспособной.

Помимо вхождения в крупные про
мышленные структуры, есть и другие 
пути сохранения отраслевых НИИ. Так, 
некоторые из них могли бы войти в со
став Академии наук на правах ассоции
рованных членов и стать полигоном для 
апробации научных разработок.

—Если отраслевые институты 
способны зарабатывать деньги са
мостоятельно, то фундаментальной 
науке без государственной поддер
жки не обойтись. Что нового в этом 
плане в наступившем году?

—Областное правительство продол
жит финансирование уже запущенных 
проектов. В нынешнем году на поддер
жку проектов — победителёй регио
нального конкурса Российского фонда 
фундаментальных исследований РФФИ 
будет выделено более 12 миллионов 
рублей, несколько увеличилось число 
проектов и по программе “Интеграция”. 
Осенью прошлого года был проведен 
первый региональный конкурс Россий
ского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ). Подобно конкурсу РФФИ-Урал 
финансирование будет осуществлять
ся на паритетных началах: половину 
дает РГНФ, половину — область. Как 
всегда, областное правительство вы
ступает одним из спонсоров Демидов 
ской премии, ежегодно присуждаются 
премии имени Черепановых. С 2004 
года будут вручаться Губернаторские 
премии молодым ученым. В рамках пре
зидентской программы 200 молодых 
специалистов из нашей области прохо
дят подготовку за рубежом.

По моему глубокому убеждению, мо
лодежь надо допускать к решению са
мых сложных и ответственных задач. И 
это касается не только науки, но и госу
дарственного управления. Комплектуя 
новое министерство, я стараюсь привле
кать к работе наряду с опытными сотруд
никами и совсем молодых людей. У них 
другое мышление, они не обременены 
грузом прошлого, более смелы в приня
тии решений, свободно владеют компь
ютером, иностранными языками, и по
тому им по силам задачи не только се
годняшнего, но и завтрашнего дня.

Вопросы задрал 
Сергей ВЛАДИМк JB.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Награды атомщикам
4 февраля губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель встретил в аэропорту 
Кольцово министра атомной энергетики 
Российской Федерации Александра 
Румянцева, прибывшего в Свердловскую 
область с двухдневным рабочим визитом.

Прямо из аэропорта губернатор и министр про
следовали на Уральский электромеханический за
вод, где приняли участие в торжественном со
брании. Трем сотрудникам предприятия указом 
Президента России присвоены почетные звания 
и награды за трудовые успехи. Александр Ру
мянцев и Эдуард Россель от имени Президента 
РФ вручили работникам Уральского электроме
ханического завода награды и поблагодарили за 
ударный труд.

Глава Минатома отметил, что в минувшем году

отрасль показала отличные результаты: гособо
ронзаказ выполнен на сто процентов, все оборон
ные программы исполнены и приняты заказчика
ми. В 2003 году предприятия атомной энергетики 
России выработали 148,6 млрд, киловатт-часов, 
что на 6,5 процента больше показателя 2002 года. 
Плановый показатель роста, таким образом, пре
вышен более чем в 2 раза.

Внесли свою лепту в общий успех и предприя
тия, расположенные на территории области. Алек
сандр Румянцев отметил, что в этом есть заслуга 
губернатора Свердловской области, и поблаго
дарил Эдуарда Росселя за внимание, которое тот 
постоянно уделяет проблемам предприятий атом
ной энергетики.

По окончании совещания его участники отбы
ли в город Новоуральск.

Страховка от ЧС
Первый заместитель председателя областного 
правительства, министр экономики и труда 
Галина Ковалева 3 февраля провела заседание 
координационного совета по вопросам 
страховой деятельности при правительстве 
области.

Рассмотрен ход выполнения плана мероприятий 
по созданию системы страховой защиты населения 
и территории Среднего Урала от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера. В ча
стности, речь шла о методиках и системе страхова
ния гидротехнических сооружений, представляющих 
повышенную опасность, особенно в периоды павод
ка.

Как доложил членам комиссии заместитель обла
стного министра природных ресурсов Михаил Бока- 
чев, министерством проанализированы страховые 
ущербы в сфере водопользования области с 1990 года

по настоящее время, сформирована база данных 
по ним, разработан ряд методик по оценке возмож
ного ущерба.

На заседании также были заслушаны доклады 
представителей Уральского управления федераль
ного горного и промышленного надзора, Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям.

Итог обсуждения проблем, связанных с органи
зацией страхования гидротехнических сооружений, 
подвела Галина Ковалева, которая отметила, что ут
вержденный правительством области в 2001 году 
план мероприятий можно считать выполненным, а 
проведенную областными и федеральными ведом
ствами работу можно признать удовлетворительной.

На заседании был также рассмотрен вопрос о 
реализации решений координационных советов по 
вопросам страховой деятельности в 2003 году.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Без вопы...
Четыре дня, пять ночей сидели без холодной воды жители 
Чкаловского района Екатеринбурга. В минувшую субботу в 
результате порыва водовода холодное водоснабжение было 
отключено в 7 жилых домах по улице Шишимской. Без воды 
остались более 2 тысяч человек. Восстановительные работы 
продолжались 4 дня. Во вторник вечером водоснабжение жилых 
домов было восстановлено. Между тем накануне в городе 
произошла еще одна коммунальная авария — на улице 
Агрономической. Дать холодную воду в дома ремонтники 
планируют сегодня к вечеру.

Нынешней зимой коммуналь
ные аварии, слава богу, случа
ются редко. И к зиме хорошо ком
мунальщики подготовились, да и 
зима стоит без морозов. Так что 
без тепла, по крайней мере в об
ласти, еще никто не сидел. Зато в 
центре области, главном налого
плательщике,— сидят и без теп
ла и без воды. И все — жители 
одного района — Чкаловского. 
Вот сухая хроника — 16 декабря в 
Большом Истоке произошла ава
рия, которую невозможно было 
устранить. Чтобы все-таки не ос
тавить жителей поселка без воды, 
здесь было принято решение по
строить новый водовод — протя
женностью 100 метров. 17 декаб
ря без воды остались жители ул. 
Инженерной — 11 жилых домов, 
более 1000 жителей. 13 января — 
16 многоэтажных жилых домов 
остались без холодного водо
снабжения из-за поломки задви
жек диаметром 300 и 150 милли

метров на пересечении улиц Мар
товская и Молотобойцев. 25 ян
варя в результате аварии на во
доводе в Коллективном переулке 
в Чкаловском районе в течение 
двух дней без воды оставались 19 
жилых домов, где проживает бо
лее двух тысяч человек. И, нако
нец, авария в минувшую субботу, 
30 января.

Ситуация, которая сложилась 
в Чкаловском районе, интерес
ная. Во-первых, в районе, как и 
везде, велика изношенность во
доводов и других коммуникаций. 
На некоторых участках она дохо
дит до 85—90 процентов! Но ле
том городская администрация, 
подстегиваемая областными вла
стями, занималась лишь тем, что 
контролировала, выделяла день
ги, ускоряла и т.п. замену труб 
только в Орджоникидзевском 
районе — в зоне ответственности 
печально известного Градмаша. 
Именно туда, под контролем об

ластной власти, были направле
ны огромные деньги. Только за 
счет завышения нормы расхода 
воды до 165 литров городская 
казна получила около полумилли
арда рублей — мэр говорил, что 
это сделать необходимо именно 
из-за изношенности градмашев- 
ских труб. Кроме этого, в тари
фах, которые платят жители, есть 
инвестиционная составляющая. 
За счет нее на ремонт сетей это
го района также были предусмот
рены значительные суммы: око
ло 50 миллионов рублей, а потом, 
после перераспределения 
средств, заложенных в инвести
ционной составляющей, сумма 
практически удвоилась.

Всем остальным районам го
рода не так повезло. Справедли
вости ради отметим, что с Град
маша этой зимой новостей об 
авариях не слышно. То есть там 
все подлатали таким образом, 
что теперь можно жить. Но вот 
сколько усилий потребовалось 
для того, чтобы мэр начал зани
маться проблемами Градмаша! 
Почти три года мэру “напомина
ли” про Градмаш СМИ, гражда
не, вышестоящая власть. Но ак
тивизировалась городская 
власть, тем не менее, только пе
ред выборами мэра города. Вот 
и считайте, сколько зим жители 
Чкаловского района будут сидеть 
без воды, если учесть, что ны
нешний срок у мэра — после
дний? И можно уже не старать
ся...

Юлия ШУМНЫХ.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Формула успеха: 
"чем хуже, тем лучше"

Есть у меня знакомый - сторонник одной радикальной 
политической силы. В рассуждениях о жизни в стране он 
руководствуется нехитрой революционной формулировкой: 
“Чем хуже, тем лучше”. Он явственно представляет себе 
эту картину: оголодавшие, разъяренные люди штурмом 
движутся по стране, сметая все на своем пути. А впереди 
он, Вася, и... прямиком в какое-нибудь руководящее 
кресло.

В том, что это кресло поджи
дает именно его, Василий даже 
не сомневается. Уповает на свои 
“ораторские способности”. Гор
лопан он действительно редкос
тный...

Есть в Свердловской области 
ряд деятелей, которые, на пер
вый взгляд, к радикальным по
литическим силам не имеют ни
какого отношения. Но только на 
первый. Если присмотреться, ру
ководствуются они той же фор
мулой - чем хуже, тем лучше. И 
вместо того, чтобы объединить 
свои усилия с теми, кто двигает 
область вперед, они всячески 
пытаются тянуть ее назад. Сабо
тируют принятие важных облас
тных законов, проплачивают ис
кусственные забастовки, горла
нят о криминализации Среднего 
Урала. И все лишь для того, что
бы удовлетворить свой “власт
ный голод”.

В последнее время стало 
модным с этой же целью срывать 
выборы. Нечего и некого самим 
предложить - так хотя бы подга
дим соперникам, - таков ход 
мыслей определенных сил. Гля
дишь, политическая нестабиль
ность породит нестабильность 
экономическую (то, что в нашей 
стране экономика вторична по 
отношению к политике, доказы
вать, думаю, не нужно), а зна
чит, и социальную. Ну а там - 
подставляй формулу “хуже -луч
ше".

Методика срыва выборов 
была опробована этими силами 
в сентябре и декабре. Тогда ни
чего не получилось. Но на носу 
март, и оппозиция воспрянула 
духом: авось, удастся взять ре
ванш. И полилась на свердлов
чан тягучая песня: выбирать не
кого, лучше не идти на участки 
вовсе...

Что удивительно, песенку эту 
поют не только известйые поли
тические проходимцы-авантюри
сты, но и люди вполне уважае
мые. Правда, чтобы не потерять 
это уважение, поют не своим го
лосом. О ком я? Да о главе Ека
теринбурга Аркадии Чернецком. 
Отметим важную деталь: сам он 
в грядущей кампании по выборам 
депутатов областного Законода
тельного Собрания, в отличие от

прошлых лет, практически не 
участвует. Если раньше его ком
ментариями были полны страни
цы подведомственных изданий, 
то теперь их почти не видно. 
Казалось бы, наконец мэр оду
мался и решил заниматься толь
ко своими непосредственными 
обязанностями приводить в по
рядок город. Остается только по
радоваться этому, но что-то от 
излишней радости удерживает. 
Может быть, как раз позиция 
подведомственного мэрии ме
диа-холдинга? Они-то как раз от 
публикации явных нелепостей 
отказываться не думали.

Не так давно, например, ме
диа-холдинг начал активно мус
сировать идею: “У губернатора 
Свердловской области плохие 
отношения с “Единой Россией”. 
Вот те на! А как же быть с тем 
фактом, что Эдуард Россель был 
первым кандидатом, которого 
“Единая Россия" официально 
поддержала на губернаторских 
выборах? Как объяснить то, что 
лидер партии спикер Госдумы 
РФ Борис Грызлов неоднократ
но заявлял о хороших отноше
ниях с губернатором? В конце 
концов, именно Эдуард Россель 
стал лидером списка на выбо
рах в Госдуму РФ, а сейчас он 
первый номер в списке канди
датов от “ЕР” в депутаты облас
тного парламента. А 30 января в 
Москве Россель встретился с 
Борисом Грызловым, и тот в оче
редной раз поблагодарил губер
натора за большую работу, про
веденную в ходе выборов в Го
сударственную Думу РФ. И это 
“плохие отношения"? Странно.

Или вот еще пассаж: “Рос
сель обманывает избирателей: 
возглавляет список, а потом не 
идет в парламент, уступает про
ходное место другим”. Но ведь 
выборы - не совсем та ситуация, 
когда уместна формулировка 
“поматросил и бросил”. Да, из
биратель нередко голосует за 
известное имя. За человека, ко
торому он доверяет. А возглав
ляющий список как бы заявляет 
избирателю: “Ты доверяешь 
мне, а я гарантирую, что люди, 
которых мое имя проведет в пар
ламент, будут отстаивать твои 
интересы”. И это нормальная

для России практика, так что ни
чего зазорного в ней нет. К тому 
же Эдуард Россель привел в 
парламент не проходимцев с 
улицы, а вполне влиятельных 
людей.

Ложью является и то, что у гу
бернатора Росселя нет автори
тета на уровне федерации. Толь
ко за последние несколько дней 
Эдуард Эргартович встретился 
с министром иностранных дел 
РФ Игорем Ивановым, мини
стром имущественных отноше
ний РФ Фаритом Газизуллиным. 
Именно губернатор Свердловс
кой области возглавляет коми
тет МИДа по связям со страна
ми СНГ. Да и российско-герман
ские встречи на высшем уровне 
в тех регионах, руководители 
которых не имеют авторитета, 
не проводятся.

А как вам заявление медиа
холдинга о том, что власти Свер
дловской области используют 
имя Президента РФ в корыстных 
целях? Разве поддержка поли
тики главы государства, согла
сие с его программой - исполь
зование? А не правильнее ли 
сказать, что наконец в России 
появились реальные силы, кото
рые сообща, а не в постоянных 
дрязгах, смогут улучшить жизнь 
в стране?

С этой же целью - устране
ние политических дрязг, консо
лидация усилий для плодотвор
ной работы - “Единая Россия" и 
губернатор участвуют в выборах 
областного парламента. В спи
сок не вошли горлопаны, кото
рые три часа могут муссировать 
вопрос, благодарить ли депута
тов за добросовестное выполне
ние обязанностей или не стоит, 
а если благодарить, то в какой 
форме. Но зато туда вошли 
люди, зарекомендовавшие себя 
только с лучшей стороны.

Но, судя по всему, медиа
холдингу “серого дома” такая 
ситуация не нравится. Вот и пы
таются они повернуть ситуацию, 
посеять дрязги и сомнения. 
Разъединяй и властвуй. Сами ли 
пытаются или по указке? Сдает
ся, что последнее.

Одного не понимает “перст 
указующий” - срывая выборы в 
областной парламент, сорвешь 
и выборы президента. А может, 
и понимают. Но формула “чем 
хуже, тем лучше” уже настолько 
глубоко въелась в их сознание, 
что ради теплого места они го
товы пожертвовать благополу
чием миллионов.

Елена ЕЛЫКОВА.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 Боевик «Восход Меркурия»
11.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.40 Следствие ведет Колобков
12.20 Фильм «Девять дней одного года»
14.20 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Фильм «Особо тяжкие преступле

ния»
10.50 «В Городке»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал— вЦТВі,
06.00 Утро на НТВ
08.50 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. «Мария Бутырская. Преодоле
ние»

09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

"КУЛЬТУРА’/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Пико

вая дама». Художественный фильм
12.10 «Я к Вам лечу воспоминаньем...».

Мультфильм

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

ЗРЕНИЕ
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 «Кофе со сливками»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»
10.30 «МЧС. События, факты, коммен-

*10 КАНАЛ*
08.00 «Астропрогноз» на 09.02.04
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 ВРЕМЕНА (повтор от 06.02.04)
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
11.50 Топ - Новости
12.00 «Ближе к природе». Телесериал

НкЙТ* (31 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.35 «Новый Дед Мороз». Мультсери

ал. 6 серия
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!». 66 серия

06.00 Мультфильмы
06.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»/прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Приключения «ОДИССЕЯ КАПИТА-

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 Тележурнал «ДЕТАЛИ УТРОМ» 

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги»
08.40 «PRO-Обзор»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

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

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

ИЖ. "TBU"
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ С 

08.00 ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости

"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 Елена Корикова, Софико Чиауре- 

ли в мелодраме «Я ОБЕЩАЛА, Я 
УЙДУ» (СССР, 1992 г.)

08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Евгений Леонов и Нонна Мордю

кова в комедии «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

"REN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Непобедимый 

Спайдермен» (США) Заключительная 
серия, 13 с.

07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе» 
(США) 211 с.

07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
(США) 19 с.

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ.
00.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ.
09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

15.20 Сериал^ «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Шутка за шуткой»
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Многосерийный фильм «Следую- 

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 К ЮБИЛЕЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГС

КОГО УНИВЕРСИТЕТА. «За именами 
имена»

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Телесериал «Возвращение Мухта

ра»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Намедни»
12.00 «Сегодня»
12.30 Стивен Сигал и Томми Ли Джонс в 

боевике «В ОСАДЕ» (США)
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Генрих Боровик
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 «Мои Эрмитаж»
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Василий Гроссман. Юлий Даниэль. 
Виктор Некрасов

16.55 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИГОРЯ БЭЛЗЫ. «Слушая Фридерика 
Шопена»

тарии»
10.45 «Депутатская неделя»
11.00 «Цена вопроса»
11.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа. Образование»
18.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Гипертоническая болезнь». В 
студии главный врач ЕМЦ Нина Аку
лова

12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый государственный экза

мен. Русский язык»
13.30 «Секретный полигон»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 07.02.04)
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Телешоп»
15.30 Док. сериал «Машины времени»
16.00 «Хитрые штучки»
16.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер». 19 серия

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки». 9 серия

08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
09.30 «Неизвестная планета»
10.00 «Зеленый фургон». Комедия. 

2-я серия
11.40 «Шапокляк», «Чебурашка идет в

НА БЛАДА» (Россия)
11.30 «Моя фигура»
11.45 Мультфильмы
12.00 Новости. Документы «Уральский 

вояж»
12.15 Концерт Кристины Орбакайте 

(2003 г.)
14.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА-2. ЗОВ 

09.30 Комедия «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК СТРА- 
' ны»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Мультипликационный фильм 

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе: российская розница - 

поиск формата
14.10 «Наше» - нон-стоп русских кдипов
14.30 «LOVE STORY» 

10.00 MTV Акселератор
12.00 News Блок Weekly
12.30 Дневник: Tommy и Pamela Lee
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00, 1910, 19.45 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм
16.30 вПролете

20.30 «Есть разговор»
20.45 «Нужные вещи»
21.00 «Мода нон-стоп»
21.30 М/ф
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды

11.00 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
15.15 Фантастический боевик «ПРИШЕ

ЛЕЦ» (США, 2002 г.)
17.05 Программа «КУХНЯ»
17.30 ПОГОДА
17.35 Владимир Высоцкий в криминаль

ной драме «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979 г.) 1 се.

11.00 Эд Харрис и Макс фон Сюдов в 
фильме ужасов «НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ВЕЩИ»

13.30 Тьерри Лермитт в комедии «ВТО
РАЯ ЖИЗНЬ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

08.30 Телесериал «Секретные материа
лы» (США) 20 с.

09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
10.50 Творческий вечер Анатолия Труш

кина
12.00 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Новые заповедники» 
И Заключительная серия, 12 с.

формационная программа «24»
13.00 «Час суда»

10.25 Художественный фильм «В РУС
СКОМ СТИЛЕ»

12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

□І5СО5ТАЯ»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.15 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА

МА»
14.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

Телеанонс Т елесжнонс

понедельник м*· февраля "ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

щий» («ИехЬЗ»)
22.30 Криминальная Россия. «Тульская 

бойня». Часть 2-я
23.00 «Звезды эфира»
00.00 Искатели. «Последний ход Импе

ратора»

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Кобра. Антитеррор». 

«Комплекс вины»
18.00 Мелодрама «Спас под березами»
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия-2. Заказчик»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Подари мне жизнь» 

17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Премьера. Се

риал «СТИЛЕТ», 5 серия
20.45 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ

17.35 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «Самые ста
рые мумии на свете». Док. фильм

18.30 «Соль». Музыкальный журнал
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 КТО МЫ? «Царь и Дума»
19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.45 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
21.45 «Тем временем»
22.30 130 ЛЕТ ОР ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕ

ВОЛОДА МЕЙЕРХОЛЬДА. «Я пригла; 
сил вас, господа...». Документальный 
фильм

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

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

17.30 «Ближе к природе». Телесериал
18.00 «Единый^государственный экза

мен. Русский язык»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 Тележурнал «Полезные открытия»
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 10.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
23.00 «Новости высоких технологий»

школу». Мультфильмы
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!». 88 серия
12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри». 9 серия
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те

лесериал. 80 серия
15.00 «Саша + Маша». Комедия
15.30 «Моя родня». Комедия
16.00, 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ПРИРОДЫ» (США)
15.50 Боевик «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ» (Китай-Гонконг-Тайвань)
18.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 
(Россия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодраматический 

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 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

14.50 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
15.15 «НАПРОСИЛИСЬ»
15.45 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.15 Драма «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
18.30, 20.00, 23.00 «АТНовости»
19.00 «PRO-Обзор»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.45 «2/3» 

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Ru_zone
22.30 Доступ к телу

21.55 «Любовь императора». Телесери
ал. 6-я и 7-я серии

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»

рия
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 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». В поисках 

затонувших самолетов
20.30 Андрей Ильин, Мария Шукшина, 

Лариса Удовиченко, Елена Яковлева

16.00 Вупи Голдберг и Дрю Бэрримор в 
комедийной мелодраме «ПАРНИ ПО
БОКУ»

18.30 Василий Ливанов и Виталий Соло
мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ» 

14.00 Телесериал «Спецназ», 4 с.
15.15 Комедийный сериал «Дружная се

мейка», 16 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США , 12 с.
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе» 
И 211 с.

ілодежный сериал «Мятежный 
дух « (Аргентина) 1/ с.

