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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ АКТУАЛЬНО

Паводок 
врасплох 

не застанет
Только к концу февраля 
зима, словно очнувшись, 
решила показать свой 
суровый норов. Да поздно 
уж, до весны рукой подать. И 
опять пройдет хрустящий 
ледоход, зальются талыми 
водами реки, речушки, 
пойменные озера. Позолотой 
почек брызнет по берегам 
неприхотливый ивняк.
Красивая пора... Однако и 
небезопасная.

Каждый год тихие вешние 
воды уральских рек приносят 
нам не только материальные 
убытки, но и человеческие стра
дания. Чем выше уровень воды, 
тем больше беды: разрушенные 
или основательно поврежден
ные мосты, дороги, производ
ственные объекты, жилые дома. 
И, что особенно страшно, нет та
ких весен, в которые бы разгу
лявшиеся талые воды не унесли 
несколько человеческих жизней.

Обидно за ирбитчан. Каждый 
год, только выйдут из берегов 
Ирбитка и Ница, плотно опоясы
вающие северо-восточную часть 
города, как центральные каналы 
ТВ, смакуя, показывают картин
ки плавающих домов частного 
сектора, жителей, передвигаю
щихся на плотиках, лодках и го
рюющих на крышах вместе с со
баками. Еще в советскую пору 
областные власти рассматрива
ли несколько вариантов решения 
этой проблемы, в том числе стро
ительство дамбы и переселение 
людей из легко затопляемой 
зоны. Но из-за вечной нехватки 
средств все осталось, как было. 
Поплывет ли Ирбит и нынче? Это 
прояснится после того, как по 
заданию областной паводковой 
комиссии Уральское межрегио
нальное управление гидромете
орологии представит свои рас
четы на объемы талых вод.

С нетерпением ждут эти дан
ные в администрациях других 
городов и районов области. 
Особенно тех, что находятся в 
поймах таких крупных рек, как 
Тавда, Тура, Ница, Тагил, Пыш
ма.

Ну а пока наученные горьким 
опытом руководители “плаваю
щих субъектов” готовятся к 
предстоящему полноводью по 
своим планам, с учетом, конеч
но, рекомендаций Главного уп
равления по делам ГО и ЧС пра
вительства области. Начальник 
его, генерал Василий Лахтюк, на 
недавнем совещании по подго
товке к паводковому периоду 
авторитетно заявил, что нынеш
няя весна будет “ранней и быст
рой”. Это несколько подтолкну
ло тех, кто строил собственные 
“благодушные" прогнозы на ма
лую воду, глядя, видимо, на низ
кие сугробы.

—В Ирбите подготовка к па
водковым водам идет по поста
новлению главы города, — го
ворит начальник местного уп
равления по делам ГО и ЧС Па
вел Норицин, — смотр мостов, 
переправ, плавсредств и т.д., 
все “забито” в рабочем графи
ке. И из него мы не выйдем. Вода 
врасплох нас не застанет. Да и 
жизнь учит: выше готовность к 
стихии — меньше потерь.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПОСЕВНАЯ-2004

"Поми 
а хлеб
Вот и пошла на закат очередная зима. 
С каждым днем солнце неутомимо 
поднимается выше. В иной 
солнечный полдень зима полной 
грудью дышит весной, звеня веселой 
капелью. На душе хлебороба и 
радостно, и тревожно. Волнуют 
земледельца думы о посевной. Какую 
погоду пошлет Бог в пору сева? Не 
помешает ли работе паводок? Не 
вымерзнут ли, не вымокнут ли 
озимые? Не подвели бы трактора и 
прицепная техника. Хватило бы 
горючего. Успеть бы все сделать в 
лучшие сроки. И так далее, и тому 
подобное. В каждом районе, в 
каждом сельхозкооперативе свои 
проблемы, другой раз совсем 
несхожие.

Вряд ли стоит винить основателей села 
Ленское (центральная усадьба сельхозко
оператива “Тура” Туринского района), что

сей'

Страна готовится к выборам 
президента. Это, без 
сомнения, важнейшее событие 
ближайшего месяца. По сути, 
страна избирает тот курс, 
которым пойдет она 
следующие четыре года.
Время, когда за нас все решали 
партийные комитеты 
различных уровней, стало 
нашей общей историей. Однако 
сохранился стереотип: 
дескать, от нашего голоса

почти каждую весну оно страдает от паводковых вод. 
Пашни, что в пойме Туры и речки Сусятки с пологими 
берегами, ежегодно подтопляются на одну пятую, а то 
и наполовину. Были годы, когда полсела плавало, и 
животноводческие фермы стояли по окна в воде. Спа
сали животных на островках, подвозя корм на лодках. 
И совсем плохо, если вешние воды, закрыв поля, луга 
и пашни, не уходили почти до половины лета. Ни о 
каком хорошем урожае зерновых мечтать тут не прихо
дится. Успеть бы травы на сено заготовить.

—Ежегодно приходится прикупать зернофураж, — 
невесело говорит председатель кооператива “Тура” 
Юрий Ершов, — незатопляемой пашни под посев зер
новых культур у нас набирается всего-то около вось
мисот гектаров. Получай на этом клинышке земли и 
семена, и зерно на комбикорм. Приспосабливаемся к 
каждой весне по-своему·. Пашни на заречной стороне, 
чтобы избежать лишних затрат, перевели под одно
летние травы. На других заливных пахотных участках 
тоже стараемся высевать, как только схлынет вода, ско
роспелые смеси трав на сенаж, вико-овсяные, напри
мер. Нынче вон семена подсолнечника приобрели, рас
считываем, что на увлажненной почве он даст непло
хую массу на силос.

Полеводы нашего хозяйства всякие испытания про
ходили. Одолеем и нынешние. Страшного ничего не 
вижу. Поля с осени вспаханы, техника хоть и старая, но 
еще подюжит. А вот возможный рост цен на горюче
смазочные материалы просто пугает. С осени цены на 
ГСМ удерживаются, но они “подпрыгивают”, когда 
спрос на горючку возрастает. Под посевную продавцы 
ГСМ нас уже наказывали рублем. И запасы топлива 
создать нам не по карману. Кредитов, что оформляем 
сегодня, хватит только для заправки тракторов “с ко
лес” и ремонта их на ходу.

Руководители, специалисты СПК “Тура” и СПК 
“Дружба” по-соседски договорились провести в обоих 
хозяйствах “смотрины” по готовности к весенне-поле
вым работам. Проще говоря, поделиться каким-то опы
том, подсказать друг другу что-то дельное, а то и дого
вориться о взаимной выручке.

Этот старый метод предпосевных взаимных прове
рок хотя использовать в большинстве хозяйств Вос
точного округа. В Талицком районе, например, взаи
мопроверки намечены на конец марта и начало апре
ля, когда исправность почвообрабатывающей и посев
ной техники, тракторов как главной тягловой силы бу
дет наибольшей. Готовность техники, наличие запас
ных частей к ним и ГСМ, по мнению начальника Талиц
кого райсельхозуправления Владимира Михайлова, 
будут решать в предстоящую посевную успех дела.

—Осенний запас влаги в почве, — говорит Влади
мир Васильевич, — всего пятьдесят четыре процента к 
норме. И снега на полях — кот наплакал, местами го
лые плешины видны. В таких условиях посев зерновых 
культур необходимо проводить в кратчайшие сроки, а 
значит, с наибольшей нагрузкой использовать техни
ку. Выдюжит ли? Трактора изношены основательно. Де-

вяносто процентов из них производства 1978—85 го
дов. И это обстоятельство тоже заставляет нас осно
вательно отрабатывать стратегию проведения пред
стоящих посевных работ на специальных занятиях. Се
годня учатся руководители хозяйств выстраивать, про
считывать каждый шаг весенних дел, с учетом всех осо
бенностей сельхозпредприятия. В том числе, разуме
ется, финансовых возможностей. Потом недельные 
курсы пройдут все агрономы.

Весенний разлив рек талицких земледельцев не бес
покоит. Отрезанным от “большой земли” будет только 
сельхозкооператив “Яр”, где посевные площади всего 
500 гектаров.

В Талицком районе сегодня, как и во всех сельско
хозяйственных районах области, спешно ищут вариан
ты получения кредитов. Некоторые хозяйства, чтоб 
•приобрести деньги, стараются заручиться поддержкой 
перерабатывающих предприятий, таких как молочные 
заводы, мясокомбинаты. Те, что экономически покреп
че, берут кредиты напрямую.

Зерновой клин Байкаловского района 27 тысяч гек
таров. В этом году хозяйствам хочется его расширить. 
Цены на хлеб, в том числе на фуражное зерно, заметно 
поднялись. Если еще в 2002 году трудно было продать 
зерно по 80 копеек за килограмм, то. сегодня за три 
рубля купить трудно. Значит, выращивание хлеба мо
жет стать выгодным для всех хозяйств. Но некоторым 
из них придется туго. Как сельхозкооперативу “Един
ство”, к примеру. Здесь вообще не имеют семян зер
новых. За прошлый год хозяйство получило продукции 
всего на два миллиона рублей. И тем не менее руково
дитель его просит кредит в 3,4 миллиона рублей. Се
мена закупить захотелось. И получить на “карманные” 
расходы с миллиончик. Губа, как говорится, не дура. 
Но вряд ли по нынешним временам государство ста
нет подкармливать “самоедов”. Даже в преддверии го
рячей посевной кампании.

—Деньги, как известно, любят счет, — сказал заме
ститель начальника Байкаловского управления сельс
кого хозяйства и продовольствия Степан Матасов, — 
именно поэтому, прежде чем рассчитывать на кредит, 
мы предложили руководителям всех хозяйств защи
тить в районном штабе по подготовке и проведению 
посевной четкие понятные бизнес-планы. В них реко
мендовано все прописать до мелочей. Сколько, чего, 
как сеять? Какими семенами? Где их взять, по какой 
цене? Какая техника будет задействована на полевых 
работах? Как ее лучше скомплектовать, в том числе 
побригадно. Словом, теперь у нас все под контролем, 
и финансы в первую очередь. В нашем районе мы учим 
хозяйствовать, грамотно распоряжаться копейкой на 
примере СПК “Победа”, где председателем Анатолий 
Дягилев. Здесь уже сегодня по сути готовы к посевной 
кампании. Имеются добротные семена, в порядке тех
ника, людские ресурсы, есть деньги на приобретение 
даже минеральных удобрений. А кто, говорят, везет, 
тому и помочь хочется.

Свои проблемы в Слободотуринском районе. Тут (в

канун-то посевной) переживают очередной бум рефор
мирования сельскохозяйственных предприятий путем 
деления, отпочковывания. По словам главы района Ми
хаила Кошелева, из тринадцати хозяйств образовалось 
двадцать шесть. Идет “организационная неразбери
ха”. Некоторые СПК не сумели рассчитаться за старые 
кредиты перед Богдановичским комбикормовым заво
дом. Пора бы брать новые, но куда девать долги?

Помимо других забот, связанных с подготовкой к 
полевым работам, в этом районе испытывают также 
нехватку механизаторских кадров. Как сказал началь
ник районного управления сельского хозяйства Миха
ил Жданов, выручает местное СПТУ. До пятнадцати уча
щихся его, готовых проходить практику, ежегодно при
влекаются на посевную трактористами.

Начиная с января, у главы района по графику заслу
шиваются все руководители й специалисты хозяйств. 
Один из самых важных вопросов — подготовка к по
севной. Большой беды пока не видно. Есть в районе 
семена зерновых и зернобобовых культур, которыми 
можно поделиться с “неимущими” путем товарообме
на, коль денег нет. Ремонт техники ведется худо-бед
но. А кто сумеет выбить кредиты, появятся у них запас
ные части и горюче-смазочные материалы. Стало быть, 
будет надежда и вовремя отсеяться, если работать вес
ной расторопно.

Большинство механизаторов Тавдинского и Таборин- 
ского районов вкалывают сегодня на делянках, заготав
ливая лес на продажу. Вот реализуют его выгодно, тог
да и появятся деньги на ГСМ, запчасти. Особенно усер
дно трудятся в лесу пальминские крестьяне, что живут 
за рекой Тавдой в Таборинском районе. Вот уже второй 
десяток лет после дележа совхоза люди здесь привык
ли работать на себя, ни на кого не надеясь. “Только 
полная самостоятельность позволила крестьянским хо
зяйствам из Пальмино, — считает начальник районного 
управления сельского хозяйства по Тавдинскому и Та- 
боринскому районам Николай Макаров, — значительно 
увеличить продуктивность скота”. Средний удой от ко
ровы за прошлый год вышел здесь 3700 килограммов 
молока. Без хорошей кормовой базы такого результата 
не достигнешь. В этом году пальминцы настроены еще 
увеличить посев зерновых культур. По объему посевных 
площадей они почти сравнялись со всеми хозяйствами 
Тавдинского района вместе взятыми.

Полевой хлеб легко никому никогда не доставался. 
Тем более на северо-востоке нашей области, где сам 
климат, тяжелые почвы редко дают уродиться пшенич
ному колосу полноценным. К тому же все еще вяжут 
крестьянина по рукам и ногам никак не кончающиеся 
реформы. Но, что ни говори, велика сила духа, живу
честь истинного пахаря. Это он когда-то сказал: “По
мирать собирайся, а хлеб сей”.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 
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в мире
США ОБНАРОДОВАЛИ СПИСОК
ЛИДЕРОВ ИРАКСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Во вторник министерство обороны США распространило спи
сок разыскиваемых лидеров иракского сопротивления, сообщает 
агентство Associted Press. Список возглавляет Мохаммед Юнис 
аль-Ахмад, при Саддаме Хусейне занимавший один из ключевых 
постов в партии Баас. За помощь в его задержании американцы 
обещают один миллион долларов.

Остальные партизаны разделены на две группы. За их поимку 
власти США обещают соответственно 50000 и 200000 долларов. 
50000 долларов американцы пообещали за каждого из 20 чело
век, являющихся активистами местных террористических ячеек. 
//Лента.ru.
МОЩНЫЙ ВЗРЫВ ПРОГРЕМЕЛ У ВОЕННОЙ 
БАЗЫ АЛЬ-ХИЛЛА ЮЖНЕЕ БАГДАДА

Мощный взрыв прогремел сегодня у военной базы Аль-Хилла 
южнее Багдада, на которой размещались, главным образом, 
польские миротворцы. По сообщения телекомпании «Аль-Джази
ра», по меньшей мере два человека погибли, восемь получили 
ранения.

У военной базы Аль-Хилла был взорван начиненный взрывчат
кой автомобиль. По предварительным данным, двое погибших во 
время этого инцидента - иракцы. Среди раненых оказались шес
теро польских военнолужащих, один американец и один венгр. 
Как сообщил представитель польских миротворцев, у базы были 
заминированы две машины. Взрыв второго автомобиля удалось 
предотвратить, когда военнослужащие застрелили его водителя. 
//РИА «Новости».

OPPORTUNITY ПРОКОПАЛ КАНАВКУ
НА ПОВЕРХНОСТИ МАРСА

Марсоход Opportunity прокопал на поверхности Красной пла
неты небольшую траншею глубиной около 10 см и длиной около 
45 см и провел ряд анализов грунта. Об этом сообщил один из 
руководителей проекта изучения Марса с использованием 
Opportunity и второго марсохода Spirit Джеффри Бейсадеки.

Выбор грунта проводился на стенке кратера. Opportunity, ко
торый в качестве «экскаватора» использовал одно из своих 6 ко
лес, осуществил анализы минералогического состава марсианс
кой поверхности, ее структуры и химического состава. Подроб
ные результаты этих тестов исследователи рассчитывают полу
чить 19 февраля. і

Тем временем Spirit продолжил свое «путешествие» к образо
вавшемуся в результате падения метеорита кратеру, располо
женному на расстоянии примерно 350 м от места посадки шести
колесного марсохода. К нынешнему моменту Spirit проехал по
рядка 110 м и, как ожидается, сможет достичь цели через 12 дней, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

в России
КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА ПОПОЛНЯЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОРБИТАЛЬНУЮ
ГРУППИРОВКУ

С космодрома Плесецк сегодня запущен космический аппарат 
связи в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс- 
службе Космических войск РФ. За пуском наблюдал Президент 
России Владимир Путин.

Ракета-носитель после старта устойчиво сопровождается ра
дарами и командно-измерительным комплексом этого рода войск.

Владимир Путин поздравил боевой расчет космодрома Пле
сецк с проведенным запуском ракеты-носителя «Молния». «Эта 
работа проведена на высоком качественном уровне», - сказал Вер
ховный главнокомандующий. «Она показывает высокий уровень 
подготовки и хорошую административную организацию процес
са», - отметил Путин. Боевой расчет преподнес в подарок прези
денту макет ракеты-носителя «Молния» в память о запуске.

В пресс-службе напомнили, что первый пуск ракеты «Молния» 
с космодрома Плесецк был осуществлен 19 февраля 1970 года. 
Всего с северного космодрома запущено 224 ракеты-носителя 
этой модификации. За всю историю Плесецка здесь запущено 
около 40% всех космических аппаратов в мире. // ИТАР-ТАСС.
ГОСУДАРСТВО ПРИСТУПАЕТ К ТОРГАМ 
НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ

Государство с сегодняшнего дня приступает к товарным ин
тервенциям - продаже на торгах своих запасов зерна. Как сооб
щили корр. ИТАР-ТАСС в аппарате зампредседателя правитель
ства, министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева, това
ропроизводителям в ходе торгов будет предложено приобрести 
1,6 млн. тонн зерна, закупленного государством в ходе интервен
ций 2002-2003 годов.

Решение о проведении торгов было принято правительством 
РФ для стабилизации цен на рынке зерна и хлебобулочной продук
ции. В соответствии с принятым постановлением, «с целью сдер
живания роста цен на хлеб» зерно из госрезервов будет прода
ваться мукомольным предприятиям по ценам ниже рыночных с ус
ловием дальнейшей реализации продукции хлебопекарными пред
приятиями по твердым, «социально ориентированным» ценам.

Так, государственные торговые интервенции, по планам прави
тельства, позволят снизить стоимость хлеба на 25 проц, и выйти, в 
конечном итоге, как сказал Алексей Гордеев, на «щадящие цены».

В прошлом, 2003 году, в России было собрано 67,2 млн. тон 
зерна по сравнению с 86,5 млн. тонн 2002 года. Сокращение уро
жая привело не только к сокращению экспортных поставок, но и к 
дефициту зерна на внутреннем рынке, что отразилось на росте цен 
как на зерно, так и на хлебобулочную продукцию. Как стало извест
но корр.ИТАР-ТАСС, в настоящее время дефицит в зерне испыты
вают десять российских регионов, в основном Северо-Западного 
и Сибирского округов. Именно поэтому зерно будет в первую оче
редь предложено их Мукомольным комбинатам. //ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ ГАЗА
В БЕЛОРУССИЮ

«Это сделано ввиду отсутствия контрактов между хозяйствую
щими субъектами», - сообщил корр. ИТАР-ТАСС гендиректор ком
пании «Транс Нафта» Владимир Кондрачук. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ГИБДД НАЧИНАЕТ ПРОВЕРКУ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Сотрудники ГИБДД Свердловской области начали проводить 
профилактические рейды по предотвращению ДТП с участием 
автобусов. Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции, осо
бое внимание сотрудники ГАИ будут обращать на действия води
телей маршрутных такси, которые, по статистике, нарушают пра
вила чаще всего. В ходе аналогичной операции в январе инспек
торы проверили 278 автобусов, 174 водителя были привлечены к 
ответственности, трое отстранены от управления транспортным 
средством. Также была запрещена эксплуатация 40 автобусов. В 
этом году госавтоинспекция будет проводить подобные рейды 
каждый месяц.//Регион-Информ.

18 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ничего не зависит. Нет, теперь зависит! Еще как зависит! 
Поразительно — получив свободу, мы не осознали, что свобода 
всегда ответственна. Мы, принимая то или иное решение, берем 
на себя ответственность за себя, своих близких. А значит, и от 
участия в предстоящих выборах зависит наше будущее.

После социально-экономи
ческих потрясений 90-х годов 
прошлого века, когда Россия ме
талась в поисках стратегии раз
вития, наступил период стабили
зации. Четыре последних года 
стала подниматься экономика, 
улучшились многие социально- 
экономические показатели. Это 
результат взвешенной внешней 
и внутренней политики Владими
ра Владимировича Путина.

Естественно, проблемы оста

лись, невозможно разрешить их 
разом. Но появился алгоритм пос
ледовательного, методичного 
“развязывания трудных узлов”. 
Действующий Президент России 
говорит об этом. Намечены конк
ретные цели и обозначены методы 
их достижений. Словом, в государ
стве появилась внятная политика.

Однако у нее есть и противни
ки. Есть и антипрезидентские 
силы, которые пытаются поме
шать осуществлению замыслов

В.В.Путина. Вот тут-то и нужен 
голос каждого гражданина Рос
сии, которому небезразлично бу
дущее Родины.

Антипрезидентские силы бу
дут стремиться сорвать выборы. 
Уже сейчас раздаются призывы 
бойкотировать их. К сожалению, 
такие деструктивные силы есть 
и на Среднем Урале. В некото
рых СМИ появляются материалы, 
пугающие избирателей — мол, 
выборы не состоятся. Странно, 
но такие утверждения доносятся 
из уст некоторых глав городов, 
депутатов, политологов... Толь
ко безответственные люди могут 
стремиться сорвать выборы,

только те, кому не нужна стабиль
ность, спокойная атмосфера в 
обществе, кого устраивает лишь 
туман неразберихи. Прийти на 
выборы — наш гражданский 
долг.

Тут немало предстоит сделать 
территориальным избиратель
ным комиссиям и органам мест
ного самоуправления. Как рас
толковать каждому человеку, что 
он уже не винтик бездушной го
сударственной машины? Как 
привить всем чувство гражданс
кой ответственности? Задача 
многотрудная, но без ее разре
шения мы не сможем двигаться 
вперед.

Накануне выборов мы откры
ваем рубрику “России нужен твой 
голос”. В ней мы будем говорить 
о тех проблемах, что есть в на
шей жизни, о том, что нам меша
ет. Мы надеемся услышать голос 
избирателей, которые поделят
ся мыслями накануне важнейше
го события в современной поли
тической жизни России. Ждем и 
наказов президенту. Надеемся, 
что эта рубрика станет открытой 
трибуной для избирателей.

Ждем ваших писем. Своими 
размышлениями вы можете 
поделиться, и позвонив по те
лефонам: 55-37-50, 62-63-02.

Редакция “ОГ”.

Экологическая ситуация | 
будет неблагоприятной | 
из-за повышенной кон- ■ 
центрации загрязняющих: 
примесей в приземном ■ 
слое воздуха.

В районе Екатеринбур
га 20 февраля восход Сол
нца — в 8.15, заход — в 
18.08, продолжитель
ность дня — 9.53; восход 
Луны — в 8.58, заход — в
17.49, начало сумерек — | 
в 7.36, конец сумерек — в і 
18.47, фаза Луны — ново- ■ 
луние 20.02.
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Официальное 
приглашение

Эдуард Россель 18 февраля направил министру по 
атомной энергии РФ Александру Румянцеву приглашение 
принять участие в международной выставке вооружения, 
военной техники и боеприпасов “Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2004”, которая будет 
проводиться с 6 по 10 июля нынешнего года.

В выставке предполагается участие более 300 предприятий 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Большой интерес к 
предстоящему мероприятию проявляют потенциальные покупа
тели российского оружия из зарубежных стран. На прошлой вы- 
тавке, проводившейся в 2002 году, свою продукцию представля
ла 201 организация из 26 регионов России, присутствовали де
легации из 52 стран и 42 тысячи граждан.

Эдуард Россель пригласил Александра Румянцева принять уча
стие в международной выставке вооружения в качестве почетно
го гостя и предложил оказать содействие в привлечении пред
приятий Минатома для участия в выставке.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Народная стройка
15 миллионов рублей из собранных 20 миллионов 
рублей народных денег освоено на строительстве 
поликлиники при областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов 
войн, сообщили 18 февраля в фонде строительства 
поликлиники.

Фонд был создан в соответ
ствии с указом губернатора 
Эдуарда Росселя. Медицинс
кое учреждение сооружается в 
рамках празднования 60-летия 
Победы над фашизмом. Пока 
поликлиническое отделение 
занимает небольшое помеще
ние, поэтому прием пациентов 
ограничен. Всего на возведе
ние здания требуется 300 мил
лионов рублей. Первые финан
совые перечисления на строи
тельство объекта поступили в 
2000 году. В фонде отметили, 
что сейчас готов фундамент 
под одной из трех секций зда
ния, выполненный из железо
бетона. Фундамент в остальных 
двух секциях планируется за
кончить к концу этого года. Кар
кас строения также будет пред
ставлять железобетонную кон
струкцию. Однако не решен 
вопрос, из какого материала 
будут изготовлены стены дома.

На будущей неделе оргко
митет проекта рассмотрит 
планы мероприятий по соору
жению учреждения здравоох
ранения, подготовленные в 
рамках объявленной на объек
те трудовой вахты. Перечень 
мероприятий представят му
ниципальные образования, 
Федерация профсоюзов обла
сти, областные Союз промыш
ленников и предпринимате

лей, Союз местных властей. 
Оргкомитету предстоит с уче
том этих предложений утвер
дить единый план. В начале 
марта попечительский совет 
под руководством председа
теля правительства области 
Алексея Воробьева планирует 
обсудить ситуацию со сбором 
народных средств, ход строи
тельных работ. В фонде отме
тили, что возведение здания 
поликлиники предполагается 
закончить к Дню Победы. По
печители рассчитывают к юби
лею также произвести внут
реннюю отделку помещений в 
одной из секций постройки.

По словам сотрудников 
фонда, всероссийская полити
ческая партия «Единая Рос
сия» (ЕР) откликнулась на 
просьбу Э.Росселя помочь в 
реализации социального про
екта. Через фракцию ЕР в Го
сударственной Думе Э.Рос
сель обратился с такой же 
просьбой к депутатам нижней 
палаты российского парла
мента от Свердловской обла
сти. Кроме того, региональное 
отделение ЕР призвало депу
татов областной Думы помочь 
в сборе средств на реализа
цию проекта.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ОДНАКО ситуация тут не столь однозначная. Об 
этом говорили во вторник в Доме правительства об
ласти на совещании, посвященном внедрению в нашу 
жизнь современных приборов учета. Как выяснилось, 
еще в 1999 году Госстандарт России выпустил доку
мент, коим счетчики, что стоят в большинстве домов 
россиян и имеют класс точности 2,5, признаются ус
таревшими. Их предписано менять на приборы с клас
сом 2,0, более точно измеряющие потребленную элек
троэнергию. Но менять старые счетчики предлагает
ся не единовременно, а по мере того, как у них закан
чивается межповерочный интервал, который обычно 
превышает полтора десятка лет. Причем менять упо
мянутые приборы учета должен их владелец. И тут 
возникают проблемы. Если владельцев счетчиков в 
частных и садовых домах определить легко, то соб
ственников приборов учета на лестничных клетках 
многоэтажных домов установить сложнее...

Почему же активизировалась нынче в России ком
пания по замене прежних приборов учета на более 
точные?

Дело в том, что сейчас Россия приступила к реше
нию крупномасштабной задачи, которую поставил пе
ред страной президент Владимир Путин. Это — удво
ение валового внутреннего продукта (ВВП). А как счи
тают многие специалисты, и в их числе заведующий 
кафедрой “Энергосбережение” УГТУ-УПИ Николай 
Данилов, для достижения заданных темпов экономи
ческого роста надо сокращать удельный вес государ
ственных расходов в ВВП. Скажем, с нынешних 37 
процентов хотя бы до 25 процентов. Но снижать рас
ходы на образование, медицину, науку, армию нельзя, 
эти статьи бюджета и так невелики.

Выход многим специалистам видится в снижении 
издержек во многих сферах нашей жизни за счет по
вышения эффективности использования энергии. То 
есть любовь россиян к электричеству — точнее, тяга к 
безалаберному использованию энергоресурсов — 
будет изживаться с помощью различных счетчиков.

Всемерная экономия электроэнергии, кстати, обе
щает дать богатые плоды. Ведь известно, что во мно
гих населенных пунктах и бюджетных организациях 
затраты на тепло и электроэнергию составляют бо
лее трети общей величины бюджетных расходов. А 
только за счет проведения стандартных мероприятий 
по энергосбережению можно снизить государствен
ные затраты на 5—8 процентов.

В связи с этим совещанием по установке прибо
ров учета мне хотелось бы привести в пример один 
замечательный факт. В Североуральске, в ОАО 
“Севуралбокситруда", внедрили довольно дорогую 

автоматизированную систему контроля и учета элек
троэнергии (АСКУЭ) — стоимостью в 3,5 миллиона 
рублей. И эта система, включающая в себя много при
боров учета, окупилась за полтора месяцаі И теперь 
день за днем приносит доход.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Любовь к электричеству 
поставили на счетчик

Уже немалое число жителей области столкнулось с такой ситуацией — контролирующие 
энергопотребление организации просят граждан сменить совершенно исправный 
электрический счетчик. Дескать, он имеет не тот класс точности, который требуется. 
Прошли уже и слухи, что скоро всех уральцев поголовно попросят заменить 
электросчетчики.

Скажу честно, вначале я просто не поверил этому 
сообщению. Ведь на металлургических заводах, к 
примеру, сроки окупаемости оборудования обстав
ляют порой 5—10 лет.

Но, как объяснил первый зампредседателя пра
вительства области, министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молчанов, такие порази
тельно небольшие сроки окупаемости нового энер
госберегающего оборудования для горнодобываю
щего предприятия — вовсе не фантастика. В горном 
деле, и конкретно на СУБРе, еще много резервов для 
экономии энергоресурсов. К примеру, затраты на 
вентиляцию на многих горных предприятиях сопос
тавимы с фондом заработной платы работников.

Конечно, одной лишь установкой современных 
приборов учета больших сдвигов в деле энергосбе
режения не добиться. Тут нужен целый комплекс ме
роприятий. О них мне рассказал главный энергетик 
СУБРа Василий Молодцов.

По его словам, энергетикам горнодобывающего 
предприятия приходится сберегать энергию в очень 
сложных условиях. Сейчас доля энергетических зат
рат в себестоимости руды — боксита составляет от 
15 до 18 процентов. Эта доля неуклонно растет. При
чин много. Одна из них — возрастающая с неприят
ной постоянностью цена на энергоресурсы. Кроме 
того, особенностью СУБРа является то, что добыча 
руды здесь уходит все глубже в недра, работы ведут
ся уже на километровой глубине. Это неизменно.вле
чет за собой дополнительные затраты на откачку 
воды, вентиляцию, доставку туда сжатого воздуха, 
воды на бурение и так далее. В этих условиях энерге
тики стремятся не только держать рост удельных за
трат на энергопотребление, но и снизить их.

Что предпринимают на СУБРе для этого?
К примеру, здесь, по словам В. Молодцова, создан 

отдел энергосбережения. В частности, была органи

зована группа замеров, основная задача которой — 
проводить энергоаудит. То есть этой группе необхо
димо не только выявлять нерациональное потребле
ние энергии, но и указывать конкретные меры для его 
устранения.

Далее — на СУБРе стремятся к полному охвату 
потребления всех энергоресурсов системами учета. 
А на основании данных этого учета разрабатывают 
меры по Оптимальному потреблению энергоресурсов. 
Мы уже говорили об АСКУЭ. Кроме того, на предпри
ятии недавно создана и система учета тепло- и водо- 
энергоресурсов, потребляемых от МПО “Соцэнерго”.

Активно ведут горняки и работы по отключению 
удаленных объектов от источников центрального теп
лоснабжения — вместо него устанавливаются индук
ционные нагреватели. И с помощью АСКУЭ регулиру
ется потребление электричества. В результате пере
мен стоимость одной гигакалории тепла, выработан
ной новым способом, на 80 процентов ниже, чем при
обретенная у “Соцэнерго". А на шахте “Кальинская" 
СУБРа применена (это второй такой случай в России) 
система прямого газового нагрева воздуха.

Одна из интереснейших идей, реализуемых на 
СУБРе при поддержке управляющей компании “СУАЛ- 
Холдинг”, — установка компрессоров глубоко под 
землей. Дело в том, что использование этих машин 
для производства сжатого воздуха, расположенных 
на поверхности земли, ведет к большим потерям энер
гии. Ведь протяженность линий доставки этого воз
духа порой достигала на предприятии нескольких ки
лометров. Кстати, идея приблизить место установки 
компрессоров большой производительности к рабо
чему месту на шахте — идея принципиально новая, 
это, так сказать, “ноу-хау". Нигде в России раньше 
такого не было. Все разрешения на работу под зем
лей уже получены —г и максимально приближенные к 
рабочим местам компрессоры скоро заработают на

шахтах № 14, “Кальинская”, “Черемуховская”. Себе
стоимость сжатого воздуха, произведенного ими, бу
дет в 2 раза ниже, чем получаемого с поверхности. 
Еще одна новинка субровчан — применение частот
ного регулирования (изменение числа оборотов) 
электрических двигателей. Частотный регулятор по
зволяет изменять скорость асинхронного двигателя 
от нуля до 3 тысяч оборотов и регулировать потреб
ление энергии.

Как говорит Владимир Молчанов, находки субров- 
ских энергетиков можно применить и на других пред
приятиях, в иных сферах нашей жизни. Кстати, для 
распространения опыта передовых предприятий в 
прежнем министерстве металлургии области, кото
рое возглавлял В.Молчанов, существовал экспертный 
совет по энергосбережению. Будет работать такой 
совет и в недавно организованном министерстве про
мышленности, энергетики и науки. Он продолжит ак
тивизировать процесс энергосбережения во всех 
сферах нашей жизни, как, впрочем, и другие структу
ры правительства области. Примером этого служит 
упомянутое совещание.

Кстати, прошедшая конференция, в частности, от
метила, что необходимо внедрять в нашей области 
различные системы учета, в том числе АСКУЭ, ре
монтировать и заменять морально устаревшие счет
чики учета. Эта конференция рекомендовала: орга
нам Госстандарта России провести анализ соответ
ствия электросчетчиков ГОСТу, министерству строи
тельства и ЖКХ области — разработать механизм за
мены этих приборов в жилом фонде и бюджетных 
организациях, электроснабжающим организациям и 
потребителям электроэнергии — заменить устарев
шие и не соответствующие ГОСТу приборы и так да
лее.

На мой взгляд, целесообразнее сейчас менять 
приборы учета именно там, где они приносят (как уже 
было сказано) наибольший эффект — на предприяти
ях. А стоит ли требовать замены электросчетчиков — 
причем в массовом порядке с населения? Думается, 
такой шаг вызовет в настоящее время определенное 
социальное напряжение. Ведь цена даже самого де
шевого электросчетчика — около 400—500 рублей. И 
некоторым категориям населения его покупка станет 
весьма накладной.

Вместе с тем область обязана использовать все 
возможности энергосбережения для обеспечения 
роста нашей экономики. К этому нас призывает, к 
примеру, Схема развития и размещения производи
тельных сил области до 2015 года. Будем надеяться, 
что нам все-таки удастся использовать все выгоды, 
которые дает энергосбережение, и экономика обла
сти продолжит свое развитие высокими темпами.

Станислав ЛАВРОВ.

■ КАДРЫ

Какой работник 
нужен производству? 
На базе отдыха “Трубник” Северского трубного завода 
состоялся выездной семинар-практикум с участием членов 
попечительского совета управления образования 
МО “Город Полевской”, руководителей шефствующих 
предприятий и директоров школ. Участникам предложили 
“поучиться” в классах у опытных педагогов, чтобы найти 
точки пересечения интересов учителей и 
производственников.

НАБОЛЕЛО
В фоторепортаже “С каждым бревном, 

что с малым дитем” (“ОГ” за 30.01.2004 г.) 
автору удалось лишь вскользь коснуться 
проблемы острого дефицита сырья для ту
гулымских лесопромышленников, не гово
ря уже о нуждах населения в строевом лесе 
и дровах. Откуда берутся дровишки, брев
на и доски? На что идут? Много ли в районе 
частных пилорам? Почему у народа созда
ется стойкое впечатление, что лес разво
ровывается? Кто виноват?

Над этими вопросами мы бились с за
местителем главы муниципального образо
вания “Тугулымский район" по промышлен
ности и экономическим вопросам Валери
ем Кудиным. Начали с разговора о частных 
лесорубах.

—Работать людям негде. А на каждой час
тной пилораме — их у нас около сорока — 
человек двадцать-то работает, — размышля
ет Валерий Геннадьевич, — в сумме это где- 
то 800 человек. С. одной стороны, хорошо, 
что люди хоть заняты. С другой — там отнюдь 
не всегда оформляются трудовые договоры 
с работниками, зарплата не регистрируется. 
От этого и люди страдают, и районная казна 
недополучает подоходный налог.

Где и что рубят? Как раз здесь-то мень
ше всего вины администрации, потому что 
районной администрации выделяется все
го около 6 тысяч кубов древесины в год. Мы 
их распределяем по сельским и поселко
вым администрациям, а их главы уже рас
пределяют населению: определенные кате
гории людей получают лес по-льготному, 
бесплатно, остальные платят.

—А владельцы частных лесопилок где 
берут лес?

администраций ежегодно отчитываться по 
использованию выделенного леса.

—Обязать лесхозы согласовывать отве
дение рубок ухода с администрацией рай
она.

—Опубликовать решение в районной га
зете “Знамя труда”...

У многих, кто ознакомился с депутатс
ким решением на первой полосе почитае
мой “районки”, сложилось впечатление, что 
уж теперь-то в лесу наступит полнейший 
порядок.

Первыми проигнорировали решение 
районной Думы руководители лесхозов.

—Они считают, что это решение неза
конно и Лесному кодексу не соответству
ет, — говорит В.Кудин.

Действительно, государственный и 
сельский лесхозы не обязаны согласовы-

дарственных лесов, дабы было из чего 
строить и ремонтировать фермы. Так, в 
1970 году на паях совхозов появился в Ту- 
гулыме мощный межсовхозный (а теперь 
просто сельский) лесхоз. С тех пор совхо
зы распались на товарищества и крестьян
ские хозяйства (ферм в Тугулымском рай
оне почти не осталось), а право владеть ле
сом за ними сохранилось.

Справедливо это или нет, если бывшие 
колхозники переуступают кому-то лес на 
корню, получая за это топливо и прочие 
крайне необходимые вещи?

—Справедливо, — скажет тот, кто со
чувствует деревенской доле и получает в 
субаренду сельские леса “по старой друж
бе".

—А я чем хуже?! — возмутится новоис
печенный предприниматель, вынужденный

нейший из них — Юшалинский деревообра
батывающий комбинат.

—Юшалинский ДОК — наша гордость и 
наша слава. В прошлом году ДОК перечис
лил в районный бюджет 6 миллионов руб
лей, — говорит В.Кудин, — сумма большая, 
если учесть, что всего мы собираем за год 
41 миллион рублей.

В те дни, когда корреспонденты “ОГ" ра
ботали в Тугулымском районе, директору 
ДОКа Борису Пьянкову было не до нас. При
ехали итальянцы. Они здесь не гости, а со
владельцы. Ради обретения инвестора, со
временных технологий и рынка сбыта ДОК в 
свое время поделился акциями с зарубеж
ными партнерами. Сегодня на итальянской 
линии юшалинцы изготавливают модный 
ныне полуфабрикат — плашки, склеенные 
из безупречных древесных кусков. На ДОКе

ничеств четыре. Общая площадь лесных 
угодий — 674400 гектаров. Ежегодный от
вод лесосек — 200 гектаров.

К минувшей осени малолюдным штатом 
этих лесничеств была подготовлена почва 
и посажено лесных культур на 120 гектарах. 
Громадная работа. В Пышминском и Журав- 
левском лесничествах вырастили 800 тысяч 
саженцев.

И все же, если сравнить площадь под 
лесными посадками с отведенными лесо
секами, получится, что уничтожаем мы лес
ные угодья быстрее, чем возрождаем. Ког
да еще деревья станут большими?

***

—А ты знаешь, что леса у нас переспе
вают на корню? — возмутился однажды зна
комый предприниматель, тыча пальцем в 
сгнившую сердцевину спиленной сосны. —

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Дерево еще не упало
—Вокруг села идет сплошная вырубка леса, нельзя ли запретить?
—Когда же вы решите вопрос по льготному лесу для пенсионеров? Дали в заболоченном месте и 
успокоились!
Такие, порой взаимоисключающие, реплики и вопросы жители Тугулымского района довольно 
часто адресуют администрации муниципалитета. Но она ли в лесу хозяйка?
А каковы перспективы у тех, кто живет в лесопромышленном районе и зарабатывает на 
переработке леса?

Так каких же молодых людей 
сегодня готовит школа, а завт
ра ждут рабочие коллективы?

Сначала “ученикам” расска
зали о результатах анкетирова
ния среди выпускников и семи
классников. Для учащихся стар
ших классов приоритетны такие 
понятия, как здоровье, семья, 
деньги и работа. Только поло
вина их видит себя людьми, лю
бящими Родину, 18 процентов 
хотят представлять ценность 
для общества, и только 7 про
центов - стать культурными 
людьми. 71 процент выпускни
ков связывает свои планы с по
лучением высшего образова
ния. Но не потому, что велико 
желание учиться, а для того, 
чтобы оттянуть вступление во 
взрослую жизнь.

Эта взрослая жизнь, в кото
рой все острее чувствуется рас
слоение общества, стремление 
получить “быстрые” деньги, 
процветают наркомания и пив
ной алкоголизм, пугает моло
дежь. В ней столько поднятых 
на щит с помощью шоу-бизне
са и криминальной среды “цен
ностей” и соблазнов, что и 
взрослые теряются. Во многих 
семьях сегодня доминирует 
культ денег.

Именно с ними у учащихся 
7-х классов ассоциируется же
лание быть в будущем бизнес
менами, руководителями круп
ных предприятий, “звездами”, 
даже криминальными авторите
тами. И лишь на 18-е место в 
списке профессий они постави
ли профессию рабочего. Могут 
ли при таком отношении к этой 
профессии руководители пред
приятий рассчитывать на дума
ющие и трудолюбивые кадры?

Производственники и дирек
тора школ под руководством 
опытных педагогов провели де
ловую игру “Куда двигаться 
дальше?”. Они работали порой

на разных понятийных уровнях: 
руководители говорили о необ
ходимости воспитывать в детях 
такие качества, как законопо- 
слушание, ответственность, 
профессионализм, трудолю
бие, а учителя твердили о вос
питании личности, умеющей 
себя реализовать в этом мире. 
Но в итоге оказалось, что речь 
идет об одном и том же: о вос
питании социально зрелой лич
ности, обладающей всеми не
обходимыми для адаптации в 
обществе (и в конкретном кол
лективе) качествами.

Вывод участников: для вос
питания молодого человека не
обходимо возобновить связи 
семьи, производства и школы, 
вспомнить о незаслуженно за
бытых формах работы с подра
стающим поколением и напол
нить их новым содержанием.

Предложения сыпались, как 
из рога изобилия. Например, 
чтобы попечительский совет го
рода давал направления трудо
любивым мальчишкам (не от
личникам, но “с руками”) на 
предприятия города. Чтобы 
школьники могли принимать 
участие в профессиональных 
праздниках заводчан. Для повы
шения престижа рабочей про
фессии создать учебный фильм 
о рабочих. Почетных металлур
гов приглашать на классные 
часы, почаще видеть шефов в 
кабинетах труда, спортзалах, 
совместных поездках в театры, 
на благоустройстве территорий 
школ, микрорайонов, на роди
тельских собраниях в классах...

Чтобы завтра в рабочий кол
лектив пришел действительно 
ответственный и трудолюбивый 
человек, воспитывать его нуж
но сегодня всем вместе. С этим 
согласились все участники се
минара.

Ольга ТУПИЦЫНА.

—На мой взгляд, ситуация выглядит так. 
В лесопользовании предусмотрены так на
зываемые рубки промежуточного пользова
ния: санитарные, проходные, выборочные. 
Ими распоряжаются конкретно директора 
лесхозов. У нас есть два лесхоза: сельский 
и государственный. Вот у них таких проме
жуточных рубок примерно 30 тысяч кубо
метров.

—Много это или мало?
—Это примерно годовой объем лимита 

Тугулымского леспромхоза. То есть доста
точно много. И вот в распределении этих 
лимитов администрация не принимает уча
стия, ведь проводить рубки — задача лес
хозов.

А занимаются этим коммерсанты, они и 
вырубают лес. Потом его, естественно, у 
себя пилят, куда-то сбывают. Мы этим про
цессом никак не управляем. Хотя есть ре
шение Тугулымской районной Думы о том, 
чтобы директора лесхозов согласовывали...

Тут придется прервать монолог собе
седника, дабы подробнее рассказать о па
мятном решении тугулымских депутатов.

В декабре 2002 года на районной Думе 
жарко спорили “О мерах по улучшению ис
пользования лесофонда предприятиями, 
организациями, населением МО “Тугулым
ский район”.

В итоге народные избранники решили: 
“Ввести с 1 января 2003 года систему со
гласования для физических и юридичес
ких лиц, открывающих предприятия по ле
сопереработке, а для ранее действующих 
— перерегистрацию".

Главе Тугулымского района рекомендо
валось:

—Создать лесную милицию совместно с 
лесопользователями...

—Проверить обоснованность выделения 
и законность рубок ухода...

—Обязать глав поселковых и сельских

вать с местной властью свои решения. На 
это у них ведомственное начальство есть.

Раз местная власть в лесу не хозяйка, 
тогда с кого спрос? Да все с нее же.

—Лес воруют, растаскивают, лесни
чество не следит за порядком! — возму
щался, к примеру, житель Юшалы В.Шара
пов, обращаясь во время одной из инфор
мационных конференций (так здесь назы
вают общение с народом) к руководству 
района.

—Действительно, ваша постановка воп
роса верна не только по району, но и по 
всей стране, — согласились в муниципаль
ной управе и отчитались, что в этом году 
приняли ряд конкретных мер по наведению 
порядка в лесах: контрольные проверки, 
передача дел на нарушителей в суд.

За прошлый год в тугулымских лесах 
было выявлено 44 случая незаконных по
рубок, возбуждено 4 уголовных дела, в том 
числе и на лесников. Как видите, возможна 
адекватная реакция и на недогляд, и на от
кровенное воровство.

Но в целом ситуация плачевна. Уж боль
но много охотников на дармовщину.

ВСЕ ХВАТАЮТСЯ ЗА ТОПОРЫ
—Дерево еще не упало, а все уже хва

таются за топоры, — заметил кто-то из 
мыслителей. Будто в Тугулыме жил... Де
фицит сырья, повторяю, испытывают се
годня все лесопереработчики Тугулымско
го района. При этом вороватому гражда
нину или хозяину нелегальной пилорамы 
проще ловить рыбку в мутной воде, а креп
кие предприниматели и крупные лесопро
мышленники заинтересованы в законной и 
стабильной эксплуатации лесного фонда.

Из разговора с В.Кудиным понимаю, что 
справедливость — понятие растяжимое, а 
лес — дело темное. Взять, к примеру, так 
называемые сельские леса. Много лет на
зад совхозы получили в аренду часть госу-

покупать лес втридорога у соседей из Та
лицкого района.

Скоро, впрочем, само понятие “сельс
ких" лесов канет в Лету. В проекте нового 
Лесного кодекса о таких и речи нет. Основ
ным достоинством нового кодекса его раз
работчики считают появление частной 
собственности на лес.

—Поражает спешка, с которой пытаются 
протолкнуть Лесной кодекс в новой редак
ции, — удивляется профессор Санкт-Петер
бургской лесотехнической академии Влади
мир Ильин на страницах газеты “Известия" 
(11.02.2004 г. “Щепки размером с лес”), — 
это уже третья перекройка лесного законо
дательства в постсоветской России.

В 1993 году были приняты Основы лес
ного законодательства РФ, отдавшие пол
номочия распоряжения лесами районным 
администрациям.

Затем этот документ сменил Лесной ко
декс РФ 1997 года.

В декабре 2003 года к нему принимают 
поправки, а через два месяца уже готовит
ся новый проект.

Сейчас в центре внимания оказались 
интересы нескольких крупных компаний, 
которым по силам (читай — по карману. — 
Т.К.) не только заготавливать лес, но и ве
сти лесное хозяйство. "А как к идее прива
тизации отнесутся мелкие и средние заго
товители, которых подавляющее большин
ство?” — задается вопросом профессор 
питерского лестеха и сетует:

—Прежде чем писать новый закон, сле
дует разработать и широко обсудить его 
концепцию.

В самом деле, лесное хозяйство как от
расль — мощный неповоротливый меха
низм. Производственный цикл исчисляет
ся десятилетиями и характеризуется чрез
вычайно сложными экономическими и юри
дическими отношениями.

—Сколько справедливых нареканий вы
зывает брак в законах, регулирующих бо
лее простые отношения, например, в зако
нах о гражданстве или об обязательном 
страховании автогражданской ответствен
ности, — сравнивает В.Ильин. — Но здесь, 
внеся соответствующие поправки, можно 
минимизировать ущерб. А вырубленный с 
нарушениями требований лесопроизвод- 
ства либо сгоревший лес восстановится в 
лучшем случае через десятилетия.

Словом, если законодатели у нас при
нимают поспешные решения, что же оста
ется предпринимателям и лесопромыш
ленникам? Правильно, хвататься за топо
ры, пока дерево не упало.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВСЕХ СФЕР, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Тугулымском районе четыре промыш
ленных лесоперерабатывающих предпри
ятия — ОАО “Юшалинский ДОК", ОАО “Ту
гулымский леспромхоз”, ОАО “Тугулымский 
лесопункт” и ПК “Лесной". На них трудится 
более 980 человек. Эти предприятия — ос
новные налогоплательщики района, круп-

постоянно происходит какая-то модерниза
ция. В прошлом году, к примеру, здесь по
строили цех для производства домов из 
древесины.

...В общем, занят был директор Пьянков. 
От журналистов отбоярился запросто: пока, 
говорит, у меня рабочие не будут по десять 
тысяч в месяц получать, с прессой общать
ся не стану.

К слову, среднемесячная зарплата по Ту- 
гулымскому району — 2 тысячи 700 рублей, 
в лесной промышленности — 3 тысячи 100 
рублей.

Из Юшалы мы не уехали с пустыми рука
ми. Кроме ДОКа есть здесь и другие лесо
переработчики. По Совету В.Кудина побы
вали у крепкого предпринимателя.

Юрий Тараканов, бывший специалист 
ДОКа, ушел в свободное плавание давно. И 
давно понял, что глубокая переработка леса 
с минимальными потерями — единственная 
возможность вести свое дело с перспекти
вой.

Пока обходили с хозяином его владения, 
наблюдали, как идет сушка древесины и 
складируются доски, я спрашивала Юрия 
Анатольевича о проблемах частного лес- 
прома. О дефиците сырья он заговорил сам.

Доступ к лесному фонду у рядового пред
принимателя — минимальный. И если сырь
евые проблемы, скажем, Юшалинского ДОКа 
решаются отчасти на уровне областного пра
вительства (специальными постановления
ми), то Тараканов крутится сам, зачастую 
покупая сырье на стороне. При этом пред
приниматель исправно платит налоги в бюд
жет, помогает с дровами учителям.

На ходу поговорили и о равноправном 
доступе к сырью, о котором средний биз
несмен может только мечтать, и о порядке в 
лесу.

—Если бы не воры-саморубы... Свезут лес 
в Тюмень, и концов не сыскать, — вернулся 
Юрий Анатольевич к печальной теме. И ста
ло ясно, что от лесных беспредельщиков 
страдают и население, и крупные предприя
тия, и законопослушные предприниматели.

Тугулымские предприниматели, кстати, 
недавно решили объединиться, создали 
союз. Его и возглавил Юрий Тараканов. 
Цель: правовая поддержка и взаимовыруч
ка. Сообща, возможно, удастся решать не 
только благотворительные вопросы, но и 
производственные задачи. А пока сырьевые 
проблемы каждый решает в одиночку.

ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ
Отдавая лес в частные руки или столет

нюю аренду (максимальный срок аренды уве
личится с 49 до 99 лет), авторы Лесного ко
декса представляют идиллическую картину: 
частники будут не только уничтожать, но и 
восстанавливать лесные ресурсы. Верится в 
это с трудом, но время рассудит.

Пока же, как и в советскую пору, это де
лают государственные лесничества. В Тугу
лымском сельском лесхозе — филиале го
сударственного учреждения "Свердловское 
управление сельскими лесами" — таких лес-

Привезешь такую на пилораму — сердце 
кровью обливается. Одни отходы и убытки! 
Мы ведь это лес из такой глуши перли.