18.00 Комедийный сериал «Агентство»
18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2»

ВЫЕ»
17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

00.30 Премьера. «Горе уму». Докумен
тальный фильм

01.30 Боевик «Год дракона»
03.40 Боевик «Дикии Билл»
05.00 Новости
05.05 Боевик «Дикий Билл». Окончание 

22.00 Телесериал «Вокзал»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Крейсер «Варяг»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Фильм «Большая сделка»
01.45 Пьер Ришар в комедии « Я роб

кий, но я лечусь» (Франция, 1978 г.)
03.15 «Дорожный патруль»
03.25 Канал «Евроньюс» на русском 

яіыке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

РЕШУ САМА», 5 серия
22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ИГРА В 

ПРЯТКИ» (США}
23.50 Детективный сериал «СТИЛЕТ»
01.00 «СТРАНА И МИг». Главные собы

тия дня

23.30 Евгений Миронов в фильме-спек
такле «Репетиция Пушкина»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Кто там ...»
00.50 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Интеллекту

альное ток-шоу
01.40 Программа передач
01.45 ШЕДсВРЫ СТАРОГО КИНО. «Пико

вая дама». Художественный фильм
02.50 Программа передач

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

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

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС 

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»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал
04.00 «Секретный полигон»
04.30 «Европа сегодня»

17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Док. детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
22.00 «ТНТ-комедия». «Красотки»
00.05 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме

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

сериал «ВИЛЛИСЫ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Жан Рено и Жульет Бинош в коме

дии «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (2002 г., 
Франция)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 
с А. Чернецким

20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Фильм ужасов «БАШНЯ УЖАСА»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.25 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ» 

21.00 Драма «ЖАННА Д'АРК», часть 2-я
23.30 «Деньги»
23.35 «Деньги». Аналитическое обозрение
00.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» 

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 ID Идентификация
00.30 По домам!
01.00 MTV Mash
01.30 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

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

с Александром Калягиным 

в трагикомедии «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА» (Россия, 1995 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

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

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

20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Дольф Лундгрен в триллере 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Джессика Ланж и Джефф Брид
жес в приключенческом фильме 
«КИНГ КОНГ»

19.00 Телесериал «Секретные материа
лы» (США) 21 с.

20.00 Мультсериал «Футурама» (США) 
16 с.

20.30 Информационная программа «24»
21.00 Телесериал «Спецназ», 5 с.
22.10 Фильм ужасов «Компьютерный 

убийца» (США)
00.25 Информационная программа «24»
00.45 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
01.35 Ночной музыкальный канал

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ОБО

ГНАТЬ ВРЕМЯ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ЯизТОР-ЗО»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм «Следую

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

Сериал
11.10 «Шутка за шуткой»
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 

сом»
12.00 Новости

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Подари мне жизнь»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

06.00 Утро на НТВ
08.55 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ДИКИЙ МИР». Экспедиция Тимо- 

^ея Баженова
5 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 «Руслан и Людмила». Художе

ственный фильм. 1-я серия
12.20 «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». Мультфильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
06.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ план»
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Астропрогноз
07.00 2ВВС World
08.00 «Минувший день»
08.15 «Колеса-блиц»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Новости 9 1 /2»
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»

"ІО КАНАЛ"
04.10 Ночные новости (повтор от 

09,02.04)
04:25 Новости епархии (повтор от 

09.02.04)
04.40 Минувший день (повтор от 

09.02.04)
04.55 «Астропрогноз» на 10.02.04
07.00 Новости «9 с 1/2» (повтор от 

09.02.04)
ПРОФИЛАКТИКА С 8.00 ДО 18.00

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.35 «Новый Дед Мороз». Мультсериал
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!». 67 серия

"4 КАНАЛ"
04.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

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

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

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «PRO-Новости»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор

"ТВЦ"
07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесери

ал
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Момент истины»

*студйя-4і* Ц

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
10.00 Профилактические работы
16.00 Андрей Ильин, Мария Шукшина,

"ЦТУ* - -ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные бказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

06.30 Медицинская программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.30 Телесериал «Секретные материа

лы»

«ЕРМАК "(12 МВ)
04.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

12.20 Драма «Незваный друг»
14.00 Город женщин
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 Спасатели. Экстренный вызов
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
19.50 Многосерийный фильм «Моя гра

ница»

вторник ВНЕ февраля
21.00 Время
21.30 Многосерийный фильм «Следую

щий» («Иехі-З»)
22.40 «Русские тайны вьетнамской войны»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе»
00.20 «Сканер»
00.50 «Гении и злодеи». Борис Пастер

нак
01.20 Боевик «Полицейский с половиной»
02.55 Бедные родственники в комедии 

«Сестры, братья, соперники, сопер
ницы»

04.30 Сериал «Шпионка»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Шпионка». Окончание

11.50 «Что хочет женщина»
12.50 Телесериал «Вокзал»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Телесериал «Возвращение Мухта

ра»
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Александр Самойленко, Ольга

Ломоносова, Александр Терешко и 
Владимир Турчинскии в детективе 
«Кобра. Антитеррор». «Обратный от
счет»

18.00 Мелодрама «Спас под березами»
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия-2. Заказчик»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Подари мне жизнь»
22.00 Телесериал «Вокзал»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Крейсер «Варяг»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Фильм «Потерянное сокровище»
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка

15 км. Женщины. Трансляция из Гер
мании

03.00 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.20 «Навеки Джулия». Телесериал

12.00 «Сегодня»
12.30 Ингеборга Дапкунайте, Николай 

Фоменко, Андрей Панин в фильме 
«ШИК»

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»
19.40 Детектив на НТВ. Премьера «СТИ

ЛЕТ», 6 серия
20.45 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА», 6 серия

22.00 «Сегодня»
22.35 «Красная стрела»
22.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. БОЛЬШОЙ 

МАЛЫШ» (США)
23.50 Детективный сериал «СТИЛЕТ»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

12.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

13.25 85-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕК
САНДРА ВОЛОДИНА. «Графоман». 
Телеспектакль. Режиссер А.Белинс
кий

14.40 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
«АХРР и искусство социалистическо
го реализма»

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

15.45 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
для школьников

16.15 ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА. 
«Бог помочь вам, друзья мои». Доку
ментальный фильм. Режиссер К.Ар
тюхов

17.25 Юрий Любимов в программе 
«Мой Пушкин»

18.05 «Власть факта»
18.35 «Последний парад «Варяга»
19.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕК

САНДРА ВОЛОДИНА. «Друзья мри,

остались только вы...»
19.40 «Графоман». Телеспектакль. Ре

жиссер А.Белинский
20.55 П.И.Чайковский. Опера «Мазе

па». Трансляция из Большого театра. 
В антракте - (20.05j20.25) - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ с Ладой Аристарховой

01.05 «Депутат Балтики». Художествен
ный фильм

02.35 «Догони - ветер». Мультфильм 
для взрослых

02.50 Программа передач

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

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

кальные факты из мира людей и при
роды

18.20 Путеводитель для покупателей 
«Доступно о многом»

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

программа
19.15 «Акцент»

19.30 «ТелёѲа»
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». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

18.00 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 09.02.04)

18.20 «Карибская кухня»
18.45 «Европа сегодня»
19.15 Тойота представляет «Мир дикой 

природы»
19.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ - Советы», «Автореалист»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости

21.20 «Астропрогноз» на 11.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ - Советы», «Автореалист»
23.15 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
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»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал

(США)
04.00 «Экспедиция. Полярное кольцо»
04.30 «Цифровая Россия»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер». 20 серия

08.05 «Никелодеон на ТНІ». «Ох уж эти 
детки». 10 серия

08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
09.30 «Неизвестная планета»
10.00 «Красотки». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!». 89 серия

12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри». 10 серия

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

лесериал. 81 серия
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00, 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу

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

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
22.00 «ТНТ-комедия». «Распутницы»
00.20 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.55 «Наши песни»
01.05 «Окна» (повтор). Ток-шоу

10.15 Мультфильмы
11.00 Детективный сериал «СЕЗОН 

ОХОТЫ-2» (Россия)
12.00 «Мегадром агента 2»
12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Сериал «ВИЛЛИСЫ»

15.00 Жан Рено и Жульет Бинош в коме
дии «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна'
18.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЫ-2'» 
(Россия)

19.00 НОВОСТИ

19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодраматический 
сериал «ВИЛЛИСЫ» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ’Меподрам-а «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ» (2002„г..,. Россия).
23.40 НОВОСТИ.'НочН^^
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фильм ужасов «БАІІіАЯ УЖАСА»
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»
15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ»
16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЁТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
23.00 Мелодраматический сериал

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Сериал «АНДРОМЕДА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»

09.10 Рынки
09,15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе: аптечные сети
14.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»
14.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов

15.45 «Fashion Time»
16.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.45 Историческая драма «ЖАННА 

Д'АРК», часть 1-я
18.30 «АТНовости»
19.00 «PRO-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»,

21.00 Драма «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Новости бизнеса»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 По домам!
13.00 Позорная Ю-ка
14.00 Ри гопе
15.00, 1910 МТѴ Пульс
16.00 «Паралитики». Мультфильм
16.30 вПролете

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

22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 Молодожены. Сериал
00.30 Валерия «Страна любви». Концерт
02.00 МТѴ Пульс
03.00 МТѴ Бессонница

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

сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Человек веры»
18.00 «Нужные вещи»
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды

18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Таины Ниро Вульфа». Т/с.
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 М/ф
21.00 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
21.35 «Наш сад»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.00 «Нож в облаках». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Йгра в кости». Телесериал
03.45 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

Лариса Удовиченко, Елена Яковлева 
в лирической трагикомедии «КАКАЯ 
ЧУДНАЯ ИГРА»

17.25 ПОГОДА
17.30 Владимир Высоцкий в криминаль

ной драме «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 2-я серия

18.55 Информационная программа

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ» (Россия, 2002 г.) _
20.30 Аль Пачино, Ким Бэйсенджер в 

драме «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ, УБИЙСТВА»
00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 Информационная программа

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

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 
09.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» 
11.00 Мелодрама «ПАРНИ ПОБОКУ» 
13.30 Сильвестр Сталлоне и Роберт Де

Ниро в детективном боевике «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ»

15.30 «32-битные сказки»
16.00 Жан-Поль Бельмондо в крими

нальной драме «ТРУП МОЕГО ВРАГА»
18.30 Василий Ливанов и Виталий Соло

мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ»

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

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Комедия «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фильм ужасов «Компьютерный 

убийца» (США)
12.00 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Спецназ», 5 с.
15.15 Комедийный сериал «Дружная се

мейка», 17 с.

16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»^
17.00 Молодежный сериал «Мятежный

- -18.00 Комедийный сериал «Агентство»
18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2»
19.00 Телесериал «Секретные материалы»
20.00 Мультсериал «Футурама»
20.30 Информационная программа «24»

21.00 Телесериал «Спецназ», 6 с.ѵ
22.10 Боевик «Маньяк-полицейский воз

вращается» (США)
00.10 Информационная программа «24»
00.30 Документальный фильм «Проект 

«Отражение»: «Лед»
01.35 «Час суда»
02.20 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди»
02.45 Ночной музыкальный канал

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
10.25 Художественный фильм «ШОУ

БЕННИ ХИЛЛА»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ.

WESTOP-20»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 Программа «ЖЕНСКАЯ ТЮРЬМА»

16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «ЗАБ
ЛУЖДЕНИЕ СЕРДЦА»

00.10 «Информационная программа 
«ДЕНЬ»

00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
'01.30 - Боевик «ГОД ДРАКОНА» (США, 1985). Режиссер - Майкл 

Чимино. В ролях: Микки Рурк, Джон Лоун, Леонард Термо, Рэй Бэр
ри. Для ветерана вьетнамской войны мирная жизнь так и не насту
пила. Он стал полицейским, и теперь ему снова есть кого убивать: 
он начинает не менее жестокую войну с главарем китайской ма
фии.

«РОССИЯ»
22.00 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала 

«ВОКЗАЛ» (Россия, 2003). Всего 12 серий. Режиссер - Андрей Ка
вун. В ролях: Дмитрий Назаров, Юрий Беляев, Нелли Селезнева, 
Валентин Смирнитский, Ярослав Бойко, Алексей Горбунов. Экра
низация романа Олега Андреева об особом мире вокзала, где каж
дый день не похож на другой;

«НТВ»
12.30 - Боевик «В ОСАДЕ» (США, 1992). Режиссер - Эндрю Дэвис. В 

ролях: Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика Эленьяк. Кок 
военного судна, бывший спецназовец, противостоит банде террорис
тов, захвативших военный корабль с ядерным оружием на борту.

«КУЛЬТУРА»
22.30 - «130 ЛЁТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА МЕЙЕРХОЛЬ

ДА». Документальный фильм Игоря Шадхана «Я ПРИГЛАСИЛ ВАС, 
ГОСПОДА...» посвящен Всеволоду Мейерхольду - одному из тех 
великих режиссеров, творчество которых определило театральный 
облик XX века. Окончательная победа соцреализма поставила ху
дожника вне закона, и он был расстрелян. В фильме рассказывает
ся о работе Мейерхольда в Александрийском театре, постановке 
комедии Н.В.Гоголя «Ревизор», а также о современной постановке 
«Ревизора» Валерием Фокиным.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С ПОЛОВИНОЙ» (США, 

1993). Режиссер - Генри Уинклер. В ролях: Берт Рейнолдс, Нор
ман Д.Голден, Руби Ди, Холлэнд Тэйлор, Рэй Шарки. Восьми
летний Дэвон случайно становится свидетелем убийства. Маль
чишка, который мечтает стать полицейским, просто не может 
упустить такой шанс: он заявляет в полиции, что поможет изоб
личить преступника только при том условии, что он несколько 
дней будет разъезжать в патрульной машине, получит значок, 
наручники и напарника. На эту роль, скрепя сердце, соглашает
ся старый коп Ник МакКен.

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

«ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИЩЕ» (США, 2003). Режиссер - Эндрюс 

Джей. В ролях: Стивен Болдуин, Ханнес Енике, Николетт Шеридан. 
За сокровищами, спрятанными самим Колумбом, охотятся могу
щественный гангстер и полицейский, обладатель бесценной кар
ты, указывающей путь к богатствам.

«НТВ»
12.30 - Драма «ШИК» (Россия - Франция - Италия - Германия, 

2002). Режиссер - Бахтиер Худойназаров. В ролях: Артур Поволоц
кий; Иван Кокурин, Александр Яценко, Ингеборга Дапкунайте, Ни
колаи Фоменко, Андрей Панин, Елена Дробышева. Три товарища из 
маленького приморского городка - Гека, Штырь и Немой - живут 
нормальными проблемами шестнадцатилетних оболтусов: хочет
ся, чтобы все было красиво, сейчас и бесплатно; И символом новой 
жизни становится для них шикарный костюм, увиденный в витрине 
бутика...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Следующий» («Иехі-З»)
10.10 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
11.10 Спасатели. Экстренный вызов
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира

жах»
12.00 Новости

12.20 Фильм «Рукопись академика 
Юрышева»

14.00 Город женщин 
Новости (с субтитрами) 
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию»

среда

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Подари мне жизнь»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00
11.30

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.50 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ

РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Кулинарный поединок. Алек-

15.00
15.20
14.20
16.50
18.00
18.30
13.00

Японии

февраля "первый канал

5 февраля 2004 года

«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами) 
Смехопанорама
«Земля любви, земля надежды».

Сериал
19.50 Сериал «Моя граница»

21.00 Время
21.35 Многосерийный фильм «Следую

щий» («Иехі-З»)
22.40 Таины века. «Челюскин». Обре

ченные на подвиг»
23.25 Футбол. Сборная России - Олим

пийская сборная Японии. Передача из

00.20 
01.30 
03.20 
05.00 
05.05

баі

I Ночное «Время»
I Романтическая комедия «Шафер»
I Фильм «Биодом»
) Новости
> Новые чудеса света. «Эйфелева 
ішня»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.40 Выборы - 2004
09.00, 12.00 Новости
09.10 Сериал «Следующий» («Иехі-З»)
10.10, 19.00 «Земля любви, земля на

дежды». Сериал
11.10 Смехопанорама
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его команда»

12.20 
14.00
15.00 
15.20
16.20 
16.50
18.00 
18.30 
19.50 
21.00 
21.35

Фильм «Страх высоты»
Город женщин
Новости (с субтитрами)
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию» 
«Большая стирка» 
Вечерние новости (с субтитрами) 
Просто смех!
Сериал «Моя граница»
Время
Сериал «Следующий» («Иехі-З»)

четверг февраля

22.40
23.30
23.50
00.20

4-я
00.50

«Человек и закон»
Ночное «Время» 
«Кинодвижение» 
«Брачные игры животных». Часть 
- «Родительская дилемма» 
«Большой взрыв»

01.20 Триллер «Страх у двери»
03.00 Комедия «Когда Гарри встретил 

Салли»
04.40 Сериал «Шпионка»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Шпионка». Окончание

11.50
12.50
13.45
14.00
14.10
14.30
15.30

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

ра»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 Детектив «Кобра. Антитеррор».

сандр Васильев - Ольга Орлова»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.35 Виктор Жиганов и Борис Невзоров 

в детективе «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

«Обратный отсчет»
18.00 Мелодрама* «Спас под березами»
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия-2. Суббота. 15 часов»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Подари мне жизнь».
22.00 Дмитрий Назаров, Юрий Беляев, 

Валентин Смирнитский, Ярослав Бой
ко и Алексей Горбунов в телесериале 
«Вокзал»

17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Премьера «СТИ

ЛЕТ», 7 серия
20.45 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ

23.00 «ВЕСТИ+»,
23.20 «Последний солдат. Афганистан»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 Андрей Мягков, Дмитрий Певцов 

и Олег Фомин в фильме Дмитрия Ас- 
трахана «Контракт со смертью»

03.00 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.20 «Навеки Джулия». Телесериал

РЕШУ САМА», 7 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. ЭКСТРЕ

МИСТ» (США) _
23.45 Детективный сериал «СТИЛЕТ»
00.55 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня

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

08.10 ВЕСТИ-Урал
*" «Доброе утро, Россия!»
... Сериал «Подари мне жизнь» 

09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу 
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45

11.00
11.20
11.50

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

Яитв*
06.00 Утро на НТВ
08.50 Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СОЛО

МА И БОНСАЙ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

«Венок сонетов»

12.50 Телесериал «Вокзал» 18.00 Мелодрама «Спас под березами» 00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 18.55 Детективный сериал «Тайны след- 00.30 Мел Гибсон, Роберт Дауни-мл. и
14.00 ВЕСТИ ствия-2. Суббота. 15 часов» Эдриан Броди в фильме «Поющий де-
14.10
14.30
15.30
16.25

ВЕСТИ-Урал
«Частная жизнь». Ток-шоу 
Телесериал «Возвращение Мухтара» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Сериал «Подари мне жизнь»

тектив» (США, 2003 г.)
02.40 «Синемания»
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 «Агентство одиноких сердец»

16.40 ВЕСТИ-Урал 22.00 Телесериал «Вокзал» 03.50 «Навеки Джулия». Телесериал
17.00
17.10

ВЕСТИ
Детектив «Кобра. Антитеррор».

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» с Нико-

(Аргентина, 2002 г.)
04.30 Канал «Евроньюс» на русском

языке

12.00 «Сегодня»
12.35 Федор Дунаевский, Анастасия Не

моляева, Инна Чурикова и Олег Баси
лашвили в комедии «КУРЬЕР»

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

лаем Сванидзе. «1915. Распутин»

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив на НТВ. Премьера «СТИ

ЛЕТ», 8 серия
20.45 Остросюжетный сериал «Я ВСЕ 

РЕШУ САМА», 8 серия

22.00
22.30
22.40

«Сегодня»
«Красная стрела»
«К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Впадими- 
Соловьевара ---------------

23.50 Детективный сериал «СТИЛЕТ»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы-

тия дня
01.35 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»

"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 «Руслан и Людмила». Художе

ственный фильм. 2-я серия
12.20 «Энди Пенди». Мультсериал

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»
10.00 ЕВРОНЬЮС

“ІО КАНАЛ"
07.10 Ночные новости (повтор)
07.25 Новости, епархии (повтор)
07.40 Минувший день (повтор)
07.55 Астропрогноз на 11.02.04
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

(повтор от 10.02.04)
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 Времена. Крупным планом (по

втор от 10.02.04)
11.00 «Мятежный духом». Телесериал

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.35 «Новый Дед Мороз». Мультсериал
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!». 68 серия

*4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ экспресс»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы 

wr

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

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» 
. - у., , ,|

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «РкО-Новости»
09.00, 09.30 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
12.00 News Блок

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

ал (Мексика)
11.45 «Нож в облаках». Телесериал
12.35 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Опасная зона»

"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.) Заключи
тельная серия

10.25 Информационная программа

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

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"йен-тѵ*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.30 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 22 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Боевик «Маньяк-полицейский

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

12.40 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА»
13.20 Пьесы для скрипки и фортепиано 

исполняют В.Репин и Б.Березовский
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 АРТ-ПАНОРАМА
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35^ КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Вениамин Каверин
16.55 «Минувших лет неповторимые 

черты». «XX век. Эпоха счастливого

17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худеем по методу доктора 
Смелова». В студии главный врач ме
дицинского центра «СЕРСО» Алек
сандр Берсудскии

18.45 «Культурная среда»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

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

кальные факты из мира людей и при
роды

11.50 Топ - Новости 17.00 «Выше и дальше» тия». «Топ - Советы», «Автореапист»
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый* государственный экза

мен. Русский язык»
13.30 «Мы пришли с.моря»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический’прогноз»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Тепешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени». «Электромузыка»
16.00 «Хитрые штучки»
16.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
16.30 «Телемагазин»

17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
18.00 «Единый* государственный экза

мен. Русский язык». «Правописание О 
и Е после шипящих. Гласные после Ц. 
Дефисное написание слов»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 «Карибская кухня»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 12.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости Епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры-

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»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал
04.00 «Мы пришли с моря»
04.30 «Открытый педсовет»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер». 21 серия

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки». 11 серия

08.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
09.30 «Неизвестная планета»
10.00 «Распутницы». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!». 90 серия

12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри». 1І серия

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

лесериал. 82 серия
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви». Док. детектив

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

нению»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
22.00 «ТНТ-комедия». «Раздоры»
00.15 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор)
00.50 «Наши песни»
00.55 «Окна» (повтор). Ток-шоу

11.00 Лучшие российские сериалы. Де
тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЬІ-2»

12.00 «Студия приключений»
12.30 «Мегадром Агента 2»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Мелодраматический сериал «ВИЛ

ЛИСЫ»

15.00 Мелодрама «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ» (2002 г., Россия)

17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЬІ-2» 
(Россия)

19.00 НОВОСТИ

19.30 ПРЕМЬЕРА! Мелодраматический 
сериал «ВИЛЛИСЫ» (2003 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Романтическая комедия «КАРО

ЛИНА» (2003 г., США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»·.
13.001 «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* ДЕТЕЙ»

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 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Комедия «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРО-

ТИВ СИЛ ТЬМЫ» (Германия, 2002 г.)
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

09.15 Утро делового человека
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00

ДО 16.00
16.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 Лили Собески, Питер О'Тул, Жак

лин Биссе, Ширли МакЛейн в истори
ческой драме «ЖАННА Д'АРК» (США 
- Канада, 1999), часть 2-я

18.30 «АТНовости»

19.00 «PRO-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига. «УГМК» - 

«Кьети» (Италия)
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»

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

вое ток-шоу о любви и сексе
01.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер»

12.15 Запой-ка!
12.30 Стоп! Снято: Корни «Ты узнаешь 

ее»
13.00 20-ка Самых-Самых
14.00 Ru гопе
15.00 МТѴ Пульс
16.00 «Привет, Джоэл!» Мультфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу

18.00 SMS Чарт
19.00 МТѴ Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 МТѴ Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 Европейская 20-ка
22.00 Ru_zone
22.30 Подстава

23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 Поцелуй навылет!
01.00 Дневник: Tommy и Pamela Lee
01.30 MTV Пульс
02.30 Центр рйека
03.30 МТѴ Бессонница

14.25 «Песочные часы»
14.55 «Квадратные метры»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Игра в кости». Телесериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды
18.30 «Ступеньки»

19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 М/ф
21.00 «Автоклуб»
21.15 «Я - мама»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Приключения мага». Телесериал
22.55 «Нож в облаках». Телесериал

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.25 «Времечко»
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Игра в кости». Телесериал (Ка- 

нада-Великобритания)
03.45 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

«День города»
10.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.05 Программа «КУХНЯ»
11.25 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
15.05 Информационная программа 

«День города»
15.15 Драма «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»

17.05 Программа «КУХНЯ»
17.30 ПОГОДА
17.35 Владимир Высоцкий в криминаль

ной драме «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 3-я серия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Мелодрама «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ

РАЮТ»

20.30 Комедия «ТРАССА 60»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

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

УБИЙСТВА»
00.15 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 Информационная программа 

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

09.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ»

11.00 Жан-Поль Бельмондо в крими
нальной драме «ТРУП МОЕГО ВРАГА»

13.30 Рики Такеючи в фантастическом 
боевике «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ. 
ГОД 2346»

15.30 Все игры в программе «32-битныё

возвращается» (США)
11.50 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
И 2 с.

формационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал_«Спецназ», 6 с.
15.15 Комедийный сериал «Дружная се

мейка», 18 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света» 

(США), 14 с.

НОВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
10.25 Худ. фильм «ШОУ БОЙ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 «ХТѴ. Яи5ТОР-20» .
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 Программа «АМЕРИКАНСКИЕ

детства». Документальные фильмы
17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Демидовы
18.15 ЧАС МУЗЫКИ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Есть упоение в бою...». Авторс

кая программа Я.Гордина. Передача 
5-я. «Человек с предрассудками...»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.40 К 96-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИХАИЛА НАЗВАНОВА. «Опальный 
баловень судьбы»

21.20 «Гамлет». Художественный 

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

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

программа
23.30 «Акцент»

сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Томми Ли Джонс и Лолита Дави

дович в драме «КОББ. ПУТЬ ДОМОЙ»
18.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ ШАНТА
ЖА»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе» 
И 213 с.

'Лодежный сериал «Мятежный 
дух» (Аргентина) 19 с.

18.00 Комедийный сериал «Агентство», 
19 с.

18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2», 
6 с.

19.00 Телесериал «Секретные материа
лы» (США) 23 с.

ГОРКИ. ИЗОБРЕТЕНИЕ СТРАХА» 
16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ» 
17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»

i ильм
5 PRO MEMORIA. Восток и восток

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 
Максимов

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

01.20 Программа передач
01.25 «Тревожная кнопка». Художе

ственный фильм (США, 1963). Режис
сер Джордж Шерманн

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

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Музыкальная комедия «ВЕСЕЛАЯ 

ПАСХА»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
23.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

20.00 Мультсериал «Симпсоны» (США) 
148 с.

20.30 Информационная программа «24»
21.00 Телесериал «Спецназ», 7 с.
22.10 Мелодрама «Два плюс три»
00.40 Информационная программа «24»
01.00 Боевик «Воздушный удар» (США)
02.45 «Час суда»
03.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди»
03.55 Ночной музыкальный канал

21.45 «ATEHJCTBO КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
00.10 «ДЕНф.»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Док. сериал
11.05 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИ

ХАИЛА НАЗВАНОВА. «Хозяйка гос-

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»
10.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с

плюсом»

"ІО КАНАЛ* I
07.10 Ночные новости (от 11.02.04) 
07.25 Новости епархии (от 1 1.02.04) 
07.40 Минувший день (от 11.02.04) 
07.55 Астропрогноз на 12.02.04 
08.00 Новости «9 с 1/2» (от 11.02.04) 
09.00, 14.20, 02.55 «Гастрономический 

прогноз»
09.05, 11.50, 14.15, 23.20 Топ - Новости
09.15,14.00, 02.35 «Новости высоких тех

нологий»
09.30 «Маяк Солти». Мультсериал
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»

"ТНТ* (51 ДМВ) I
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.35 «Новый Дед Мороз». М/с
07.00 «Глобальные новости»
07.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!». 69 серия

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

11 февраля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»_(прямой 

эфир положительных эмоций)'
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна 
09.30 «Пока все дома»

"РТК"
06.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
Об.30 Программа мультфильмов
07.00 М/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30'Комедия «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ ПРО

ТИВ СИЛ ТЬМЫ»

"АТН* I
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «PRO-Новости»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

твц· |
07.Р0 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесериал
11.45 «Нож в облаках». Телесериал
12.35 «Войди в свой дом»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Йгра в прятки»

"СТУДИЯ -41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Комедия «ТОЛЬКО РАЗ», 1-я .серия
10.25 Информационная программа

«День города»
10.25 «КАЛАМБУР»
10.55 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ®

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

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

"RIN.TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США) 3 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе» 
(США) 214 с.

07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
(США) 22 с.

08.30 Телесериал «Секретные материа
лы» (США) 23 с.

"ЕРМАК *(12 МВ)
06.30 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

тиницы». Художественный фильм
12.30 «Энди Пенди». Мультсериал
12.40 «Апокриф». Ток-шоу
13.20 Ф.Мендельсон. Увертюра «Мор

ская тишь и счастливое плавание»
13.35 «Перри Мэйсон».. Телесериал
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.35,КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал

16.15 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от косме
тологического салона «Амазонка»-. В 
студии врач-дерматокосметолог Еле
на Владимирова

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

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

кальные факты из мира людей и при-

10.30 Времена. Крупным планом (по
втор от 11.02.04)

11.00 «Мятежный духом»,. Телесериал
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый,государственный экза

мен. Русский язык»
13.30 «Большая прогулка»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Телешоп»
15.30 Док. сериал «Машины времени»
16.00 «Хитрые штучки»
16.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси —узнаешь!»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово
рит Джинджер». 22 серия

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти 
детки». 12 серия

08.30, 13.30 «ТВ-клуб»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери»
09.30 «Неизвестная планета»
10.00 «Раздоры». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар- 

10.00 «Смак»
10.15 Мультфильмы,
11.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 
(Россия)

12.00 «Мельница»
12.30 «Студия приключении»
13.00 «Пока все дома»
13.30 Документальный детектив

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

09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00 Телесериал,«УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе: земля нарасхват
14.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.30 «ДИСКОТЕКА 80-х»
15.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом

10.00 MTV Акселератор
12.00 News Блок
12.15 Запой-ка!
12.30 История артиста: Limp Bizkit
13.00 Европейская 20-ка
14.00, 22.00 Ru zone
15.00, 19.00, 19745, 0,1.30 MTV Пульс
16.00 «Звездный бой насмерть». Муль- 

14.20 «А у нас во дворе...»
14.50 «Денежный вопрос»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Игра в кости». Телесериал
18.20 Гороскоп
18.25 Прогноз погоды 

13.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
14.40 Информационная программа 

«День города»
14.50 Джеймс Марсден, Гэри Олдман в 

комедии «ТРАССА 60» (США, 2002

17.00 Программа «КУХНЯ»
17.20 ПОГОДА
17.25 Владимир Высоцкий в криминапь- 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Василий Ливанов и Виталий Соло

мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ ШАНТА
ЖА»

11.00 Томми Ли Джонс и Лолита Дави
дович в драме «КОББ. ПУТЬ ДОМОЙ»

13.30 Жан-Поль Бельмондо и Софи 
Марсо в музыкальной комедии «ВЕ
СЕЛАЯ ПАСХА»

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Мелодрама «Два плюс три» 

(США)
12.00 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
ИЗ с.

формационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Тепесер,иал,«Спецназ». 7 с.
15.15 Комедийный сериал «Дружная се

мейка», 19 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»

09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
10.25 Художественный фильм «ОБАЯ

НИЕ Дьявола»
12.35 Ток-шоу «Девичьи слезы»
13.45 Музыкальная программа «ZTV.

ХИТ-МАСТЕР» .
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 Программа «СМЕХОДРОМ»

16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 
Николай Заболоцкий. Передача 1-я

16.50 «Виндскейл. Ядерная зима». До
кументальный фильм

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 
«Душа моя кричала о чем-то 
ином...». Ведущий А.Толубеев

18.15 «Билет в Большой»
19.20 «Есть упоение в бою.;.»
19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал

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

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

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент» 

16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
18.00 «Единый государственный экза

мен. Русский язык»
18.40 «Канал ОР»
19.00 «Культура в фокусе»
19.30 Тележурнал «Полезные открытия»
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости .епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 13.02.04

нольд!». 91 серия
12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се

мейка Торнберри». 12 серия
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Т/с
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00, 21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.00, 20.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу

14.00 Мелодраматический сериал «ВИЛ
ЛИСЫ» (2003 г., Россия)

15.00 Романтическая комедия «КАРО
ЛИНА» (2003 г., США)

17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЬІ-2» 
(Россия)

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
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 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
21.00 Чарли Шин, Настасья Кински в 

приключенческом фильме «МАК
СИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ» (США,

16.30 Элизабет Тейлор, Монтгомери 
Клифт в драме «МЕСТО ПОД СОЛН
ЦЕМ» (США, 1951)

18.30 «АТНовости»
19.00 «PRO-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Род Тейлор в фантастическом

тфильм
16.30 вПролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 Русская 10-ка 

18.30 «Тайна зеленой комнаты»
19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 М/ф
21.00 «Звезда автострады»
21.15 «21 кабинет»
21.45 Гороскоп
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Приключения мага». Телесериал

ной драме «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979 г.) 4 се
рия

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Софико Чиаурели, Донатас Бани

онис, Сергей Никоненко в комедии 
«ТОЛЬКО РАЗ», 1-я серия

20,30 Боевик «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

16.00 Пол Ньюмэн в драме «МИСТЕР И 
МИССИС БРИДЖ»

18.30 Василий Ливанов и Виталий Соло
мин в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»

17.00 Молодежный сериал «Мятежный 
дух « (Аргентина) 20 с.

18.00 Комедийный сериал «Агентство»
18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2»
19.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 24 с.
20.00 Мультсериал «Симпсоны» (США) 

149 с.
20.30 Информационная программа «24»
21.00 Телесериал «Агент национальной

16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»

20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Бу
мер» и «Возвращение» - плохое 
кино».

21.40 ЭПИЗОДЫ. Ольга Субботина
22.25 «Поворот винта». Худ. фильм
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Наедине с природой». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Хозяйка гостиницы». Х/ф
02.50 Программа передач

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». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС 

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнап «Полезные открытия»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.30 «Мир «Тек-ТВ»
00.00 «Путешествия и традиции»
00.30 «Мир дикой природы»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Культура в фокусе»
02.10 «Хитрые штучки»
02.45 Топ - Новости
03.00 «Мятежный духом». Телесериал
04.00 «Большая прогулка»
04.30 «ТЕЛОхранитель» 

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

нению»
22.00 «ТНТ-комедия». «Короли шутки»
00.10 Реалити-шоу «ГОЛОД». Спец- 

включение'
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

19.00 НОВОСТИ
19.30 ПРЕМЬЕРА! .Мелодраматический 

сериал «ВИЛЛИСЫ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Бритни Спирс в мелодраме «ПЕ

РЕКРЕСТКИ» 2Й02 г., США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»

1994 г.)
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА·»
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

фильме «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
23.00 «АТНовости»
23.30 «Деньги»
23.35 «Я выбираю!»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «РКО-новости»
02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 5еху» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

22.30 Одна неудачная поездка
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 12 Злобных Зрителей
01.00 Стоп! Снято
02.30 Центр риска
03.30 MTV Бессонница 

22.55 «Нож в облаках». Телесериал
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
01.25 «Времечко»'
01.55 «Петровка, 38»
02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.35 «Серебряный диск»
02.55 «Игра в кости». Телесериал
03.45 «Синий троллейбус»

(США,, 1993 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

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

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

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

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Клинт Ховард в приключенческом 

фильме «КО МНЕ, ПИНГ!»
23.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
23.30 Трит Уильямс в боевике «ПУТЕШЕ

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 1 серия

безопасности», 1 с.
22.10 Триллер «Ахиллесова пята», 1-я 

серия
00.10 Информационная программа «24»
00.30 Триллер «Ахиллесова пята», 2-я 

серия
02.10 Боевик «Посланник королевы» 

(США)
03.50 «Час суда»
04.35 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
(США) 3 с.

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «МАЛ
ХОЛЛАНД ДРАИВ»

00.10 «Информационная программа
«День»

00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Т елеанонс Телеаноме
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - Романтическая комедия «ШАФЕР» (США, 1999). Режис
сер - Малкольм Д.Ли. В ролях: Тэй Диггз, Ниа Лонг, Моррис Чест
нат, Терренс Дэшон. Начинающий писатель Харпер Стюарт пере
живает настоящий стресс: уж очень много волнующих событий про
исходит одновременно: со дня на день должен выйти в свет его 
автобиографический роман, возлюбленная требует немедленно уза
конить либо прекратить их отношения, а лучший друг приглашает 
на свою свадьбу в качестве шафера.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «КОНТРАКТ 

СО СМЕРТЬЮ» (Россия, 1997). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Андрей Мягков, Дмитрий Певцов, Олег Фомин. Талантливый 

профессор-хирург проводит исследования по пересадке здоровых 
человеческих органов безнадежно больным. Эту работу патрони
рует крупный аферист, кандидат в президенты, который предлага
ет в качестве доноров использовать асоциальные элементы - во
ров, проституток, бомжей - и организует для этих целей «спецсана- 
торий».

«НТВ»
12.35 - Психологический детектив «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(Одесская киностудия, 1979). Режиссер - Суламбек Мамилов. В ро
лях: Виктор Жиганов, Борис Невзоров, Николай Сёктименко, Татья
на Друбич, Лев Дуров, Зиновий Гердт. Рассказ о трудной и опасной 
работе сотрудников уголовного розыска в одном из южных при
морских городов России в годы НЭПа.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - Триллер «СТРАХУ ДВЕРИ» (США, 1997). Режиссер - Дэвид 

Пекинпа. В ролях: ДжоБет Уильямс, Майкл Манассери, Уильям Расс, 
Ванесса Кинг, Билл Суитцер. Молодой хакер, взламывавший банковс
кие счета, вскоре после ареста был доставлен с тюремную больницу со 
всеми признаками психических отклонений. За его лечение взялась 
врач Энн Вердан, но спустя некоторое время пациент скончался при 
весьма туманных обстоятельствах. Подозрение пало на Энн.

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Музыкальная трагикоме

дия «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ» (США, 2003). Режиссер - Кейт Гордон. В 
ролях: Робин Райт Пенн, Мэл Гибсон, Роберт Дауни-мл., Эдриан Бро
уди, Джереми Нортэм, Джон Полито, Сол Рубинек. Автор многочис
ленных детективов лежит в клинике кожных болезней. Он пытается 

отвлечься от мучительного недуга, воображая себя одним из героев 
своих книг. В какой-то момент ему начинает мерещиться, что всё ок
ружающие исполняют перед ним эстрадные хиты прошлых лет...

«НТВ»
12.35 - Молодежная драма «КУРЬЕР» («Мосфильм», 1986). Автор 

сценария - Александр Бородянский. Режиссер - Карен Шахназаров. 
Композитор - Эдуард Артемьев. В ролях: Федор Дунаевский, Анаста
сия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крюч
кова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов. По одно
именной повести Карена Шахназарова. Не поступив в институт после 
окончания школы, Иван бездельничает, пока мать не устраивает его 
курьером в редакцию журнала. Он часто вызывает раздражение взрос
лых не только своим поведением, но и тем, что иронично смотрит на 
устоявшиеся каноны. Да и с собой ему еще предстоит разобраться.
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'ПСРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.40 Выборы - 2004
09.00 Новости
09.05 Многосерийный фильм «Следую

щий» («ЙехІ-З»). Заключительная серия 
10.10 «Земля любви, земля надежды».

Сериал. Заключительная серия
11.10 Просто смех!
11.40 Детский сериал «Твинисы»

КАН АЛ 'РОССИЯ*
65.66 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 66.45, 67.15, 67.45,

12.00
12.20

ком
14.50
15.00
15.20
14.20
14.50
18.00
18.20

Новости
Петр Вельяминов в приключенчес- 
фильме «Челюскинцы» 
«Ералаш»
Новости (с субтитрами)
Сериал «Берег мечты» 
«Угадай мелодию»
«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами) 
Документальный детектив. «Оскол

ки от «ореховских». Дело 2001 года

12.00
12.15
12.30

«Вся Россия» 
«Москва-Минск» 
«Колоссальное хозяйство»

пятница
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу

5 стр.

февраля «первый КАНАЛ*

68.16 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
68.Зб «Доброе утро, Россия!»
68.45 Сериал «Подари мне жизнь» 

«ВЫБОРЫ-2604»09.50 
11.00
11.20
11.50

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Мусульмане»

«ЮТ*

12.50 Телериал «Вокзал»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00
14.10
14.30

ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
Детектив «Следствие ведут Знато

ки». «из жизни фруктов». 2-я серия
16.00 «Городок. Дайджест»
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Светланы Сорокиной 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.30 «История любви». Праздничный

концерт
23.38 Премия «Оскар» за лучший фильм

года. Гвинет Пэлтроу и Джеффри Раш в 
фильме, «Влюбленный Шекспир» (1001 
год)

01.50 Ребекка Де Морней в триллере 
«Брак по расчету»

03.30 Комедия «Ночь напролет»
85.88 Сериал «Шпионка»

04.00
04.10
08.00
00.20
09.00
09.10
10.00
10.10

Новости
Фильм «Прощайте, голуби» 
Детский сериал «Твинисы» 
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря
Здоровье
Новости
«Смак» с Андреем Макаревичем

10.30 «Возвращение домой. Екатерин 
Семенова. Монино (Московская обл.):

:катерина

11.10 Дог-шоу
12.00 Иовости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Охотник за 

змеями»
13.10 Умницъ» и умники
14.00 Диснеи-клуб: «Тимон и Пумба»
14.20 «Поговорим о странностях люб

ви...» Авторская программа Э.Рязанова
15.20 Николай Еременко в боевике «Сын 

за отца»
17.00 «Пестрая лента». Николай Еремен

ко

суббота 14 февраля

14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Крылья над Берлином. Забытая

операция»
18.00 «В поисках приключений» 

«Комната смеха»19.00
20.00
20.30
20.50
20.55

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

_ Николай Басков, София Ротару, На
таша Королева и многие другие в кон-

04.00 
08.50 
10.00 
10.25 
11.15

Утро на НТВ
Сериал «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
«Сегодня утром»
«ИХ НРАВЫ» с Дм. Захаровым 
Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня» 17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
12.35 Светлана Рябова в комедии «НЕ СТВО» (США)

ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 18.35 «Протокол»
14.35 «Протокол» 19.00 «Сегодня»
15.00 «Сегодня» 19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» Шустером
17.00 «Сегодня» 20.55 Шон Коннери в фильме «ГОЛД-

церте ко Дню всех влюбленных
23.25 Брюс Уиллис и Мишель Пфайффер 

в фильме «История о нас»
01.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе

та. Мужчины. Трансляция из Германии
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 «Агентство одиноких сердец»
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.30 «Навеки Джулия». Телесериал
05.15 Канал «Евроньюс»

ФИНГЕР» (Великобритания)
23.20ѵ Братья Кличко. Лучшие бои. Вита

лий Кличко против Росса Пьюрити
00.35 Кэтрин Маккормек, Жаклин Бис

сет, Руфус Сьюэлл и Оливер Платт в 
эротическом фильме «ЧЕСТНАЯ КУРТИ
ЗАНКА» (США)

КАНАЛ «РОССИЯ*
06.00 Фильм Сергея Эйзенштейна «Иван 

Грозный» (1944 г.). 1-я серия.
07.20 «Дракоша и компания». Детский те

лесериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена» с Юрием Ни

колаевым
09.10 «Утренняя почта»

«Сам себе режиссер»
Звезды России в игре «Форт Боярд» 
«В поисках приключений»

13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ

09.45 
10.40 
12.15

14.20

КУЛЬТУРА*/НП
07.00
10.00
10.20

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач

10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
11.05 «Автомобиль на крыше». Художе

ственный фильм (Арменфильм, 1971)
12.10 «Энди Пенди». Мультсериал
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Бу-

мер» и «Возвраіуение» - плохое кино»
13.35 «Перри Мэйсон». Телесериал
14.30 «С потолка»
15.88 «Медвежонок». Мультсериал
15.35_ КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Николай Заболоцкий. Передача 2-я
16.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 

«Миф о великом гражданине»
17.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. «Дом 

детской книги»
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. «Последняя

любовь Елизаветы»
18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Есть упоение в бою...» Авторская 

программа Я. Гордина. Передача 7-я. 
«Один останется у барьера...»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Кшиштоф Занусси
21.30 К.Занусси, Э.Жебровский. «Игры 

женщин». Телеверсия спектакля МХАТ 
им. А.П.Чехова. Режиссер К.Занусси

22.15 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ 
САКАНЯН. ОСТРОВА

22.55 «Доски судьбы». Документальный 
фильм. Режиссер Е.Саканян

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.58 «Наедине с природой»'. Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Автомобиль на крыше». Художе

ственный фильм (Арменфильм, 1971)
02.35 «Парадоксы в стиле рок». «Ночь на 

Лысой горе». Мультфильмы для взрос
лых

"НТВ* .
'ТІі^іІ'І.Тііі'ііТіП’іііи'ііііГііі.'і'ііі.йіііІіійГІ'ііів.іТ'ІІІіййіі'іі'Й.І'Іі

66.16 Шон Коннери в фильме «ГОЛД- 
ФИНГЕР» (Великобритания)

68.66 «Сегодня»
68.26 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
68.45 «ТА-РА-РАМ!»
69.66 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
б9.3б «Обозреватель»

Николай Еременко-мл., Армен 
Джигарханян, Екатерина Стриженова и 
Александр Стриженов в фильме «Снай-
пер»

16.20 Концерт Дмитрия Хворостовского
18.00 «Куоок юмора - 2004» с участием

10.05 «Кулинарный поединок. Наталья 
Сенчукова - Виктор Рыбин»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СПАЛЬНЯ 
ОТ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

12.00 «Сегодня»
12.16 «ДЙКЙЙ МИР». Экспедиция Тимо-

Îιeя Баженова
8 Вкусные истории

Харрисон Форд и Кристофер Плам
мер в фильме «ГАНОВЕР СТРИТ» (США)

13.15

17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 
годы Микки Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости
18.10 Влюбленный «Ералаш»
18.40 Максим Галкин, Лариса Долина, На

дежда Бабкина в концертной програм
ме

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 Время
21.25 «Золотой Граммофон»
22.25 Ким Бейсингер и Алек Болдуин в бо

евике «Побег»
00.40 Сэмюэл Л. Джексон в триллере 

«День Святого Валентина»
02.40 Детектив «Спасти брата»
04.10 Фильм «Девушка в танке»

Аркадия Арканова, Семена Альтова^ 
Лолиты, Анатолия Трушкина, Александ
ра Буйнова и многих других

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 Джулия Робертс и Хью Грант в 

фильме «Ноттинг - Хилл» (США, 
1999 г.)