Парадокс. Лесопромышленники волком 
воют от нехватки сырья. В то же время де
ловая древесина перестаивается, превра
щаясь в труху. Впрочем, все здесь вполне 
очевидно. Лес гниет на отдаленных, необ
житых территориях, там, где рубить его 
трудно, вывозить невозможно. А вокруг про
мышленных центров, особенно там, где есть 
лесоперерабатывающие предприятия, тер
ритория “лысеет” на глазах. По оценке спе
циалистов, “экономически доступными” в 
России являются 20—25 процентов всех ле
сов. До остальных руки не доходят.

В Тугулымском районе, по словам В,Ку
дина, лес не переспевает. Только лесосеки 
уходят все дальше от районного центра, в 
болота, откуда добытую древесину можно 
вывезти лишь по зимнику. Промышленни
ки, порядочные предприниматели рады и 
такой возможности. Надежная сырьевая 
база для них — все... Только "воры-самору
бы” одним днем живут.

Когда примут новый Лесной кодекс, ма
лому и среднему бизнесу леспрома, веро
ятно, придется туго. А нелегалы? Им ведь 
все равно: частный или государственный 
лес воровать. Придется лесопромышленни
кам свою охрану на делянках содержать?

***

—Богатые лесом Сибирь и Дальний Во
сток давно уже стали вотчиной браконье
ров: экспортировать легально заготовлен
ный лес невыгодно, — пишет газета “Изве
стия” (04.02.2004 г. “Леспром перестал ра
сти").

Главный потребитель российского леса 
— Китай. При этом специалисты говорят о 
двух-трехкратном превышении браконьер
ского экспорта над легальным.

От Тугулыма до Китая далеко. До Сиби
ри — рукой подать. Одной Тюмени хватит, 
чтобы извести все местные леса под ноль. 
Падение ажиотажного спроса на древесину 
не предвидится.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Р.в. "Почему .не работает пилорама? 
Ведь негде взять пиломатериалы!" — читаю 
в районной газете “Знамя труда" вопрос жи
теля села Зубково А.Кайгородова к тугулым
ской администрации. Чуть ранее этот же че
ловек волновался, что вокруг его села “идет 
сплошная рубка леса. Нельзя ли запре
тить?".

Так устроен человек. Хочет, чтобы и овцы 
были целы, и волки сыты: лес бы не рубили, 
а пилорама работала...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Эммануил Виторган в триллере 

«Крепость»
08.20 Концерт композитора Евгения 

Крылатова
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости

10.10 «Песни Победы». Концерт
11.30 Ударная сила. «Супертанк Т-90»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Здравствуйте, Олег Иванович». 

Фильм из цикла «Интересное кино»
13.10 Приключения в тылу врага в ко

медии «Дачная поездка сержанта Цы- 
були»

14.30 Премьера. «72 метра». Погруже
ние». Фильм о фильме

15.30 Леонид Быков в боевой комедии

понедельник
«Максим Перепелица»

17.20 «Ребята нашего полка». Концерт 
группы «Любэ»

18.40 «Кривое зеркало». Евгений Петро
сян представляет...

21.00 Время
21.20 Наша премьера. Боевик «Марш- 

бросок»

февраля
23.30 Премьера. «Остров Даманский.

1969 год». Документальный фильм
24.10 Лев Прыгунов в приключенческом 

Фильме «Туннель»
02.00 Джеффри Раш в триллере «Лан

тана» (2001 год)
02.10 Боевик «Уличный боец-2»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Жди меня». Киноконцерт
05.20 Павел Кадочников, Сергей Мар

тинсон и Елена Измайлова в фильме 
Бориса Барнета «Подвиг разведчика» 
ИЙ7 г.)

07.50 Иосиф Кобзон, «Песняры» и дру
гие в праздничном концерте, посвя
щенном 90-летию Никиты Богословс
кого

08.55 Александр Леньков в комедии

«Ключи от неба» (1964 г.)
10.25 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.55 «Оружие России. Лучшие из луч

ших»
11.50 Георгий Жженов, Анатолий Куз

нецов, Николай Еременко-мл. и Ва
дим Спиридонов в фильме «Горячий 
снег» (1972 г.)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Борис Галкин, Михай Волонтир и 

Анатолий Кузнецов в остросюжетном

Фильме «Ответный ход» (1981 г.)
16.05 «Комната смеха»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с Ми

хаилом Швыдким
18.55 «Аншлаг». «Подмосковные кани

кулы»
20.00 ВЕСТИ
20.10 «Аншлаг». «Подмосковные кани

кулы». Продолжение
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Господа офицеры». 

Праздничный концерт Олега Газмано
ва. Прямая трансляция из Государ-

ственного Кремлевского дворца
23.30 Дженнифер Лопес, Уэсли Снайпс 

и Вуди Харрельсон в боевике «Денеж
ный поезд» (США, 1995 г.)

01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМИИ «ОС- 
КАР» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕ
МИИ. Ричард Дрейфус и Франсуа 
Трюффо в фильме Стивена Спилбер
га «Близкие контакты третьего рода» 
(США, 1977 г.)

04.05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

"НТВ"
06.20 Xудожественный фильм «ВОР»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Михаил Боярский
08.50 Приключенческий фильм «Д'АР-

ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА», 2-3 се
рии

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Александр Тимошкин, Евгений Ле

онов-Гладышев и Михаил Жигалов в 
фильме «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

14.10 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».

«КТО ОНИ - НАШИ ЗАЩИТНИКИ?»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «ГЕНЕРАЛЫ XX ВЕКА. 

МОЗГ АРМИИ»
17.05 Леонид Харитонов в комедии 

«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

вым
19.40 Евгений Миронов, Владислав Гал

кин и Алексей Петренко в фильме «В 
АВГУСТЕ 44-ГО...»

22.05 Том Круз, Джин Хэкман и Холли 
Хантер в детективе «ФИРМА» (США)

01.20 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 Александр Балуев, Сергей Гар

маш в отечественном боевике 
«Марш-бр^осок»

11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю- 
сом»

12.00 Новости
12.20 Владимир Самойлов, Виталий Со-

КАМАЛ "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!»
00.45 Дженнифер Лопес, Уэсли Снайпс 

и Вуди Харрельсон в боевике «Денеж
ный поезд» (США, 1995 г.)

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЫБОРЫ-2004

"НТВ"

*КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Ьой^ после победы». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1972). 
Режиссер о.Азаров

12.50 «Надежда...». Документальный 
фильм. Режиссер Н.Боронин

I ОБЛАСТНОЕ ТВ

13.10 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ЗГ7РИДИ. «Белый 
клык». Художественный фильм 
(СССР, 1946). Режиссер А.Згуриди

14.30 «Поиск лохнесского чудовиша». 
Документальный фильм (Великобри
тания)

15.25 Концерт дважды Краснознамен
ного Академическо/о ансамбля пес
ни и пляски Российской Армии им. 
А.В.Александрова

16.25 «Два бойца». Художественный

фильм (Ташкентская к/ст., 1943). Ре
жиссер Л.Луков

17.45 ХлІѴ Всемирный Фестиваль Цирка 
Завтрашнего дня. Париж, 2003 год

18.45 «Смехоностальгия»
19.15 «Эскадрон гусар летучих». Худо

жественный фильм (К/ст. им. Горь
кого, 1980). Режиссеры С.Ростоцкий, 
Н.Хубов

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

22.40 60 ЛЕТ ОЛЕГУ ЯНКОВСКОМУ. 
«Цареубийца». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1991). Режиссер 
({.Шахназаров

00.20 «Триумф джаза»
01.40 Программа передач
01.45 «Поиск лохнесского чудовища». 

Документальный фильм (Великобри
тания)

02.40 «Прежде мы были птицами». 
Мультфильм для взрослых

06.00 УТРО НА НТВ
08.50 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной; Валерий Золотухин
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ЙИКИИ МИР. ИНТЕРВЬЮ С ВАМ

ПИРОМ». Экспедиция Тимофея Баже-

"КУЛЬТУРА"/НТТ

ломин, Сергей Шакуров в фильме 
«Сибириада». Фильм 1-й

13.40 Максим Никулин в программе 
«Форганг»

14.10 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новостное субтитрами)
18.20 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа

11.50 «Что хочет женщина»
12.50 «Аншлаг»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Возвращение 
Мухтара»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал. ВЫБОРЫ-2004

нова
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Евгении Миронов, Владислав Гал

кин и Алексей Петренко в фильме «В 
АВГУСТЕ 44-ГО...»

14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

18.50 Выборы-2004
19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Моя граница». Т/с
21.00 Время
21.30 Премьера. «Улицы разбитых фо- 

нареи-5». Многосерийный фильм
22.40 Тайны века. «Убить Версаче»
23.30 Ночное «Время»

24.00 «На футболе»
24.30 «Сканер»
01.00 «Русский экстрим»
01.30 Триллер Хэла Хартли «Монстр»
03.20 Триллер «Дивныи новый мир»
05.00 Новости
05.05 «Первобытные охотники третьего 

тысячелетия»

17.00 ВЕСТИ
17.10 Александр Самойленко, Ольга 

Ломоносова, Александр Терешко и 
Владимир Турчинскии в детективе 
«Кобра. Антитеррор». «Гнев»

і8.оо Премьера, т/с «Небо в горошек»
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия-2. Роль жертвы»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 Детектив на НТВ. ПРЕМЬЕРА. Ген

надии Назаров, Виктор Бычков, Татья
на Догилева и Станислав Садальский в 
сериале «НА ВИРАЖЕ», 1 серия

20.30 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. Я БУДУ РЯ
ДОМ» (США)

«Любовь слепа»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Вокзал»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Т/с «Идиот»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40^ВЕЧЕРНИИ СЕАНС. Х/ф «Желез

ный лабиринт» (США, 1991 г.)
02.45 «Синемания»
03.10 «Дорожный патруль»
03.25 «Агентство одиноких сердец»
03.50 «Навеки Джулия». Т/с

21.35 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ТРЕТИИ 
ВАРИАНТ

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

«ЛОКОМОТИВ» (Россия) - «МОНА
КО» (Франция). Прямая трансляция

24.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
24.40 «СТРАНА И МИР»
01.20 Детективный сериал «НА ВИРА

ЖЕ», 1 серия

01.3, 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 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

09.30 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «Земля уральская»

[ "ІО КАНАЛ"
08.00 «Астропрогноз» на 23.02.04
08.05^Документальный сериал «Это - 

мои ребенок» ѵ
08.30 «Секретный полигон»
09.00 «Гастрономический прогноз»
09.05 Топ-Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Король Артур и рыцари справед

ливости». Мультсериал (США)
10.00 Тележурнал «Полезные откры

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

10.30 ВРЕМЕНА (повтор от 20.02.04)
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
11.50 Топ-Новости
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

10.30 «Депутатская неделя»
10.45 Погода на «ОТВ»
11.00 «Цена вопроса»
11.30 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Ток-шоу «Все как есть»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Коллекция новых очковых оп
рав в салонах «Невская оптика»

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

20.00 «Новости «Ровно 8»
20.30 Погода на «ОТВ»
20.35 Астропрогноз
20.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

21.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «Новости 9 1/2»
22.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при- 
роды

22.40 Автомобильная программа «Авто
бан»

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
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»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

тальный сериал (Великобритания)
11.05 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТ

РИСЫ. Валентина Сперантова в филь-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
Об.зЪ «СОБЫТИЯ, крупный план»
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»
Профилактические работы 10.00 - 16.00

"4 КАНАЛ"
07.00 Мультфильмы
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 
‘ выпуски»

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой

"РТК"
06.00 Пс>иключенческий сериал «МОРК 

И МИНДИ»
06.20 Музыкальный фильм «СТАРИН

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

"АТН"
07.00 «10 Беху» - самые сексуальные 

клипы
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
10.00 «Капитан Движок» - нон-стоп
11.00 «Я ВЫБИРАЮ!». Мужская охота
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»

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

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

"ТВЦ"
09.00 «Епархия, События недели»
09.30 РУССКИЙ БОЕВИК. «Подвиг раз

ведчика»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Остров ошибок», 

«Похитители красок»

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Мультфильм «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ»
08.55 Команда КВН «Уральские пельме

ни». «ПЕРЕЗАМОРОЗКА» (2003 г.)
10.00 Том Беренджер, Билли Зейн в бо

евике «СНАЙПЕР» (США, 1993 г.)
11.45 Сигурни Уивер, Дженнифер Лав

"ЦТУ" % "ТВЗ"
08.00 Документальный сериал «В ОГНЕ»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Алек Болдуин в драме «НЮРН

БЕРГ», 1 серия

"RKN-TV"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США) 9 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США) 221 
с.

07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
(США) 28 с.

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

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.15 РУССКИЙ СЕРИАЛ «КОДЕКС ЧЕС

ме-спектакле «Страницы жизни» по 
пьесе В.Розова. Режиссер К.Худяков 

12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Вин
ка». Мультсериал

12.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским^

13.35 «Перри Мэйсон». Т/с
14.30 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР БЕСЦЕННЫЙ!

«Жизнь, Смерть, Память...»
15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.25 «Волк и теленок». Мультфильм
15.35 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК.

Александр Володин
16.55 «Женщины закона». Д/ф. 1-я се

рия. «Детектив»
17.50 «Единым вдохновением». Доку

ментальный фильм. Режиссер О.По
дольская. Часть 1-я

18.15 «Собрание исполнений». Дирижи
рует Джеймс Конлон

19.4о новости культуры
19.20 «Есть упоение в бою...». Авторс

кая программа Я.Гордина. Передача 
11-я. «Серебряная дуэль»

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал

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

21.25 100 ЛЕТ Сб ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТ
РИСЫ. «Пароль - Валентина Сперан
това»

22.05 «Бесы». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с’ Владисла

вом Флярковским
00.25 «Кто там ...»
00.50 «Наедине с природой». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Жди меня», л/ф

16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 
плюсом»

16.30 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2004»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.15 «Акцент»
19.30 «ТелеѲа»
19.45 «Шестая графа. Образование»
20.00 «Новости «Ровно 8»

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

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

тобан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

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

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

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

12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый, государственный экза

мен. Русский язык». «Второстепенные 
члены предложения. Обособленные 
члены предложения»

13.30 «Секретный полигон»
14.00 «Пятый угол»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 «Карибская кухня»
15.00 «Телешоп»
15.30 «Медицина для детей»
16.00 «Хитрые штучки»
16.30 «Телемагазин»
17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Едины^ государственный экза

мен. Русский язык». «Второстепенные 
члены предложения. Обособленные 
члены предложения»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Великие мыслители». «Лоренс 

Лэссинг - профессор права»
19.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр»
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 «Церковь и Армия - две опоры 

Российского государства»
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 24.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)

22.45 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Топ - Советы», «Автореалист»

23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости
23.30 Документальный сериал «Пульс»
00.00 «Путешествия и традиции». С Бер

том Вулфом
00.30 «Страна насекомых»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Великие мыслители». «Лоренс 

Лэссинг - профессор права»
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»

"ІО КАНАЛ"
06.10 Ночные новости (повтор от 

23.02.04)
06.25 Новости епархии (повтор от 

23.02.04)
06.40 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Библиофильтр»
06.55 «Астропрогноз» на 24.02.04
07.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 23.02.04)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00

"ТНТ" (51 ДМВ)

18.00 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог» (повтор от 23.02.04)

18.20 «Церковь и Армия - две опоры 
Российского государства» (повтор от

18.45 «Европа сегодня»
19.15 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореалист»
19.30 «Апостол Андрей на Уральской 

земле»
20.00 Новости епархии
20.15 Минувший день

20.30 Времена. Крупным планом
21.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 25.02.04
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореалист»
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ-Новости
23.30 Документальный сериал «Пульс»
00.00 «Путешествия и традиции». С Бер

том Вулфом

00.30 «Страна насекомых»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Великие мыслители». «Тод Махо- 

вер - композитор и изобретатель»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологии»
02.45 Топ-Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Телесериал
04.^0 «Экспедиция. Север»

04.30 «Цифровая Россия»

10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 
на крокодилов» - «Аллигаторы во всей 
красе». Познавательная передача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Лучшее за неделю

12.05 «Раз на раз не приходится». Ко
медия (СССР, 1987 г.)

13.50 «Дюймовочка». Мультфильм

14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.25 «Маски^шоу». Комедия
16.00 «Тайный мир. Мода». Докумен

тальный фильм
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По-

реченковым. Ток-шоу
19.00 «Фигли-Мигли»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Спецвыпуск
20.00 «Караоке»
21.00 «Саша + Маша». Комедия ѵ
22.00 «ТНТ-комедия». «Шестой эле

мент» (США, 2001 г.)
00.20 «Простодушный». Музыкальная 

комедия

05.55 «Ну. погоди!». Мультфильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Новый дед Мороз». Мультсери

ал
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

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

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

детки»
08.30 «Мамина школа»
08.45 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери». Познава

тельная передача
09.30 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 

1600
16.00 «Тайный мир. Супермодели». До

кументальный фильм
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

нению»
20.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Не изгнавший 

дьявола» (США, 1990 г.)
23.55 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.25 «Наши песни»
00.35 «Окна» с Дмитрием Нагиевым, 

(повтор от 17.00). Ток-шоу

"4 КАНАЛ"
эфир положительных эмоций)

10.00 Харрисон Форд в драме «К-19» 
(2002 г., США)

12.30 Новости. Документы «Взгляд че
рез прйцел»

12.49 Прикттюченческяй'тЬитгхгЖЕУ^Ю» 
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (СССР)

08.30 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.00 М/с «Табалуга»
10.30 Мультипликационный фильм
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00рИгровое шоу Федора Бондарчука

14.15 Приключенческий фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР) . „

15.45 Приключенческий фильм «КОРО-' 
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

- СНОВА НЕУЯѲВИМЫЬ-(С€€Я^ ™ 
18.30 Фантастический боевик «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЕ» (США)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 Арнольд Шварценеггер в фантас- 

тическом боевике- «ТЕРМИНАтОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США)

23.30 Хариссон Форд в драме· «К-19»
01.30 Окончание программы

06.00 Мультфильмы
06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Приключенческий фильм «'НЕУЛО

ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (СССР)

10.30 Приключенческий фильм «НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ
МЫХ»

12.00 «Мегадром агента 2». Новости 
компьютерных игр

12.30 «МОТОР-ШОУ»
13.00 Приключенческий фильм «КОРО

НА российской империи, ИЛИ

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (СССР)
15.45 Фантастический боевик «ТЕРМИ- 

НАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США)
18.00 Александр Домогаров в истори

ческих приключениях «ОГНЕМ И МЕ
ЧОМ» (2000 г.)

19.оо новости ;
19.30 Александр Домогаров в истори-

ческих приключениях «ОГНЕМ И МЕ
ЧОМ» (2000 г.)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Ричард Гир и Джоди Фостер в ме

лодраме «СОММсРСБИ» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

"РТК"
13.00 Настасья Кински в комедии 

«ТАЙМШЕР» (США, 2000 г.)
15.00 Чеви Чейз. Фарра Фосетт в коме

дии «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

18.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2004»

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

21.00 Джуд Лоу в военной драме «ВРАГ 
У ВОРОТ» (США, 2001 г.)

23.50 Кг»истофер Саймон в боевике 
«ДОСТАВКА» (Нидерланды, 1999 г.)

12.10 «PRO-Обзор»
12.25 «Муз-Film»
12.35 «10 НАШИХ» с Андреем Разыгра- 

евым
13.35 «ПОЕХАЛИ!»
14.00 «ДАВАЙ ЗА!» - праздничный кон

церт
15.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
15.45 «Я ВЫБИРАЮ!». Мужская охота
16.15 Питер Селлерс в комедии «ВЫСТ

РЕЛ В ТЕМНОТЕ» (США - Англия, 1967)
18.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
18.30 БАСКЕТБОЛ. УГМК - «Динамо» 

(Москва)
20.00 «АТНовости»

20.30 Джеймс Кэгни в фильме Милоша 
Формана «РЕГТАЙМ» (США, 1981)

23.15 «АТНовости»
23.45
01.45
01.50
02.45
03.00

«ПЕСНЯ ГОДА». Финал-2002 
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер»

10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30

MTV Акселератор 
News Блок Weekly 
Городские легенды 
Сводный чарт 
Ru zone 
MTV Пульс 
«Дарья». Мультфильм 
В пролете

17.00 Тотальное шоу
18.00 5М5 Чарт
19.00 МТѴ Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Яи_юпе '
22.30 Доступ к телу

23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
03.00

Hand Made 
Привет из армии! 
Юентификация 
По домам!
MTV Mash
MTV Пульс 
MTV Бессонница

11.45 «Дата». День защитников Отече
ства /

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Крепость во ржи». Фильм из цик

ла «Вокзал^ победы»
13.45 «На войне как на войне». Х/ф
15.25 «Магия». Театральная программа

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским
17.30 «Черные береты»
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Если завтра в поход». 

Телесериал^Россия). 3-я ,и 4-я серии
20.00 Сольный концерт Олега Газмано-

ва
21.50 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Игра 

всерьез»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.35 Шэрон Стоун в фильме «Красав

чик Джо» (США-Великобритания)
02.25 «Мелкие мошенники». Х/ф

06.00 Пгжключенческий сериал «MÖPK
И МИНДИ»

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

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.) 
09.00 Программа «ДЕТАЛИ УТРОМ» 
09.30 Джуд Лоу в военной драме «ВРАГ 
' - МАТЫ* ' -;ІI МТИ I

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов 
08.00 «АТНовости»
08.30 «PRO-Обзор»
08.40 «Муз-Film»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ

У ВОРОТ» (США, 2001 г.)
12.20 Коме;іийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
13.30 Программа «Служба спасения. 

Екатеринбург»
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 ДЕ^ТЕИ»

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Халк Хоган в боевике «БЕЗ ПРА
ВИЛ»

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»

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

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

ная» погода

09.10 Рынки
09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00 Телесериалм«УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе. «Электронная» моно

полия
14.10 «Наше» - нон-стол русских клипов
14.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД»

09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MtV Акселератор
12.00 Привет из армии!
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Паралитики». Мультфильм

14.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов
15.45 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.10 Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, 

Стефано Дионизи в исторической дра
ме «ДЕТИ ВЕКА» (Франция, 1999)

18.30 «АТНовости»
19.00 «PRO-Новости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»

16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона

20.45 «2/3»
21.00 Х/ф «БАНДА «БЕЛЫЙ ФИАТ»
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»

21.00 Сводный чарт
22.00 «Art коктейль» (повтор)
22.30 Ru zone
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запой-ка!
00.00 «Фабрика Звезд-1». Концерт
03.00 MTV Бессонница

Хьюит, Рэй Лиотта в авантюрной ко
медии «СЕРДЦЕЕДКИ» (США, 2001 г.) 

14.00 Крис Кристофферсон, Дрю Бэр
римор в триллере «НЕГДЕ СПРЯТАТЬ
СЯ» (США, 1?91 г.)

15.35 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». Затонув
шие самолеты

16.05 Праздничный концерт, посвя
щенный дню защитников Отечества 
(2003 г.)

18.20 Сергей Белов в программе «КУХ
НЯ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.20 Премьера! Команда КВН «Уральс

кие пельмени». «СМЕХОТВОРЕНИЕ» 
(2004 г.[

20.25 ПОГОДА
20.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Чоу Юн-Фат. Шон Уильям Скотт в бо
евике «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
(США, 2003 г.)

22.30 Премьера на «Студии-41». Паме
ла Андерсон в приключенческом 
фильме «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. РЕКА 
СМЕРТИ» (США, 1992 г.)

00.10 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

07.00 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Т/с
11.45 «Парк юмора» с Владимиром Виш

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

15.05 «Доходное место»
15.10 «Опасная зона»
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 ПЕРМЬЕРА. «Формула «Д»
19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.30 «Есть разговор»
20.45 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
21.25 «Наш сад»
21.50 Гороскоп
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Петровка, 38»

23.25 ВЫБОРЫ - 2004
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.25 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 «Серебряный диск»
02.40 «Подполье». Телесериал (Вели

кобритания). 4-я серия
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

"СТУДИЯ-41"

11.30 Людмила Гурченко и Ольга Ост
роумова в мелодраме «ПРОЩАЛЬ
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

13.00 Вуди Харрельсон в криминальном 
боевике «ЛОВЕЦ СОЛНЦА»

15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

15.40 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

16.00 Татьяна Самойлова и Алексей 
Баталов в драме «ЛЕТЯТ ЖУРАВ
ЛИ»

18.00 Премьера! Элой Азорин в приклю
ченческом боевике «МИРОТВОРЦЫ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Тери Хатчер и Ро^ Лоу в триллере 

«СБЕЖАВШАЯ ДЖЕИН»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Трит Уильямс в боевике «ГРЕМУ

ЧИЕ ЗМЕИ»
01.30 Владимир Гостюхин и Алексей 

Жарков в драме «ГЕНЕРАЛ»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Георгий Мартынюк, Леонид Ка

невский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО И 24 ПУД ЗО
ЛОТА» (1 серия)

10.25 «День города»

08.30 Телесериал «Секретные матери
алы» (США) 30 с.

09.30 «Неделя» с Марианной Максимов
ской

10.30 Фантастический фильм «Могучие 
турборейнджеры» (сША-Япония)

12.40 Военно-приключенческий боевик 
«Берем все на себя»

14.20 Телесериал «Агент национальной 
безопасности», 7 с.

15.25 Комедийный сериал «Дружная се
мейка» 22 с.

16.25 Мультфильм «А вдруг получится»
16.35 Романтическая комедия «После

днее танго в круизе» (США)
19.00 Телесериал «Секретные материа

лы» (США; 31 с.
20.00 Мультсерил «Футурама» (США) 

21 с.
20.30 Информационная программа «24»

21.00 Телесериал «Агент национальной 
безопасности» 8 с.

22.00 Сатирическая комедия «Солдаты 
Шало» (Англия-Германия)

этективный триллер Пола 
Верхувена «Основной инстинкт» 
[США)

02.55 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 
Оттом

03.45 Ночной музыкальный канал

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

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

или Могучие рейнджеры»
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.30 Т/с «Секретные материалы»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Сатирическая комедия «Солдаты

ТИ»
10.25 Художественный фильм «МЕЛОД

РАМА С ПОКУШЕНИЕМ НА УБИЙ
СТВО»

12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ. 

ОІБСОБТАЯ»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.15 ПРОГРАММА «МИРОВАЯ РЕКЛА-

МА»
16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «КОДЕКС ЧЕ

СТИ»
19.00 Телесериал «НЯНЯ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
21.15 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Художественный фильм «АБСО
ЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

00.10 «ПЛЕЙБОЙ»
00.40«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕ

РА»
01.40 Музыкальная программа «ИТѴ. 

ЯизТОР-20»

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

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

10.35 «КАЛАМБУР»
11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.35 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.50 «41 ХИТ»
13.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ.

РЕКА СМЕРТИ» (США, 1992 г.)
14.40 Чоу Юн-Фат. Шон Уильям Скотт в 

боевике «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16.35 Программа «КУХНЯ»
16.55 ПОГОДА
17.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

09.30 Алек Болдуин в драме «НЮРН
БЕРГ», 2 серия

11.30 Фильм премии «Оскар». Стив 
МакКвин и^Дастин Хоффман в драме

15.00 «ЧУДЕСА КИНО»
15.30 «Новости ЦТУ.ги»
16.00 Алек Болдуин в драме «НЮРН-

Буффало» (Англия-Германия)
12.00 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Т/с «Агент национальной безо

пасности»
15.00 М/ф «Обезьянки и грабители»
15.15 Комедийный сериал «Дружная се

мейка» 23 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»

НОВОСТЕЙ»
09.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
10.25 Художественный фильм «В 6 ЧА

СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОИНЫ»
12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «2ТѴ.

WESTOP-20» .
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»

КЕТЕРА» (1 серия)
18.40 Фильм «Точка зрения Жириновс

кого»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Георгий Мартынюк, Леонид Канев

ский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕЛО И 24. ПУД ЗОЛОТА» 
(1 серия)’

20.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН
ЦУЗСКИ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Т/с «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ

БУ» (США, 1992 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

БЕРГ», 1 серия
18.00 Дэнни Гловер в криминальном бо

евике «В ТРИ ЧАСА НОЧИ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Владимир Гостюхин и Алексей

Жарков в драме «ГЕНЕРАЛ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион

ная программа
23.30 Фильм премии «Оскар». Стив 

МакКуин и Дастин Хоффман в драме 
«МОТЫЛЕК»

03.00 «ЧУДЕСА КИНО»

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»

17.00 Молодежный сериал «Мятежный 
дух « (Аргентина) 24 с.

18.00 Комедийный сериал «Агентство»
18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2»
19.00 Т/с «Секретные материалы»
20.00 Мультсерил «Футурама»

*** Информационная программа «24» 
... Телесериал «Агент национальной 
безопасности» 9 с.

20.30
21.00

22.10 Фантастический фильм «Косми
ческий пришелец-2» (США)

00.15 Информационная программа «24»
00.35 М/с «Саус Парк» с Гоблином»
01.10 Документальный фильм «Проект 

«Отражение»: «Украденное сердце» 
REN TV

02.10 «Час суда»
02.55 Документальный фильм «Дикая 

планета»:/Эти эксцентричные люди»
03.20 Ночной музыкальный канал

15.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФАИЛЕРЫ ФБР. МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК»

16.50 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «КОДЕКС ЧЕС

ТИ»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

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

НОВОСТЕЙ»
22.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
00.10 «ДЕНЬ» .
00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.20 - «НАША ПРЕМЬЕРА». Боевик «МАРШ-БРОСОК» (Рос

сия, 2003). Режиссер - Николай Стамбула. В ролях: Владимир Вол
га, Ольга Чурсина, Евгений Косырев, Александр Балуев, Федор 
Смирнов, Сергей Гармаш, Михаил Жигалов. Бывший воспитанник 
детского дома Саша Буйда ныне воюет в Чечне. Саша уверен, что 
ведет борьбу за правое дело, он хочет проявить себя как настоя
щий мужчина и солдат.

"РОССИЯ"
23.30 - Боевик «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (США, 1995). Режиссер - 

Джозеф Рубен. В ролях: Уэсли Снайпс, Вуди Харрельсон, Дженни
фер Лопес. В нью-йоркском метро работает бригада полицейских 
(двое мужчин и женщина), в задачу которых входит охрана специ

ального поезда, перевозящего деньги в банки. Однажды начальник 
смены совершает ошибку и отправляет поезд‘по пассажирскому 
пути. До встречи двух составов остаются считанные минуты.

"КУЛЬТУРА"
22.40 - «60 ЛЕТ ОЛЕГУ ЯНКОВСКОМУ». Историко-психологи

ческая драма с элементами мистики «ЦАРЕУБИЙЦА» (Россия - 
Великобритания,· 1991). Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: 
Малкольм Макдауэлл, Олег Янковский, Армен Джигарханян, Ольга 
Антонова, Анастасия Немоляева. Врач провинциальной психиатри
ческой больницы и его пациент, считающий себя убийцей царя Ни
колая II, ведут нескончаемые разговоры, постепенно воскрешая 
события той роковой летней ночи 1918 года, когда в Екатеринбурге 
была убита вся царская семья.

"РОССИЯ"
20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало мелодрама

тического телесериала «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (Россия, 2004). Все
го 8 серий. Режиссер - Николай Каптан. В ролях: Ивар Кал
ниньш, Марина Могилевская, Галина Польских, Елена Кравчен
ко. История непростых взаимоотношений двух творческих на
тур - известного певца, исполнителя русских романсов, и его 
жены-художницы.

"НТВ"
19.40, 01.20 - «ДЕТЕКТИВ НА НТВ. ПРЕМЬЕРА». Начало де

тективного сериала «НА ВИРАЖЕ» (Россия, 2003). Режиссер - 
Владимир Зайкин. В ролях: Виктор Бычков, Татьяна Догилева, 

Александр Михайлов, Станислав Садальский, Геннадий Наза
ров. В центре сюжета - мир автогонок, где сталкиваются не толь
ко спортивные амбиции; но и большие деньги.

"КУЛЬТУРА”
21.25 - «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТРИСЫ». Героиня 

документального фильма «ПАРОЛЬ - ВАЛЕНТИНА СПЕРАНТО
ВА» - народная артистка СССР Валентина Сперантова - была 
незаменимой актрисой-«инженю» Центрального детского теат
ра. Она снялась в тринадцати кинофильмах, много работала на 
«Союзмультфильме». Ее голосом говорят Иван («Конек-Горбу- 
нок»), Нильс («Заколдованный мальчик»), Федя («Федя Зайцев»), 
Мальчиш-Кибальчиш.
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I "ПЕРВЫЙ КАНАЛ" I
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 «Улицы, разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира

жах»
12.00 Новости

12.20 Владимир Самойлов, Виталий Со
ломин, Сергей Шакуров в фильме 
«Сибириада». Фильм 2-й

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

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Просто смех!
18.50 Выборы-2004

среда 25 февраля

КАМАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 0б'і5, 06.45, 07.15, 07.45, 

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

____ Т/с «Любовь слепа»
09.50 «короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

08.30
08.45

11.00
11.20
11.50

ВЕСТИ 
ВЫБОРЫ-2004 
«Что хочет женщина»

"НТВ" ·■ I
06.00 УТРО НА НТВ
08.55 «ГЕНЕРАЛЫ XX ВЕКА»
10.00 «СЕГОДНЯ утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ЕВГЕ

НИИ ТАРЛО - АЛЕКСЕИ ФИЛИППОВ» 
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ» 
12.00 «СЕГОДНЯ»

| "КУЛЬТУРАУНТТ I

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
І0.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости 

«Наедине с природой». Д/с 
«Дереу Узала». Х/ф
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Бин-

10.35
11.05 
12.20

ка». Мультсериал

ОБЛАСТНОЕ ТВ I
06.00 
06.30 
06.50 
06.55
07.00 
08.00 
08.15 
08.30
09.00 
10.00

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

"10 КАНАЛ" |
06.40 «Апостол Андрей на Уральской 

земле» (повтор от 24.02.04)
07.10 Ночные новости
07.25 
07.40 
07.55
08.00 
09.00 
09.05
09.15 
09.30

Новости епархии
Минувший день
Астропрогноз на 25.02.04
Новости «9 с 1/2»^. Шеремета 
«Гастрономический прогноз» 
Топ-Новости 
«Новости высоких технологий»
«Король Артур и рыиари справед

ливости». Мультсериал (США)
10.00 Тележурнал «Полезные откры

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

10.30 Времена. Крупным планом

"ТНТ" (31 ДМ·)
, 05.55 «Ну, погоди!». Мультфильм 

06.05 «МОСКВА: инструкция по приме-
нению»

06.40 «Новый дед Мороз». М/с
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никеподеон на ТНТ». «Эй, 

нольд!»
Ар-

07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Как гово-

КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «МОРК 

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

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

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США. 2003 г Л
09.00 Программа «НОВОСТИ В НА-

ШИ'
O7.ÔÔ «ÎÔ Іеху»
*’ “ «Наше» - нон-стоп русских клипов 

«АТНовости»
07.10
08.00
08.30 «Деньги»
08.40 «РкО-Новости»
08.50 «Fashion Time»
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» - Утреннее шоу. 

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

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

■ГВЦ*

12.50
13.50
14.00
14.10
14.30

Т/с «Вокзал»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал.

... «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла
димиром Молчановым и Ликой Кре-
мер

15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Возвращение 
Мухтара»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал. ВЫБОРЫ-2004
17.00 ВЕСТИ

12.35 Ольга Машная и Михаил Ефремов 
в фильме «Все НАОБОРОТ»

14.10 ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
<7.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой _
17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)

12.25 Б.Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра. Дирижер В.Спи
ваков

12.55 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА». 
Ведущий А.Вар_гафтик

13.35 «Перри Мэйсон». Т/с
14.30 АРТ-ПАНОРАМА
<5.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.25 «Как лиса зайца догоняла». М/ф
15.35” КИНО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериап
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. 

Анатолии Рыбаков

16.00 
16.30 
17.00
18.00 
19.00 
19.15
19.30 
19.50 
20.00 
20.30
20.35 
20.40

07.00
10.45
10.55
11.45
12.40
13.00
13.15
14.00
14.30

«Настроение»
«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Т/с
«Приключения мага». Т/с
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Песочные часы»
«Британия и Россия. Вместе в XXI

"СТУДНЯ-41" |
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.15 Георгий Мартынюк, Леонид Ка

невский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО И 24 ПУД ЗО
ЛОТА» (2 серия)

10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

I "ЦТУ - ТВЗ" |

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 
08.30 
09.00

«32-битные сказки»
«Победоносный голос верующего» 
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США) 11 с.
07.25 Телесериал ”«Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США) 223 
с.

07.50^М^лькериал «Близнецы судьбы»
08.^0 Телесериал «Секретные материа

лы» (США) 32 с.
09.30 Информационная программа «24»

ЕРМАК "(12МВ)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»

19.00 Сериал «Клон»
19.50 «Моя граница». Многосерийный 

^ильм
0 Время

21.35 Премьера. «Улицы разбитых фо- 
нареи-5». Многосерийный фильм

22.40 Тайны века. «Женщина «красных»: 
Александра Коллонтаи»

23.30 Ночное «Время»
24.00 Теория невероятности. «Лечение

животными»
24.30 Премьера. «Брачные игры живот

ных». Часть 6-я - «Загадка пола»
01.00 «Идолы». Карел Готт
01.30 Керри Грант, Том Кертис в коме

дии Блейка Эдвардса «Операция 
«Нижняя юбка»

03.40 «Что! Где! Когда?»
05.00 Новости
05.05 «Арктическая Троя». Д/ф

I «ПВРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Тепеканал «Доброе утро»
08.00 Выборы-2004
09.00 Новости
09.05 «УлицЫ” разбитых фонарёй-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 Просто смех!
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его команда»
12.00 Новости
12.20 Владимир Самойлов, Виталий Со

ломин, Сергей Шакуров в фильме

«Сибириада». Фильм 3-й
13.40 «Ералаш»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Смехопанорама Евгения Петрося

на
18.50 Сериал «Клон»

четверг 26 февраля
19.50 «Моя граница». Многосерийный 

фильм. Заключительная серия
21.00 Время
21.35 Премьера. «Улицы разбитых фо- 

нареи-5». Многосерийный фильм
22.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым
23.30 Ночное «Время»
24.00 «Гении и злодеи»
24.30 Репетиция «Оскара» в программе

Сергея Шолохова «Тихий дом»
01.00 Премьера. «Когда бушует сти

хия». Документальный фильм
01.30 Кейт Уинслет, Харви Кейтель в ко; 

медии Джейн Кэмпион «Священный 
дым» (2000 год)

03.30 «Что! Где! Когда?»
04.40 Сериал «Шпионка»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Шпионка». Окончание

17.10 Т/с «Кобра. Антитеррор». «Тал
линский экспресс»

18.00 ПРЕМЬЕРА._Т/с «Небо в горошек»
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия-2. Роль жертвы»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Любовь слепа»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Вокзал»
23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 Т/с «Идиот»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Евгений Лео

нов-Гладышев, Семен Фарада, Сер
гей Жигунов и Игорь Дмитриев в де
тективе «Алмазы шаха» (1992 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Ангелы Чарли» (США)
04.20 «Навеки Джулия». Т/с

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!» 
Т/с «Любовь слепа»

08.30
08.45

■Короткое замыкание». Ток-шоу09.50 «короткое замыкание». Тс
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20
11.50

ВЕСТИ

18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 Детектив на НТВ. ПРЕМЬЕРА. «НА 

ВИРАЖЕ», 2 серия
20.50 Леонид Куравлев, Светлана Крюч

кова, Вера Алентова, Игорь Бочкин и 
Зоя Буряк в фильме «СЕРЕБРЯНАЯ 
Свадьба», і серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки-

ным
22.30 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА. СИНЕЕ 

НЕБО» (США)
23.45 Детективный сериал «НА ВИРА

ЖЕ»
01.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.35 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ВЫБОРЫ-2004 
«Что хочет женщина»

-и»·

12.50 Дмитрий Назаров^ Юрий Беляев, 
Валентин Смирнитскии, Ярослав Бой
ко и Алексей Горбунов в телесериале 
«Вокзал»

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Возвращение 
Мухтара»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-Урал. ВЫБОРЫ-2004
17.00 ВЕСТИ
17.10 Т/с «Кобра. Антитеррор». «Тал

линский экспресс»
18.00 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Небо в горошек»
18.55 Детективный сериал «Тайны след

ствия-2. Черный бог»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Любовь слепа»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Вокзал»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 Т/с «Идиот»
00.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА.

ПРЕМИЯ БЕРЛИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
Остросюжетный фильм «Кровавое 
воскресенье»

02.50 «Дорожный патруль»
03.05 «Агентство одиноких сердец»
03.30 СЕРИАЛ ДЛ# ПОЛУНОЧНИКОВ. 

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

16.40 «Система Станиславского». Т/ф
16.55 «Женщины закона». Д/ф. 2-я се

рия.«Адвокат»
17.50 «Единым вдохновением». Доку

ментальный фильм. Режиссер 0.По
дольская. Часть 2-я

18.15” «Путешествие по времени». Алек
сей Эибоженко

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Есть упоение в бою...». Авторс

кая программа Я.Гордина. Передача 
12-я. «Смирись, гордый человек!»

19.50 «Перри Мэйсон». Т/с

20.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АРКА
ДИЯ ОСТРОВСКОГО. «Песня остает
ся с человеком»

21.20 ОСТРОВА. Лев Дуров
22.00 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕ

ЖИССЕРА ЭТТОРЕ СКОЛЫ. «Отврати
тельные, грязные и злые». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.00 УТРО НА НТВ
08.50 Фильм «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА», 

1 серия
10.00 «СЕГОДНЯ утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ЛЕТЯТ 

УТКИ»
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

I "КУЛЬТУРА"/НТТ I
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Николаи Крючков в фильме 

«СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ»

14.15
14.35
15.00

«ВРЕМЯ ЕСТЬ» 
«ПРОТОКОЛ»

____ «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО:
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (США)

18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 Детектив на НТВ. ПРЕМЬЕРА. «НА 

ВИРАЖЕ», 3 серия
20.50 Фильм «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА», 

2 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими
ра Соловьева

23.35 Премьера. «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
00.05 Детективный сериал «НА ВИРА-

01.20 «СТРАНА И МИР»
01.55 «НОЧНЫЕ МУЗЫ» Нателлы Бол

тянской”. «СТИЛЬ ОТ ...» Ренат^і Лит
виновой

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00.25 
00.50

«Ночной полет»
____ «Наедине с природой». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Дереу Узала». Х/ф
02.35 ИТайдн. Симфония N 38

10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости 

«Наедине с природой». Д/с 
«Дереу Узала». Х/ф
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Бин-

10.35
11.05
12.20

ка». Мультсериал
12.25 М.де Фалья. «Ночи в садах Испа-

нии». Солистка Л.Тимофеева. Дири
жер Ю.Симонов
.55 «Апокриф»»

Перри Мэй,
П.55
13.35 «Перри Мэйсон». Т/с
14.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Выборг
15.00 «Медвежонок». Мультсериал____ «Медвежонок». Мультсериал
15.25 «Про щенка». Мультфильм
15.35”кИгІО-ДЕТЯМ. «Повелитель мол

ний». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК.

Борис Можаев
16.40 «Екатерина Нелидова». Т/ф
16.55 «Женщины закона». Д/ф

17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «Не 
считаю возможным молчать...». Ве
дущий А.Толубеев

18.<5 «Билет в Большой»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЮЛЙЯ ХАРИТОНА. Документальный 
сериал «Секретные физики». Фильм 
1-и

19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал
20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про

грамма М.Швыдкого
21.35 ЭПИЗОДЫ. Леонид Кулагин

22.15 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕ
ЖИССЕРА ЭТТОРЕ СКОЛЫ. «Особый 
День». Х/ф

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной попет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Наедине с природой». Докумен

тальный сериал (Великобритания)
01.20 Программа передач
01.25 «Дереу Узала». Х/ф
02.35 С.Рахманинов. Вариации на тему 

Корелли. Исполняет А.Гиндин (ф-
но

«Пять с плюсом» ЗРЕНИЕ
ЕВРОНЬЮС 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
ВВС World 21.30 «Новости 9 1/2»
«ВЫБОРЫ-2004» 22.30 «Минувший день»
«СОБЫТИЯ» 22.40 Автомобильная программа «Авто-
«Акцент» бан»
«Коллекция удивительного» 23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
Погода на «ОТВ» программа
«Новости «Ровно 8» 23.30 «Акцент»
Погода на «ОТВ» 23.45 «Колеса-блиц»
Астропрогноз 00.00 ВВС World
Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.00 Автомобильная программа «Авто-

11.00 «Мятежный духом». Т/с
11.50 Топ - Новости
12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый государственный экза

мен. Русский язык». «Однородные 
члены предложения. Вводные слова и 
обращения»

13.30 «Бродяга»
“ “1 «Новости высоких технологий»14.00
14.15
14.20
14.30
15.00
15.30
16.00

Топ-Новости 
«Гастрономический прогноз» 
«Карибская кухня» 
«Телешоп» 
«Медицина для детей» 
«Хитрые штучки»

16.30 «Тепемагазин»
17.00 «Выше и дальше»
17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Единый государственный экза

мен. Русский язык». «Однородные 
члены предложения. Вводные слова и 
обращения»

18.40 «Канал ОР»
19.00 «Великие мыслители». «Эдвин 

Шлоссберг - дизайнер»
19.30 «Карибская кухня»
20.00 Новости Епархии
20.15 Минувший день
20.30 Времена. Крупным планом
2І.00 Ночные новости
21.20 «Астропрогноз» на 26.02.04

бан»
01.15 
01.30 
02.00 
02.30 
03.30 
04.00

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

обласу  НОВ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.3Г0 ЕВРОНЬЮС

программа 
06.30 «Акцент»

Погода на «ОТВ»

21.30
22.30
22.45
23.20

Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
Новости епархии (повтор) 
«Небесный покровитель Урала» 
Топ-Новости

23.30 Документальный сериал «Пульс»
00.00 «Путешествия и традиции». С Бер

том Вулфом
00.30 «Страна насекомых»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Великие мыслители». «Эдвин 

Шлоссберг - дизайнер»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.45 Топ-Новости
02.55 «Гастрономический прогноз» 
ОЗ.00 «Мятежный духом». Т/с
04.00 «Бродяга»
04.30 «Открытый педсовет»

06.50 
06.55 
07.00
08.00 
08.15 
08.30
09.00 
10.00

Астропрогноз 
ВВС World, 
«Минувший день» 
«Колеса-блиц» 
ЕВРОНЬЮС 
«Новости 9 1 /2» 
ЕВРОНЬЮС

16.00 «Салют, фестиваль!». «Зимние 
наигрыши»

16.30 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»

16.45 Погода на «ОТВ»
17.00 ВВС World
18.00 «ВЫБОРЫ-2004»
<9.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.15 «Акцент»
<9.30 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.45 Погода на «ОТВ»

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

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

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 «Колеса-блиц»

00.00 ВВС World
01.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.15 
01.30 
02.00
02.30 
03.30 
04.00

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

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

06.40 
07.10 
07.25 
07.40
07.55 
08.00 
09.00 
09.05 
09.15
09.30

*10 КАНАЛ" I
«Небесный покровитель Урала» 
Ночные новости
Новости епархии
Минувший день
Астропрогноз на 26.02.04
Новости «9 с 1/2»ѵИ. Шеремета 
«Гастрономический прогноз» 
Топ-Новости 
«Новости высоких технологий»

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

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Три ми

нуты до столкновения». Познаватель
ная передача

10.05 «Не изгнавший дьявола». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

12.40_«Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

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

лесериал
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 «Тайный мир. Фокусники и иллю

зионисты». Документальный фильм
17.00 «Окна». Ток-шоу

18.00 <Цена любви». Д/ф
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Молчание ветчины»
23.55 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.25 «Наши песни»
00.35 «Окна». Ток-шоу

«Король Артур и рыиари справед
ливости». Мультсериал (США)

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

10.30 Времена. Крупным планом
11.00 «Мятежный духом». Телесериал
11.50 Топ-Новости

12.00 «Окаванго». Телесериал (США)
12.25 «Экспедиция. Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
12.30 «Выше и дальше»
13.00 «Единый государственный экза

мен. Русский язык». «Сложносочи
ненное и сложное бессоюзное пред
ложения. Пунктуация в них»

13.30 «Большая прогулка». «Сказки 
Магриба»

14.00 «Новости высоких технологий»

17.30 «Окаванго». Телесериал (США)
17.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 

Спроси - узнаешь!»
18.00 «Единый ^государственный экза

мен. Русский язык». «Сложносочи
ненное и сложное бессоюзное пред
ложения. Пунктуация в них»

18.40 «Канал ОР»

09.30 «Пока все дома»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО

16.00
16.00 Ричард Гир и Джоди Фостер в ме

лодраме «СОММЕРСьИ» (США)
18.25 «Шутка за шуткой» Юмористичес-

кая программа
19.00 НОВОСТИ
<9.30 Александр Домогаров в истори

ческих приключениях «ОГНЕМ И МЕ
ЧОМ» (2000 г.)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Молодежный триппер «ЯМА»
(2001 г., Вепикобритания)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хроника происшествий
00.05 Документальный детектив

| "ТНТ" (81ДМВ) |

05.55 «Привет мартышке». Мультфильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Новый дед Мороз». Мультсери

ал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»

14.15
14.20
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

Топ-Новости
«Гастрономический прогноз» 
«Мир восточной кухни» 
«Телешов»
«Медицина для детей»
«Хитрые штучки» 
«Телемагазин»
«Выше и дальше»

19.00 «Великие мыслители». «Дин Кей- 
мен - изобретатель»

19.30 Тележурнал «Полезные откры
тия». «Библиофильтр»

“ ' «В мире дорог» 
Новости епархии 
Минувший день 
Времена. Крупным планом 
Ночные новости

10.45
20.00
20.15
20.30
21.00
21.20
21.30

«Астропрогноз» на 27.02.04
Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета

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

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

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Три ми

нуты до столкновения»
10.05 «Молчание ветчины». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эи, Ар

нольд!»

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

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес»
13.30 «ТВ-клуб»
<4.00 «Любовь и тайны Сансет Бич».”Т/с
15.00 «Шоу Бенни Хилла», комедийное 

шоу
<5.30 «Женские шалости». Комедия
16.00 «Тайный мир. Рестлинг». Доку

ментальный фильм
17.00 «Окна». Ток-шоу

22.30 Новости епархии (повтор)
22.45 «Царские дни-2003»
23.45 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Топ-Советы», «Автореалист»
00.00 «Путешествия и традиции». С Бер

том Вулфом
00.30 «Страна насекомых»
01.00 «Медицинские детективы»
01.30 «Великие мыслители». «Дин Кей- 

мен - изобретатель»
02.10 «Хитрые штучки»
02.35 «Новости высоких технологий»02.35
02.45 Топ - Новости
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 «Мятежный духом». Т/с
„..3 «Большая прогулка». «Сказки 

Магриба»
04.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни

04.00

18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Дублерша»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

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

,00.55 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

СТУПЛЕНИИ»
09.30 Халк Хоган в боевике «БЕЗ ПРА

ВИЛ»
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

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

УМЕНЬШИЛ, ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 Программа «НОВОСТИ В НА

СТУПЛЕНИИ»

20.00 Мелодраматический сериал «БЕД- 
. НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 гД.
21.00 Комедийный боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН» (США, 1985 r.J
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 Программа «НОВОСТИ В 

СТУПЛЕНИИ»

И
06.00 
07.00 
09.00

"4 КАНАЛ" I

НОВОСТИ.„ИТОГИ дня 
«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС!

____ «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 Александр Домогаров в истори-

НА- "РТК"

09.10 
09.15

Рынки
____  Утро делового человека 
09.50 Деловая литература 
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00
12.40
13.35

Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 
Зарубежный бизнес
В фокусе. Танкеры вместо газо-

проводов
14.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
14.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»

15.00
15.20
15.45
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.45
21.00

«БЕЗВРЕДНОЕ ШОУ»
«Наше» - ноц_-стоп русских клипов 
Х/ф «РЭГТАЙМ» (США, 1981) 
«АТНовости» 
«РВО-Новости»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
«АТНовости»
«2/3»
ПРЕМЬЕРА! Ким Росси Стюарт в

10.00 MTV Акселератор
12.00, 23.30 News Блок
12.15
12.30
13.00
14.00

Запой-ка!
Стоп! Снято: HIM «Sacrament»
20-ка Самых-Самых 
Ru zone

15.00, 19745, 01.30 MTV Пульс
16.00 «Привет, Джоэл!» Мультфиль

16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15, 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя 

версия
20.00 Давай на спор!
20.30 Шоу Уэйда Робсона

00.10 Т/с «АНДРОМЕДА»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»

боевике «БАНДА «БЕЛЫЙ ФИАТ» 
1 «АТНовости»23.00

23.30 
23.35 
00.05 
01.10
02.00 
02.15 
02.45 
03.15

21.00
22.00
22.30
23.45
00.00

«Деньги»
«Ресторанные хроники»
«10 Sexy» с Машей Малиновской
«ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер»

Европейская 20-ка
Ru_zone
Подстава
Запой-ка!