00.50 Борис Щербаков, Любовь Поли
щук, Александр Панкратов-Черный и 
Михаил Кокшенов в комедии «День Свя
того Валентина» (2000 г.)

02.10 Биатлон. Чемпионат мира. Массо
вый старт. Женщины. Трансляция из Гер
мании

02.55 «Горячая десятка»
03.55 Роберт Де Ниро и Кристофер 

Уокен в фильме «Любовница» (США, 
1992 г.)

15.25 «РЕКЛАМНАЯ ФИШКА»
14.00 «Сегодня»
14.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Александр Шаганов
17.00 Евгений Киселев. «АФГАНСКИЙ 

Капкан», фильм і-й
18.00 СВОЯ ИГРА
18.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информацион

но-аналитическая программа с Алексан
дром Герасимовым

20.00 Евгения Трофимова, Константин 
Соловьев, Инна Гомес и Андрей Панин в 
фильме «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»

22.20 Уоррен Битти, Аннетт Бенинг и Пирс 
Броснан в фильме «ЛЮБОВНАЯ ИСТО-

00.35 «НОЧНЫЕ МУЗЫ»
01.45 Дэннис Куэйд и Эллен Баркин в бо

евике Джима Макбрайда «БОЛЬШОЙ 
КАЙФ» (США)

vBiflÄwTMWB ТВ 09.00 
10 00

«Новости 9 1 /2» 
ЕВРОНЬЮС

20.35
20 40

Астрбпрогноз
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

01.00 
01 15

«Автобан»^

66.66 «СОБЫТИЯ» 17.66 ВВС World 1І.68 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ дня» 61.36 «Новости «Ровно 8»
66.36 «Акцент» 18.66 «ВЫБОРЫ-2004» 21.36 «Новости 9 1 /2» 62.66 «Эрогенная зона»
66.56 Погода на «ОТВ» 19.66 «СОБЫТИЯ» 22.36 «Минувший день» 62.36 «Новости 9 1 /2»
66.55 Астропрогноз 19.15 «Акцент» 22.46 «Автобан» 63.36 ЕВРОНЬЮС
67.66 ВВС World 19.36 «ТелеѲа» 23.00 «СОБЫТИЯ» 64.66 «СОБЫТИЯ»
68.66 «Минувший день» 19.45 Погода на «ОТВ» 23.36 «Акцент» 64.36 ЕВРОНЬЮС
68.15 «Колеса-блиц» 26.66 «Новости «Ровно 8» 23.45 «Копеса-блиц» 65.66 «СОБЫТИЯ»
68.30 ЕВРОНЬЮС 26.36 Погода на «ОТВ» 66.66 ВВС World 65.36 ЕВРОНЬЮС

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА. «Похожде; 
ния зубного врача». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1965). Режиссер 
Э.Климов

11.30 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
11.50 «Легендарное тайваньское искусст; 

во народной драмы». Документальный 
фильм (Тайвань, 1997)

12.20 «Кто в доме хозяин»
12.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 

КИСЕЛЕВА. «Жить, случайное минуя...»
13.15 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Звездное 

лето». Художественный фильм (Армен- 
^іильм, (978). Режиссер Л.Григорян

О «Кошкин дом». Мультфильм
14.50 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 

Авторская программа Александра Го-
родницкого

15.10 «С легким жанром!» Ведущий Мак- 
Дунаевский
К 85-ЛЕТИЮ БДТ им.Г.ТОВСТОНО-

сим
15.50

ГОВА. «Жить, думать, чувствовать, лю
бить..·.» Документальный фильм. Ре
жиссер Е.Макаров

14.40 Е.Лебедев, К.Лавров, О.Басилаш
вили в спектакле «Дядя Ваня». Постанов
ка Г.Товстоногова. Запись 1986 г

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Романтика романса». Ведущий

Л.Серебренников
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.18 «Чему смеетесь? или Классики жан-

ра»
23.00 -«Пять чувств». Художественный 

фипьм (Канада, 1999). Режиссер Д.По- 
десва

00.40 «Фрак народа». О театре и не толь
ко. Авторская программа Владимира 
Оренова

01.28 Программа передач
01.25 «Похождения зубного врача». Ху

дожественный фильм (Мосфильм, 
1965). Режиссер Э.Климов

02.45 Ф.Шопен. Фантазия. Исполняет 
Э.Вирсаладзе

ОБЛАСТНОЕ ТВ

*10 КАНАЛ* 12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.30 «Выше и дальше»

17.00 «Выше и дальше»

07.10 
07.25 
07.40 
07.55 
08.00 
09.00
09.05 
09.15 
09.30 
10.00 
10.30 
11.00 
11.50

Ночные новости (повтор от 12.02.04) 
Новости Епархии (повтор от 12.02.04) 
Минувший день (повтор от 12.02.04) 
Астропрогноз на 13.02.04 
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета 
«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий» 
«Маяк Солти». Мультсериал 
Тележурнал «Полезные открытия» 
Времена. Крупным планом 
«Мятежный духом». Телесериал 
Топ - Новости

13.88 «Единый государственный экзамен.
Русский язык»

13.30
14.00
14.15
14.20
14.30
15.00
15.30

«Дикая природа Америки»
«В мире дорог» (повтор от 12.02.04) 
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз»
«Карибская кухня»
«Телешоп»

17.38 «Окаванго». Телесериал (США)
18.00 «Единый государственный экзамен.

Русский язык»
18.40

____ Документальный сериал «Машины 
времени». «Поле боя»

16.00 «Хитрые штучки»
16.25 «Экспедиция. Полярное кольцо»
16.30 «Телемагазин»

19.00 
19.30 
20.00 
20.15 
20.30 
21.00 
21.20 
21.30 
22.30 
22.45

«Канал QP»
«Культура в фокусе» 
«Кариоская кухня» 
Новости Епархии 
Минувший день
ВРЕМЕНА

Ночные новости
«Астропрогноз» на 13.02.04 
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
Новости Епархии (повтор) 
Тележурнал «Полезные открытия»

23.00
23.20
23.30 
00.00 
00.30
01.00
01.30
02.10
02.35
02.45
02.55
03.00
04.00
04.30

век»

«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Мир «Тек ТВ»
«Путешествия и традиции»
«Мир дикой природы»
«Медицинские детективы»
«Культура в фокусе»
«Хитрые штучки»
«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Мятежный духом». Телесериал 
«Дикая природа Америки» 
«Крестьянские ведомости. Новый

04.00 
04.30 
04.50
04.55 
07.00 
08.00
08.15 
08.30 
08.45
09.00

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

*10 КАНАЛ*
06.55 «Астропрогноз» на 14.02.04
07.00 Минувший день (повтор от 13.02.04)
07.15 Новости Епархии (повтор от 13.02.04)
07.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 13.02.64)
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 13.02.04)
09.00 «Гастрономический прогноз»

10.00
10.15
10.30
11.00
11.30
11.40
12.00
14.00

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ- 
«В мире дррог» 
«Вкусные дела» 
«Гостиный двор» 
Погода на «ОГВ» 
«Культурная среда» 
ЕВРОНЬЮС
Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Гипертоническая болезнь». В 
студии главный врач ЕМЦ Нина Акулова 

14.45 «Коллекция удивительного»
15.00 ЕВРОНЬЮС

12.30 Документальный сериал «Это - мой 
ребенок»

12.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 
Спроси - узнаешь!»

13.80 «Экспедиция. Полярное кольцо»
“ «Меню Берта Вулфа»

«Новости высоких технологий»
13.30

14.00
14.30
17.00
18.00
18.15
18.20
19.00
19.15
19.30

Телешоу «Пять с плюсом» 
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
«Наследники Урарту»
Погода на «ОТВ»
Авторская программа Э. Расуловой 
«Шестая графа. Образование» 
Погода на «ОТВ»
ЕВРОНЬЮС

20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

20.15 «Прямой разговор»

21.00 «События недели»
21.88 «Стадион»
12.15 Астропрогноз
11.30 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худеем по методу доктора 
Смелова». В студии главный врач меди
цинского центра «СЕРСО» Александр 
Берсудскии

23.15 «Коллекция удивительного»
23.30 «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»

*ТНТ* (51
05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм
04.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
04.35 «Новый Дед Мороз». Мультсериал
07.00 «Глобальные новости»
87.05 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!». 21 серия
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово-

рит Джинджер». 23 < 
08.00 «Никелодеон на

детки». 18 серия 
08.30 «ТВ-клуо» 
** '5 «Наши песни»08.45
09.00 
09.30 
10.00 
12.10

серия
1 ТНТ». «Ох уж эти

«Завтрак с Дискавери» 
«Неизвестная планета» 
«Короли шутки». Комедия 
«Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

нольд!». 25 серия
12.48 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

*4 КАНАШ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 12 

февраля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 «Смак»

10.15 Мультфильмы^
11.00 Лучшие российские сериалы. Де

тективный сериал «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
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 Мелодраматический, сериал «ВИЛ-

мейка Торнберри». 67 серия
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес».
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те-

лесериал. 84 серия
15.00 «Шоу Бенни Хилла» 

«Женские шалости». Комедия15.30
14.00
17.00

Реалити-шоу «ГОЛОД» 
«Окна с Дмитрием Нагиевым»

18.00 «Школа ремонта»
10.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА:

ЛИСЫ» (2003 г., Россия)
15.00 Бг>итни Спирс в мелодраме «ПЕРЕ

КРЕСТКИ» (2002 г., США)
17.15 «Смак»
17.30 «Смехопанорама» Е.Петросяна
18.00 Сериал «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Концерт «Шутка за шуткой»

19.36 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

26.68 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
21.66 «ТНТ-комедия». «Это не я, это - 

он!» (Франция, 1979 г.)
06.10 Реалити-шоу «ГОЛОД»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
66.55 «Окна с Дмитрием Нагиевым»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
21.30 Лучшие игры КВН. 5-я игра сезона 

1000 года
23.46 НОВОСТИ. Ночной выпуск
Об.Об Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»
00.35 Концерт «КИНОпробы»

09.05 
09.15 
09.30 
11.30 
12.00

«Гастрономический прогноз» 
Топ - Новости
«Новости высоких технологий»
«Умное утро» 
Архипастырь

..- Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

*ТНТ* (51 ДМВ)

14.00
14.15
14.20
14.30

лье
14.10

Топ - Новости
«Гастрономический прогноз» 
Художественный фильм «Подземе- 

ведьм» (Чехословакия - СССР) 
____ «Экспедиция. Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
14.15 «Перепись-. Открываем Россию»
14.38 «Открытый педсовет»
17.00 «Цифровая планета». «Бездушные

киборги»
17.30 Документальный фипьм «Рудольф 

Нуреев как он есть»
18.38 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Наука из ничего»
20.88 «Линия авто».
28.38 «Большая прогулка». «Арабские 

Эмираты». Часть 2-я_
21.80 Документальный сериал «Э.то - мой 

ребенок»
21.15 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
21.30 «Экспедиция. Полярное кольцо»
22.88 «Титаны технологии». Выпуск 2-й
22.55 «Астропрогноз» на 15.02.04

23.00
23.20
23.30

«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости
«Линия авто»

66.66 «Живите и радуйтесь
06.36 «Меню Берта Вулфа:

'итесь»

Документальный сериал «Таинства
природы»

02.10 «Цифровая планета». «Бездушные 
киборги»

02.35 «Новости высоких технологий»
82.58 Топ - Новости
82.55 «Гастрономический прогноз»
83.88 Документальный фильм «Рудольф 

Нуреев как он есть»
04.08 «Легенды и мифы Интернета в Рос

сии». Антон Носик · ,

04.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
64.30 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 Чарли Шин, Настасья Кински в при-

ключенческом фильме «МАКСИМАЛЬ
НОЕ УСКОРЕНИЕ» (США, 1994 г.)

11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
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 дериал «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»

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

21.00 Дженнифер Лопес в фильме ужа
сов «АНАКОНДА» (США, 1997 г. )

22.55 Программа «НОВОСТИ В НАС" 
ЛЕНИИ»

07.00 Реалити-шоу «ГОЛОД-утро»
87.15 «Неизвестная планета»
87.48 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама. 95 серия
68.35 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал

*4 |
07.06 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 13 

февраля)
08.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
16.88 Музыкальная программа «Песни о 

любви»

09.05 «Фигли-Мигли» 14.16 «Шоу Бенни Хилла» 19.66 «Фигли-Мигли»
69.36 «Микс файт. Бои без правил» 14.25 «Фигли-Мигли» 19.36 «МОСКВА: инструкция по приме-
16.66 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 14.55 «Каламбур» нению». Дайджест

на крокодилов» - «Рогатые гремучники 15.25 «Комедийный коктейль». Сериал 26.66 «Запретная зона»
Аризоны». Познавательная передача

11.68 «Каламбур»
11.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

16.66 Реалити-шоу «ГОЛОД» 21.66 Реалити-шоу «ГОЛОД». Финальное
17.66
17.36

«Саша + Маша». Комедия 
«Моя родня». Комедия

шоу
22.30 «ТНТ-комедия». «Психи на воле»

нению». Лучшее за неделю 18.66 «Запретная зона» с Михаилом По- 66.46 «Обменяться женами». Комедия
12.65 «Это не я, это - оці». Комедия реченковым. Ток-шоу 62.25 «Микс файт. Бои без правил»

10.20 Марина Зудина в мелодраме «ВА
ЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» ]СССР)

12.00 «География духа с С.Матюхиным»
12.30 «Мельница». Телемагазин
13.00 Лучшие игры КВН. 5-я игра 2000 

года
15.00 «Мегадром агента 2» Новости ком

пьютерных игр

15.30 Мелодрама Андрона Михалкова- 
Кончаловского «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН
НЫХ» (СССР)

18.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.30 «Моя фигура»
18.45 Комедия Дениса Евстигнеева «ЗАЙ

МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (2001 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

:туп- *РТК*

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.15. «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «PRO-Новости»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

09.15
09.50
11.30
12.00
12.40
13.35
14.10
15.20
15.40
14.40

•Утро делового человека 
Деловая литература 
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
Зарубежный бизнес
В фокусе: экономика локомотивов 
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ» 
«ГРУППА РАЗБОРА»
Фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.45
21.00

«АТНовости»
«PRO-Новости»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«АТНовости»
«2/3»
БОКС. Международный турнир по 

профессиональному боксу в Екатерин
бурге

22.50 «Гордума: дела и люди»

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

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

16.66 MTV Акселератор 17.66
12.66 News Блок 18.66
12.15 Запой-ка! 19.66
12.36 Большое кино 19.15
13.66 Русская 10-ка 19.45
14.66 Ru zone 26.66
15.66 MTV Пульс 26.36
16.66 «Дарья». Мультфильм 21.66
16.36 вПролете 22.66

Тотальное шоу
SMS Чарт
MTV Пульс
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
MTV Пульс
Давай на спор!
Шоу Уэйда Робсона
Позорная 10-ка
Правда жизни: меня игнорируют

«ТВЦ*

23.25 Дон «Дракон» Уилсон в триллере 
«ПРОРОК» (США, 1998 г.) ·

01.25р^Иг|ювое шоу Федора Бондарчука

23.00 
23.30
23.35 
00.05 
01.00 
02.00 
02.15 
02.45 
03.15

«АТНовости»
«Деньги»
«паше» - нон-стоп русских
«ДИСКОТЕКА 80-х»

КЛИПОВ

«Наше» - нон-стоп русских 
«PRO-Новости Питер» 
«Наше» - нон-стоп русских........... 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер» - нон-стоп русских и за-

ладных клипов

22.30 
23.00 
23.30 
00.00 
01.00 
01.30 
02.00 
02.30 
03.30

клипов

клипов

Бойцовский клуб
«FREE ZONE» - Вечерняя версия
News Блок Weekly
ЗАПОИ!
Дикари
Релиз
MTV Пульс
Центр ритма
MTV Бессонница

Й
04.00 Музыкальная программа
04.35 Художественный фильм для детей

«Жемчужная девушка»
07.55 Программа мультфильмов
08.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»

07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми
наевым

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди»
08.45 
09.00 
09.30

Мультфильм 
«НАПРОСИЛИСЬ» 
«10 НАШИХ» - хит-парад отече-

ственных клипов

«ЭРА-ТВ*

09.00
09.30
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00

М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
Телеигра «ПОЛУНДРА!». 
УТРО С КИРКОРОВЫМ 
«КРЕСЛО»

15.00 Юмористическая 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

14.00 Юмористическая 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

программа

программа

13.00 Фильм для семейного просмотра 
«БЕНДЖИ» (США, 1974 г.)

17.00 Программу «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.85 Дженнифер Лопес в фильме ужа-

21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 «ІОѴЕ - концерт». Дню всех влюб

ленных посвящается...
23.00 «Студия приключений» К.Рычковой
23.30 Эротическая мелодрама «ГРЕЧЕС

КАЯ СМОКОВНИЦА» (Германия-Фран- 
ция)

сов «АНАКОНДА» (США, 1997 г. )
21.00 Стив Мартин. Эдди Мёрфи в коме

дии «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (США, 1999 г.)
23.00“ Теапьноё шоу “«ТАТУ» В«ПОДНЕ- 

БЕСНОИ»
00.00 Юрий Гальцев в черной комедии 

«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.55 Лирическая комедия «НИЩИЙ БО

ГАТЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» (США, 1991 г.)

07.30 
08.00 
09.00 
09.30
10.45 
10.55

ал 
11.45 
12.35 
12.45

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

(Мексика)
«Нож в облаках». Телесериал 
«Европейские ворота России» 
«Телемагазин»

*ОТДЙМТІГ_

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «караоке стрит»
14.38 «Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ»

18.30 «Каля-маля»
18.50 «Маленькие привидения». Мультсе-

15.10____ «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
■*' «Игра в кости». Телесериал 

Гороскоп 
Прогноз погоды

17.30
10.20
10.25

риал 
19.00 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45 
21.00 
21.45 
21.50 
21.55

«Тайны Ниро Вульфа». Телесериал 
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
«Есть разговор»
М/ф
Концерт
Гороскоп
Прогноз погоды
«Приключения мага». Телесериал

М. 3-я серия
>ж в облаках». Телесериал. 4-я 

серия
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
02.35 «Сердце ангела». Художественный 

фильм (США)
04.10 «Мода non-stop»

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
16.00 MTV Акселератор

«твц*
07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
89.18 «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Художественный фипьм
10.38 «Православная энциклопедия»
11.88 Мультфильм
11.38 «Автоклуб»

04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
89.25 Софико Чиаурели, Донатас Банио

нис, Сергей Никоненко в комедии 
«ТОЛЬКО РАЗ» (РОССИЯ, 2001 г.)

10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.36 Детективный триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

УБИЙСТВА» (США-Канада, 1996 г.)
14.36 Информационная программа «День 

города»
14.40 Сэмюэл Л. Джексон, Кристиан 

Слейтер, Патриция Аркетт в криминаль
ном боевике «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»

16.45 Программа «КУХНЯ»
17.10 ПОГОДА
17.15 Владимир Высоцкий в криминальной

драме «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979 г.) 5 серия

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Софико Чиаурели, Донатас Банио

нис, Сергей Никоненко в комедии 
«ТОЛЬКО РАЗ» (РОССИЯ, 2001 г.)

20.30 ПРЕМЬЕРА! Майкл Дуглас в коме-

дии «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (Фран
ция, 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.00 «НОЧЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ» на 
«Студии-41»

01.00 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
01.15 Информационная программа «День 

города»
01.25 ПОГОДА
01.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

** СТУДИЯ—41

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»

09.30 Трит Уильямс в боевике «ПУТЕШЕ
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 2 серия

11.00 Пол Ньюмэн в драме «МИСТЕР И 
МИССИС БРИДЖ»

13.30 Бобби Моуч в приключенческом 
фильме «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

14.00 Жан Маре и Жан Рошфор в при-

ключенческом фильме «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА»

18.30 Василий Ливанов и Виталий Соломин 
в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. ОХОТА НА ТИГРА»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
21.00 Трент Форд в лирической комедии

«ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Трит Уильямс в боевике «ПУТЕШЕ

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 2 серия
01.30 Джефф Фэйхи и Пирс Броснан в 

фантастическом триллере «ГАЗОНО- 
КОСИЛЬЩИК»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

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

ЛЬЕ» 3 серия
08.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ» 3,4 

серии
09.00 Мультфильм «ЛЕГЕНДА О СУ-

10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Николай Еременко-мл., Владимир 

Этуш в комедии «31 ИЮНЯ» (СССР, 
19/8), 1-я серия

13.20 Мультфильм «Бременские музы
канты»

13.40 «ДЕРЖУ ПАРИ!»
14.10 «МИР СПОРТА»
14.30 Миа Фзррроу в триллере «РЕБЕ-

НОК РОЗМАРИ» (США, 1968)
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
18.00 Мэрилин Монро в комедии «КАК 

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(США, 1953)

19.40 «РЕЗОНАНС» - криминальные но
вости

20.00 «5 ЗВЕЗД» - информационно-ана-

21
литическая программа
.00 ПРЕМЬЕРА! Стефано Аккорзи, Сте-

фания Сандрелли в романтической ме
лодраме «ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
(Италия, 2002)

23.00 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
23.00 «ГОСТИ АТН»
00.00 Гаэль Гарсиа Берналь, Диего Луна 

в эротической молодежной драме «И 
ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ» (США - Мексика, 
2001)

01.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов

11.66 Ru zone 15.60 12 Злобных Зрителей 21.66
12.66 «Дарья». Мультфильм 16.06 День Св.Валентина на MTV 22.66
12.36 Городские легенды 17.66 Любовь и Звезды 23.66
13.66 Позорная 10-ка 19.66 Трюкачи 66.36
14.66 News Блок Weekly

Стоп! Снято: Chinqy «One Call
19.36 По домам! 61.66

14.36 26.66 Давай на спор! 62.66
Away» 26.36 Hand Made 63.66

ЗАПОЙ!
10-ка Самых-Самых
Валерия «Страна любви». Концерт
Подстава
Центр рифмы
MTV Пульс
MTV Бессонница

11.45 «АБВГДейка»
11.15 «Музыкальный серпантин»
13.66 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50
14.20

«Городское собрание: 
«Я - мама»
ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Огонь,

и... медные трубы»
15.45 «Жадный Кузя». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

вода

14.25 «Дорогой, любимый мэтр». Геор
гий Товстоногов

17.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Форму
ла любви»

18.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век»
20.05- МУЛЬТПАРАД. «Исполнение жела

ний», «Волшебник Ох»

21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Сладкая ложь». Художественный 

фильм (США)
13.00 «Постскриптум»
00.00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. Чак Норрис 

в фильме «Ликвидатор» (США)
02.00 СОБЫТИЯ., Время московское
02.10 «Открытый проект». Молодежный 

канал

ЛИНГ»
09.50 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.15 Комедия «ИГРАЙ, КАК БЭКХЕМ» 

(Великобритания-Германия, 2002 г.)
12.10 Программа «КУХНЯ»
12.40 Информационная программа «День 

города»
12.50 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.05 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
13.10 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа-

ния, 1994 г.)
15.30 Сегрей Маковецкий в комедии «ОН 

НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ» (Россия, 1997

17.00 ПОГОДА
17.05 Майкл Дуглас в комедии «СВАДЕБ

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (Франция, 2003 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА
20.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
20.30 Рэй Лиотта, Джэсон Патрик в трил

лере «НАРКОБАРОН» (США, 2002 г.)
22.30 ПОГОДА
22.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.00 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 

(РОССИЯ, 2002 г.)
00.45 Программа «Болельщик»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

04.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США) 4 с.
07.25 Телесериап «Пауэр рейнджере, или 

Могучие рейнджеры в космосе» (США) 
215 с.