____  Поцелуй навылет!
01.00 Дневник: Enrique Iglesias
02.30 Центр риска
03.30 MTV Бессонница

век»
14.55 «Квадратные метры»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Подполье». Телесериал
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Таины Ниро Вульфа». Телесери

ал (США)

11.05 Программа «КУХНЯ»,
11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Памела Андерсон в приключен

ческом сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.40 «День города»
14.50 Жерар Депардье, Харви Кейтел в 

комедийном детективе «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

17.40 Программа «КУХНЯ»'

09.30 Татьяна Самойлова и Алексей Ба
талов в драме «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

11.30 Фильм премии «Оскар». Кевин 
Костнер в вестерне «ТАНЦЫ С ВОЛ
КАМИ»

15.30 «Новости ЦТУ.ги»
15.40 «32-битные сказки»

09.50 Фантастический фильм «Косми
ческий пришелец-2»”(США)

11.50 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Эти эксцентричные люди» 
(США) Юс.·

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Агент национальной 

безопасности» ,9 с.
15.15,Комедийный сериап «Дружная се

мейка» 24 с.
16.15 Мультсериап «Рыцари света» 

(США) 23 с.
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере,

09.15 РУССКИЙ СЕРИАЛ «КОДЕКС ЧЕС
ТИ»

10.25 Художественный фильм «ПРЕ
ВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»

12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ZTV. 

RUSTOP-20» .
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ФЕ- 

ШЕН-ШОУ «VICTORIA'S SEKRET»

20.00 
20.15 
20.30 
20.45 
21.00 
21.15 
21.50 
21.55 
22.00 
23.00 
23.25

СОБЫТИЯ. Время московское
Новости
«Есть разговор»
М/ф
«Автоклуб»
«Я - мама»
Гороскоп
Прогноз погоды
«Приключения мага». Телесериал
«Петровка, 38»
ВЫБОРЫ - 2004

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Заплыв слепых». 

Публицистический фильм О.Попцова. 
Часть 1-я.

01.25 «Времечко»
01.55 «Заплыв слепых». Продолжение 

фильма
02.35 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
02.55 «Серебряный диск»
03.15 «Подполье». Телесериал
04.15 «Синий троллейбус»

17.05 ПОГОДА
17.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ

КЕТЕРА» (2 серия)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Георгии Мартынюк, Леонид Ка

невский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО И 24 ПУД ЗО
ЛОТА» (2 серия)

20.30 Ник Нолти и Дебра Уингер в де
тективе «В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ

БУ» ІСША, 1992 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

16.00 Алек Болдуин в драме «НЮРН
БЕРГ», ”2 серия

18.00 Майкл Парэ и Малкольм МакДау
элл в фантастическом боевике «ЛУНА 
44»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»

20.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
21.00 Элой Азорин в драме «МИРОТ

ВОРЦЫ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Фильм премии «Оскар». Кевин 

Костнер в вестерне «ТАНЦЫ С ВОЛ
КАМИ»

06.00 Пгіиключенческий сериал «МОРК 
И МИНДИ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

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

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

I” - *АТН" |

ческих приключениях «ОГНЕМ И МЕ- 
ЧОМ» (2000 г.)

12.00 «Мельница»
12.30 «Студия приключений»
13.00 «Пока всё дома»
13.30 Документальный детектив
14.00 Александр Домогаров в истори

ческих приключениях «ОГНЕМ И МЕ-

СТУПЛЕНИИ»
09.30 комедийный боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН» (США, 1985 г.)
11.30 Комедийный сериал «НЕСЧАСТ

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

ЧОМ» (2000 г.)_
16.00 Молодежный триллер «ЯМА»
18.10 Розыгрыш «Ладога от «Купца»
18.25' «Шутка за шуткой» Юмористичес

кая программа
19.00 НОВОСТИ
19.30 Александр Домогаров в истори

ческих приключениях «ОГНЕМ И МЕ-

ЧОМ» (2000 г.)
20.30 НОВОСТИ. 1Итоги дня
21.30 Вуди Харрельсон и Джульетт Лью

ис в триллере «ПРИРОЖДЕННЫЕ
, УБИИЦЬГ» (США)
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
ОО.ОО Хроника происшествий
00.05 «МОТОР-ШОУ»

07.00 
07.10 
08.00

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

08.30 «Деньги»
08.40 «PRO-Hobocti
____ «Муз-Geo» 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
08.50

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ
09.10 Рынки

I ·»>*■"■ I
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30,18.55 - Профилактические рабо

ты

■ГВЦ"

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

Программа мультфильмов 
М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

13.45
14.00 
14.30

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

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
18.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериап «БЕД

НАЯ НАСТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

21.00 Николас Кейдж д романтической 
комедии «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС- 
ВЕГАСЕ» (США, 1992 г.),

23.00 Мелодраматический сериап 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
01.<0 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Детективный сериал «ШИНА - КО

РОЛЕВА ДЖУНГЛЕЙ»

00.15____  Утро делового человека 
09.50 Деловая литература
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
____ Телесериал_«УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ»
12.40 Зарубежный бизнес
13.35 В фокусе. Бизнес «на четырех ко-

12.00

Трахтенбергом
16.30 Ким Росси Стюарт в боевике 

«БАНДА «БЕЛЫЙ ФИАТ» (Италия, 
_ 2000). часть 1-я
' '1 «АТНовости»18.30
19.00 
19.15

«PRO-Новости» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!»

в драме «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС» 
(США, 1972)

23.00 «АТНовости»
23.30
23.35 
00.05 
02.00

«Деньги»
«Я выбираю!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«PRO-новости»лесах»

14.10 «Очень важная персона»
14.30 «10 НАШИХ» с Андреем Разыгра- 

евым
15.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом

19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ»
10.00 «АТНовости»
20.45 «2/3»
21.00 Джефф Бриджес, Сибил Шепард

02.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и 

западных клипов

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 - «Мод- 20.30 Шоу Уэйда Робсона 23.45 Запой-ка!
ная» погода 21.00 Русская ІО-ка ОО.ОО 12 Зпобных Зрителей

19.00 MTV Пульс 22.00 Ru zone 01.00 Стоп! Снято: Вг.Spears «Тохіс»
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 22.30 Одна неудачная поездка 01.30 MTV Пульс
19.45 MTV Пульс 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 02.30 Центр риффа
20.00 Давай на спор! 23.30 News Блок 03.30 MTV Бессонница

07.00
10.45
10.55
11.45
12.40
12.45
13.00
13.15
14.05

к
«Настроение»
«Газетный дождь»
«Страсти по Саломее». Т/с
«Приключения мага». Т/с
«Войди в свой дом» 
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское
Телеканал «Дата»
«Репортер» с Михаилом Дегтя-

рем»
14.20 «А у нас во дворе...»

«Игра в прятки»
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 «Экспоновости»

14.50

у ДМ ЯР *41"

или Могучие рейнджеры» (США) 223 
с.

17.00 Моподежный сериал «Мятежный 
дух» (Аргентина) 25 с.

18.00 Комедийный сериал «Агентство» 
25 с.

18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2» 
12 с.

19.00 Телесериал «Секретные материа
лы» (США) 33 с.

ЗО.ОО^Мультсерип «Симпсоны» (США)

20.30 Информационная программа «24»
21.00 Телесериап «Агент национальной

безопасности» 10 с.
22.10 Приключенческий фильм «После

дний из могикан» (США)
00.45 Информационная программа «24»
01.05 Мупьтсерил «Саус Парк» с Гобли

ном» (США) 6 с.
01.35 Психологический триллер «На

блюдатель» (США)
03.15 «Час суда»
04.00 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
К 10 с.

чной музыкальный канал

16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»

17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «КОДЕКС ЧЕС
ТИ»

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 «ТРУП 

МОЕГО ВРАГА»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ- 

ТЕКТИВЬІ»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.15 Георгий Мартынюк, Леонид Ка

невский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО И 24 ПУД ЗО
ЛОТА» (3 серия)

10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

I "ЦТУ" « ТШ" · |
07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.<5 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

| -мн-тѵ —I
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал ^«Пауэр рейнджере; 

или Могучие рейнджеры»
07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы»
08.30 Т/с «Секретные материалы»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Романтическая комедия «Укра

денные сердца» (США)

<7.30 «Подполье». Телесериал

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
К.10 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
13.55 Памела Андерсон в приключен

ческом сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.45 «День города»
14.55 Ник Нолти и Дебра Уингер в де

тективе «В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ» (США- 
Италия, 1990 г.)

17.00 Программа «КУХНЯ»
17.10 ПОГОДА
17.15 Михаил Боярский в приключенчес-

09.30 Владимир Гостюхин и Алексей 
Жарков в драме «ГЕНЕРАЛ»

11.30 Фильм премии«Оскар». Кевин 
Костнер и Кевин Бэйкон в криминаль
ной драме «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫ
СТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ»

15.30 «Новости ЦТУ.ги»
16.00 Ноа Хэтэуэй в приключенческом

06.30 
07.00

1РМАК "(1ЯМВ)
«УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.30 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

Телескнонс
"РОССИЯ"

00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» («Укр- 
телефильм», 1992). Режиссер - Борис Небиеридзе. В ролях: Семен 
Фарада, Игорь Дмитриев, Евгений Леонов-Гладышев, Сергей Жи
гунов, Наталия Гончарова. Тяга к легким заработкам и красивой 
жизни толкает молодого человека на преступление. Он решает ог
рабить своих родственников, владельцев коллекции старинных 
бриллиантов, и переправить драгоценности за границу. Другое на
звание фильма «Роковые бриллианты».

"НТВ"
20.50 - Мелодрама «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» (Россия, 2001). 

Режиссер - Наталья Родионова. В ролях: Светлана'Крючкова, Вера 
Алентова, Алена Бабенко, Игорь Бочкин, Леонид Буравлев. Дама

«бальзаковского возраста», бизнес-вумен и молодая сексапильная 
актриса - приезжают в дом отдыха. Каждую из них пригласил сюда 
мужчина. Ожидая приезда своих спутников, женщины рассказыва
ют друг другу о себе. А через некоторое время появляется главный 
герой этих историй... 1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

"КУЛЬТУРА"
22.00 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕЖИССЕРА ЭТТОРЕ СКО

ЛЫ». Трагикомедия «ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И ЗЛЫЕ» 
(Италия, 1976). Режиссер - Этторе Скола. В ролях: Нино Манфреди, 
Франческо Аннибалли, Мария Боско. Герои картины - отвержен
ные, неприкаянные люди, выброшенные на дно большого города. 
Они способны вызвать лишь ненависть и отвращение, ибо безмер
но злобны, лживы, вороваты и грязны.

18.30 
19.00 
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00 
21.15 
21.50
21.55 
22.00

«Тайна зеленой комнаты»
«Тайны Ниро Вульфа». Т/с
СОБЫТИЯ. Время московское 
Новости
«Есть разговор»
М/ф
«Звезда автострады» 
«21 кабинет»
Гороскоп
Прогноз погоды 
«Приключения мага». Т/с

ком фильме «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (3 серия)

18.40 Фильм «Точка зрения Жириновс
кого»

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Георгии Мартынюк, Леонид Ка

невский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО И 24 ПУД ЗО
ЛОТА» (3 серия)

23.00 «Петровка, 38»
23.25 ВЫБОРЫ - 2004
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: рассле

дование твц»
01.15 «Времечко»
0І.55 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.15 «Серебряный диск»
02.35 «Подполье». Телесериал
03.35 «Синий троллейбус»

20.30 Мария Голубкина. Гарик Сукачев 
в мелодраме «ФРАНЦУЗ»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом сериале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 гЦ

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

фильме «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
18.00 Дженнифер Рубин в триллере 

«ПУТНИК В НОЧИ»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информаци

онная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

21.00 Дэнни Гловер в криминальном бо
евике «В ТРИ ЧАСА НОЧИ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

23.30 Фильм премии «Оскар». Кевин 
Костнер и Кевин Бэйкон в криминаль
ной драме «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫ
СТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ»

11,55 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Эти эксцентричные люди»

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал.«Агент национальной 

безопасности» _10 с.
15.15 комедийный сериал «Дружная се

мейка» 25 с.
16.15 Мультсериал «Рыцари света»
16.40 Телесериал ,«Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США) 224

НОВОСТЕЙ»,
09.15 РУССКИМ СЕРИАЛ «КОДЕКС ЧЕС-

17.00 Молодежный сериал «Мятежный 
дух « (Аргентина) 2б с.

18.00 Комедийный сериал «Агентство»
18.30 Комедийный сериал «Вовочка-2»
19.00 Т/с «Секретные материалы»
20.00 Мультсерил «Симпсоны»
20.30 Информационная программа «24»
21.00 Телесериал «Агент национальной 

безопасности» 11 с.
22.10 Авантюрная комедия «Артист и

ТИ»
10.25 :
12.35
13.45
14.40
15.45 I

Х/ф «ВАШ ВЫХОД, ДЕВОЧКИ» 
ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«гтѵ. ХИТ - МАСТЕР» 

Телесериап «КРУТОЙ УОКЕР» 
Программа «СМЕХОДРОМ»

16.50 Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «СБІ. МЕСТО ПРЕ

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

мастер изображения»
01.00 Информационная программа «24»
01.10 Мультсерил «Саус Парк» с Гобли

ном» (США) 7 с.
01.50 Эротический триллер «Ничего не 

говори» (США)
03.35 «Час суда»
04.20 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Эти эксцентричные люди» 
(США) 11,с.

04.45 Ночной музыкальный канал

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

22.00 Х/ф «ФАНАТИК»
00.10 «ДЕНЬ» .
00.45 «ПЛЕИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 Программа «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕ- ТЕКТЙВьГ»

Телескнонс
"РОССИЯ"

00.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ БЕРЛИНСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ И БЕРЛИНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ». Остросюжетный 
фильм «КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».(Великобритания - Ирландия, 
2002). Режиссер - Пол Гринграсс. В ролях: Джеймс Несбит, Тим 
Пиготт-Смит, Николас Фаррелл. Экранизация книги Дона Муллана 
«Стань участником Кровавого воскресенья», рассказывающей о 
расстреле мирной демонстрации за гражданские права в северо- 
ирландском городе Лондондерри 30 января 1972 года.

"НТВ"
12.30 - Приключенческий фильм «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» («Ленфильм», 1976). Режиссеры - Сергей Данилин, 
Евгений Татарский. Текст песен Владимира Высоцкого. В ролях:

Николай Крючков, Валерий Козинец, Олег Корчиков, Юрий Демич, 
Михаил Кононов, Александр Абдулов, Олег Янковский, Сергей Ива
нов. Полярная станция «Восток» под угрозой закрытия. Несколько 
добровольцев со станции «Мирный» берутся доставить туда топли
во. Но отряду предстоит нелегкий обратный путь в условиях поляр
ной ночи.

"КУЛЬТУРА"
22.15 - «РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕЖИССЕРА ЭТТОРЕ СКО

ЛЫ». Психологическая драма «ОСОБЫЙ ДЕНЬ» (Италия, 1977). Ре
жиссер - Этторе Скола. В ролях: Софи Лорен, Марчелло Мастроян
ни, Джон Вернон, Франсуаза Берд. Этот день 1938 года для многих 
итальянцев был ознаменован проявлением верноподданнических и 
патриотических чувств, связанных с приездом Гитлера к Муссолини.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛА
06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.45 Выборы-2004
09.00* Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей-5». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 Смехопанорама Евгения Петрося

на
11.40 Детский сериал «Твинисы»
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 Телесериал «Любовь слепа»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЫБОРЫ-2004

"НТВ*
06.00 УТРО НА НТВ
08.50 Фильм «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА», 

2 серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ИХ НРАВЫ « с Дмитрием Захаро

вым
11.15 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

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

тальный сериал
11.05 «Мужчины». Художественный 

фильм
12.10 «Бинка». Мультсериал
12.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ»
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»

"1® КАНАЛ"
06.10 «Царские дни 2003» (от 26.02.04)
07.10 Ночные новости (от z6.02.04)
07.25 Новости епархии (от 26.02.04)
07.40 Минувший день (от 26.02.04)
07.55 Астропрогноз на 27.02.04
08.00 Новости «9 с 1/2» (от 26.02.04)
09.00, 14.20, 02.55 «Гастрономический 

прогноз»
09.05, 11.50, 14.15, 23.20 Топ - Новости
09.15 «Новости высоких технологий»
09.30 «Король Артур и рыцари справед

ливости». Мультсериал (США)
10.00 Тележурнал «Полезные открытия»

"ТНТ" (ДТ данву >
05.55 «Зарядка для хвоста». Мульт

фильм
06.05 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Новый дед Мороз». Мультсериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

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

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Смехопанорама» Е.Петросяна
09.30 «Пока все дома»
10.00 Исторические приключения «ОГ

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

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

"АТН* —
07.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.40 «РкО-Новости»
08.50 «Муз-Zone»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00,

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE»
08.30, 10.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

07.30 «Епархия. События недели»
08.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
10.55 «Страсти по Саломее». Телесериал
11.45 «Приключения мага». Телесериал

Ц: "СТУДШМу^
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Георгий Мартынюк, Леонид Ка

невский в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО И 24. ПУД ЗО
ЛОТА»

10.25 Информационная программа 
«День города»

"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»

"АСВ*
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США). 13 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры» (США). 
225 с.

07.50 Мультсериал «Близнецы судьбы» 
(США). 32 с.

08.30 Телесериал «Секретные материа
лы» (США). 34 с.

09.30 Информационная программа «24»

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

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
09.15 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ

12.20 Владимир Самойлов, Виталий Со
ломин, Сергей Шакуров в фильме 
«Сибириада». Фильм 4-й. Заключи- । 
тельный

13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

пятница 27^ февраля

18.00 Вечерние новости (с субтитр«
18.20 Документальный детектив. « 

бойники города невест». Дело 
года

18.50 Выборы-2004
19.00 «Основной инстинкт». Ток- 

Светланы Сорокиной

зми) 19.50 «Поле чудес»
[Раз- 21.00 Время
2001 21.30 Песня года. Зима

22.50 Фильм «Фрида»
01.10 Билл Мюррэй в комедии «Лычки»

■шоу 03.10 Фильм «Эта замечательная жизнь»
05.30 «Шутка за шуткой»

11.50 «Мусульмане» 16.40 ВЕСТИ-Урал. ВЫБОРЫ-2004 23.00 Фильм Петра Тодоровского «Ин-
12.00 «Вся Россия» 17.00 ВЕСТИ тердевочка» (1989 г.)
12.15 «Москва-Минск» 17.10 «В поисках приключений» 02.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
12.30 «Колоссальное хозяйство» 18.05 «ВЫБОРЫ - 2004» ком». Берлинский кинофестиваль
12.50 Телесериал «Вокзал» 18.55 Детективный сериал «Тайны след- 02.50 «Дорожный патруль»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ствия-2. Черный бог» 03.05 «Горячая десятка»
14.00 ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ 04.00 «Агентство одиноких сердец»
14.10 ВЕСТИ-Урал 20.30 ВЕСТИ-Урал 04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
14.30 Детектив «Следствие ведут Знато- 20.50 «Спокойной ночи, мапыши!» «Ангелы Чарпи» (США)

ки». «Он где-то здесь». 2-я серия 20.55 Телесериал «Любовь слепа» 05.15 «Навеки Джулия». Телесериал
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 22.00 Телесериал «Вокзал» (Аргентина, 2002 г.)

12.00 «СЕГОДНЯ» 17.30 Сериал «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- ме «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» (Ве-
12.30 Владимир Ивашов в фильме «ПРА- СТВО» (США) ликобритания)

ВО НА ВЫСТРЕЛ» 10.35 «ПРОТОКОЛ» 23.30 БРАТЬЯ КЛИЧКО. ЛУЧШИЕ БОИ.
14.20 «ВРЕМЯ ЕСТЬ» 19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой Владимир Кличко против Чарльза
14.35 «ПРОТОКОЛ» 19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком Шаффорда
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой Шустером 24.25 Линда Фиорентино и Дэниел Бол-
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Весь дуин в эротическом фильме «ТЕЛЕ-
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой Джеймс Бонд. Шон Коннери в филь- СНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ» (США)

13.35 «Перри Мэйсон». Тепесериал 17.35 «Большие каникулы 30-х». Доку- Варение». Художественный фильм
14.30 «С потолка» ментальный фильм ■ 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-
15.00 «Медвежонок». Мультсериал 18.30 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ вом Флярковским
15.25 «Терем-теремок». Мультфильм 19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 00.25 «Ночной полет»
15.35 «Повелитель молний». Телесериал 19.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 00.50 «Наедине с природой». Докумен-
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. XX ВЕК. ЮЛИЯ ХАРИТОНА. Док. сериал «Сек- тальный сериал (Великобритания)

«Возвращение». Иосиф Бродский ретные физики». Фильм 2-и 01.20 Программа передач
16.40 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 19.50 «Перри Мэйсон». Телесериал 01.25 «Мужчины». Художественный

«Усадьба «Братцево» 20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татьяна Насилье- фильм (Арменфильм, 1972). Режис-
16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. ва сер Э.Кеосаян

«Большие каникулы 30-х. Спор с Ми- 21.40 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ РЕ- 02.35 Н.Римский-Корсаков. Испанское
хаипом Роммом!» ЖИССЕРА ЭТТОРЕ СКОЛЫ. «Ночь в каприччио. Дирижер В.Понькин

10.00 ЕВРОНЬЮС 20.35 Астропрогноз 00.00 ВВС World
16.00 «Сапют, фестиваль!». «Зимние 20.40 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 01.00 Автомобильная программа «Авто

наигрыши» ЗРЕНЙЕ бан»
16.30 ЕВРОНЬЮС 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 01.15 «Минувший день»
17.00 ВВС ѴѴогІб 21.30 «Новости 9 1/2» 01.30 «Новости «Ровно 8»
18.00 «ВЫБОРЫ-2004» 22.30 «Минувший день» 02.00 «Эрогенная зона»
19.00 «СОБЫТИЯ» 22.40 Автомобильная программа «Авто- 02.30 «Новости 9 1/2»
19.15 «Акцент» бан» 03.30 ЕВРОНЬЮС
19.30 «ТелеОа» 23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 04.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 Погода на «ОТВ» программа 04.30 ЕВРОНЬЮС
20.00 «Новости «Ровно 8» 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 Погода на «ОТВ» 23.45 «Колеса-блиц» 05.30 ЕВРОНЬЮС

10.30 Времена. Крупным планом (по- 16.30 «Телемагазин» 22.30 Новости епархии (повтор)
втор от 26.02.04) 17.00 «Выше и дальше» 22.45 Тележурнал «Полезные открытия»

11.00 «Мятежный духом». Телесериал 17.30 «Окаванго». Телесериал (США) 23.00 «Новости высоких технологий»
12.00 «Окаванго». Телесериал (США) 18.00 «Единый^государственный экза- 23.30 Документальный сериал «Пульс»
12.25, 17.55 «Экспедиция. Полярное мен. Русский язык» 00.00 «Путешествия и традиции»

кольцо. Спроси - узнаешь!» 18.40 «Канал ОР» 00.30 «Страна насекомых»
12.30 «Выше и дальше» 19.00 «Великие мыслители» 01.00 «Медицинские детективы»
13.00 «Единый^государственный экза- 19.30 Тележурнал «Полезные открытия» 01.30 «Великие мыслители»

мен. Русский язык» 19.45 «10 минут с Евгением Зяблицевым» 02.10 «Хитрые штучки»
13.30 «Дикая природа Америки» 20.00 Новости епархии 02.35 «Новости высоких технологий»
14.00 «В мире дорог» (от 26.02.04) 20.15 Минувший день 02.45 Топ - Новости
14.30 «Мир восточной кухни» 20.30 ВРЕМЕНА 03.00 «Мятежный духом». Телесериал
15.00 «Телешоп» ѵ 21.00 Ночные новости 04.00 «Дикая природа Америки»
15.30 «Медицина для детей» 21.20 «Астропрогноз» на 28.02.04 04.30 «Крестьянские ведомости. Новый
16.00 «Хитрые штучки» 21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета век»

рит Джинджер» 13.30 «ТВ-клуб» 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти 14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Те- нению»

детки» лесериал 20.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».
08.30 «Русская усадьба-2» 15.00 «Шоу Бенни Хилла» Ток-шоу
09.00 «Завтрак с Дискавери» 15.30 «Женские шалости». Комедия 21.00 «Саша + Маша». Комедия
09.50 «Дублерша». Комедия ѵ 16.00 «Тайный мир. Смертельный но- 22.00 «ТНТ-комедия». «Автостоянка»
12.10 «Никелодеон на ТпТ». «Эй, Ар- мер. Секреты великих мастеров». До- 00.05 «МОСКВА: инструкция ло приме-

нольд!» кументальный фильм нению» (повтор от 19.30)
12.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се- 17.00 «Окна». Ток-шоу 00.35 «Наши песни»

мейка Торнберри» 18.00 «Школа ремонта» 00.45 «Окна с Дмитрием Нагиевым» (по-
13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Котопес» 19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» втор). Ток-шоу

НЕМ И МЕЧОМ. ЦЫ» (США) 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
12.00 .География духа с С.Матюхиным» 17.15 Комедия <АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ- 21.15 Ток-шоу .Стенд» с М.Балакиревой
12.30 «На кухне у Жанны Лисовской» ВИЛЬ» (СССР) 21.30 Лучшие игры КВН. Сезон 2000
13.00 «Пока все дома» 18.25 «СТРАНА ЛИМОНИЯ, ДЕРЕВНЯ года
13.30 Документальный детектив ПЕТРОСЯНИЯ». Концерт Е.Петросяна 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
14.00 Исторические приключения «ОГ- 19.00 НОВОСТИ 00.00 Хроника происшествий

НЕМ И МЕЧОМ» . 19.30 «СТРАНА ЛИМОНИЯ, ДЕРЕВНЯ 00.05 «МОТОР-ШОУ»
15.00 Триллер «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ- ПЕТРОСЯНИЯ». Концерт Е.Петросяна 00.35 Концерт Витаса в Кремле (2003 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 14.00 Программа мультфильмов 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
09.30 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В 14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

ЛАС-ВЕГАСЕ» {США, 1992 г.) 14.55 М/с «ГАРГУЛЬИ» 20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»
11.30 Сериал «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 15.25 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВИТИ» 21.00 Фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 23.30 Программа «НОВОСТИ В НА-

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ» СТУПЛЕНИИ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» 17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ» 00.00 Роберт Форстер, Хилари Шепард
13.30 Программа «День города» 17.30 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» в фантастическом боевике «ГОРЯЧИЙ
13.45 Музыкальная программа 18.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» ШОКОЛАД»

13.30, 14.00 Новости РБК-ТВ 15.
09.10 Рынки 16.
09.15 Утро делового человека
09.50 Деловая литература 18.
11.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 19.
12.00 Телесериал «УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ» 19.
12.40 Зарубежный бизнес 19.
13.35 В фокусе. Продажа брэндов 20.
14.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов 20.
14.30 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй 21.