07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
(США) 23 с.

68.30 Телесериал «Секретные материа
лы» (США) 24 с.

*ЕРМАК* (12 МВ)

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фантастический боевик «Киборг- 

телохранитель» (США)
11.55 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
(США) 4 с.

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериап «Агент национальной 

безопасности», 1 с.
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ», или 

Обремененные дежурством», 50 с.

15.45 Молодежный сериал «ОБЖ», или 
Обманчивый рубеж», 51 с.

14.15 Мультсериал «Рыцари света» 
(США) 16 с.

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

17.00 Комедия «Оскар» (Франция)
19.00 Телесериап «Секретные материа

лы» (США) 25 с.
20.00 «Скетч-шоу» (Англия) 5 с.
20.30 Информационная программа «24»

21.00 Телесериал «Агент национальной 
безопасности», 2 с.

22.10 Приключенческий боевик «Корпо
рация «Бессмертие» (США)

00.35 Информационная программа «24»
00.55 Эротический фильм «Соблазнение 

души» (США)
03.05 «Лучшие клипы мира»
03.35 «Час суда»
04.20 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
(США) 4 с.

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

08.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
08.50 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

I -ИЙРТ ’̂ '1

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.86 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРАЩА

ЮТСЯ»
11.36 Жан Маре и Жан Рошфор в приклю

ченческом фильме «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС
КА»

14.66 Василий Ливанов и Виталий Соломин

в детективе «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. ОХОТА НА ТИГРА»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Клинт Ховард в приключенческом 

фильме «КО МНЕ/ ПИНГ!»
18.80 Лесли Нильсен в комедии «РЕЦИ

ДИВ» («ИЗГНАНИЕ ЗЛОГО ДУХА»)
20.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
20.30 Сериал «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»

21.00 Стивен Болдуин и Тиа Каррере в 
боевике «ГОРОД ТЕРРОРА»

23.00 Киношок. Мартин Коув в фильме 
ужасов «КРОКОДИЛ-2. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ»

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Венсен Перес и Игги Поп в мисти

ческом триппере «ВОРОН. ГОРОД АН
ГЕЛОВ»

07.00 Мультфильмы
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
09.15 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»

10.25 Художественный фильм «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ»

12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

МУЗІИЕО»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 «АРСЕНАЛ»
14.15 Документальный детектив «ВЬЕТ

НАМСКОЕ ПОДПОЛЬЕ МОСКВЫ. ДЕЛО 
2001 г.»

14.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.50 Русский сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ,
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИН:КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
22.00 Художественный фильм «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ ВНЕ ЗАКОНА»
00.18 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Музыкальная программа «2ТѴ. 

WESTOP-20»

04.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Утраченный мир священной 
земли» (США)

08.30 Мультсериал «Кибер 9» (США) 
13 с.

08.55 Мультсериал «Суперпоросенок» 
(США) 41 с.

09.20 Телесериал «Битлборги» (США)

*ЕРМАК* (12 МВ)
08.25 Музыкальная программа «ZTV. 

МУЗІИгО»
09.15
09.45
10.00
10.30
11.30

Телесериал «НЯНЯ»
Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
Программа «ТОЛОБАИКИ»
Мультфильмы
Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ-

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР» ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА». Романтичес
кая мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (Великобритания - США, 
1998). Режиссер - Джон Мэдден. В ролях: Джозеф Файнс, Гвинет Пэлт
роу, Джеффри Раш, Колин Ферт, Бен Эффлек, Джуди Денч, Джим Картер, 
Энтони Шер, Имелда Стонтон, Том Уилкинсон, Марк Уильямс. История 
любви начинающего драматурга Вильяма Шекспира и юной аристократ
ки Виолы, которая под видом молодого актера нанимается в труппу теат
ра, чтобы сыграть главную мужскую роль в пьесе «Ромео и Джульетта».

«РОССИЯ»
23.25 - Мелодрама «ИСТОРИЯ О НАС» (США, 1999). Режиссер - Роб 

Райнер. В ролях: Мишель Пфайффер, Брюс Уиллис, Роб Райнер, Рита Уил
сон; Джули Хэгерти. Может ли брак сохранить первоначальные чувства 
супругов через 15 лет после свадьбы? Бен и Кэти, прожив вместе эти

годы, родич двоих детей, больше раздражают друг друга, чем радуют...
«НТВ»

12.35 - Лирическая комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (Россия, 1993). 
Режиссер - Сергэй Никоненко. В ролях: Евгений Леонов-Гладышев, Свет
лана Рябова, Михаил Евдокимов, Татьяна Догилева, Ольга Волкова, Сер
гей Никоненко. Лейтенант милиции Анна Бугрова знакомится со специа
листом по пластичесК 'M операциям. Хирург помогает девушке избавить
ся от длинного носа, а^ іа ему - от холостяцкой жизни.

20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионский 
боевик «ГОЛДФИНГЕР» (Великобритания, 1964). Режиссер - Гай Гамиль
тон. Композитор - Джон Барри. В ролях: Шон Коннери, Онор Блэкмен, 
Герт Фробе. Неустрашимый агент 007 вступает в схватку с международ
ным аферистом, который планирует уничтожить золотой запас США и 
ввергнуть цивилизованный мир в пучину хаоса.

50 с.
09.40
10.10
10.40
11.15
11.50

Мультсерил «Футурама», 14 с.
Мультсерил «Футурама», 18 с. 
«Мировые розыгрыши» 
«Очевидец» с Иваном Усачевым 
Телесериал «Домик с собачкой»

(Германия) 9 с.
12.55 «Скетч-шоу» (Англия) 5 с.
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Триллер «Ловкач и хиппоза»
15.50 Мультфильм «Обезьянки и граби-

РОВ»
12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35. Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15 Ху,дожественный фильм «НОВЫЕ 

РОБИНЗОНЫ»
14.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

тели»
14.00 «К 15-летию вывода советских 

войск из Афганистана»: Документаль-
ный фильм
командарма»(РЕЫ TV)

«Возвращение

14.55
17.30

sa»
19.00

ской

«Все для тебя»
«Творческий вечер Семена Апьто-

«Неделям с Марианной Максимов*

20.00 Детективная комедия «Эйс Венту-

ра: зов природы» (США)
22.00 Музыкальный канал ЯЕИ ТУ
22.30 Медицинская программа «36,6»
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Все по закону» (США)
02.15 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Утраченный мир священной 
земли» (США)

03.05 Ночной музыкальный канал

16.40 «ПУТЕШЕСТВУЙ СО ВКУСОМ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ» _
10.50

Для 
19.20

«КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
автолюбителей

... Документальный детектив «ВЬЕТ
НАМСКОЕ ПОДПОЛЬЕ МОСКВЫ. ДЕЛО
2001 г.»

19.55 Документапьная программа «ЖЕН-

Телеононс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.25 - Боевик «ПОБЕГ» (США, 1994). Режиссер - Роджер Дональдсон. В 
ролях: Алек Болдуин, Ким Бейсингер, Джеймс Вудс, Майкл Мэдсен. Крупный 
гангстер соглашается вытащить из тюрьмы Дока Маккоя: ведь с просьбой о 
помощи к нему обращается красавица-жена Дока, которая пойдет на все 
ради мужа. Ну а самого Маккоя - высококлассного специалиста по сейфам и 
взрывчатке - он использует при ограблении банка.

«РОССИЯ»
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «НОТ

ТИНГ-ХИЛЛ» (США - Великобритания, 1999). Режиссер - Роджер Мичелл. В 
ролях: Джулия Робертс, Хью Грант, Алек Болдуин. Случайная встреча кино
звезды и владельца небольшого книжного магазинчика полностью изменяет 
их жизнь.

«НТВ»
13.15 - Драма «ГАНОВЕР СТРИТ» (США, 1979). Режиссер - Питер Хай

ЩИНЫ ПРЕЗИДЕНТА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ

НЫ»
22.05 Художественный фильм «ПОСЛЕ

ДНИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ»
00.00 Художественный фильм «БЕЗУМ

НО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
02.05 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.35 «ПЛЕИБОИ»

амс. В ролях: Харрисон Форд, Лесли-Энн Даун, Ричард Мазур, Кристофер 
Пламмер. В разгар Второй мировой войны в жизнь героини - преданной 
жены и матери - неожиданно приходит новая любовь. Случается так, что оба 
близких ей человека отправляются с ответственным заданием в тыл врага.

20.00 - «СВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (Рос
сия, 2002). Режиссер - Александр Атанесян. В ролях: Евгения Трофимова, 
Константин Соловьев, Инна Гомес, Андрей Панин, Марк Рудинштейн. Талан
тливый хирург, отдающий все время работе, не может наладить свою лич
ную жизнь. Но случайное знакомство с милой девушкой, приехавшей нена
долго в Москву, изменяет судьбы героев.

22.20 - Мелодрама «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ» (США, 1994). Режиссер - 
Гленн Гордон Кэрон. В ролях: Уоррен Битти, Аннет Бенинг, Кэтрин Хепберн, 
Пирс Броснан. Самолет, на котором летят Он и Она, совершает вынужден
ную посадку. Каждый из героев до сих пор жил своей жизнью, но сейчас 
между ними вспыхивает любовь.

в
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». Юмористичес·

кая программа
06.30 Последний патрон в приключенчес- 

ильме «Седьмая пуля» 
етский сериал «Твинисы»

Армейский магазин 
Дясней-клуб: «Геркулес» 
«В мире животных» с Николаем

08.20 
08.50 
09.10

Дроздовым 
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло

вым

10.30 Пока все дома
11.00 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
11.30 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Угроза с неба в боевике «Черная 
'акула»

14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 
Друзья»

14.30 «Дачники»
15.30 Смехопанорама Евгения Петрося

на
16.00 Криминальная Россия. «Никита из 

Подмосковья»

воскресенье

16.30 Живая природа. «Животные на пре
деле»

17.30 Времена
18.25 «КВН-2004». Высшая лига. Фести

валь в Сочи
21.00 Время. Информационно-аналити

ческая программа
21.45 Джеки Чан в комедийном боевике 

«Случайный шпион»
23.30 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Рой Джонс - Гленн Келли

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.00 Фильм С.Эйзенштейна «Иван Гроз

ный» (1945 г.). 2-я серия
07.20 «Дракоша и компания». Телесериал
07.45 .«Мир на грани»
08.10 «Военная программа»
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 «ТВ-Бинго шоу»

09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 
Итоги недели

10.05 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа

10.40 «Сто к одному». Телеигра
11.30 «Вокруг света»
12.25 «Диалоги о животных»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

14.20 Комедия «Опекун» (1970 г.)
16.05 «Вымпел». Спецназ КГБ. Операция 

«Тора-Бора»
17.00 «Комната смеха»
18.00 «Песни XX века» с Михаилом Швыд-

7 ким
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»

«НТВ*
06.20 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 «ЦЕНТРИЗБИРКОМА»
09.15 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой
09.50 Луи Де Фюнес в комедии «БОЛЬ

ШИЕ КАНИКУЛЫ» (Италия-Франция)
11.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
11.55 Играем в «Кено»
12.00 «Сегодня»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм

ма Владимира Соловьева

12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». Неволь
ничий рынок

13.20 Николай Еременко-мл., Анжелика. 
Неволина в фильме «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»

15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро
вым

16.00 «Сегодня»
16.20 «Преступления в стиле «МОДЕРН».

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ; «Сретение Гос

подне»
10.35 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
11.05 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА. «Происше-

ствие, которого никто не заметил». Ху
дожественный фильм (Ленфильм, 1967) 

12.10 «Легенды немого кино». Иван Моз
жухин

12.40 «Прогулки по Бродвею.»
13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Потрясающие 

приключения мушкетеров». Мульт- 
Îильм (Румыния,~ 1984)

5 «Тайны дикой природы Австралии». 
Документальный сериал (Великобрита
ния)

14.55 «Что делать?»
15.45 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ
16.15 В МИРЕ ТАНЦА. А. Хачатурян. 

«Спартак». Фильм-оалет (1984 г.)
18.25 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»
19.05 «Профессор МамЛок». Художе- 
- ственный фильм (Ленфильм, 1938). Ре

жиссеры А.Минкин, Г.Раппапорт ’
20.50 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду

щий Аркадий Арканов
21.30 «Великие романы двадцатого

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 ВВС World
08.00 «Стадион»
08.30 «ТелеѲа»
08.45 «коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»

10.15 «Коллекция удивительного»
10.30 .«Вкусные дела»
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 «Доступно о многом»
12.30 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Секреты красоты от космето
логического салона «Амазонка». В сту
дии врач-дерматокосметолог Елена Вла-

димирова
16.00 ЕВРОНЬЮС
16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция Удивительного»
19.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «В мире дорог»

"10 КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 15.02.02
08.05 «Титаны технологий». Выпуск 2-й
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»
12.30 Док. сериал «Это - мой ребенок»
12.55 «Экспедиция. Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
13.00 «Мы пришли с моря»
13.30 «Стирая грань»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 Топ - Новости
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Капитан 

«Пилигрима». Киностудия им. А. Дов
женко

16.10 «Экспедиция. Полярное кольцо. 
Спроси - узнаешь!»

16.30 «Титаны технологий». Выпуск 2-й
17.30 «Войска особого назначения». «Не

пальские гурки»
18.00 «Цифровая Россия»
18.30 «ТЕЛОхранитель»
19.00 «Магия кино»
20.00 Архипастырь (повтор от 14.02.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 14.02.04)
21.00 Док. сериал «Это - мой ребенок»
21.25 «Экспедиция. Полярное кольцо»
21.30 «Секретный полигон»
22.00 Док. сериал «Таинства природы»
22.55 «Астропрогноз» на 16.02.04^
23.00 «Новости высоких технологий»

февраля

00.20 Чемпионат мира по биатлону. Пе
редача из Германии

00.50 Футбол. Товарищеский матч сбор
ной России. Передача из Японии

01.20 Романтическая комедия «Любить 
воспрещается»

03.00 Последняя битва в нарисованном 
боевике «Армагеддон»

04.30 Сериал «Шпионка»
05.10 Новые чудеса света. «Брюссель. 

Атомиум»

21.50 Роберт де Ниро, Эдвард Нортон и 
Марлон Брандо в остросюжетном филь
ме «Медвежатник» (США, 2001 г.) '

00.20 Ричард Гир в фильме «Человек-мо
тылек» (США, 2002 г.)

02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней» (США, 1998 г.)

03.30 Канал «Евроньюс» на русском язы
ке

Волчья стая»
16.55 Евгений Киселев. «АФГАНСКИЙ 

КАПКАН», фильм 2-й
18.00 СВОЯ ИГРА
18.55 Стивен Сигал в боевике «В ОСАДЕ- 

2» (США)
21.00 «Намедни»
22.30 Премия «ОСКАР». Мэрил Стрип в 

фильме «ВЫБОР СОФИ» (США)

века». Пол и Линда Маккартни
22.00 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого

вым. «Колдун». Художественный фильм 
[Япония, 2001)

00.05 «Искусство дизайна». Докумен
тальный фильм (Канада, 2002)

00.50 ДЖЕМ-5
01.20 Программа передач
01.25 «Происшествие, которого никто не 

заметил». Художественный фильм
02.30 С.Рахманинов. «Этюды-картины»

20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Э. Расуловой
21.00 «Цена вопроса»
21.30 Премьера фильма. «15 литров чис

того алкоголя на душу населения»
21.45 «Коллекция удивительного»
22.00 «Гостиным двор»
22.30 «Колеса»
23.00 «События недели»
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

23.20 Топ - Новости
23.30 «Линия авто»
00.00 «Магия кино»
01.00 «Легенды и мифы Интернета в Рос

сии». Антон Носик
02.10 
02.35
02.45 
02.55 
03.00 
03.30
04.00 
04.30

«Войска особого назначения» 
«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости 
«Гастрономический прогноз» 
«Секретный полигон» 
«Цифровая Россия» 
«ТЕЛОхранитель»
«Мы пришли с моря»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

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.

СТРАХОВАЯ

СПАССКИЕІ ВОРОТА®

розыгрыш состоится в ТГ "Дирижабль"

21 февраля в 16.00 
участвуют все, застраховавшие 
автогражданку в СГ "Спасские ворота"

У Вас еще есть время!
ГРУПП

в

Спасск

в

ЛПГГ(51ДМВ)
07.00 «Веселая карусель». Мультфильм.
07.15 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама. 96 серия
08.35 «Комедийный коктейль». Юморис

тический сериал
09.05 «Фигли-Мигли»

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник на 

крокодилов». Познавательная передача
11.00 «Каламбур»
11.30 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Дайджест
12.15 «Психи на воле». Комедия (Фран

ция, 1993 г.)
14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25 «Комедийный коктейль». Юморис
тический сериал

16.00 Реалити-шоу «ГОЛОД»
17.30 Комедия «Саша + Маша»
18.00 «Школа ремонта» - «Степ в инте

рьере»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

19.30 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «ГОЛОД. Вспомнить 

все»
22.00 «ТНТ-комедия». «Собака на игре в 

кегли» (Франция, 1983 г.)
00.05 «Пусть идет снег». Комедия (США, 

2001 г.)
01.55 «микс файт. Бои без правил.

■ Ж ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ I IКдпитднп
ТД 0010852 03.04.02 Мин Эконом развития и торговли 

125040 Москва Аениградский проспект д.1/1 

ГОСТИНИЦЫ 

МОСКВЫ
ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
КВОТЫ

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 ПРЕМЬЕРА! Мелодрама «ВАЛЕН

ТИН» (2002 г., Аргентина)

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.30 «Студия приключений» К.Рычковой
12.00 Новости. Документы «Уральский 

вояж»
12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Моя фигура»
12.40 Мелодрама Андрона Михалкова-

Кончаловского «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
ных»

15.00 HI
(СССР)

ІОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ 
15.45 ‘Хроника происшествии. Итоги 
16.00 Юмористический концерт «Шутка

за шуткой»
17.00 Комедия Дениса Евстигнеева «ЗАЙ

МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (2001 г., Россия)

19.00 «Мельница». Телемагазин
19.30 Драма Никиты Михалкова «РАБА 

ЛЮБВИ» (СССР)
21.15 Премьера! Новости. Документы
21.30 Марат Башаров и Марина Мироно

ва в трагикомедии «СВАДЬБА» (Россия- 
Франция)

00.00 Музыкальная программа

СКИДКИ info@kapitann.ru 
www.kapitann.ru

Тел.: (095) 926-87-01/-02/-03 
(095) 945-08-12/-13, 772-07-17

7 февраля, 
в субботу, 

в 14.00
состоится ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ ека
теринбургской шко
лы № 67, посвящен
ная 70-летию школы, 
в здании школы по 
адресу: Екатерин
бург, ул.Стачек, 20.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ КОМНАТА 
в благоустроенной квартире 

в г. И вдел е.
Звонить по тел.: 8-265-1-93-15, 

после 18 часов.

ФИЛИАЛ
ВОЕН НО-ВОЗ ДУШИ ОЙ 

ИНЖЕНЕРНОЙ
АКАДЕМИИ 
имени профессора 

Н.Е. ЖУКОВСКОГО 
(лицензия24Г-1305 от03.01.2001 г.).

*РТК*_________
06.00 МУЗЫКА НА СТС
06.15 Художественный фильм для детей 

«МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ» на,
07.55 Программа мультфильмов1
08.30 М/с« ЛАПИШ-МАЛЕНЬКИЙ Б АШ-

МАЧНИК»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

09.30 
10.00
10.15 
10.30
11.00 
12.00
13.00

Дии 
15.00

М/с «ПРОСТО НОРМАН» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
Телеигра «ПОЛУНДРА!» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ
«КРЕСЛО»

Стив Мартин,Эдди Мёрфи в коме- 
«КЛЕВЫИ ПАРЕНЬ» (США, 1999 г.) 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Юмористическая программа 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЪ! РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.40 ЦЕРЕМОНИЯ" ВРУЧЕНИЯ МУЗЬР 
КАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ГРЕММИ-2004» .

21.00 Деннис Родман в комедии «САЙ-

МОН ГОВОРИТ» (США, 1997 г.)
22.50 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ- 

БЕСНОЙЭ
23.50 Юрий Гальцев в черной комедии 

«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.45 Роберт де Ниро, Чарльз Гродин в 

комедии «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 
(США, 1988 г.)

Автокраны г/п 
от 15 до 36 т.

16 т, 18 м. стрела 
MA3-5337

■__ вости

07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

08.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
08.30 «Zoom»

10.20
10.45
11.10
11.30
12.00

«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ» 
«ПОЕХАЛИ!» 
«LOVE STORY» 
«Я ВЫБИРАЮ!»

08.45 Мультфильм
09.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с

Кучерой
10.00 «РЕЗОНАНС» -

Оскаром

____ Николай Еременко-мл., Владимир 
Этуш в комедии «31 ИЮНЯ» (СССР, 
19/8), 2-я серия

13.20 «НАШ ДОКТОР»
криминальные но- 13.50 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и

«звездных» концертов
15.15 Хамфри Богарт в драме «ВОССТА

НИЕ КЕИНА» (США, 1954)
17.30 «ГОСТИ АТН»
18.00 «МИР БАСКЕТБОЛА»
18.20 Рэкел Уэлч в фантастическом филь

ме «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 
(США, 1966

20.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.30 «МИР СПОРТА»

21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ. Али-
сия Сильверстоун, Вуди Харрельсон, 
Джон Клиз в комедии «ХУЖЕ НЕ БЫВА
ЕТ» (США, 2002

22.45 «ДЕРЖУ ПАГ .:
23.10 «РЕЗОНАНС» - криминальные но-

на шасси
МАЗ, КамАЗ, Урал 
се стслнск в Москве 
и Екатеринбурге

.РИ!»

вости
23.30 «ДИСКОТЕКА 80-х» с Сергеем Ми

наевым
00.30 «Наше» - нон-стоп русских клипов

Официальные представители в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50 

ООО “Темир-Текс”: (34397) 4-41-55,4-12-51

День Св.Валентина на MTV
08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00

MTV Акселератор
Ru zone·
«Дарья». Мультфильм
Подстава
Любимые клипы группы «ВИА ГРА»
Hand Made
«Привет, Джоэл!» Мультфильм.
Русская 10-ка

16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00

Любовь и Звезды
День Св.Валентина на MTV
Трюкачи
По домам!
Давай на спор!
Доступ к телу
Поцелуй навылет!
Сводный чарт

23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.00

ID Идентификация 
«Art коктейль» 
Большое кино 
Релиз
Одна неудачная поездка
Ru zone
MTV Пульс
MTV Бессонница

Гали некий завод 
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод1 
(08336) 4-46-19, 4-24-25

DC СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ 
JF КОМПАНИЯ

: ....... :..... :____
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.30 «Большой и волосатый». Художе

ственный фильм (США - Канада)
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 
1.30
11.45
12.15
12.35

«Отчего, почему?» 
«Жилье мое»
«Нужные вещи» 
«Марш-бросок» 
«Наш са^» 
«Лакомый кусочек»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА

ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 7 серия
08.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ»
09.00 Мультфильм «ТАРЗАН-ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ОБЕЗЬЯН»

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.30 «Звезда автострады»
13.45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Вас вы

зывает Таймыр»
15.25 Александр Лазарев-младший в про

грамме «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Людми-

09.50 Программа «КУХНЯ»
10.20 Кристофен Уокен, Вирджиния Мед

еей в мистическом триллере «ПРОРО
ЧЕСТВО» (США, 1995 г.)

12.10 Программа «Вкус жизни»
12.40 «НЕДЕЛЯ»
13.20 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
15.30 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина

ла Касаткина о фильме «Майские дни»
17.50 «Снеговик -почтовик». Мульт-

Гильм
5 Вечер, посвященный 15-летию вы

вода советских войск из Афганистана
19.20 «Великая иллюзия». Программа

С. Говорухина
20.05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар

Наварро». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова

15.35 Программа «Болельщик»
15.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.20 ПОГОДА
16.25 Рэй Лиотта, Джэсон Патрик в пси

хологическом триллере «НАРКОБА
РОН» (США, 2002 г.)

18.25 ПОГОДА
18.30 Катрин Денев в романтической ко

медии «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»

23.00 Александр Абдулов и Ирина Роза
нова в фильме «Фаталисты». 3-я и 4-я 
серии

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 Сенсации и не только в программе 

«Деликатесы»
02.00 «Арена»
02.30 Анита Цой и Наталья Сенчукова в 

программе «Серебряный диск»
03.55 «Криминальный вояж». Художе

ственный фильм (США)

20.30 Жан Рено в приключенческом бое
вике «ВАСАБИ» (Франция-Япония, 2001 г.)

22.15 ПОГОДА
22.20 Программа «Вкус жизни»
22.50 ПОГОДА
22.55 Ивэн МакГрегор, Пэтришиа Аркетт, 

Ник Нолти в триллере «НОЧНОЕ ДЕЖУР
СТВО» (США, 1998 г.)

00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Жизнь в слове»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Бобби Моуч в приключенческом 

фильме «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
13.30 Трент Форд в лирической комедии 

«ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАНЦУЖЕНКА»
15.30 «Окно в мир»

16.00 Лесли Нильсен в комедии «РЕЦИ
ДИВ» («ИЗГНАНИЕ ЗЛОГО ДУХА»)

18.00 Стивен Болдуин и Тиа Каррере в 
боевике «ГОРОД ТЕРРОРА»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал-«МОРС

КИЕ ИСТОРИИ»
21.00 Алексей Локтев, Никита Михалков

и Галина Польских в киноповести «Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

22.30 Ричард Гир и Лора Линни в мисти
ческом триллере «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Мартин Коув в фильме ужасов 

«КРОКОДИЛ-2. СМЕРТЕЛЬНЫЙ та
нец»

- сортовой прокат 
-листовой прокат 
- цветной прокат 

трубная продукция
- профнастил

-металлочерепица

06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Тайная жизнь кошек» (США)
08.25 Мультсериал «Кибер 9» (США)
08.45 Мультсериал «Суперпоросенок» 

(США) 42 с.
09.10 Телесериал «Битлборги» (США) 5

09.35 Мультсерил «Симпсоны», 148 с.
10.05 Мультсерил «Симпсоны», 149 с.
10.35 Мультсерил «Дяτлow,s», 5 с.
11.10 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.45 Телесериал «Домик с собачкой» 

(Германия) заключительная серия, 10 с.
12.55 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Трагикомедия «Из жизни отдыхаю-

щих»
15.50 Мультфильмы «Баба Яга против». 

№ 1, 2, 3
16.20 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
17.25 Детективная комедяи «Эйс Венту

ра: зов природы» (США)
19.30 Медицинская программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «Карнозавр-2»

22.00 Док)'ментальный фильм «Загадки 
НЛО» (США), часть 1-я

23.00 Телесериал «Путаны» (Аргентина) 
5 с.

00.00 Драма «Джерри» (США)
02.00 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Тайная жизнь кошек» (США)
02.50 Ночной музыкальный канал

ПОСТАВЩИК
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31 
тел./факс: (3432) 10-12-50,60-59-60

г. Нижний Тагил, пр-д Строителей, 10 
тел./факс: (3435) 25-34-78,42-15-45

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 1а 
тел./факс: (34378)6-83-85,6-83-90

г. Первоуральск, ул. Вайнера, 10а 
тел./факс:(34392) 96-2-97,96-2-98

г. Заречный, ул. Комсомольская, 12 
тел./факс: (34377) 7-16-55

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.10 
09.00

Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
___  Телесериал «НЯНЯ» 
09.30 Программа «60 МИНУТ» 
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00
11.30

Мультфильмы
Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ-

РОВ»
12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ ВНЕ ЗАКОНА»

16.40
17.15

«ВСЕГДА ГОТОВЬ»
Сериал «Ѵ.І.Р.»

18.20 Программа «КВАРТЕТ»
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ:
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 Документальный фильм «СМЕР

ТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ СЕКРЕТНЫХ АГЕН
ТОВ»

21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ
НЫ»

22.05 Художественный фильм «ТРИ ЖЕН- 
ШИНБІ И МУЖЧИНА»,

00.00 Художественный фильм «ЗВЕРИ
НАЯ НАТУРА»

02.00 «ПЛЕЙБОЙ»
02.40 Фильм «СТРИПТИЗ-КЛУБ»

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ представляет

М» 13фввта
ІЮІШИМІЮИЛМ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.45 - Комедийный боевик «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (Гонконг, 2001). 

Режиссер - Тедди Чен. В ролях: Джеки Чан, Эрик Цанг, Вивьен Хсу. Прода
вец спорттоваров Бак любит и знает боевые искусства и мечтает о при
ключениях. Первые приключения находят его прямо в универмаге, где он 
работает: Баку удается настигнуть воров, ограбивших ювелирный отдел, и 
возвратить украденное. А затем его самого находит частный детектив и 
открывает герою тайну его происхождения.

01.20 - Романтическая комедия «ЛЮБИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ» (США, 
1993). Режиссер - Барри Зонненфельд. В ролях: Майкл Джей Фокс, Габри
элла Энвор, Энтони Хиггинс, Боб Балабан, Майкл Такер, Удо Кир, Дэн 
Хедайя. Дуг - консьерж в роскошном нью-йоркском отеле - работает не 
щадя себя и получает хорошие чаевые. Он мечтает построить собствен
ный отель, но для этого нужны три миллиона долларов, а такие деньги 
одними чаевыми не заработаешь: хоть трудись 48 часов в сутки. Да и 
невеста Дуга не склонна ждать бесконечно, пока ее возлюбленный разбо
гатеет...

«РОССИЯ»
21.50 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «МЕД

ВЕЖАТНИК» (США, 2001). Режиссер - Фрэнк Оз. В ролях: Роберт Де Ниро, 
Эдвард Нортон, Марлон Брандо, Анджела Бассет. Непревзойденный 
взломщик сейфов решает порвать с преступным прошлым. Но его старый 
партнер предлагает напоследок дело на четыре миллиона долларов. Со
блазн велик, но и сомнений немало: организует ограбление молоденький

парнишка, не внушающий доверия.
00.20 - Мистический триллер «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (США, 2002). Ре

жиссер - Марк Пеллингтон. В ролях: Ричард Гир. Лора Линни, Уилл Паттон. 
В основе фильма - реальные события. Журналист оставляет работу после 
того, как его жена умирает от опухоли мозга. Незадолго до болезни она 
попала в автомобильную аварию, увидев странный летящий предмет. Эту 
«крылатую вещь» она запечатлела в рисунках. Спустя два года герой попа
дает в маленький городок в Западной Вирджинии, жители которого напуга
ны появлением летающего предмета, похожего на рисунки жены.

«НТВ»
18.55 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Боевик «В ОСАДЕ-2» (США, 1995). Режис

сер - Джефф Мерфи. В ролях: Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Хейд- 
жи, Питер Грин. Террористы захватывают поезд, откуда управляют засек
реченным военным спутником США с оружием огромной разрушительной 
'силы. Они угрожают взрывом на Восточном побережье Америки. Оказав
шийся среди пассажиров морской пехотинец Кейси Райбек не позволит 
осуществиться преступным планам.

22.30 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». Драма «ВЫБОР СОФИ» (США, 1982). Ре
жиссер - Алан Пакула. В ролях: Мерил Стрип, Кевин Клайн, Питер Макни- 
кол. Летом 1947 года в Бруклине молодой человек знакомится с супружес
кой парой и становится свидетелем довольно странных взаимоотношений 
между супругами. Позднее он узнает, что полька Софи была узницей фа
шистского концлагеря, где нацисты заставили ее сделать выбор - кого из 
двоих детей отправить в газовую камеру, а кого оставить жить...

В концерте участвуют:

Î
W»# W Джаз-оркестр 
Николая Баранова)! ЖЙН

О Балет театра^^^Д^^ 
"Сердца Ромэн”

Е
 ̂ Виртуозы Екатеринбурга^
Ансамбль “Русич 
Концертный оркестрГп.^^^^^^

ОБЛАСТНОЕ 
^ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (3432) 627-000. Тел./факс (3432) 625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Летательных аппаратов Авиационного вооружения
Авиационного оборудования Радиоэлектронного оборудования

Обучение ведется по программам высшего военно-специального 
образования (5 лет, квалификация — инженер) и среднего военно-специ
ального образования (3 года, квалификация г- техник).

Вступительные испытания с 1 июля: математика и русский язык 
(письменно), физика (только при поступлении на 5-годичное обучение), 
физподготовка.

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении. На вто
ром курсе, после подписания контракта, окрад месячного денежного 
содержания — более 1300 рублей, а также пособия и другие выплаты в 
соответствии с законодательством.

Выпускники филиала ВВИА получают высшее или среднее военно-спе
циальное образование с присвоением воинского звания “лейтенант”; граж
данскую специальность в соответствии с государственным обра
зовательным стандартом; диплом государственного образца о со
ответствующем образовании и квалификации;распределение по по
лученной специальности.

До 20 апреля
граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет и 
граждане, прошедшие военную службу до достижения ими возраста 24 лет, 
подают заявление в военный комиссариат района (города) по месту 
жительства.

Адрес: г.Ставрополь, ул.Пенина, 320. tea: (8-8652) 32 66 33, доп. 5-81

ТЕРМОБЕЛЬЕ
Товары XXI века

Термобелье удерживает тепло при темпе
ратуре до 35 градусов. За счет особого спле-
тения нитей достигается эффект 
Ранее использовалось только в 
космических технологиях. Белье, 
ощупь, плотно облегает тело, не

"Термос”, 
закрытых 
тонкое на 
вытягива-

ется на локтях и коленях, не выпускает есте
ственное тепло организма, и при этом чело
век не потеет.

Незаменимая вещь для людей, подолгу на
ходящихся на открытом воздухе, а также для 
пожилых людей, которые в силу физиологи
ческих особенностей постоянно мерзнут.

Широкая цветовая гамма и все размеры по
зволят нашим покупателям не мерзнуть при лю
бых морозах и выглядеть в нашем белье даже 
элегантно.

Комплект женский 700—900 руб.
Комплект мужской 1000—1300 руб.

ПРОДАЖА 8 ФЕВРАЛЯ 
С 10 ДО 13 ЧАСОВ.

ДК Лаврова, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23.

ООО (іУралкурортпсервис

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.

купим 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 
в том числе многогран
ные сменные пластины 

твердого сплава 
для токарных резцов 

и фрез.
Тел. (8352) 42-17-77, 

звонить 
с 8.00 до 17.00.

ИНКУБАТОР 
автоматический
на56 кур., 42ут. (инд.), 20гус. 

яиц с автопереворачиванием 1 
раз в час; точный электронный 
терморегулятор; прочный дере
вянный корпус; до 6 часов без 
электроэнергии; гарантия 2 
года.

Налож. платежом 1500 руб., 
самовывозом 950 р. с 01.02.04
633203, Новосибирская обл., 

г.Искитим-3, а/я 5
Т/ф.: 8-(383-43)-3-64-93

mailto:info@kapitann.ru
http://www.kapitann.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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В СВЕРДЛОВСКОЙ области 2 февраля завершился этап 
выдвижения списков кандидатов в депутаты областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на 
выборах, назначенных на 14 марта 2004 года. На 18.00 
2 февраля в Избирательную комиссию представили 
необходимые документы для регистрации списков 
кандидатов в депутаты следующие избирательные 
объединения: Свердловское региональное отделение 
политической партии “Аграрная партия России; КП РФ 
Свердловская областная организация; Свердловское 
отделение Общероссийской партии пенсионеров;
Свердловское региональное отделение политической партии 
“Российская сетевая партия поддержки малого и среднего 
бизнеса”; Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии “Единая Россия”;
Свердловское региональное отделение политической партии 
“Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)”.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Россия торжествует.
Уэльс не слается

Решениями Избирательной ко
миссии области отказано в реги
страции избирательных блоков: 
“Родина (народно-патриотичес
кий союз)”, образованного Свер
дловским региональным отделе
нием политической партии “На
родная партия Российской Феде
рации” и Свердловским регио
нальным отделением политичес
кой партии “СОЮЗ”; “Родина. 
Союз народно-патриотических 
сил”, образованного региональ
ным отделением Свердловской 
области политическрй партии 
“Народно-патриотическая партия 
России” и региональным отделе
нием Свердловской области поли
тической партии “За Русь Святую”; 
“Справедливость”, образованно
го Свердловским региональным 
отделением политической партии 
“Российская партия самоуправле
ния трудящихся” и Свердловским 
региональным отделением поли
тической партии “Партия Возрож
дения России”.

Правовой основой принятия 
этих решений явились грубые на
рушения уставов политических 
партий и Федерального закона “О 
политических партиях”. Так, по 
блоку “Родина. Союз наоодно- 
патриотических сил” региональ
ное отделение по Свердловской 
области Всероссийской полити
ческой партии “За Русь Святую” 
самостоятельно приняло решение 
о вхождении в избирательный 
блок с избирательным объедине
нием “Региональное отделение 
Свердловской области полити
ческой партии “Народно-патрио
тическая партия России". Однако, 
в соответствии с положениями 
этой партии решение о вхожде
нии партии в избирательный блок 
принимает исключительно Цент
ральный совет партии. Указанное 
решение отсутствует среди доку
ментов, представленных для ре
гистрации избирательного блока.

Кроме того, решение о вхожде
нии в избирательный блок приня
то на внеочередной конференции 
регионального отделения, в кото
рой приняло участие 13 делегатов. 
Между тем в региональное отде
ление объединены одна тысяча 
д&тстяшестьдесят три человека. 
При этом на территории Свердлов
ской области не образовано ни од
ного местного отделения. В соот
ветствии с положениями Феде
рального закона “О политических 
партиях” в этом случае высшим 
органом регионального отделения 
может быть только общее собра
ние регионального отделения. 
Проведение конференции вместо 
общего собрания является не 
только нарушением указанных по
ложений, но и прав членов партии

■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Иисус, Юнона и Орфей...
Вчера в 
Екатеринбургском 
театре юного 
зрителя состоялась 
пресс-конференция 
Владимира 
Подгородинского - 
художественного 
руководителя санкт- 
петербургского 
государственного 
театра “Рок-опера”. 
Эта встреча явилась 
преддверием 
очередных гастролей 
легендарного 
коллектива на 
уральской земле.

Надо отметить, что 
наша публика достаточ
но хорошо знакома с 
творчеством “Рок-опе- 
ры" - последние годы 
этот коллектив с завидной ре
гулярностью посещал Сверд
ловскую область. Тем не ме
нее, как свидетельствуют 
организаторы гастролей, ин
терес зрителей к спектаклям 
рок-театра не иссяк. Напро
тив, почти все гастроли питер
цев проходят с аншлагом. .

По словам Владимира Под
городинского, в нынешний 
приезд театр привез с собой 
пять спектаклей, один из ко
торых был поставлен букваль
но несколько недель назад.

-Это русская версия брод
вейского проекта по мотивам 
повести Александра Сергее
вича Пушкина “Капитанская 
дочка”. Авторами музыки яв
ляются Андрей и Ольга Петро
вы, либретто - Альбина Шуль
гина. Наше название спектак
ля - “Куда путь держишь, ваше 
благородие?..”

Заказ на спектакль посту
пил к Андрею Петрову из США, 
где в настоящее время прожи
вает один из прямых потомков 
Пушкина. Поэтому авторские 

на участие в ее деятельности, за
крепленных положениями Феде
рального закона “О политических 
партиях” и устава партии. На ос
новании выявленных нарушений 
устава партии и Федерального за
кона Избирательная комиссия 
Свердловской области приняла 
решение об отказе в регистрации 
избирательного блока.

По блоку “Справедливость”. 
Региональным отделением поли
тической партии “Российская 
партия самоуправления трудя
щихся” Свердловской области” 15 
января 2004 года принято реше
ние о вхождении в избирательный 
блок с избирательным объедине
нием “Свердловское региональ
ное отделение политической 
партии “Партия Возрождения 
России”.

Однако в соответствии уста
вом политической партии “Рос
сийская партия самоуправления 
трудящихся” решение о наделе
нии регионального отделения 
партии правом участия в выборах, 
в том числе в части вхождения в 
избирательный блок, принимает 
исключительно президиум партии 
на своем заседании. Такое реше
ние в Избирательную комиссию 
области не представлено. То есть 
решение об участии в выборах, в 
том числе о вхождении в избира
тельный блок, региональным от
делением партии “Российская 
партия самоуправления трудя
щихся” принято с нарушением 
норм устава и закона о партиях, 
поэтому в регистрации блока 
было отказано.

По блоку “Союз бюджетников 
Урала”. 28 января 2004 года в Из
бирательную комиссию области в 
18.00 были представлены доку
менты по образованию регио
нальным отделением Свердловс
кой области Российской полити
ческой партии “СОЗИДАНИЕ” и 
Свердловским региональным от
делением политической партии 
“Союз людей за образование и 
науку” избирательного блока 
“Союз бюджетников Урала”. Про
верка документов по образова
нию блока показала, что 10 из 19 
делегатов учредительной конфе
ренции по образованию блока и 
выдвижению списка кандидатов 
не являются членами блокообра
зующих партий. В связи с этим 29 
января 2004 года в адрес назван
ных партий были направлены за
просы Избирательной комиссии 
области, ответы на свои запросы 
Комиссия получила в 16.30 2 фев
раля 2004 года.

Избирательная комиссия об
ласти считает, что деятельность 
по участию в выборах, в том чис
ле по образованию избиратель-

права на постановку принад
лежат американцам. Однако в 
контракте, который заключи
ли стороны, было оговорено, 
что композитор имеет право 
представить свое сочинение у 
себя на родине, правда, в рус
ской редакции и под другим 
названием. Андрей Петров по
считал, что наилучшим обра
зом с этой задачей может 
справиться коллектив театра 
“Рок-опера”.

-“Куда путь держишь?..” - 
это, прежде всего, велико
лепный музыкальный мате
риал. Кроме того, мы приду
мали некоторые сюжетные 
ходы, которые будут весьма 
неожиданны для зрителя, - 
добавил худрук. - Мы очень 
надеемся, что этот спектакль 
понравится екатеринбург
ской публике, а затем и всей 
России...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Подгородинский.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВЫБОРЫ-2004

К итогам вьщвижения списков 
кандидатов в депутаты областной 
Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
ных блоков на выборах в органы 
государственной власти, являет
ся исключительным полномочием 
политических партий, т.е. партий
ной деятельностью. В связи с этим 
в принятии решений о создании 
блоков и по выдвижению канди
датов в депутаты могут участво
вать только члены политических 
партий. На заседании Избира
тельной комиссии области 2 фев
раля 2004 года (в рамках установ
ленного законом пятидневного 
срока) все же было принято ре
шение зарегистрировать образо
вание блока, заверить копию 
списка кандидатов, а также заре
гистрировать уполномоченных 
блока по финансовым вопросам. 
В то же время Комиссия оставила 
за собой право обратиться с со
ответствующим запросом в Мини
стерство юстиции Российской 
Федерации.

Об участии в выборах област
ного отделения “Партия Возрож
дения России”. 29 января 2004 
года в 17.00 в Избирательную ко
миссию области поступили доку
менты о проведении общего со
брания, проведенного этим отде
лением. Изучение этих докумен
тов членами Комиссии, их срав
нение с документами, представ
ленными от этого же отделения по 
собранию от 15 января 2004 года, 
вызвало у членов Комиссии со
мнения в достоверности сведе
ний, приведенных в листах регис
трации. В связи с этим решением 
Комиссии листы регистрации уча
стников общего собрания были 
направлены на почерковедческую 
экспертизу в Уральский регио
нальный центр судебной экспер
тизы. Согласно заключению спе
циалистов 42 подписи участников 
собрания из 239 присутствующих 
(необходимый кворум 215 членов 
партии) выполнены иными лица
ми. 2 февраля 2004 года (в рамках 
установленного срока) Комиссия 
все-таки приняла решение о ре
гистрации инициативы выдвиже
ния названным объединением 
списка кандидатов, во главе кото
рого находится А. Баков, регист
рации уполномоченных по финан
совым вопросам при условии про
ведения дополнительного иссле
дования специалистами центра 
сведений о регистрации участни
ков собрания.