30 «ГРУППА РАЗБОРА» . НИЯ»
45 Боевик «БАНДА «БЕЛЫЙ ФИАТ» 22.50 «Г 
[Италия, 2000), часть 2-я 23.00 «^
30 «АТНовости» 23.30 «J
00 «PRO-Новости» 23.35, 0‘
15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00.05 «I
45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕНУШКИ» 01.55 «Р
00 «АТНовости» 02.00 «F
45 «2/3» 02.45 «1
00 Комедия «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩА- 03.15 «L

ордума: дела и люди»
ННовости»
Деньги»
1.00 «Наше»
WCKOTEKA 80-х»
'RO-Новости Питер»
Іаше» - нон-стоп русских клипов
0 Sexy» - сексуальные клипы
Цейкер»

12.00 News Блок 17.00 Тотальное шоу 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.15 Запой-ка! 18.00 SMS Чарт 23.30 News ^лок Weekly
12.30 Большое кино 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 00.00 ЗАПОЙ!
13.00 Русская 10-ка 19.45 MTV Пульс 01.00 Дикари
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 01.30 Релиз
15.00, 19700 MTV Пульс 20.30 Шоу Уэйда Робсона 02.00 MTV Пульс
16.00 «Дарья». Мультфильм 21.00 Позорная 10-ка 02.30 Центр ритма
16.30 вПролете 22.00 Правда жизни: я сбрасываю вес 03.30 MTV Бессонница

12.40 «Европейские ворота России» 16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 22.00 «Прикпючения мага». Телесериал
12.45 «Телемагазин» 16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 23.00 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 17.30 «Подполье». Телесериал 23.25 ВЫБОРЫ - 2004
13.15 Телеканал «Дата» 18.30 «Каля-маля» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.05 «Караоке стрит» 19.00 «Тайны Ниро Вульфа». Телесериал 00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу
14.20 «Секретные материалы: рассле- 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.30 «Времечко»

дование тВЦ»ѵ 20.15 Новости 02.00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
14.55 «Денежный вопрос» 20.35 Концерт ковское
15.10 «Петровка, 38» «21.50 Гороскоп 02.25 Фильм «Лолита»
15.30 «Деловая Москва» 21.55 Прогноз погоды 04.50 «Мода non-stop»

10.35 Юмористическая программа «КА- 17.00 Лариса Голубкина, Александр Аб- 22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
ЛАМБУР» _ дулов, Николаи Караченцов, Армен Последние события»

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» Джигарханян в комедии «ПРОСТО- 23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
1.20 Музыкальная программа «4 ХИТ» ДУШНЫЙ» (Россия-США, 1994 г.) 23.15 Памела Андерсон в приключен-

13,пидѵЖ1П^ МА- «.«Информационная программа ческом с ле ,^ляж С^АСАТЕЛИ
ЛИЬУ» (США, 1/74 Г.) «День города» мапыеѵ /^іііа 1ООЭ \

14.25 Информационная программа 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
«Деньгорода» 19.25 ПОГОДА 00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

14.35 Мария Голубкина. Гарик Сукачев 19.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА- 00.25 Информационная программа
в мелодраме «ФРАНЦУЗ» ТОКИ. ДЕЛО N 24. ПУД ЗОЛОТА» «День города»

16.30 Программа «КУХНЯ» 20.30 Питер Уэллер в приключенческом 00.35 ПОГОДА
16.55 ПОГОДА боевике «ПОПОЛАМ (50/50)» 00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 16.00 Жан Маре и Бурвиль в приключен- элл в фантастическом боевике «ЛУНА
09.30 Жан-Поль Бельмондо в приклю- ческом фильме «КАПИТАН» 44.
.ДЧ«НЧ«СКОМ Фильме «АВАНТЮРИСТЫ» 18.00 Джо Мантенья и Дженнифер Тил- 23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион-
11.30 Фильм премии «Оскар». Сэмюэл ли в гангстерской комедии «ГРОМИ- мп.ямяпитиидгі/аа ппптяммя
Lfl,ZCTo» 2О.5оЬІ’«ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ииформацион-

15.00 «ЧУДЕСА КИНО» но-аналитическая программа л· Джексон и Роберт Де Ниро в кри-
15.30 Все игры в программе «32-битные 20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди» минальном боевике «ДЖЕКИ БРАУН»

сказки» 21.00 Майкл Парэ и Малкольм МакДау- 03.00 «ЧУДЕСА КИНО»

09.50 Фантастический фильм «Антите
ло» (США)

11.55 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Эти эксцентричные люди» 
(США). 12 с.

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «Агент национальной 

безопасности». 11 с.
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ», или 

Особенности жанра». 54 с.

РАБОТА»
10.25 Художественный фильм «2 СОЛ

ДАТИКА»
12.35 ТОК-ШОУ «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ИТѴ. 

МУЗІИГО»
14.40 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР»
15.45 «АРСЕНАЛ»
16.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«ОНА ХОТЕЛА СТАТЬ НИКИТОЙ.

15.45 Молодежный сериал «ОБЖ», или 
Один и без оружия». 55 с.

16.15 Мультсериал «Рыцари света» 
(США). 25 с.

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры» (США). 
225 с.

17.00 Комедия «Я робкий, но я лечусь» 
(Франция)

19.00 Телесериал «Секретные материа
лы» (США). 35 с.

ДЕЛО 1999 г.»
16.50 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.50 РУССКИЙ СЕРИАЛ «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»
19.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
20.00 Тепесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
21.00 «ГОСТЬ ДНЯ»

20.00 «Скетч-шоу» (Англия). 7 с.
20.30 Информационная программа «24»
21.00 Тепесериал «Агент национальной 

безопасности». 12 с.
22.10 Приключенческий фильм «Робин 

Гуд, принц воров» (США)
01.25 Информационная программа «24»
01.45 Эротический фильм «Истории 

леди Чаттерлей» (США). 1 с.
03.30 «Лучшие клипы мира»
04.00 «Час суда» 

21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
22.00 Худож$ственный фильм «СВЕРХ

ЗВУКОВОЙ»
00.10 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
02.15 «ZTV. WESTOP -20»

"ПІРВЫЙ КАНАЛ* |
06.00 Новости
06.20 Леонид Марков и Валентин Гафт в 

фильме «Схватка в пурге»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Возвращение домой». Валерий

КАНАЛ "РОССИЯ* |
06.00 Никопай Симонов, Николай Черка

сов, Михаил Жаров и Алла Тарасова в 
фильме «Петр Первый» (193/ г.). 1-я 
серия.

07.4э «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.45 «Большая перемена» с Юрием Ни

колаевым»
09.10 «Утренняя почта»
09.45 «Сам себе режиссер»

06.00 Шон Коннери в фильме «ЖИВЕШЬ 
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ (Великобритания)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Детское утро на НТВ. «УЛИЦА СЕ

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

РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд

"КУЛЬТУРА"/НП
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БЙБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40 «Большая семья». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1954). Режис
сер И.Хейфиц

12.20 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.35 «Кто в доме хозяин»
13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Сказка о по-

ОБЛАСТНОК ТВ I

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 «TeneGa»
08.45 Погода на «ОТВ»
09.00 «Новости 9 1 /2»

ІО КАНАЛ" |
06.55 «Астропрогноз» на 28.02.04 
07.00 Минувший день (от 27.02.04) 
07.15 Новости епархии (от 27.02.04) 
07.30 Новости «9 с 1/2» (от 27.02.04) 
08.30 ВРЕМЕНА (повтор от 27.02.04) 
09.00 «Гастрономический прогноз» 
09.05, 14.15, 23.20, 02.45 Топ - Новости 
09.15 «Новости высоких технологий» 
09.30 «Умное утро»
11.30 Архипастырь

«ШТ (»НИЙ·) 1 
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

"4 КАНАЛ* |
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

27 февраля)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Комедия «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ

ВИЛЬ» (СССР)
10.30 «Шутка за шуткой». Юмористи-

— -ртк- 7^1
05.50' Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»
06.20 Программа мультфильмов
06.50 Художественный фильм для детей 

«ВОЛШЕБНИК ЛАЛА»

"ЛкТН " ______ _ __ >__ ili
07.00 «ДИСКОТЕКА 80-х»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди»
08.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Ru zone

07.30 «Человек веры»
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.50 Любовь Орлова в фильме «Свет

лый путь»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 М/ф
11.30 «Автоклуб»
11.45 «АБВГДейка»

07.50 Информационная программа 
«День города»

08.00 «Песни для друзей»
08.30 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ» (12, 

13, 14 серии)
09.00 Мультфильм «КРАСАВИЦА И ЧУ

ДОВИЩЕ»
10.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР» ѵ
10.30 Дин Кейн, Дженнифер Билз в бое-

08.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

08.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
08.50 Все игры в программе «ЗІ-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

"АСВ*
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Колючий африканский 
рай» (США)

08.30 Мультсериал «Кибер 9» (США). 
17 с.

08.50 Мультсериал «Суперпоросенок» 
(США). 45 с.

09.15 Телесериал «Битлборги» (США).

"ЕРМАК "(ІЯ МВ)
08.25 Музыкальная программа «7ТѴ. 

МУЗІМБО»
09.15 Тепесериал «НЯНЯ»
09.45 ПРОГРАММА «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 ПРОГРАММА «ТОЛОБАИКИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Зопотухин. Быстрый Исток (Аптай)
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Гонка на 

выживание»
13.20 Умницы и умники
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.20 «Поговорим о странностях люб

ви...» Авторская программа Э.Ряза
нова

15.30 «Оскар-2003». Лучший фильм. На
рисованное кино. «Унесенные при-

10.40 Звезды России в игре «Форт Бо-
* У"*

12.15 «В поисках приключении»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Александр Збру

ев, Лев Прыгунов, Лариса Удовичен
ко и Владимир Самойлов в фильме 
«Выстрел в спину» (1980 г.)

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

Уральского Федерального округа

09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. АННЕ 

ВЕСКИ - ОЛЕГ СИМОНЕНКО»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ДИКИЙ МИР. ПЕЩЕРНЫЕ БЕСЫ». 

Экспедиция Тимофея Баженова
13.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.20 Комедия «РОДЕО СТРОГОГО РЕ

ЖИМА» (США)

терянном времени». Художественный 
фильм

14.25 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
Авторская программа Александра 
Городницкого

14.55 «С легким жанром!». Ведущий 
Максим Дунаевский

15.25 К.Гоцци. «Счастливые нищие». Те
леверсия спектакля Ташкентского те
атра «Ильхом». Режиссер М.Вайль

17.40 «Исчезающий мир «Квегу». Доку-

10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

10.15 «В мире дорог»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 Тележурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
11.30 ЕВРОНЬЮС
12.00 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
12.15 Погода на «ОТВ»
12.30 ЕВРОНЬЮС
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Коллекция новых очковых оп
рав в салонах «Невская оптика»

14.45 «Коллекция удивительного»

12.00 «Пятый угол»
12.30 Док. сериал «Это - мой ребенок»
12.55, 16.10 «Экспедиция. Полярное 

кольцо. Спроси - узнаешь!»
13.00 «Экспедиция. Полярное кольцо»
13.30 «Меню Берта Вулфа»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 «Гастрономический прогноз»
14.30 Художественный фильм «Завеща

ние турецкого аги»
16.15 «Перепись. Открываем Россию»
16.30 «Открытый педсовет»

10.00 «Завтрак с Дискавери». «Охотник 
на крокодилов» - «Змеи и серфинг». 
Познавательная передача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «Приключения Уоллеса и Громи
та». Мультфильм

12.05 «Автостоянка». Комедия (США, 
1996 г.)

14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический

ческая программа
11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
11.30 «География духа с С.Матюхиным»
12.00 «Мельница». Телемагазин
12.30 Лучшие игры КВН. Сезон 2000 

года
14.30 «Мегадром агента 2». Новости 

компьютерных игр

08.10 Программа мультфильмов
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.30 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.00 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.15 М/с «НИК И ПЕРРИ»
10.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Игровое шоу «КРЕСЛО» 

09.30 «10 НАШИХ»
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 София Ротару, Михаил Боярский в 

фильме «ДУША» (СССР, 1981)
13.40 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
14.10 «МИР СПОРТА»
14.30 Джефф Бриджес. Сибил Шепард 

в драме «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС»

12.00 «Дарья». Мультфильм
12.30 Городские легенды
13.00 Позорная 10-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Стоп! Снято: Вг.Spears «Тохіс»
15.00 12 Злобных Зрителей
16.00 Самые зимние клипы MTV, часть 1
17.00 Доступ к телу

12.15 «Музыкальный серпантин»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Я - мама»
14.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Финист - Яс

ный Сокол»
15.35 «Незнайка учится». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Неприрученная природа Австра

лии». Телесериал (Франция)

16.40 Юрий Яковлев и Юлия Борисова в 
фильме «Идиот»

18.50 Юмористическая программа «На
родные средства»

19.15 «Русский век»
20.05 МУЛЬТПАРАД. «Храбрый заяц», 

«Исполнение желаний»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. Даниэль 
Отей и Жерар Депардье в фильме 
«Хамелеон» (Франция)

01.50 СОБЫТИЯ. Время московское
02.00 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.05 «Дисбат». Художественный

фильм (США)

вике «ГОЛОВОРЕЗЫ» (США, 2000 гЛ
12.10 Сергей Белов в программе «КУХ

НЯ»
12.40 Информационная программа

«День города»
12.50 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.05 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
15.00 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
15.10 Александр Абдулов в комедии

«ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-

СОМ» (Россия, 1992 г.)
16.45 ПОГОДА
16.50 Питер Уэллер в приключенческом 

боевике «ПОПОЛАМ (50/50)» США, 
1993 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 
19ІЙ°гГог'ов 'СОВА* (Екатериибург)

20.00 Юмористическая программа

«КАЛАМБУР»
20.30 Энди Гарсиа, Кристофер Уокен в 

комедийном триппере «ЧЕМ ЗАНЯТЬ
СЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕРЕ» (США, 
1995 г.)

22.40 ПОГОДА
22.45 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
23.10 Джина Гершон в эротическом 

триппере «ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ» (США, 
1998 г.)

01.00 Программа «Бопелыцик»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 

ШАЮТСЯ»
11.30 Ноа Хэтэуэй в приключенческом 

фильме «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
13.30 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом боевике «АВАНТЮРИСТЫ»

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Фильм премии «Оскар». Все звез

ды в культовой «черной» комедии 
Квентина Тарантино «КРИМИНАЛЬ
НОЕ ЧТИВО»

19.30 «ЧУДЕСА КИНО»
20.00 Документальный сериал «АНАТО

МИЯ КАТАСТРОФ»^
20.30 Документальный сериал «ДИКИЕ

ЗВЕЗДЫ»
21.00 Фильм премии «Оскар». Кевин 

Клайн и Джоан Кьюсак в комедии 
«ВХОД И ВЫХОД»

23.00 Фильм премии «Оскар». Шон 
Пенн и Ума Турман в комедии «СЛАД
КИЙ И ГАДКИЙ»

01.00 «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Триллер «ПУТНИК В НОЧИ»

54 с.
09.40 Мультсерил «Футурама». 21 с.
10.10 Мультсерил «Футурама». 22 с.
10.40 «Мировые розыгрыши»
11.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.50 «Семейное кино из коллекции 

«НаІІтагк»: «Семья Робинзонов» 
(США). 3 с.

12.55 «Скетч-шоу» (Англия). 7 с.
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Психологический триллер «Утрен- 

11.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»
12.00 ПРОГРАММА «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «АФРИ

КАНЕЦ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

Телеанонс

зраками»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые 

годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 Сильвестр Сталлоне и Орнелла 

Мути получают свое в комедии «Ос
кар»

20.00 «Кто хочет стать миллионером!»

16.55 «Реноме»
17.10 «Шкурный вопрос»
17.25 «Этажи». Интерактивный выпуск 

(т.616-313
18.00 Ефим Шифрин, Елена Степаненко, 

Ян Арлазоров и другие в программе 
«Веселый концерт-2»

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

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Аншлаг»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Джулия Ро- 

15.25 «РЕКЛАМНАЯ ФИШКА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Александр Градский
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЬ|/ОДНЫМ. «МОС

КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 3 серия
18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД»
20.00 СВОЕ КИНО. Дмитрий Певцов и 

Татьяна Скороходова в боевике «МА

ментальный фильм
18.35 «Летучий корабль». Мультфильм
18.55 «Романтика романса». Ведущий 

Л.Серебренников
19.35 МАГИЯ КИНО
20.05 «Сферы»
20.50 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие преступления и 

процессы XX века». Документальный 
сериал (Великобритания)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

15.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Салют, фестиваль!». «Зимние 

наигрыши»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 Погода на «ОТВ»
19.30 «Доступно о многом»
20.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ '

17.00 «Техника тачдауна»
17.30 Док. фильм «Африканская охота»
18.30 «Европа сегодня»
19.00 «Живите и радуйтесь»
19.30 «Наука из ничего»
20.00 «Линия авто»
20.30 «Мужской клуб»
21.00 Док. сериал «Это - мой ребенок»
21.25 «Экспедиция. Полярное кольцо.

Спроси - узнаешь!»
21.30 «Экспедиция. Полярное кольцо»
22.00 «Расследования кораблекрушений»

журнал
15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 «Тайна убийства Тутанхамона». 

Документальный фильм
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Моя родня». Комедия
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический

15.00 Концерт Витаса в Кремле (2003 г.)
16.30 Юмористический концерт «СТРА

НА ЛИМОНИЯ, ДЕРЕВНЯ ПЕТРОСЯ
НИЯ»

18.15 «Моя фигура»
18.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
18.45 ПРЕМЬЕРА! Мелодрама «УПАСТЬ 

ВВЕРХ» (2003 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

13.00 Комедия «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО»

15.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00 «о.с.п. - студия»
17.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
17.30 Художественный фильм «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Киану Ривз, Патрик Свейзи, Гэри 

Бьюзи в приключенческом фильме

16.30 «НАШ ДОКТОР»
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяно

вой
18.00 София Ротару, Михаил Боярский в 

фильме «ДУША» (СССР, 1981)
19.40 «РЕЗОНАНС» - криминальные но

вости
20.00 «5 ЗВЕЗД» - информационно-ана

литическая программа

17.30 Доступ к телу
19.00 Трюкачи
19.30 По домам!
20.00 Давай на спор!
20.30 Hand tyade
21.00 ЗАПОИ!
22.00 20-ка Самых-Самых
23.00 Моподожены

нее шоссе»
15.50 Документальный фильм «Проект 

«Отражение»: «В объятиях желтого 
дракона». REN TV

16.55 «Все для тебя»
17.30 Вечер юмора «Райкинская осень»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов

ской
20.00 Фантастический боевик «Вспом

нить все» (США)

16.40 «ПУТЕШЕСТВУЙ СО ВКУСОМ»
17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 «АРСЕНАЛ».
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

«ОНА ХОТЕЛА СТАТЬ НИКИТОЙ. 
ДЕЛО 1999 г.»

19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

с Максимом Галкиным
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой граммофон»
23.40 Фильм «Часы»
01.50 Триллер «Бэтмен возвращается»
04.00 Клинт Иствуд в триллере «Преда

тельство»

бертс, Кэмерон Диас и Руперт Эве
ретт в комедии «Свадьба лучшего 
друга» (США, 1997 г.[

00.25 Евгений Стычкин, Саша Куликова, 
Михаил Круг и Сергей Мазаев в ост
росюжетном фильме «Апрель» (2001

02.4^ Кирстен Данст в комедии «Добей

ся успеха» (США, 2000 г.)
04.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Изабель Юппер 

и Жан-Луи Трентиньян в криминаль
ной драме «Глубокие воды» (Фран
ция, 1981 г.)

ФИЯ БЕССМЕРТНА»
22.05 Гоша Куценко, Наталья Петрова и 

Дина Корзун в остросюжетном филь
ме «ДОРОГА»

24.00 Такеши Китано и Футживара Тат- 
суйя в фильме «КОРОЛЕВСКАЯ БИТ
ВА» (Япония)

02.15 «НОЧНЫЕ МУЗЫ» Нателлы Бол
тянской. «СТИЛЬ ОТ ...» Ренаты Лит
виновой

22.20 «Антоньета». Художественный 
фильм (Франция-Мексика, 1983). Ре
жиссер К.Саура

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

00.45 «Под гитару». Жанна Бичевская
01.25 Программа передач
01.30 «Трактористы». Художественный 

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

20.15 «Прямой разговор»
21.00 «События недели». Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

22.00 «Стадион»
22.25 Астропрогноз
22.30 Программа Галины Левиной «Ре

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

23.30 «Колеса»
00.00 ВВС World
01.00 «Эрогенная зона»
01.30 ЕВРОНЬЮС 

22.55 «Астропрогноз» на 29.02.04^
23.00 «Новости высоких технологий»
23.30 «Линия авто»
00.00 «Живите и радуйтесь»
00.30 «Меню Берта Вулфа»
01.00 Док. сериал «Таинства природы»
02.10 «Техника тачдауна»
02.35 «Новости высоких технологий»
02.55 «Гастрономический прогноз»
03.00 Док. фильм «Африканская охота»
04.00 «Легенды и мифы Интернета в

России». «Студия Антимульт»

журнал
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Хочу в Амери

ку» (Беларусь, 1993 г.)
00.00 «В отрыв». Комедия
02.10 «Микс файт. бои без правип» 

21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 ПРЕМЬЕРА! Детектив «ЗАПОМНИ

ТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН» (2003 г., 
Россия)

23.45 «Студия прикпючений» К.Рычко
вой

00.15 Эротический триппер «Виртуаль
ная девушка» (США)

«НА ГРЕБНЕЧЮЛНЫ*(€ША, 1991 г. )
21ЛИ-Бетт Мидлер, Сара Джессика Паря 

кер в комедии «ФОКУС-ПОКУС» 
(США, 1993 М

23.05 Реальное шоу «ТАТУ» В «ПОДНЕ
БЕСНОЙ»

00.05 Юрий Гальцев в черной комедии 
«РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

01.00 Триллер «ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА»

21.00 ПРЕМЬЕРА! Софи Лорен, Джан
карло Джанини в мелодраме «ФРАН
ЧЕСКА И НУНЦИАТА» (Италия, 2002)

23.15 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
23.45 «ГОСТИ АТН»
00.15 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
00.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов

23.30 Самые громкие скандалы прошло
го года

00.00 Подстава
00.30 Дикари
01.00 Центр рифмы
02.00 MTV Пульс
03.00 MTV Бессонница

22.30 Медицинская программа «36,6»
23.00 «Признаки жизни» с Артемием 

Троицким
00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Тайная жизнь Голли
вуда» (США)

02.25 Документальный фильм «Дикая 
планета»: «Колючий африканский 
рай» (США)

03.15 Ночной музыкальный канал

21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»

22.05 Художественный фильм «ИЛЛЮ
ЗИИ»

00.00 Художественный фильм «АРАХ
НИД»

02.05 ПРОГРАММА «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА»

02.35 «ПЛЭЙБОЙ»

Телеанонс
«первый канал»

22.50 - «ОСКАР-2003». Мелодрама «ФРИДА» (США - Мексика, 
2002). Режиссер - Джули Тэймор. В ролях: Сэлма Хайек, Антонио 
Бандерас, Альфред Молина, Валерия Голино, Эдвард Нортон. 
Фильм рассказывает о судьбе мексиканской художницы Фриды Кало 
- одной из самых выдающихся женщин XX века. В 20 лет Фрида 
стала женой знаменитого художника Диего Риверу, а всего лишь 
через несколько лет сама прославилась на весь мир.

«РОССИЯ»
23.00 - Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА» (СССР - Швеция, 1988). 

Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Елена Яковлева, Томас Ла- 
устиола, Анастасия Немоляева, Ирина Розанова, Всеволод Шилов- 
ский, Лариса Малеванная, Любовь Полищук, Ингеборга Дапкунай- 

те, Зиновий Гердт. История валютной проститутки, которой уда
лось выйти замуж за иностранца и уехать с ним заграницу. То, к 
чему она стремилась, сбылось, но обретенная твердая материаль
ная почва - еще не все в жизни.

«НТВ»
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпион

ский боевик «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» (Великобритания, 
1967). Режиссер - Льюис Гилберт. В ролях: Шон Коннери, Акико 
Вакабаяши, Тетсуро Тамба. Американский космический корабль 
похищен с орбиты. Кто-то пытается спровоцировать конфликт меж
ду Соединенными Штатами и страной Советов. Британская развед
ка посылает в Японию, где обосновался зловещий тайный концерн, 
своего суперагента - Джеймса Бонда.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «ОСКАР-2003». Драма «ЧАСЫ» (США, 2002). Режиссер - 

Стивен Долдри. В ролях: Николь Кидман (премия «Оскар»), Джули
анна Мур, Мерил Стрип, Стивен Диллейн, Эд Харрис, Миранда Ри
чардсон. Три героини фильма разделены временем, но незримо 
связаны между собой. 1923 год: писательница Вирджиния Вульф 
работает над романом «Миссис Дэллоуэй». Психика Вирджинии в 
крайне тяжелом состоянии, и она из последних сил противостоит 
недугу. 1951 год: домохозяйка Лора Браун, читающая книгу Вульф, 
думает о самоубийстве. 2001 год: редактор Кларисса Вон готовит 
вечеринку в честь своего друга-поэта, умирающего от СПИДа. Не

ожиданно эта энергичная и независимая женщина понимает, что ее 
жизнь не удалась...