Комиссия не впервые сталки
вается с недобросовестным офор
млением избирательных докумен
тов, связанных с участием А. Ба
кова в выборах. Так, на выборах 
губернатора области в 2003 году 
среди подписей избирателей, 
представленных А. Баковым для 
своей регистрации, было выявле
но более 40 процентов поддель

В СЕРЕДИНЕ января совет ветеранов Уральского 
алюминиевого завода чествовал две золотые пары. 
Поздравляли прошедших пятьдесят лет рука об руку супругов 
Зиновия и Клавдию Качалковых, Василия и Галину Зубихиных 
- с шампанским, угощением, концертной программой. Такие 
праздники - добрая, красивая традиция: объединяющая, 
согревающая душу, дающая мощный заряд оптимизма. 
Ну а 7 февраля предстоит событие уникальное: Зиновий 
Ильич и Клавдия Ефимовна идут под венец. На венчание 
“молодожены”, общий стаж работы которых на УАЗе 
составляет 70 лет, пригласили весь актив заводского совета 
ветеранов.

Эта счастливая семья, как и мно
жество других, родилась благода
ря заводу. Здесь Зиновий и Клав
дия встретились. По рождению де
ревенские, они стали горожанами, 
приехав на предприятие, слава о 
котором гремела по всей стране. 
Он из соседнего села, она - из Бе
лоруссии. Оба - хлебнувшие воен
ного лиха и страстно мечтавшие 
помочь родной стране. Жили в од
ном бараке, познакомились, мож
но сказать, по дороге на работу.

Свадьбу гуляли - невеста в 
штапельном платьишке, марлевой 
фате с цветочками-ромашечками, 
жених в холщовой рубахе. Ни кола, 
ни двора. А вот поди ж ты — на 
всю жизнь. Не сказать, чтобы 
пятьдесят лет прошли идеально, 
бывало, и ссорились, и обижались 
друг на друга. Но это все мелочи. 
Перед венчанием нужно было ис
поведаться. Вместе пытались 
вспомнить, кто перед кем и в чем 
виноват. Измучались даже. Не то 
чтобы совсем без греха, просто 
память сохранила хорошее. А раз
доры, без которых не складыва
ется ни одна семья, с высоты про
житых лет кажутся пустяками.

С каждым годом они ценят друг 
друга все больше. Ценят каждый 
день, каждый час, трогательно за
ботясь о своей “второй половин
ке”. Клавдия Ефимовна пережива
ет: уж больно ее Зиновий Ильич 
общественно активный. В завод
ском совете ветеранов он много 
лет - председатель огородной ко
миссии. Должность хлопотная, 
нервозатратная. Нужно найти под 
картошку землю, вспахать-забо- 
ронить, поделить. Вывезти вете
ранский “колхоз” на посадку, про
полку, окучку, уборку...

Благо завод не обижает: все, 
что нужно, дает. Трактор, автобу
сы, грузовики. Для генерального 
директора Бориса Смоляницкого, 
бывшего, кстати говоря, в свое 
время у Зиновия Ильича началь
ником цеха, ветераны - это свя- 

ных, что позднее было подтверж
дено решениями областного суда 
и Верховного суда Российской 
Федерации.

Об участии в выборах избира
тельного блока "РОДИНА (народ
но-патриотический союз)". По ре
шению конференции избиратель
ного объединения “Свердловское 
региональное отделение полити
ческой партии “Народная партия 
Российской Федерации” это 
объединение вошло в названный 
избирательный блок с региональ
ным отделением политической 
партии “Общенациональная рос
сийская политическая партия 
“Союз” и приняло решение о кан
дидатурах для выдвижения в со
ставе списка кандидатов в депу
таты областной Думы Законода
тельного Собрания области от из
бирательного блока.

Согласно положениям устава 
высшим руководящим органом 
регионального отделения являет
ся конференция, которая право
мочна, если в ее работе принима
ет участие более половины чле
нов регионального отделения и 
более половины избранных деле
гатов от местных отделений.

Всего в составе регионально
го отделения зарегистрировано 
3600 членов партии. В конферен
ции приняли участие 27 делега
тов (членов). Персональный со
став делегатов был определен ре
шением Комитета Свердловского 
регионального отделения партии, 
но по уставу делегаты конферен
ции могут быть избраны местны
ми отделениями, определение 
состава делегатов от местных от
делений Комитетом регионально
го отделения не предусмотрено 
уставом партии.

По требованию Избирательной 
комиссии области были представ
лены протоколы общих собраний 
48 местных отделений партии по 
избранию делегатов на конферен
цию. Решением Избирательной 
комиссии области указанные про
токолы направлены на почерко
ведческую экспертизу в Уральс
кий региональный центр судебной 
экспертизы, согласно заключе
нию которой подписи председа
телей и секретарей местных от
делений, записи их фамилий, а 
также записи сведений об избран
ных делегатах и о населенных пун
ктах исполнены иными лицами, то 
есть подделаны. Из данных доку
ментов следует, что полномочия 
делегатов региональной конфе
ренции документально не под
тверждены. а значит, и сама кон- 
ференция неправомочна. Поэто
му и было принято решение отка
зать блоку в регистрации.

По участию в выборах блока.

■ ВЕТЕРАНЫ

Бабушка рядышком 
с дедушкой 

снова — жених и невеста!
тое. Идет навстречу всегда. Но 
само по себе ничего не бывает - 
нужна организация. Задень “глав
ный огородник” так набегается, 
что вечером ноги болят, опухают. 
Да и других проблем со здоровь
ем хватает, ведь как-никак 75 лет, 
восьмой десяток.

В общем, в этом году на со
брании Клавдия Ефимовна бук
вально взмолилась: “Отпустите! 
Выберите кого-нибудь другого”. 
Да только не такое это простое 
дело. Нужен человек особо ответ
ственный, добросовестный, энер
гичный. И знающий ктому же, куда 
и зачем обратиться. Короче, не 
отпустили. Пока. Поручили подго
товить себе смену.

Вообще и Зиновий Ильич, и его 
супруга - общественники по жиз
ни, оба были профсоюзными ак
тивистами. Около десятка почет
ных грамот у него, чуть меньше - 
у нее. Оба имеют звание “Вете
ран труда", награждены медаля
ми. Глава семьи проработал тер
мистом и плавильщиком на УАЗе 
30 лет, Клавдия Ефимовна - ап
паратчицей около сорока.

Сегодня их династию продол
жает младший внук, окончивший 
алюминиевый техникум, заверша
ющий учебу в УПИ-УГТУ. В марте 
у него - госэкзамены. На заводе 
он на хорошем счету. Бабушка с 
дедушкой этому чрезвычайно 
рады. Старший внук окончил 

образованного партиями "Яблоко” 
и “Союз правых сил”. 2 февраля 
2004 года, то есть в последний 
день выдвижения списков канди
датов, в Избирательную комиссию 
области были представлены доку
менты учредительной конферен
ции, состоявшейся 31 января 2004 
года, по образованию избиратель
ного блока отделениями этих по
литических партий. Указанные до
кументы были проверены и пред
ставлены в этот же день на рас
смотрение Комиссии. Согласно 
положениям закона, Комиссия 
могла и не рассматривать 2 фев
раля эти документы. И все же ре
шением Комиссии было зарегист
рировано образование блока, за
верена копия списка кандидатов, 
зарегистрированы уполномочен
ные представители по финансо
вым вопросам. Это решение при
нято, несмотря на то, что предста
вителями этих партий так и не были 
представлены в Комиссию реше
ния центральных органов партий 
об участии их региональных отде
лений в выборах и выдвижении 
списков кандидатов, что прямо 
требуется согласно их уставам.

Что показал первый этап выбо
ров депутатов областной Думы? 
Абсолютное большинство регио
нальных отделений политических 
партий оказались не готовы к уча
стию в выборах на основе поло
жений Федерального закона “О 
политических партиях”, собствен
ных уставов, положений избира
тельного законодательства. Лица, 
которые занимались вопросами 
участия конкретных партий в вы
борах депутатов Законодательно
го Собрания области, отнеслись к 
этой деятельности крайне несе
рьезно. По этой причине отделе
ния партий “Аграрная партия Рос
сии”, ЛДПР, “Партия Возрождения 
России”, “ЯБЛОКО”, “Союз пра
вых сил”, “СОЗИДАНИЕ" и другие 
проводили свои конференции по 
два-три раза. Блокообразующие 
партии неоднократно меняли свои 
решения по участию в блоках, по 
выдвижению списков кандидатов.

Во многих случаях не соблю
дались положения уставов о по
рядке участия региональных отде
лений в выборах, в том числе о 
порядке принятия решений о 
вхождении в избирательные бло
ки и о выдвижении кандидатов в 
депутаты.

Избирательная комиссия обла
сти, учитывая особенности право
вого регулирования участия поли
тических партий в выборах, 25 де
кабря 2003 года провела для 
представителей партий семинар 
по вопросам выдвижения и реги
страции кандидатов в депутаты на 
всех выборах, проводимых 14

Одесское военное училище, жи
вет в Мариуполе. Внучка заканчи
вает университет в Кривом Роге.

Зиновий Ильич и Клавдия Ефи
мовна всем им помогают - день
гами, посылками. Некоторые их 
знакомые этому удивляются. Мол, 
сейчас менталитет другой: чем 
меньше детям помогаешь, тем 
лучше — быстрее становятся на 
ноги. У Качалковых свое мнение: 
пока можем, поможем.

Особенного секрета, как про
жить душа в душу полвека, у них 
не.т. Клавдия Ефимовна считает, 
что ей просто достался очень хо
роший муж. Ласково поглаживая 
его по руке, она хвалится: “Де
душка наш не пьет, не курит, не 
ругается".

—Что, и не курил никогда? - 
удивляюсь.

—В детстве баловался, — чес
тно сознается Зиновий Ильич. - 
Мать узнала, веревкой нашпари
ла, враз выветрилось.

У него напутствие молодым та
кое: “Не спорьте никогда. Нужно 
быть терпеливыми, понимать друг 
друга. Если жена чего говорит, 
слушай и делай выводы. Может, 
она правильно говорит".

—А любовь? - спрашиваю.
—Само собой, — отвечают. - 

Без любви - какая жизнь?
Обвенчаться они задумали еще 

лет двадцать назад. Да все как-то 
откладывали, не решались. В про
шлом году совет ветеранов орга
низовал коллективную поездку по 
святым местам. Побывали в Хра
ме на Крови, на’Ганиной Яме и ут
вердились: пора. А то, что на та
инство пригласили совет ветера
нов, так это понятно: после родни 
- самые близкие люди.

Ветеранское братство УАЗ- 
СУАЛ, насчитывающее более 
трех тысяч человек, — самое 
многочисленное и организован- 

марта 2004 года, выдала всем 
нормативные правовые акты, ре
шения Избирательной комиссии о 
порядке оформления и представ
ления в Комиссию документов о 
выдвижении кандидатов в депута
ты, решение Избирательной ко
миссии области об участии изби
рательных объединений, избира
тельных блоков в выборах, прово
димых в 2003-2004 годах, а также 
Календарь основных мероприятий 
по выборам депутатов Законода
тельного Собрания области, опуб
ликованный в “Областной газете”, 
согласно которому выдвижение 
кандидатов в депутаты начинает
ся с 30 декабря 2003 года и за
вершается в 18.00 2 февраля 2004 
года представлением всех пре
дусмотренных законом докумен
тов. После истечения этого вре
мени никто не вправе представ
лять в Комиссию документы для 
регистрации списков кандидатов.

Такой порядок приема, доку
ментов установлен еще в 1996 
году и в последующие годы не ме
нялся. Аналогичный порядок уста
новлен и Центральной избира
тельной комиссией России на вы
борах Президента России и депу
татов Государственной Думы Фе
дерального Собрания России. 
Этот порядок полностью соответ
ствует требованиям федерально
го и областного законодатель
ства, и никто не вправе его нару
шать.

Громогласные заявления от
дельных политиков по поводу уча
стия партий в областных выборах, 
обвинения в адрес Избирательной 
комиссии области не имеют под 
собой правовых оснований. Не 
имеют перспективы и попытки си
лового давления на членов Комис
сии, в том числе подобные тем, 
что осуществлялись депутатами 
областной Думы А. Бурковым, 
В. Крицким и Н. Райченок 2 фев
раля 2004 года после 19 часов ве
чера, когда названные депутаты 
со своими помощниками и неиз
вестными лицами в сопровожде
нии телекамеры пытались силой 
заставить секретаря Комиссии, а 
потом ее председателя и замес
тителя принять какие-то докумен
ты за рамками установленного 
времёйй. Все решения Комиссии 
о регистрации избирательных 
блоков, заверении копий списков 
кандидатов, выдвинутых избира
тельными объединениями, реги
страции уполномоченных их пред
ставителей по финансовым воп
росам приняты Комиссией в уста
новленные законом сроки.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель 

Избирательной комиссии 
Свердловской области.

ное в Каменске-Уральском, а 
возможно, и в области. С помо
щью членских взносов, которые 
составляют 20 рублей в год, а 
также благодаря постоянной мо
ральной и материальной поддер
жке дирекции и профкома заво
да совет ветеранов постоянно 
“держит руку на пульсе”. Орга
низует праздники, поездки, 
культурные мероприятия, бес
платную подписку на газеты, в 

том числе на любимую “Област
ную”. Помогает тем, у кого про
блемы.

Ветераны Уральского алюми
ниевого не чувствуют себя одино
кими. Каждый может рассчиты
вать на внимание и поддержку 
своей общественной организации 
и руководства завода, работаю
щих в тесном контакте;

—Огромное спасибо Нине Ми
хайловне Потаповой, бессменно
му председателю нашего совета, 
— Говорит Зиновий Ильич. - Она 
молодец! Столько энергии, ини
циативы, настоящий организатор
ский талант. 5Сцумаю, нигде тако
го нет - чтобы ветераны так ак
тивно занимались общественной 
работой. Она нас тормошит, не 
дает закисать. С каждого спраши
вает: “А что ты сделал для наро
да?”

—И начальству заводскому - 
огромная благодарность, — до
бавляет Клавдия Ефимовна. - 
Персонально генеральному ди
ректору Борису Исааковичу Смо- 
ляницкому. От души.

Ну а мне, как представителю 
“Областной газеты”, от души хо
чется пожелать супругам Качалкр- 
вым и всем золотым юбилярам 
счастья. Молодым семьям есть с 
кого брать пример...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”

Суть знаменитой фразы Ва
дима Евсеева, в иных, разуме
ется, выражениях, представи
телям Федерации футбола 
Уэльса повторили на сей раз 
чиновники УЕФА после завер
шения специального заседа
ния в Ньоне (Швейцария).

После более чем трехчасово
го разбирательства контрольно
дисциплинарный комитет фут
больного Евросоюза отклонил 
протест Уэльса на результат вто
рого стыкового матча со сборной 
России, сообщает Газета.Ии. Та
ким образом, на чемпионат Евро
пы в Португалию должна отпра
виться наша сборная.

«Я знал, что у Уэльса нет шан
сов, - сообщил глава РФС Вячес
лав Колосков. - Несмотря на то, 
что ожидание вердикта сильно 
затянулось, здравый смысл в ито
ге взял верх».

В своем официальном коммю
нике УЕФА сообщил, что решение 
вынесено в соответствии с рег

Фантастический матч
принес успех

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Единоличным лидером чем

пионата мира в Швеции стали 
хозяева соревнований, набрав- 
шие 9 очков.

В третьем туре они обыграли 
своих главных конкурентов, сбор
ную России - 4:3 (6,Мюрен; 
35.Седерхольм; 51 .Д.Эрикссон; 
79.С.Эрикссон - 28.Тюкавин; 
59.Обухов; 83.Швецов). Этот матч 
на стадионе “Зинкендаммс” в 
Стокгольме,, проходивший в при
сутствии шести тысяч зрителей, 
наставник чемпионов мира Кент 
Хультквист назвал “фантастичес-

Ориентируемся хуже 
челябинцев. Но лучше 

всех остальных

*
Еяартакаада 

учащихсяPuccuu

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

На соревнованиях III этапа 
спартакиады по спортивному 
ориентированию, состоявших
ся в Курганской области, ко
манда Свердловской области 
заняла второе место в команд
ном зачете.

Победителями стали челябин
цы (1280 очков), от которых свер
дловчане отстали на 37 баллов. 
Третье место заняли спортсмены 
Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Бенефис Андрея Баранова
ХОККЕЙ

“Южный Урал” (Орск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) 
- 1:5 (45.Крашенинников - 
22.Смельницкий; 23,33,36.Ба
ранов; 55.Александров).

“Южный Урал” считается од
ной из самых непредсказуемых 
команд восточного дивизиона. 
Скажем, набрав лишь очко в че
тырех домашних играх с “Газови
ком" и “Зауральем”, спустя две 
недели хоккеисты Орска в Тюме
ни и Кургане обыграли хозяев в 
трех случаях из четырех! Для “Ди
намо-Энергии" орский клуб оста
вался единственным, в матчах с 
которым екатеринбуржцы не по
теряли ни одного очка (не считая 
снявшегося с розыгрыша “Янта
ря").

“Масть продолжала идти" на
шей команде и в отчетной встрече 
в Орске. Уже в первом периоде 
преимущество гостей было замет
ным, но они не использовали не
сколько выгодных моментов. Во 
втором периоде екатеринбуржцы, 
поймавшие кураж после первых 
двух голов, буквально разгроми
ли хозяев. Главная опасность для 
“Южного Урала" исходила от тре
тьего звена, в котором выделялся 
А.Баранов. Забросивший за весь 
предыдущий чемпионат лишь че

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. Сегодня и зав

тра во Дворце игровых видов спорта 
Екатеринбурга состоятся игры тре
тьего, завершающего тура чемпио
ната страны по зальной разновид
ности хоккея на траве.

5 февраля: 17.00. “Магнито- 
строй" (Магнитогорск) - “Динамо" 
(Екатеринбург). 18.00. “Фили" (Моск
ва) - “Динамо" (Московская область). 
19.00. “Динамо-2" (Московская об
ласть) - “Магнитострой”. 20.00. “Ди
намо” (Е) - “Фили". 21.00. “Динамо- 
2” - "Динамо” (МО).

6 февраля: 17.00. “Фили” - “Ди- 
намо-2”. 18.00. “Динамо” (МО) - "Ди
намо” (Е). 19.00. “Магнитострой” - 
“Фили". 20.00. “Динамо” (Е) - “Дина
мо-2”. 21.00. “Динамо” (МО) - “Маг
нитострой”.

Лидирует в турнире екатерин
бургская команда “Динамо”, имею
щая в активе 27 очков. Наши хокке

ламентом, а также кодексом Все
мирного антидопингового агент
ства, согласно которому в слу
чае дисквалификации игрока не 
должна страдать вся команда.

“Мы разочарованы вынесен
ным вердиктом, - заявил глав
ный тренер сборной Уэльса Марк 
Хьюз. - Впрочем, опускать рук не 
собираемся. Мы намерены про
должить борьбу, вплоть до обра
щения в вышестоящий юриди
ческий орган - Европейский ар
битражный суд”.

Что касается Егора Титова, то 
апелляция “Спартака” будет рас
смотрена утром 20 февраля в 
присутствии самого игрока. И 
здесь шансов на благоприятный 
исход у России практически нет. 
Представитель пресс-службы 
УЕФА Роб Фолкнер подчеркнул, 
что его организация будет наста
ивать на отстранении Титова от 
участия в любых соревнованиях, 
проводимых под эгидой ФИФА и 
УЕФА.

"Тре крунур" 
ким”, а игру обеих команд “пре
восходной”.

В другой встрече финны обыг
рали норвежцев - 5:3. Именно с 
финской командой осталось сыг
рать российской сборной на пер
вом этапе.

Напомним,что медали чемпи
оната будут разыграны по систе
ме “плей-офф". 7 февраля в Сан- 
двикене в полуфиналах встреча
ются первая команда с четвер
той, вторая - с третьей. На сле
дующий день в Вестеросе состо
ятся матч за третье место и фи
нал.

В личном первенстве лучшие 
результаты у наших юношей по
казали Илья Лебедев из Ново
уральска (первое место - в клас
сике на заданном направлении и 
третье - на маркированной трас
се), его земляк Алексей Головань 
и екатеринбуржец Алексей Ряпо- 
сов (второе-место в классике), а 
также^Вячеслав Новиков, высту
пающий за Каменск-Уральский и 
Нижний Тагил (второе место на 
маркированной трассе). У деву
шек отличилась Анна Конурина из 
Новоуральска (третье место на 
маркированной трассе).

Свердловские спортсмены 
стали победителями в эстафетах 
старшей возрастной категории. 
В составе команды девушек вы
ступали Светлана Агафонова, 
Анна Конурина, Елена Колмако
ва, юношей - Вячеслав Новиков, 
Алексей Головань и Лебедев 
Илья.

В младшей возрастной кате
гории в эстафете обе наши ко
манды - юношей и девушек - за
няли вторые места.

тыре шайбы форвард в течение 
тринадцати минут отчетной 
встречи отличился трижды! Спра
ведливости ради стоит сказать, 
что не вполне уверенно действо
вал в этой встрече голкипер орс
кого клуба Г.Федченко.

В начале третьего периода 
хозяева использовали удаление 
И.Агапитова, но лучший бомбар
дир динамовцев Е.Александров 
быстренько охладил появивший
ся у них пыл.

“Казахмыс” (Караганда) - 
“Кедр” (Новоуральск) -1:1 
(Зб.Мусакаев - 54.Кравец).

В предыдущем туре дважды 
подряд обыгравшие дома “Ме
чел” карагандинцы были совсем 
не прочь продолжить победную 
серйю. Знакомый нашим люби
телям спорта по игре в суперли
ге за “Динамо-Энергию" А.Муса- 
каев открыл счет незадолго до 
окончания второго периода. Ро
ковым для хозяев стало удале
ние А.Тимкина. За пять секунд до 
его выхода на лед, использовав 
передачу А.Шарипова, И.Кравец 
сравнял счет.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик" - “Энергия” - 2:0; “Трак
тор” - “Молот-Прикамье” - 1:5.

Алексей КУРОШ.

исты опережают на 8 очков одно
клубников из Подмосковья.

БАСКЕТБОЛ. После двухне
дельного перерыва возобновились 
матчи чемпионата страны в мужс
кой суперлиге “Б". “Темп-СУМЗ" из 
Ревды у себя дома выиграл первый 
матч у клуба “Конти" из Санкт-Пе
тербурга - 100:90, но проиграл во 
втором - 95:98. А вот “Старый со
боль” (Нижний Тагил) потерпел два 
домашних поражения от “Союза” из 
Заречного - 66:92 и 74:116.

ФУТЗАЛ. В Москве прошел тре
тий тур чемпионата страны, в кото
ром екатеринбургский “Таганский 
ряд” дважды уступил командам “Ал- 
маз-Алроса” (Мирный) - 2:1 и 
“МВА-Выхино" (Москва) - 1:3, 
дважды сыграл вничью -1:1 с ярос
лавским “Медведем” и 0:0 с мос
ковским “Динамо”.
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НЕЧИСТАЯ СИЛА
Участковый инспектор млад

ший лейтенант Засыпкин был ма
териалистом, а потому не верил 
ни в Бога, ни в черта, ни в какой- 
то там полтергейст, не доверял 
ни попам, ни астрологам, ни эк
страсенсам. Он твердо уяснил 
непреложную истину, которую 
регулярно доводил до ума под
чиненных начальник районного 
отдела: у каждого преступления 
есть исполнитель, а у него есть 
адрес и должен остаться след.

Но вот случилось же. И не где- 
нибудь, а здесь, в Дремучем 
Бору, который с отключениями 
электроэнергии мрачнел троек
ратно гуще. А такие потемки для 
нечистой силы самое то.

У тетки Марьи Огуречниковой 
нечистая сила начала пилить ста
вень. Или наличник. Или саму 
раму — лешак его знает. Опила 
нет, а звук имеется. Вот как стем
неет, так, погодя немного, и на
чинает: вжик, вжик, вжик, вжик... 
Прямо вся душа захолонет. Так 
Марья рассказывала соседкам.

Первый раз случилось это на
кануне Пасхи. Марья с утра пек
ла и варила да радовалась, что 
тесто удалось, что варенец не 
перекис, что яйца покрасились 
одно к одному, с глубоким виш
невым отливом.

Вечером того дня и начало пи
лить. Сначала тетка Марья по
нять не могла, что за звук и отку
да. А когда вникла — подхватила 
из избы к соседу Василию, даже 
двери не закрыла. И пока объяс

няла соседу, что к чему, пока Ва
силий собрался да пошел, уже 
ничего не стало. На утро, прав
да, тетка Мария не досчиталась 
шанег и яиц и в большое недо
умение пришла, размышляя, 
куда все делось.

По совету соседок сходила 
она в церковь, попросила батюш
ку освятить избу. Полторы сотни 
не пожалела, только бы от нечи
сти избавиться.

Батюшка прибыл, молитву 
прочитал, святой водицей на сте
ны побрызгал. Дозволил рабе 
Божьей ко кресту приложиться и 
заверил, что супротив святого 
креста нечистой силе не устоять.

Однако наступил вечер, за
кончилась Санта-Бйрбара, и сно
ва — вжик, вжик, вжик — разда
лось за окном.

Тетка Марья схватила топор и 
с криком: “Да я тебя,, гада-пара
зита, одним махом расчетвер- 
тую!” — выскочила за ворота. Но 
в палисаднике было пусто. Тетка 
Марья, держа наготове топор, 
обошла дом и, не увидев ничего 
подозрительного, вернулась.

Но только вошла — снова: 
вжик, вжик, вжик. Тетка включи
ла телевизор на полный звук, и 
когда ложилась спать, уже не 
вжикало.

Наутро она пошла к участко
вому и сделала официальное за
явление.

—Вот уж не думал, тетка Ма
рья, что ты такая темнота, — ска
зал Засыпкин, выслушав жалобу. 
— Чего к попу-то ходила? Все 
еще веришь в церковные бред
ни?

—Да как не верить... как не 
верить... когда пилит, а следу 
нет. Был бы след — опилки али 
че — тогда сразу к тебе. А то ведь 
нет. А звук, ну как есть пила.

—Ну, если следов нет, зачем 
ко мне пришла? Я — не поп, не 
гадатель какой. Я чем помогу?

—А к кому больше идти-то? Я 
уж всяко думала. Нечистая-то 
сила, она в полночь шустрит, а 
тут по часам: не раньше-не поз
же, как раз после Санты. И ша
нег не ворует. Вот и смекай.

—Смекаю, тетка Марья, сме
каю. Ладно, вечером приду, по
слушаю.

Засыпкин пришел к тетке Ма
рье как раз в тот момент, когда 
Том Круз прятался от дурака про
курора в подводной пещере. Се
рия закончилась, тетка выключи
ла в комнате свет и пошла ста
вить чай, а Засыпкин припал к 
окну й, приподняв занавеску, на
блюдал улицу.

Скоро, через изгородь пали
садника перемахнул чертенок, 
покопался у окна, сиганул обрат
но тем же путем в кусты через 
дорогу. И тут же раздался звук: 
вжик, вжик, вжик...

—Слышишь? — метнулась в 
горницу тетка Марья. — А ты не 
верил.

—Тише ты! — осадил Засып
кин.— Тихо! Я тебе эту нечистую 
силу завтра на божий свет выве
ду. Сейчас ее не поймать. Сей
час мы по-иному сделаем. Пошли 
в сад.

В саду Засыпкин засветил фо
нарь и заметил суровую нитку, 
что была привязана к наличнику 

и тянулась через дорогу. Однако 
виду не подал, а громко сказал 
тетке Марье:

—Да это ветка скребла. Вет
ка. Вот я ее обломал. Иди отды
хать. Спокойной ночи!

И отправился домой, уверен
ный, что в эту ночь тетке Марье 
нечистая сила досаждать не ре
шится.

На другой день Засыпкин ос
мотрел окрестность напротив 
дома тетки Марьи — большой 
куст сирени на пустыре и мес
течко в нем хорошо уже утоптан
ное, а рядом — заросли полыни 
с лебедой и прикинул, где сде
лает засаду...

Место в засаде он занял в 
ходе сериала. Он скоро закон
чился, и нечистая сила пришла. 
В лице двух шустрых парнишек. 
Один сбегал и привязал нитку, 
другой ждал.

—Может, не будем? — спро
сил первый, вернувшись. — Ма
тадор вчера не зря приходил.

—Ну, приходил, ну и что. Он 
же сам сказал, что ветка· Вот мы 
сейчас и покажем ветку, — под 
кустом раздался смех, а потом 
завжикала нитка.

Когда Засыпкин вырос у пар
нишек за спиной, те от неожи
данности онемели.

—Тааак... Нечистая сила, зна
чит? Ну-ну... Пошли, нечистая 
сила. Сматывайте нитку.

Каково же было удивление 
тетки Марьи и негодование, ког
да предстал пред нею родимый 
племянничек Серега.

—Супостат ты эдакий! — тет
ка взяла племянника за ухо — тот 
скривился. — И над родной тет
кой поизгаляться надумал! Бес
совестный! Вот еще отцу-то ска
жу, он тебе не такое устроит.

Больше в Дремучем Бору не
чистая сила не появлялась.

В состоянии 
КРАСНОГО ВОЛНЕНИЯ

Участковый инспектор млад
ший лейтенант Засыпкин в ред
кие минуты самоуглубления 
крайне переживал. Причиной та
ких переживаний стала его клич
ка, которую приклеили ему пос
ле той злополучной встречи с 
быком. Матадор — и все тут! И 
ни взад, ни вперед. В деревне 
если кому кличку дадут, не толь

ко ему до самой смерти, а и к 
детям на всю жизнь прилипнет.

Тут еще и тестюшка подлил 
масла в огонь: рассказал про ро
ковой патрон с нравоучительным 
выводом:

—Я ему не раз говорил! Я пре
дупреждал.

И это бы еще ничего. Может, 
притерпелось бы, а потом и за
былось. Но какими-то путями ис
тория с быком дошла до руковод
ства.

Как-то встретил его в коридо
ре капитан Строчков, глянул до
вольно странно и сказал:

—Зайди, — ив кабинете заго
ворил, словно жевал бумагу: — 
Ну что, Засыпкин, все о подвигах 
мечтаешь? Где надо и где не надо 
за табельное оружие хватаешь
ся. Не то в быка метил, не то в 
хозяина. Как это у тебя получа
ется?

—Да я... да тебе... да кому 
угодно так-то... — горячо заго
ворил Засыпкин. — Он как по
пер... Он бы рогом насквозь -^'и 
все дела! Его как-то остановить 
надо было.

—Так что же не остановил? 
Тоже мне, матадор! Ни рогом 
тебя никто не проколол, ни ко
пытом не раздавил, а оружием 
посреди улицы махал. Неувязоч
ка получается, а, Засыпкин?

—А что я такого наделал?! — 
запальчиво крикнул Засыпкин: — 
Я даже выстрелить не успел!

—Еще бы и выстрелил! Если 
бы выстрелил, то не со мной бы 
уже разговаривал, а пошел бы на 
ковер. Ишь ты какой геройский. 
Выстрелил бы он. Чтобы выстре
лить, надо знаешь какие основа
ния иметь?

—Знаю. Не хуже тебя. Слушай, 
Строчков, что ты вокруг да око
ло? Что темнишь? На меня что, 
телегу накатали? — Засыпкин 
решил проявить характер.

—Я бы тебе, Засыпкин, со 
старшими по званию и должнос
ти фамильярничать не совето
вал. А для ясности скажу: плохо 
ты изучил закон о милиции, ста
тью пятнадцатую в частности. А 
мне поручено провести служеб
ное расследование, — уныло 
прожевал последние слова 
Строчков.

Засыпкин вспотел. Служебно

го расследования он никак не мог 
предполагать.

—Так ведь ничего серьезного 
не было, — пожал он плечами. — 
Я не стрелял. А бык... Ну, тут 
дело, можно сказать, житейское. 
В деревне чего не случается.

—Это ты так думаешь, что жи
тейское. А у руководства другое 
мнение. Так что пиши рапорт. 
Объяснительную, что и как. Иди 
в одиннадцатый кабинет.

Засыпкин взял бумагу и по
шел. Он не видел, как за спиной 
ухмыльнулся и потер ладони ка
питан Строчков.

Засыпкин подробно восста
навливал картину давнего уже 
зимнего дня. По минутам, можно 
сказать. Он оправдывал свои 
действия тем, что одуревший бык 
напал на красные “Жигули”, что 
если бы возник еще какой-ни
будь красный цвет, то бык зап
росто мог бы совершить неосто
рожное убийство или причинить 
тяжкие телесные повреждения, 
повлекшие серьезное увечье, а 
то и смерть. И, может быть, хо
рошо, что он принял удар на 
себя. А что касается извлеченно
го табельного оружия, так это 
произошло непроизвольно, а в 
состоянии красного душевного 
волнения.

Засыпкин хотел, конечно, ска
зать крайнего, но, вероятно, от 
действительного волнения допу
стил описку.

Рапорт о “красном душевном 
волнении” прошел по рукам весь 
райотдел. И всех, конечно, пове
селил. И дошел, наконец, до на
чальника, который тоже вначале 
посмеялся. Потом надолго и се
рьезно замолчал. Потом сказал 
сам для себя: “А что, парню мож
но, пожалуй, и благодарность 
объявить. За самоотвержен
ность”.

Однако через неделю на за
нятиях сделал анализ ситуации 
и нравоучительно заключил, что 
работник милиции всегда обязан 
проявлять выдержку и хладно
кровность. Если даже находится 
в состоянии “красного душевно
го волнения”.

Зал взорвался от хохота. Сме
ялся и Засыпкин.

(Продолжение следует).

«ОсГ» 
__ __________________________________________

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ МОГУТ ОТМЕНИТЬ 
ОЦЕНКИ ПО ТВОРЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Это может произойти уже 1 сентября 2004 года. Изменения 
коснутся трех предметов — изобразительного искусства, музыки 
и физкультуры. “Мы проводим мониторинг школ, которые по на
шей рекомендации уже включились в эту работу, а с 1 сентября 
подготовим более подробные рекомендации для школ”, — заяви
ла заместитель руководителя департамента общего и дошколь
ного образования Министерства образования РФ Светлана Ива
нова в эфире радиостанции “Эхо Москвы”. Она отметила, что уро
вень квалификации педагогов, преподающих данные предметы, 
“не совсем удовлетворяет": “При низкой учительской зарплате в 
школы не приходят выпускники вузов в нужном количестве и нуж
ного качества. От нас уходят лучшие педагоги, а отметками за 
творческие дисциплины зачастую становятся отметки за поведе
ние”. Кроме того, уже четвертый год в 1784 российских школах 
идет эксперимент по переводу на безотметочное обучение на
чальной школы.

СЕРЕБРИСТЫЕ МАШИНЫ
РЕЖЕ ПОПАДАЮТ В АВАРИИ

Серебристые машины принадлежат не только к разряду самых 
дорогих, но, как выяснилось, и самых безопасных.

Исследователей и производителей автомобилей давно зани
мает вопрос о возможном влиянии цвета! машины на ее безопас
ность на дороге. Оказалось, что самый безопасный цвет — се
ребристый.

Авторы работы изучили данные о дорожных происшествиях в 
1998 и 1999 годах. В эксперименте “приняли участие” 1000 авто
мобилей. В расчет принимался объем двигателя, год производ
ства и пробег средства передвижения, пол, возраст, социально- 
экономический статус и этническая принадлежность водителя, а 
также световые условия на дороге в момент столкновения. Уче
ные полагают, что своей безопасностью серебристые автомоби
ли обязаны удачному сочетанию светлого тона и высокой способ
ности отражать свет.

(“Известия”).
НЕ ПО ТОМУ АДРЕСУ

Херберт Шмидт, 91-летний ветеран второй мировой войны, 
неожиданно получил повестку с призывом в австрийскую армию 
— бундесхеер.

Текст приказа военного командования федеральной земли 
Верхняя Австрия гласил: “Вам приказано 7 января явиться в рас
положение гарнизона в казармах “Вельс” в Зальцбурге для про
хождения срочной службы в бундесхеере”.

Когда Шмидт прибыл в расположение указанной в повестке 
воинской части, командир подразделения “Вельс” полковник Алек
сандер Барту извинился перед ним, сообщив, что “речь идет о 
недоразумений”. Шмидту даже выплатили компенсацию за его 
поездку в Зальцбург и энную сумму за “моральные неудобства”. 
Оказывается, повестка о призыве в бундесхеер предназначалась 
полному тезке ветерана, однако почта доставила документ не по 
тому адресу.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
■ ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Встреча 
с "Улыбкой"

На днях в детской филармонии царила праздничная суета. 
Несколько десятков ребятишек пришли со своими папами и 
мамами, а кто-то и с бабушкой в этот уютный особняк, где 
гостеприимно распахнуло двери “Музыкальное семейное 
кафе”. Этот цикл концертов детская филармония проводит в 
рамках Сезона Матери. На сей раз в программе — 
хореографический концерт ансамбля “Улыбка”.

На сцене уютного камерного 
концертного зала сменяли друг 
друга танец косарей и плавный 
хоровод, бравый солдатский 
марш и шутливая кадриль в кос
тюмах “из бабушкиного сундука". 
В финале зрители не смогли уси
деть на своих местах, настолько 
зажигательно юные артисты 
танцевали “буги-вуги". Во втором 
отделении посетителей “кафе” 
ждали веселые игры, конкурсы и 
розыгрыши в компании с озорным 
клоуном, а также чаепитие со сла
достями.

Наташа и Александр, родители 
3-летнего Андрюши, говорят: “Мы 
очень любим танцы и, конечно, в 
восторге от “Улыбки”. О детской 
филармонии слышали давно, но 
посетили ее в первый раз. Сама 
идея просто прекрасна. Ребенку 
очень важно первое знакомство с 
музыкой в игровой, непринужден
ной обстановке. Действие было ди
намичным, захватывающим, И он 
очень радовался, аплодировал".

Праздник, прошедший “на од
ном дыхании”, запомнился ребя
тишкам доброжелательной атмос
ферой. На него были приглашены 
дети из неполных и малообеспе
ченных семей, которые не всегда 
имеют возможность попасть на 
концерт, а тем более отдохнуть и 
развлечься вместе. Для многих 
родителей и детей, которые по
сетили “Музыкальное кафе” бла
годаря поддержке благотвори
тельного фонда Александра Бога
чева, мероприятие явилось насто
ящим праздником.

Анна, мать 8-летней Насти и 4- 
летней Даши: “Я одна воспитываю 
детей и очень рада, что в городе 
появилась новая возможность от
дохнуть всей семьей и в то же вре
мя познакомиться с музыкой и уз
нать что-то новое. Мы уже не 
впервые в филармонии. Моим де
вочкам очень нравится здешняя 
атмосфера, и они всегда с нетер
пением ждут каждого следующе
го концерта. Как здорово,что дети 
приобщаются к искусству через 
детское творчество!”.

Людмила Ивановна, бабушка 
3-летней Даши: “В театре дети 
только смотрят спектакли и никак 
не участвуют в действии, а здесь 
есть все: и концерт, и игры, и чае

питие. А как хорошо танцевали 
малыши! У нас с Дашей даже воз
никла идея попробовать посту
пить в подготовительную группу 
ансамбля".

Открытие Сезона Матери в 
2003 году стало ярким подтверж
дением того, что главное направ
ление всей будущей работы детс
кой филармонии — в поддержке и 
защите материнства и детства. 
Так, с успехом стартовала серия 
концертов под названием: “На 
концерт — в ползунках”, которые 
оказывают поддержку одиноким 
матеряКі, помогают адаптиро
ваться к условиям жизни малень
ким детям в возрасте от 1 года до 
3 лет, укрепляют взаимоотноше
ния внутри семьи. На одном из 
концертов “В ползунках” побыва
ли воспитанники детского сада из 
Верхней Пышмы для детей с ог
раниченными возможностями.

Только за начавшийся сезон 
коллективы детской филармонии 
провели 14 благотворительных 
концертов. Ветераны и инвалиды 
госпиталя Великой Отечествен
ной войны всегда с радостью и 
нетерпением ждут очередного вы
ступления ансамбля танца “Улыб
ка”, капеллы мальчиков, ансамб
ля скрипачей, оркестра народных 
инструментов.

Долгие годы детскую филар
монию связывает дружба с ОПК 
Ленинского района. Ребята из не
благополучных семей и так назы
ваемые “трудные” подростки име
ют возможность увидеть яркое 
творчество своих сверстников на 
международном фестивале детс
кого творчеств “Земля — наш об
щий дом” и фестивале “Детская 
филармония собирает друзей".

Организация благотворитель
ных концертов в рамках акции 
“Музыкальная шкатулка” для де
тей из детских садов Ленинского 
района, а также выездные выступ
ления для детей-инвалидов из 
школ-интернатов № 2 и № 8, дет
ского дома № 16 — это добрая 
миссиея детской филармонии 
много лет.

■ ОТ ХУДОЖНИКА — ХУДОЖНИКУ

Тринадцатым
3 февраля в выставочном зале Екатеринбургского Дома кино 
вручали самую престижную профессиональную награду в 
области изобразительного искусства - премию имени 
Геннадия Мосина.

"ГАЗель" пришлось вернуть
За минувшие сутки на территорий области зафиксировано 
304 преступления, 179 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Произошло два убийства и один случай 
нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено девять Трупов без внешних признаков

Вероника ГЕРАСИМОВА, 
пресс-атташе 

детской 
филармонии.
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Тринадцатым художником, при
численным к сонму “мосинцев”, 
стал Виктор Реутов, известный и 
как тонкий живописец, и как не
равнодушный к полиграфическо
му делу человек. В доказательство 
- выставка работ художника из 
разных периодов творчества.

Традиции мосинской премии 
незыблемы и бесхитростны. Оче
редного обладателя награды на
зывают лауреаты прежних лет. Все 
они, а также искусствоведы, му
зейщики, лауреаты будущих пре
мий собираются в день рождения 
Геннадия Сидоровича вместе. 
Обязательно - букет вдове худож
ника Людмиле Михайловне - музе, 
хранительнице, соавтору. Обяза
тельно - воспоминания: нынче Ге
оргий Борисович Зайцев “отме
тил” сорокалетие выставки “Урал 
социалистический", где Мосину 
досталось от партийных функцио
неров.

В прежние годы лауреатам вру
чали статуэтку Эрнста Неизветс- 
ного “Проходящий сквозь стену”. 
Теперь они одновременно с дип
ломом получают бронзовую ме
даль с портретом Геннадия Сидо
ровича, исполненную скульптором 
Андреем Антоновым.

Вспоминают в этот день и еще

одного человека, которому награ
да обязана фактом своего суще
ствования - Леонида Некрасова. 
Щедрый человек, покровитель
ствовавший искусству, он и со
зданная им галерея “Эстер” были 
среди тех, кто увековечил память 
великого уральского художника, 
учредив высшую профессиональ
ную премию в области изобрази
тельного искусства. Ее первым ла
уреатом "стал друг и сподвижник 
Геннадия Мосина Миша Брусилов
ский. В оформлении первого аль
бома Брусиловского, выходивше
го под покровом тайны, принимал 
участие и Виктор Реутов - тринад
цатый обладатель премии.

Церемония вручения и раньше, 
и теперь лишена какой-либо пом
пезности, напыщенности, офици
оза. Мосинская премия сама по 
себе факт признания коллеги кол
легами, освященная именем Ген
надия Сидоровича, художника, с 
творчества которого началось со
временное уральское искусство, 
занимающее свое, особенное ме
сто в пантеоне русской живописи, 
графики и скульптуры конца XX — 
начала XXI века.

насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 

ул.Окружной сотрудниками ППС 
УВД Екатеринбурга был задер
жан рабочий одного из коммер
ческих предприятий, у которого 
обнаружено и изъято два грам
ма героина. На ул. 8-е Марта у 
бездельника 32 лет обнаружено 
и изъято уже 7 граммов герои
на.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. У въез
да в поселок Залесье двое не

известных монтировкой нанесли 
побои мужчине 38 лет и завладе
ли принадлежащей ему аеома-, 
шиной "ГАЗель”. Потерпевший 
обратился за помощью в милицию 
и через пять минут у дома по ули
це Петрова экипажем ДПС на уг
нанном автомобиле один злодей 
был задержан. Им оказался нигде 
не работающий гражданин 28 лет. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 162 УК РФ "Разбой".

Как прицеп "взбесился”
Туринский предприниматель по имени Виктор повез на 
днях на своем "КамАЗе" с прицепом металлолом в 
Екатеринбург. Заехав в Ирбит, остановился по мелочной 
нужде, бросил косой взгляд на колеса и обомлел. Прицепа- 
то нет! Куда делся?!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В полном недоумении по
ехал назад и увидел родную те
легу в поле недалеко от дерев
ни Бердюгино. Прицеп, отстег
нувшись на полном ходу, бла
гополучно миновал кювет и ука
тил подальше от дороги, усто
яв на колесах. Обследовав на 
раме "КамАЗа" прицепное ме
сто, Виктор выявил неисправ
ность. Оказывается, крепежная 
гайка фаркопфа не была за
шплинтована и открутилась.

Вытащить груженую железом 
телегу на дорогу без помощи 
трактора не представлялось 
возможным, да и на дворе стем

нело. Забрал прицеп лишь на сле
дующий день. Водители, с хохо
том обсуждавшие при мне этот 
случай, удивлялись одному. Как, 
сиДя за рулем автомобиля, мож
но не почувствовать, что он об
легчился на несколько тонн?!

Этот, на первый взгляд забав
ный случай, стоит отнести, ско
рее всего, к разряду происше
ствий. Попадись на пути неуправ
ляемой тяжеленной телеги что-то 
или кто-то — быть бы большой 
беде.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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