«РОССИЯ»
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Романтическая комедия «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (США, 1997). Режиссер - Пи Джей Хоган. В ро
лях: Джулия Робертс, Дермот Малрони, Камерон Диас, Руперт Эве
ретт. Когда Джулиане и Майклу - лучшим друзьям со студенческой 
поры - было по девятнадцать лет, они заключили шутливый дого
вор: если до исполнения 28 лет они не влюбятся, то станут мужем и 
женой. Прошло девять лет, Майкл собирается жениться на другой, 
а Джулиана делает все, чтобы этот брак расстроить.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00
06.10
08.00
08.20
08.50
09.10
10.00
10.10

Новости
Фильм «Неотправленное письмо» 
Детский сериал «Твинисы» 
Армейский магазин 
Дисней-клуб: «Геркулес» 
«В мире животных» 
Новости
«Непутевые заметки»

10.30
11.00
11.30
12.00
12.10
14.00

Пока все дома
«Угадай мелодию» 
«Путешествия натуралиста» 
Новости (с субтитрами) 
Комедия «Снежный день» 
Диснеи-клуб: «Микки Маус и его

КАНАЛ "РОССИЯ"

Друзья»
14.30 Дачники
15.20 Смехопанорама
15.50 «Пестрая лента»
16.40 Мы делаем «Ералаш»
09.25 ВЕСТИ-Урал. Итоги недели
10.05 «Городок». Дайджест. Развлека-

воскресенье 29 февраля
17.00 Живая природа. «Правда о китах- 23.50 Бокс. Бои сильнейших професси- 

убийцах» оналов мира. Эдгар Карденас - Дэни-
18.00 Времена ел Рейес
19.00 «Смешные люди» 24.20 Мелодрама «Вдали от рая»
21.00 Время 02.20 Комедия «Гори, Голливуд, гори!»
21.45 Фильм «Чикаго» 04.00 Фильм «Во имя отца»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ВЫПИСАТЬ “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

Льготные цены действуют до 1 апреля 2004 г.

06.00 
07.45 
08.10

ра 
08.30 
09.05

Фильм «Петр Первый». 2-я серия 
«Мир на грани»
«Военная программа» Александ-
Сладкова
«Студия «Здоровье»
«ТВ Бинго-шоу»

тельная программа
«Сто к одному». Телеигра
«Диалоги о животных»

10.40
11.30 
12.20. «Вокруг света»^
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20

"НТВ" .......................
06.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО»
07.50 Мультфильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ПРОСТО ЦИРК»

"КУЛЬТУРА"/НТТ

08.50 
09.00 
09.15 
09.45 
11.25 
12.00 
12.15 
12.50

Комедия «Мы с вами где-то встре-

Лотерея «ШАР УДАЧИ» 
«ЦЕНТРИЗБИРКОМ.RU» 
«ЕДИМ ДОМА» 
Комедия «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 
«ВОЕННОЕ ДЕЛО» 
«СЕГОДНЯ» 
«АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 
«ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». БОЛЬ-

ШОЕ РЯЗАНСКОЕ САФАРИ, 2-я часть

чались»
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Суперагент в НАТО»
17.00 «Комната смеха»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с Ми

хаилом Швыдким
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА.

13.20 Фильм «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО

ДЕРН». ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ»
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ; «МОС

КВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ», 4 серия
18.00 СВОЯ ИГРА

Фильм «Форсаж»
23.30 Стивен Сигал и Дэннис Хоппер в 

боевике «Часовой механизм»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир Ильин 

и Валентина Теличкина в комедии
«Менялы» (1992 г 

03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ІОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней» (США, 1998 г.) 

04.00 «Евроньюс»

18.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА. Бо
евик «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»

21.00 «НАМЕДНИ»
22.30 ПРЕМИЯ «ОСКАР». ПРЕМЬЕРА. 

Стефан Руссо, Реми Жирар, Мари- 
Жозе Кроз в фильме «НАШЕСТВИЕ 
ВАРВАРОВ» (Франция-Канада)

24.55 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

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 кои. 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.

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий 

А.Шаталов
10.40 «Танго нашего детства». Художе

ственный фильм

12.10 «Легенды немого кино»
12.35 «Прогулки по Бродвею»
13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Похищение в 

Тютюрлистане». Мультфильм
14.25 «Дневник большой кошки». Доку

ментальный сериал
14.55 «Что делать?»
15.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская 

программа А.Варгафтика
16.10 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЬІ «ЛЕНФИЛЬМА»

16.50 «Доктор Калюжный». Художе
ственный фильм

18.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. Дж.Верди «На
букко». Постановка театра «Арена ди 
Верона». Дирижер Д.Орен

20.50 «Великие романы двадцатого 
века». Мэрион Дэвис и Вильям Рэн
дольф Херст

21.20 «Мир тайн». Документальный се-

риал
22.15 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого^ 

вым. «Море». Художественный 
^ильм

О «Фрак народа»
00.55 ДЖЕМ-5. Квартет Милта Джексо-

на
01.20 Программа передач
01.25 «Танго нашего детства». Художе

ственный фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ
01.00-07.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Стадион»
18.30 «ТелеѲа»
18.45 «Коллекция удивительного»
09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
19.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»

10.15 «Коллекция удивительного» 16.00 ЕВРОНЬЮС 20.20 Авторская программа Элеоноры
10.30 «Вкусные дела» 16.30 «Твоя защита -01» Расуловой
11.00 Телешоу «Пять с плюсом» 16.45 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК» 21.00 «Цена вопроса»
11.30 «Шестая графа. Образование» 17.00 ВВС World 21.30 «Премьер быстрого реагирова-
11.45 Погода на «ОТВ» м 18.00 «Земля уральская» ния»
12.00 Путеводитель для покупателей 18.25 Погода на «ОТВ» 22.00 Тележурнал «Гостиный двор»

«Доступно о многом» 18.30 Программа об автомобилях и ав- 22.30 «Колеса»
12.30 ЕВРОНЬЮС тоуслугах «Колеса» 23.00 «События недели». Итоговая ин-
14.30 Час Дворца молодежи 19.00 «Депутатская неделя» формационно-аналитическая про-
15.00 «Духовное преображение» 19.15 «Коллекция удивительного» грамма
15.15 Программа Галины Левиной «Ре- 19.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 00.00 ВВС World

цепт». «Гипертоническая болезнь». В 19.45 «Наследники Урарту» 01.00 «Эрогенная зона»
студии, главный врач ЕМЦ Нина Аку- 20.00 «В мире дорог» 01.25 Погода на «ОТВ»
лова 20.15 Астрбпрогноз 01.30 ЕВРОНЬЮС

"10 КАНАЛ"
18.00 «АстропрЪгноз» на 29.02.02
18.05 «Расследования кораблекруше 

НИЙ»
19.00 «Гастрономический прогноз»
19.05 Топ - Новости
19.15 «Новости высоких технологий»
19.30 «Умное утро»
11.30 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
І2.00 «ТЕЛОхранитель»
12.30 Док. сериал «Это - мой ребенок»

12.55 «Экспедиция. Полярное кольцо. 18.30 «ТЕЛОхранитель» 00.00 «Магия кино». «Голливуд объявля-
Спроси - узнаешь!» 19.00 «Магия кино». «Голливуд объявля- ет войну»

13.00 «Бродяга» ет войну» 01.00 «Легенды и мифы Интернета в
13.30 «Стирая грань» 20.00 Архипастырь (повтор от 28.02.04) России»^ «Студия Антимульт»
14.00 Еженедельный тележѵрнал «Муж- 20.30 «Пятый угол» (повтор от 28.02.04) 02.10 «Войска особого назначения»,

ской клуб» (повтор от 28.02.04) 21.00 Док. сериал «Это - мой ребенок» «ФБР»
14.30 Художественный фильм «В мерт- 21.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 02.35 «Новости высоких технологий»

вой петле» Спроси - узнаешь!» 02.45 Топ - Новости
16.25 «Экспедиция. Полярное кольцо. 21.30 «Секретный полигон» 02.55 «Гастрономический прогноз»

Спроси - узнаешь!» 22.00 Док. сериал «Таинства приооды» 03.00 «Секретный полигон»
16.30 «Расследования кораблекруше- 22.55 «Астропрогноз» на 01.0э.04ѵ 03.30 «Цифровая Россия»

ний» 23.00 «Новости высоких технологий» 04.00 «ТЕЛОхранитель». Программа о
17.30 «Войска особого назначения» 23.20 Топ - Новости здоровом образе жизни
18.00 «Цифровая Россия» 23.30 «Линия авто» 04.30 «Бродяга»

■

ворота

D

"ТИТ" (51 дмв)
07.30 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.35 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

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

на крокодилов» - «Уникальные прима
ты Мадагаскара». Познавательная пе
редача

11.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

11.35 «Приключения Уоллеса и Громи
та». Мультфильм

12.05 «Хочу в Америку». Комедия (Бе
ларусь, 1993 г.)

14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
журнал

15.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 «тайна убийства Тутанхамона». 

Документальный фильм
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.35 «Моя родня». Комедия
18.00 «Школа ремонта» - «Восток - За

пад»
19.00 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал

19.30 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 «Саша + Маша». Комедия
22.00 «ТНТ-комедия». «Сыскное бюро 

«Феликс» (Россия, 1993 г.)
00.05 «Заколдованные». Комедия (Рос- 

сия-Беларусь, 1994 г.)
01.50 «Микс файт. Бои без правил»
02.25 «Классика бокса на ТНТ»

"4 КАНАЛ"
07.30 «Клуб путешественников. Лучшие 

выпуски»
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Мелодрама «УПАСТЬ ВВЕРХ»

(2003 г., Россия)

11.00 «Клуб путешественников. Лучшие 
выпуски»

11.30 «Студия приключений» К.Рычко
вой

12.00 Новости. Документы «Город мас
теров»

12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
12.30 «Растем вместе!»

12.50 «Моя фигура»
13.00 Детектив «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ РОГОЗИН» (2003 г., Россия)
15.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
15.45 Хроника происшествий. Итоги
16.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР»! Полнометраж

ный мультфильм «УНЕСЕННЫЕ ПРИ
ЗРАКАМИ» (2002 г., Япония)

18.30 «Мельница». Телемагазин
19.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР»! Холли Берри в 

драме «БАЛ МОНСТРОВ» (США)
21.15 Премьера! Новости. Документы
21.30 ПРЕМИЯ «ОСКАР»! Ким Бейсингер 

в детективе «ТАЙНЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕ
СА» (США)

00.00 Музыкальная программа

"РТК" БАШМАЧНИК» 13.00 Фантастическая комедия «СКАЗА- фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
09.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» НИЕ О РУСАЛКЕ» (США, 1988 г.) РЕЙ»

06.00 Художественный фильм для детей 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ»

06.20 Художественный фильм для детей 
«БЕЗ ОШЕЙНИКА»

07.55 Программа-мультфильмов
08.30 МРЛ^«ЯАПИШ^ МАЛЕНЬКИЙ

10.00
10.15
10.30
11.00
12.00

М/с «ПУЧЧИНИ»
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
Телеигра «ПОЛУНДРА! 
УТРО С КИРКОРОВЫМ

I» 15.00 Юмористическая 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Юмористическая 
«О.С.П. - СТУДИЯ»

программа

программа

"АТН"
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром 

Кучерой
09.00 «лИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «РЕЗОНАНС» - криминальные но

вости

~—' "ЭРА-ТВ" "~

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Акселератор
11.00 Ru zone

"ТВЦ"
08.00 МУЛЬТПАРАД
08.45 «Комедия строгого режима». Ху

дожественный фильм
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ-41" ·
-»У , <■ ( Ль ч- Л

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург» 
08.30 Мультфильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (9 серия) 
08.40 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ» 
09.00 Мультфильм «ЛЕГЕНДА О КАМЕ

ЛОТЕ»
10.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

"ЦТУ "ТВЗ"

и

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 1

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»

"АСВ"
06.30 Музыкальный канал
07.30 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Лемуры каменного леса» 
(Франция)

08.30 Мультсериал «Кибер 9» (США)
08.55 Мультсериал «Суперпоросенок» 

(США.) 46 с.

"ЕРМАК "(12МБ)
07.10 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 ПРОГРАММА «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 СЕРИАЛ «ЧЕРНАЯ БЕЗДНА»

Игровое шоу Федора Бондарчука 
«КРЕСЛО» ............

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ» · ;

17.30 Многосерийный художественный

21.1

.55 Бетт Мидлер, Сара Джессика Пар
кер в комедии «ФОКУС-ПОКУС» 
(США, 1993 г.)
.00 Комедия «СЫН РУСАЛКИ»

22.55 Юрии Гальцев в черной комедии 
..РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»

23.50 Боевик «БУЛЛИТ» (США, 1968г.)

10.20
10.45
11.10
11.30

«В ГОСТЯХ У МАСЯНИ» 
«ПОЕХАЛИ!» 
«LOVE STORY» 
«Я ВЫБИРАЮ!»

12.00 Дмитрий Харатьян в фильме «ГАР- 
ДЕМАРИНЫ-3» (Россия, 1991)

14.30 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и 
«звездных» концертов

16.00 Спенсер Треиси в фильме «СТА-

РИК И МОРЕ» (США, 1958)
17.30 «ГОСТИ АТН»
18.00 «МИР БАСКЕТБОЛА»
18.20 Ричард Дрейфус, Марша Мейсон 

в романтической комедии «ДЕВУШКА 
ДЛЯ ПРОЩАНИЯ» (США, 1976)

20.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.30 «МИР СПОРТА»
21.00 МИРОВЫЕ КАССОВЫЕ ХИТЫ.

Кристофер Уокен, Ричард Харрис в 
исторической драме «ЮЛИЙ ЦЕ
ЗАРЬ» (Италия, 2002), часть 1-я

22.45 «РЕЗОНАНС» - криминальные но
вости

23.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов 
23.50 «10 Sexy» с Машей Малиновской 
00.45 «Наше» - нон-стоп русских клипов

12.00 
12.30 
13.00 
14.00
14.30 
15.00 
16.00

2
17.00

«Дарья». Мультфильм
Подстава
Любимые клипы группы «БИ-2»
Hand Made
«Привет, Джоэл!». Мультфильм
Русская 10-ка
Самые зимние клипы MTV, часть

Доступ к телу

17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00

Доступ к телу 23.00 Юентификация
Доступ к телу 23.30 «Art коктейль»
Доступ к телу 00.00 Большое кино
Трюкачи 00.30 РелизПо домам!
Давай на спор! 
Доступ к телу 
Поцелуй навылет!

01.00
01.30
02.00

Одна неудачная поездка 
Ru zone 
MTV Пульс

Сводный чарт 03.00 MTV Бессонница

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.25 «Звезда автострады»
13.45 «Мужчина для молодой женщи

ны». Художественный фильм
15.10 «Приключения барона Мюнхгаузе

на». Мультфильм
15.25 Екатерина Редникова в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

10.30 Билл Мюррей в комедии «БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (США, 1996 г.)

12.00 Программа «Вкус жизни»
12.30 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.15 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
15.05 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина
15.10 Программа «Болельщик»
15.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

11.30 Жан Маре и Бурвиль в приключен
ческом фильме «КАПИТАН»

13.30 Джо Мантенья и Дженнифер Тил
ли в гангстерской комедии «ГРОМИ
ЛЫ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Фильм премии «Оскар». Кевин

09.20 Телесериал «Битлборги» (США).
55 с.

09.45 Мультсерил «Симпсоны». 152 с.
10.15 Мультсерил (^Симпсоны». 153 с.
10.45 Мультсерил «Дятлоѵѵ'з». 7 с.
11.20 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.55 «Семейное кино из коллекции

«Hallmark»: «Семья Робинзонов» 
(США). 4 с.

12.00 ПРОГРАММА «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «С5І. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
14.15 Художественный фильм «СВЕРХ

ЗВУКОВОЙ»
16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет»
17.25 «Наше трофейное кино». Михаил 

Козаков о фильме «Серенада Солнеч
ной долины»

17.50 «Друзья-товарищи». Мультфильм
18.15 «Музыка - храм души». Концерт 

Тамары Гвердцители
19.20 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
20.05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

23.00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. Александр 
Абдулов и Александр Фатюшин в 
Фильме «Живая мишень» (Россия)

5 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
01.45 Чемпионат мира по скелетону. 

Передача из Германии
02.45 «Серебряный диск»
04.10 «В тени». Триллер (США)

15.55 ПОГОДА
16.00 Энди Гарсиа, Кристофер Уокен в 

комедийном триллере «ЧЕМ ЗАНЯТЬ
СЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕРЕ» (США, 
1995 г.)

18.05 ПОГОДА
18.10 Сергей Белов в программе «КУХ

НЯ»
18.35 Каспер ван Дьен в боевике 

«ОХОТНИК» (США, 2000 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Брюс Уиллис, Милла Йовович и 

Гэри Олдман в фантастическом филь
ме «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США-Фран- 
ция, 1995 г.)

22.50 Программа «Вкус жизни»
23.20 ПОГОДА
23.25 Мадонна, Харви Кейтель в драме 

«ОПАСНАЯ ИГРА» (США, 1993 г.)
01.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Клайн и Джоан Кьюсак в комедии 
«ВХОД И ВЫХОД»

18.00 Эд Эванко в боевике «ЗАЛОЖНИ
КИ НЕБЕС»

20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Документальный сериал «ДИКИЕ 

ЗВЕЗДЫ»
21.00 Фильм премии «Оскар». Робин 

Уильямс, Мэтт Дэймон и Бен Эффлек

в драме «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
23.30 Фильм премии «Оскар». Роберт 

Дауни-мл. и Хью Грант в историчес
кой драме «КОРОЛЕВСКАЯ МИ
ЛОСТЬ»

02.00 Фильм премии «Оскар». Все звез
ды в культовой «черной» комедии 
Квентина Тарантино «КРИМИНАЛЬ
НОЕ ЧТИВО»

12.55 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»
13.50 Криминальный боевик «День люб

ви»
815.50 «Лучшие шоу мира» с Урмасом 

Оттом
16.50 Фантастический боевик Пола Вер

хувена «Вспомнить все» (США)
19.30 Медицинская программа «36,6»

20.00 Драма «Пианист» (Англия-Фран- 
ция-Германия-Нидерланды-Польша)

23.30 Документальный фильм «Великие 
мистификации» (США)

00.30 Комедия «Булворт» (США)
02.25 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Лемуры каменного леса» 
(Франция)

03.15 Ночной музыкальный канал

17.15 Сериал «Ѵ.І.Р.»
18.20 ПРОГРАММА «КВАРТЕТ»'
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГАЯ ИЗВИЛИ

НЫ»

22.05 Художественный фильм «РОГО
НОСЕЦ»

00.00 Художественный фильм «СРЕДИ 
ГИГАНТОВ»

02.00 «ПЛЭЙБОЙ»
02.40 Художественный фильм «СВЯТЫЕ 

ИЗ БУНДОКА»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.45 - «ОСКАР-2003». Музыкальная мелодрама «ЧИКАГО» (США 
- Канада, 2002). Режиссер - Роб Маршалл. Композиторы - Дэнни 
Элфман, Джон Кандер. В ролях: Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс 
(премия «Оскар»), Ричард Гир, КуиН Латифа, Джон Рейлли, Колм 
Фиори. Киноверсия знаменитого бродвейского мюзикла. Юная хо
ристка Рокси Харт мечтает стать звездой мюзик-холла - такой же, 
как несравненная Велма Келли, кумир Рокси. Кто бы мог подумать, 
что эти две женщины встретятся в... тюрьме, куда обе попадут за 
убийство. Теперь у них есть возможность посоперничать: правда, 
не в вокальном искусстве,)1а в умении защищаться на суде. Но у

обеих есть шансы выпутаться - ведь их интересы представляет луч
ший адвокат Чикаго, красавчик Билли Флинн. В 2003 году фильм 
был удостоен шести премий «Оскар».

«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм 

«ФОРСАЖ» (США, 2001). Режиссер - Роб Коэн. В ролях: Вин Ди
зель, Пол Уокер, Мишель Родригес. Полицейский внедряется в бан
ду, которая грабит водителей-дальнобойщиков. Сам прирожден
ный гонщик, он без труда завоевывает авторитет у главаря, а также 
сердце его сестры. Что же перевесит: служебный долг или личная 
привязанность?

\ розыгрыш состоится в ТГ "Дирижабль"

1 21 февраля в 16.00 у участвуют все, застраховавшие
Г автогражданку в СГ "Спасские ворота"

У Вас еще есть время!
СТРАХОВАЯ ГРУПП ши

1
<2

Спасск

спасскиеШворота® ДИРИЖАБЛЬ

30 СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ 
Jr КОМПАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

сортовой прокат 
листовой прокат 
- цветной прокат 

трубная продукция
профнастил 

металлочерепица

■ Ж ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ■

КдпитднН
ТД 0010852 03.04.02 Мин ЭконОм развития и торговли

125040 Москва Аениградский проспект д. 1/1

ООО
“Уралкурортсервис ”

ГОСТИНИЦЫ

МОСКВЫ
ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
КВОТЫ

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, Іа 
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

СКИДКИ info@kapitann.ru 
www.kapitann.ru

Тел.: (095) 926-87-01/-02/-03 
(095) 945-08-12/-13,772-07-17

предлагает 
Страна спокойствия, 
доброжелательного 

отношения 
к россиянам! 

ТОЛЬКО У НАС 
путевки в санатории 

Белоруссии. 
Цены 6—9 тыс.руб. 
за 21 день лечения.

Тел.: 71-88-28, 
71-88-30.

Лиц. ТД 0006509.

Уведомление об изменении местонахождения банка
Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” уве

домляет своих кредиторов, что приняло решение об изме
нении своего местонахождения (почтового адреса банка) с 
адреса: 620219, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 на 
адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Верещагина, 6а.

Ген. лиц. ЦБ РФ 153.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционер
ное общество “Уралприватбанк”.

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Красно
армейская, 4.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика: 6608007949.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
00153В.

5. Код существенного факта: 1000153В16022004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опуб

ликования сообщений о существенных фактах: http://www.upb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Приложе
ние к Вестнику ФКЦБ России”, газета “Областная газета".

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при

сутствие).
10. Дата и место проведения общего собрания: 16.02.2004 г., 620219, 

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4.
11. Кворум общего собрания: 88,23%.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Сообщение о существенном факте 
'Сведения о решениях общих собраний'

- Внесение изменений и дополнений в устав ЗАО “Уралприватбанк”. 
Проголосовали единогласно “За”.

- Разное. Проголосовали единогласно “За”.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: внести изменения и дополнения в устав Закрыто

го акционерного общества "Уралприватбанк";
По второму вопросу: предоставить право подписания текста измене

ний и дополнений № 4, вносимых в устав ЗАО “Уралприватбанк” и ходатай
ства о принятии решения Главным управлением Банка России по Сверд
ловской области о государственной регистрации изменений и дополнений 
№ 4, вносимых в Устав ЗАО “Уралприватбанк”, Скворцовой Л.И., предсе
дателю Правления;

- изменения и дополнения № 4, вносимые в устав ЗАО “Уралприват
банк", связанные с увеличением уставного капитала, принятые на внеоче
редном общем собрании акционеров банка 30.06.2003 г. (п.6.2 протокола 
№ 2 от 30.06.2003 г.), считать изменениями и дополнениями № 5, вноси
мыми в устав ЗАО “Уралприватбанк”, связанными с увеличением уставного 
капитала.

17.02.2004 г.
Председатель правления Л.И. Скворцова.

Ген. лиц. ЦБ РФ 153.

Как-то по радио прозвучала песня, в которой были такие 
слова:
“На мою ладонь садитесь, птицы.
И в саду, и в поле, и в лесу
Множество опасностей таится.

тел. Некоторое время, осторожно 
выглядывая из-за ствола старой 
липы, он своим громким “кик-кик” 
как бы спрашивал: “А мне можно тут 
чем-нибудь поживиться?” И убедив-

Вас обороню я и спасу”. шись, что ему ничто не угрожает,
Приятный мужской голос пел ее так проникновенно, что она присоединился к прочей мелкоте, 
глубоко запала в мою душу. Но больше всего я удивился, ког-
Среди моих фотоохотничьих трофеев имеется много снимков Да на прилавок уселась очень кра- 
разных птиц, но такого, где птица сидела бы на ладони, не сивая птичка. При желтой грудке и 
было, и заполучить его стало моей мечтой. зеленоватой спинке ее головка,

Вот уже не один десяток лет каж
дую зиму у нашего окна подвеши
вается птичья кормушка. Основны
ми ее посетителями являются жел
тогрудые синицы. С рассвета до 
глубоких сумерек они суетятся на 
кормушке, а иной раз, когда фор
точка открыта, даже залетают в 
квартиру. Наверное, они понимают, 
от кого получают корм, но ручными 
все же не становятся.

Но вот однажды я обнаружил та
кое место, где можно было попытать
ся покормить птиц с ладони. На Чер
ном мысу, что на западном берегу 
Верх-Нейвинского пруда, от былых 
времен остался металлический кар
кас торгового киоска. Зимой побли
зости от него пролегает рыбацкая 
тропа. Кому-то пришла в голову доб
рая мысль: насыпать на прилавок 
этого киоска птичий корм. Те тут же 
обнаружили новый продовольствен
ный пункт и стали охотно его посе
щать. Там они находили и крупу, и 
хлебные крошки, и семечки подсол
нуха, и даже кусочки свиного сала.

Я насыпал семечек и, отойдя в 
сторонку, стал наблюдать за птица
ми. Было интересно знать, кто же 
бывает на продпункте. Кроме обыч
ных больших синиц, преобладаю
щими оказались синицы гаички. Эти 
серенькие птички в черных шапоч-
ках предпочитают держаться в лес
ных зарослях, и я ни разу не видел 
их в городе. Были синицы москов
ки, очень похожие на гаичек, но на 
их черных затылках имело.сь не-

большое белое пятнышко. Неоднок
ратно появлялся лесной акробат 
поползень, который умеет ходить 
по древесной коре вниз головой. 
Совсем неожиданно прилетел дя-

крылышки и длинный хвостик были 
нежно-голубого цвета. Это была си
ница лазоревка. Знатоки птиц счи
тают, что лазоревка на Урале не во
дится, и выходит, что мне очень по

везло встретить ее на Черном мысу.
Вдоволь налюбовавшись на ми

лых' пичуг, я стал потихоньку при
ближаться к киоску, стараясь не де
лать резких движений. И вот я стою 
совсем рядом, а синицы и попол
зень меня как бы и не замечают, 
продолжают брать семечки и рас·) 
клевывать их, усаживаясь на бли
жайшие ветви. Тогда я беру семеч
ки в ладонь и кладу ее на прилавок; 
Птицы сначала осторожничают, бе
рут семечки около самой ладони, а 
на нее сесть пока не решаются. Но 
вот одна набирается смелости и бе
рет корм с ладони, за ней вторая., 
следующая, и пошло...

В другой раз я только углубился в 
лес на Черном мысу, как на меня вне
запно спикировала птичья стайка. Я 
достал из кармана семечки, и пичуги 
тут же начали их растаскивать. Это 
опять же были синицы всех видов, 
кроме лазоревки, и примкнувший к 
ним поползень. Снимать птиц на сво
ей ладони очень неудобно.

Требовался помощник, и им стал 
внук Стас. Он живет в Екатеринбур
ге и на зимние каникулы приехал к 
нам погостить. Морозным деньком 
пришли; мы с ним на Черный мыс. 
Прилавок киоска был пуст, птиц тоже 
не было видно. Я насыпал семечек, 
постучал по прилавку и свистом стал 
подражать синицам. Вскоре в глу
бине леса начали раздаваться от
дельные синичьи голоса, потом они 
стали приближаться, и вскоре вся 
знакомая птичья ватага запорхала 
над нашими головами...

Невозможно передать словами 
те чувства, которые мы со Стасом 
испытывали, когда на наши ладони 
садились почти невесомые суще
ства, оказавшие нам полное дове
рие в это трудное для них зимнее 
время.

Николай ЯКОВЛЕВ. 
г.Новоуральск. 

Фото автора.
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тивно-сосудистая дистония, почти эпилепсия. 
Еще три месяца в России - и я бы умер...”

Но он выжил и смог пройти нелегкий путь 
испытаний-искушений, духовных исканий, не 
потеряв индивидуальности и приобретя новые 
качества, которые кого-то восхищают, кого-то 
раздражают, но никого не оставляют равнодуш
ным. Однако тень великого Рихтера пока неот

ми мясистыми пальцами так колотят по роялю, 
что мощное звучание переходит в грохот и стук, 
а треск струн заглушает волну обертонов! (Не 
случайно он взял с собой в гастрольный тур 
собственного настройщика - ““мастера золо
тые руки”, который способен вдохнуть жизнь в 
любой инструмент” и готов восстановить ро
яль в любой момент, даже во время концерта).

Два аншлаговых концерта пианиста 
Андрея Гаврилова в зале Свердловской 
филармонии можно считать роскошным 
даром просвещённой екатеринбургской 
публике, поскольку послушать “живьём” 
музыканта такого редкого дарования, 
индивидуальности и масштаба сейчас - 
редкая удача!

В этих двух выступлениях, к которым еще 
можно добавить встречу со слушателями пос
ле сольного концерта, Андрей Гаврилов рас
крылся сразу в трёх своих, наверное, главных 
ипостасях. Одна из них - Гаврилов сольный, 
другая — в ансамбле с симфоническим кон
цертом, а в третьей - он философ, мыслитель, 
жадный до общения. Он охотно поясняет му
зыкантам свои намерения на репетициях, раз
говаривает с публикой во время концерта и 
фактически сам его ведет, с легкостью отвеча
ет на вопросы и демонстрирует глубину и раз
нообразие идей и прозрений.

Ажиотаж, который сопровождал его появле
ние на Урале, в немалой степени был подогрет 
легендами из его творческой биографии. Одна 
Из них - уникальная дружба с Рихтером, с ко
торым Гаврилова разделял 41 год возрастной 
дистанции, но невероятно сближали творчес
кие возможности каждого. Рихтер очень высо
ко ценил молодого пианиста, в 1974 году по
бедившего на 5-м международном конкурсе 
им.Чайковского. В начале 80-х он записал вме
сте с Гавриловым на фирме ЕМІ клавирные сю
иты Генделя. Пианистов, игравших по очере
ди, не мог различить никто. Кроме самого Рих
тера, которому больше нравились фрагменты, 
записанные его молодым партнёром — в ис
полнительстве он воспринимал его как равно
го...

Но невероятно высокая стартовая площад
ка неизбежно стала жестоким испытанием для 
начинающего пианиста. Как он рассказывал в 
Одном из интервью: “Пять-шесть лет я занимал 
нишу “русского чуда”, а потом это набило ос
комину. Уезжал из России в очень плачевном 
состоянии, практически после двух покушений 
на мою жизнь. В 1985 году меня вывезла в Лон
дон дочь влиятельного члена Политбюро, по
жертвовав собой и папой. У меня была вегета-

■ МЕЛОМАНИЯ

Экстравагантность 
исполнителя 

и обаяние философа 
Два концерта Андрея Гаврилова в Екатеринбурге

ступно рядом с ним (по крайней мере, публика 
прочно помнит об этом и хотела бы видеть в 
Гаврилове прямого преемника гениального му
зыканта). Но Андрей Гаврилов являет собой 
очевидную антитезу Рихтера, искусство кото
рого до сих пор остается непревзойденным эта
лоном вселенского равновесия и объективнос
ти мироощущения. Музыканты соотносятся как 
“мир” и “антимир”, “порядок” и “анархия”, как 
монументальный покой и беспокойное движе
ние.

Гаврилов за роялем невероятно подвижен. 
Кажется, что он одновременно с игрой прожи
вает некое пластическое действо, в котором ги
пертрофированные телодвижения и мимика 
(что некоторых отвлекает от восприятия музы
ки и даже раздражает) подчинены каким-то ко
лоссальным внутренним эмоциональным 
всплескам. Однако Гаврилов как музыкант ни в 
коем случае не шоу-мен — это первое впечат
ление всё же ошибочно. Хотя театральность и 
артистичность ему присущи. И проявления 
чрезмерной свободы за роялем - это скорее 
некий художественный транс, уводящий его за 
рамки стандартного - классического — пове
дения исполнителя на сцене.

По его признанию, он сам не всегда в силах 
контролировать происходящее в момент погру
жения в Музыку, так как “слабое человеческое 
тело” взаимодействует с “грандиозным Космо
сом", и силы здесь не равны. В этот момент он 
подчиняется действию внутренних музыкаль
ных вибраций, которые, по его мнению, зафик
сировали нотные партитуры великих компози
торов - “запечатлели строй их души”! Поэтому 
Гаврилов то с блаженством “играет” музы
кальными образами, словно капризное дитя 
картонными кубиками, то с перекошенным 
ртом, подскакивая на банкетке, впадает в яро
стный гнев, и тогда его большие руки с крупны

То рафинированный слух филармонической 
публики оскорбляют нечистые пассажи и не
выигранные ноты или сомнительные импрови
зации, которые заменяют вылетевший из па
мяти кусок текста, - эту, с позволения сказать, 
“странность” нынешних (после 15-летнего от
сутствия в России) концертов Гаврилова обсу
дили все рецензенты его выступлений.

Но что за этим кроется? Возможно, здесь 
есть некая тайна, связанная с чрезвычайно 
тонкой нервной организацией личности. Но не 
исключено, что вследствие этих и иных обсто
ятельств мы являемся свидетелями рождения 
новой исполнительской эстетики и философии 
в рамках классического исполнительства. При
чем в таких формах, которые на академичес
кой сцене до Гаврилова не мог себе позволить 
никто! Подобно тому, как в свое время в живо
писи импрессионисты, а затем всевозможные 
авангардисты отреклись от “правильной” и “ре
алистичной” манеры изображать действитель
ность наподобие Рафаэля или Давида, так и 
Гаврилов, — возможно, ему наскучили его тех
ническое совершенство и игра “по образцам” 
(ведь после конкурса им.Чайковского он слыл 
пианистом, “для которого не существует ника
ких технических трудностей”!). И отсюда он 
ушел в эстетику “изломанных линий”, “дефор
мированных форм”, “грязных цветосочетаний” 
— неестественных, эпатирующих, но очень 
энергичных, взвинченных, накаляющих ситуа
цию концерта до невероятной температуры!

Кстати, ещё школьником Андрей Гаврилов 
серьёзно увлекался живописью, но потом му
зыка всё же победила. Сейчас он — “Модилья
ни звуков”. Да и внешне он тоже -“художник”: в 
свободном черном блузоне с сияющей золо
той брошью на воротнике рисует свои непред
сказуемые звуковые полотна...

Сольным концертом 21 января он разочаро-

вал публику, развенчал себя безжалостно во 
втором отделении неудачным исполнением 
Прокофьева. Хотя очевидно, что этот компози
тор технологически и как личность сейчас очень 
комфортен для Гаврилова. В этой музыке есть 
где разгуляться его взрывному темпераменту 
и есть масса возможностей поставить как бы 
оправданные грязные звуковые кляксы. Но факт 
остается фактом - в этот вечер на сюите из 
балета “Ромео и Джульетта” пианист совер
шенно энергетически выдохся. Создавалось 
впечатление, что он прятался за банальные, 
почти “ликбезовские” комментарии к содержа
нию пьес, которые в России все знают со шко
лы, играл плоско, позволял себе ошибки, за
был текст финала и, к радости доброжелатель
но настроенной публики, переживавшей за его 
конфуз, переиграл его на “бис” более или ме
нее чисто. Однако начало концерта было мно
гообещающим. Гаврилов феноменально испол
нял пьесы Шопена!

Здесь были и удивительные краски форте
пианных тембров, и знаменитые истаивающие 
piano, от которых у слушателей перехватывало 
горло; неожиданно пианист удивил публику 
“грохотом далёких пушечных выстрелов”, кото
рые музыкант открыл в одном из самых испол
няемых шопеновских ноктюрнов... Надо при
знать, что Андрей Гаврилов совершенно фе
номенально трактует Шопена. Он находит в нем 
колоссальную по диапазону шкалу оттенков, 
смыслов, интонаций, начиная от почти авангар
дной жесткости и заканчивая игривой салонно- 
стью, которую тут же уничтожает своей ирони
ей как самый заигранный пример прочтения 
композитора. Гаврилов переносит его с “тону
щего Титаника” классического наследия в со
временный, “адреналиновый” мир, остро жи
вущий и больно чувствующий, со всеми его 
страстями и шоу-перевёртыщами.

Не менее актуально-современными и инте
ресными были у Гаврилова Чайковский, Равель 
и, конечно, Прокофьев, концерты которых (Пер
вые концерты Чайковского и Прокофьева и “Для 
левой руки” Равеля) он исполнял во второй ве
чер вместе с Уральским академическим фи
лармоническим оркестром под управлением 
Дмитрия Лисса. Оркестр и маэстро, предельно 
мобилизованные в предвкушении интересной 
работы, были готовы к ансамблю с музыкантом 
высшего класса. Андрей Гаврилов понимал, что 
необходим реванш за неудачного сольного 
Прокофьева. И в результате симфонический 
концерт был отыгран на едином дыхании, еди
ном нерве, почти без нелепых случайностей и 
грязи, с огромным воодушевлением. Солист в 
эмоциональном порыве лобызал дирижера и 
музыкантов оркестра, публика рукоплескала. И 
уже за кулисами вполне уравновешенно и ра
ционально Гаврилов сказал, что он, будучи “в 
восторге от ребят, хочет взять оркестр в боль
шое европейское турне, потому что этот кол
лектив, в отличие от известных, которые “жи
руют”, двигается вперед!”.

Лариса ВАКАРЬ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Почин сделал 
Павел Крылов

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Екатеринбуржец Павел Кры

лов стал первым спортсменом 
нашей области, выигравшим 
состязания на Кубок губерна
тора-2004. Он оказался силь
нейшим среди юношей 1989- 
1990 годов рождения в супер
гиганте.

А началось все с торжествен
ной церемонии открытия соревно
ваний на склонах горнолыжного 
центра “Ежовая”. Как отметил 
спортивный министр Владимир 
Вагенлейтнер, они давно уже ста
ли традиционными - нынче гор
нолыжники оспаривают Кубок гу
бернатора в шестой раз. Поднять 
флаг соревнований было довере
но победителям прошлогодних 
горнолыжных соревнований 
“Олимпийские надежды-2003” 
(детско-юношеский этап соревно
ваний на Кубок губернатора Свер
дловской области)в супергиганте

Евгению Глушкову (Кировград) и 
Анастасии Чирцовой (Кунгур).

Несмотря на почти 25-градус- 
ный мороз, на склонах горы Ежо
вой стартовало 19 команд из раз
ных городов России. Большин
ство из них представляли Ураль
ский регион, но были участники 
из Кирова, Саратова и даже Ма
гадана. Ведь победа на Ежовой 
дает право выступить на самых 
крупных всероссийских соревно
ваниях среди юношей и девушек 
“Золотые надежды”, которые 
пройдут в марте в Кирове.

Помимо упомянутого уже Пав
ла Крылова, в первый день в раз
личных категориях успеха доби
лись подтвердившая свой высо
кий класс Анастасия Чиркова (де
вушки 1989—1990 г.р.), а также 
Ирина Петрова (девушки 1989— 
1990 г.р.) из Саратова и Евгений 
Андрюков (юноши 1991—1992 
г.р.) из Кунгура.

Бегаем быстрее
Бориса Гуляева

I Зимняя*
кяяршяяяядя

учащихся России

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Замолвите за нас слово. Мы живем по ул.Косарева, 11 в 

12-этажном доме, который обслуживает ЕМУП “Исеть-95”. 
На каждом этаже по 7 квартир. Так вот: коммунальная служ
ба заменяет электролампочки только в холле первого эта
жа. На остальных жильцы заменяют сами.

■ ИЗ почты

Лампы — ну просто горят!
Так часто приходится это делать, что мы даже завели

учет. Выяснилось, что в позапрошлом году перегорело 20 
лампочек, а в прошлом - уже 41, то есть в два раза больше.

Или качество их плохое, или электропроводка в доме 
износилась. В октябре прошлого года мы написали заявле
ние на имя начальника ЕМУП “Исеть-95”, чтобы специа
лист этой службы нашел и устранил причину столь частого 
перегорания лампочек. Ответа до сих пор не получили. По 
телефону же В.Савин от нас отмахнулся: “Некогда мне с 
вами заниматься. У меня без вас дел много”.

Так мы и остались ни с чем. А ведь цена лампочки с 43 
копеек в 1990 году выросла до 7 руб. 50 коп в 2004-м, то 
есть в 15 раз! И в магазине говорят, что у них нет жалоб на 
качество электролампочек. Наши же наблюдения и учет 
показывают обратное...

Н.СТРУИНА, З.СТАНКЕВИЧ, Л.АНДРЕЕВА, В.ЗИНЕВИЧ,

От редакции. Уважаемые 
жильцы дома 11 по улице Коса
рева! И наш жизненный опыт го-

г.Екатеринбург, 
ворит, что качество простых 
электролампочек оставляет же
лать лучшего. Тем не менее в

подъезде вашего дома на всех 
12 этажах, а не только в холле, 
их замена должна быть постоян
ной заботой обслуживающей 
организации — “Исеть-95", а не 
вашей. Это ей бы вести столь 
тщательный учет перегоревших 
лампочек, а не вам.

В данной ситуации редакция 
может помочь только советом 
нашего читателя Виктора КАЛА- 
БУРДИНА. Он специалист, на 
пенсию уходил из ОАО “Сверд
ловэнерго”, и знает, что нужно 
сделать, чтобы изменить ситуа
цию к лучшему.

СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ!
Все знают, что свет в наших 

подъездах на лестничных клет
ках горит даже днем. Расходует

ся лишняя электроэнергия, со
кращается срок службы электро
ламп, и они быстро перегорают.

Чтобы часто не менять элект
ролампу, последовательно с ней 
я включил полупроводниковый 
диод (рис. 1). Потребление элек
троэнергии снизилось почти на
половину. Соответственно, 
уменьшилась и освещенность, 
но такого освещения для лест
ничной клетки вполне достаточ
но. Лампа работает уже 5 лет, и 
неизвестно, когда сгорит.

Существенный недостаток 
при таком варианте - мерцание 
света. Чтобы его устранить, 
можно использовать двухлампо
вый светильник (рис. 2), содер
жащий общий зеркальный реф

лектор-отражатель и два полу
проводниковых диода. В этом 
варианте одна лампа питается от 
положительного, а вторая - от 
отрицательного полупериода. 
Срок службы ламп значительно 
возрастает, а яркость света за
висит от их мощности.

Приме
нение таких 
светильни
ков для ос- 
в е ще н и я 
лестничных 
клеток, ко
ридоров и 
других под
собных по- 
м е ще н и й 
позволит 
снизить

затраты на свет за счет увеличе
ния срока службы электроламп. 
Хотелось бы, чтобы наши произ
водители наладили серийный 
выпуск таких светильников.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.
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РОДИЛСЯ 6 апреля 1943 года в Пермской области в семье 
крестьян.
После окончания средней школы в 1961 году работал 
счетоводом в колхозе. В 1967 году окончил Пермский 
государственный сельскохозяйственный институт имени 
академика Д.Н.Прянишникова по специальности “Агрохимия 
и почвоведение”. Затем более десяти лет работал 
агрономом, старшим научным сотрудником на 
сельскохозяйственных опытных станциях.
В 1975 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук.
В 1977—1998 годах Д.Д.Останин работал заведующим 
отделом Уральского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства, консультантом обкома КПСС, 
начальником отдела в Комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству.
В 1998 году Останин Д.Д. избирается депутатом областной 
Думы, где возглавил Комитет по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды.
В последнее время Останин Д.Д. работает профессором 
кафедры предпринимательства и агробизнеса УрГСХА.

ОСТАНІ/ІН Дмитрий Дмитриевич

Председатель Свердловского 
Аграрной партии России.

—Дмитрий Дмитриевич, 
ваша депутатская деятель
ность, многогранная работа по 
защите интересов сельских тру
жеников, всех жителей уральс
кой деревни, да и горожан, хо
рошо известны избирателям.

Сегодня уместно напомнить, 
что же сделано Комитетом по 
аграрной политике, природове
дению и охране окружающей 
среды областной Думы, кото
рый вы возглавляли на протя
жении четырех лет, с 1998 по 
2001 годы.

—В коротком интервью, конеч
но же, невозможно хотя бы про
сто назвать проблемы, которые 
довелось рассматривать, решать 
этому профильному комитету об
ластной Думы.

Не умаляя значения других 
подразделений, считаю, что Ко
митет по аграрной политике — 
один из самых важных и основных 
в составе областной Думы. Ведь 
депутаты, работающие в нем, оп
ределяют законодательную поли
тику в буквальном смысле в са
мой жизненной сфере — приро
де, ее охране, рачительном ис-

регионального отделения

пользовании нашего главного бо
гатства — земли-кормилицы.

Если говорить конкретно, то на 
заседании еженедельно заслуши
валось правительство области об 
исполнении принятых нами законов 
по проблемам агропромышленного 
комплекса и всему кругу вопросов, 
которые определены регламентом 
Думы этому комитету.

Это, в первую очередь, вопросы 
финансирования, материально-тех
нического обеспечения ритмичной 
работы хозяйств. Особенно напря
женной и настойчивой работа де
путатов была в период подготовки 
и проведения посевной, заготовки 
кормов, уборки хлебов.

За четыре года моей работы на 
посту председателя комитета 18 
заседаний областной Думы было 
посвящено принятию законов по 
аграрной политике, решению 
очень сложных проблем уральско
го села.

А в целом за четыре года по раз
личным направлениям деятельнос
ти АПК, охране окружающей среды 
и природопользованию комитетом 
подготовлено и принято Думой 23 
законопроекта.

—Основное предназначение 
депутата — это его законотвор
ческая деятельность. Но в функ
ции законодательной власти вхо
дит и ежегодная оценка руковод
ства области. В частности, мы се
годня говорим об аграрном сек
торе экономики региона.

—Если говорить коротко, оцен
ка более чем красноречива. В пе
риод моего руководства комитетом 
областная Дума три года кряду оце
нивала состояние руководства пра
вительством области экономикой и 
возрождение села как неудовлетво
рительные.

—Думаю, что депутатов обла
стной Думы не меньше волнова
ла также и политика центра в от

ношении регионов. В частности, 
в средствах массовой информа
ции широко освещалась резко от
рицательная позиция депутатов 
Свердловской Думы к мощному 
лоббированию так называемых 
демократов принять закон, кото
рый бы разрешал свободную про
дажу земли.

—Свердловская область была 
одним из 35 регионов, которые ак
тивно выступали против. Но закон 
все-таки был принят. И в том, что 
сегодня разрешена свободная про
дажа земли, есть прямая вина и 
фракции КПРФ Государственной 
Думы.

Напомню в этой связи, что в чис
ле таких проголосовавших был и

депутат от Свердловской организа
ции КПРФ.

—Дмитрий Дмитриевич, если 
избиратели вновь доверят вам 
представлять их интересы в об
ластной Думе, какие первооче
редные задачи вы бы поставили 
перед собой?

—Свой ответ начну вот с чего. 
Во-первых, в законодательном 
органе проблемы аграрной полити
ки должны решать только специа
листы, и желательно самого высо
кого уровня подготовки и практи
ческого опыта.

Скажу откровенно: в последние 
два года в Комитете по аграрной по
литике, да и в Думе в целом, рабо
тали люди, мягко говоря, очень да
лекие от проблем села. А точнее — 
совершенно в них не разбирающие
ся в силу того, что это не их область 
деятельности.

“Есть ли польза от таких избран
ников?” — вопрос риторический.

А первоочередные задачи ураль
ского села уже просто кричат. И 
каждый день промедления все уг
лубляет пропасть, в которую не по 
своей воле скатывается село.

—В чем конкретно, на ваш 
взгляд, выражается регресс 
сельского хозяйства Среднего 
Урала?

—Известно, что самая упрямая 
вещь — это цифры. С ними не по
споришь.

Так вот. Доля расходов на аграр
ный сектор в областном бюджете от 
общего пирога, начиная с 1995 
года, то есть за минувшие восемь 
лет, снизилась с 15 процентов до 2. 
Комментарии, надеюсь, излишни.

"Эффект” такой политики следу
ющий. Хозяйства области ежегод
но вынуждены списывать как край
не изношенные и просто опасные 
для эксплуатации 600—700 комбай
нов.

Приобретаются, ввиду их фан
тастических цен, только единицы 
уборочных машин. В итоге при 
норме на зерноуборочный ком
байн в 120—130 гектаров нагруз
ка составляет свыше трехсот гек
таров.

В два раза сократились площа
ди под зерновые: засевали 940 
гектаров, теперь 470.

Картофельное поле с 49 тысяч 
гектаров сократилось до 5 тысяч, 
под овощами открытого грунта — 
с 9,8 тысячи гектаров до 3 тысяч. 
Об овощах на закрытом грунте во
обще говорить не приходится. Их 
выращивают только в единствен
ном хозяйстве области — “Теп
личной” (бывший орденоносный 
совхоз “Орджоникидзевский”).

Более 400 тысяч гектаров паш
ни в области сегодня “гуляет*, за
растает бурьяном и лесом.

На фоне этой нерадужной кар
тины в области на 30—40 процен
тов поднялись цены на главный 
продукт — хлеб. Известно, что в 
некоторых крупных регионах Рос
сии цены на хлеб взлетели уже в 
разы!

Так что проблем депутату-аг
рарнику областной Думы хватит с 
избытком!

—И в заключение нашего 
разговора: как бы вы, Дмитрий 
Дмитриевич, определили свое 
кредо как руководителя регио
нального отделения Аграрной 
партии России и как граждани
на?

—Моя позиция всегда была 
предельно ясна для всех: “Я сто
ял и буду стоять за интересы села, 
бороться за достойные условия 
труда и быта российского кресть
янина: всех, кто трудится на зем
ле”.

—Спасибо вам за беседу и 
успехов в вашей благородной 
деятельности.

Александр ПОПОВ.

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловское региональное отделение партии «Аграрная партия России».

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

На ледовой дорожке спорт
комплекса “Юность” в Екате
ринбурге в рамках III этапа 
Спартакиады состоялось пер
венство Уральского федераль
ного округа по скоростному 
бегу на коньках. По его резуль
татам была сформирована 
сборная УрФО для участия в фи
нальных стартах.

Праздничным было открытие 
конькобежных состязаний. Под зву
ки гимна был поднят государствен
ный флаг России, были хлеб-соль, 
яркое солнце в голубом небе и не
сколько сотен зрителей — сверст
ников тех, кто выступал на ледовой 
дорожке. А один из почетных гос
тей - заместитель полпреда Пре
зидента РФ в Уральском федераль
ном округе Владислав Туманов — 
пробежал круг вместе с учеником 
11-й екатеринбургской школы Ти
мофеем Антипиным. Тимофей на 
мгновение опередил своего более 
старшего соперника. Несмотря на 
это, Владислав Николаевич остал
ся доволен своим результатом — 
1.02. Да и понятно: ведь 30 лет вос
питанник свердловской конькобеж
ной школы “Динамо” Туманов не вы
ходил на лед.

Был и парад участников, руко
водил которым один из самых ти
тулованных свердловских конько
бежцев — рекордсмен мира и мно
гократный чемпион СССР, участник 
Олимпийских игр Борис Гуляев.

Не было на параде лишь... хозя
ев состязаний. И это обстоятель

ство вылилось на финише стартов 
в скандал. Главный судья соревно
ваний Николай Карманов (Екате
ринбург) решил наказать сборную 
Свердловской области. И сделал он 
это весьма оригинальным спосо
бом. Подписав итоговый протокол, 
в котором значится, что свердлов
чане — вторые, он вручил спортив
ный трофей за 2-е место... курган- 
цам, замкнувшим призовую трой
ку. А первыми были челябинцы.

Наверное, нужно было нака
зать так нетактично поступивших 
хозяев, но не таким же образом, 
как это сделал главный судья. Хотя 
была на соревнованиях, есте
ственно, судейская коллегия и 
главный судья III этапа спартаки
ады, которого на “разбор полетов” 
даже не пригласили.

По итогам стартов сформиро
вана сборная округа, которая вы
ступит в финале спартакиады в 
Златоусте. В нее вошли по восемь 
свердловчан и челябинцев. У на
ших земляков "золото” завоевали 
А.Ветлугин (юниоры) — на дистан
циях 3000 м и 5000 м, М.Жужгин 
(юноши) — 500 м и 3000 м, Т.Беля- 
вина (девушки) — 3000 м, Н.Рыжов 
(юноши) — 500 м. “Серебро” на 
счету Я.Косых — 500 м, 1000 м и 
3000 м, Т.Белявиной — 1500 м, 
Н.Рыжова — 3000 м, М.Жужгина — 
1500 м, Д.Буркова — 1500 м (юни
оры),.сборные области в команд
ных гонках — юниоры, юниорки, 
юноши, девушки. “Бронзы” удосто
ены Е.Курнаева (юниорки) — 500 м, 
1500 м и 3000 м, Н.Рыжов — 500 м 
и 1500 м, А.Ветлугин, Е.Бастраков 
(юноши) и М.Воронин (юниоры) — 
3000 м и 5000 м, Е.Демченко (де
вушки) — 500 м и 1000 м, И.Крече- 
това — 500 м.

В заключение - любопытный 
нюанс. Когда-то Борис Гуляев на 
льду “Юности” установил мировой 
рекорд на “пятисотке” — 39,9 сек. 
Сегодня его превзошли победите
ли среди юношей и юниоров. Ка
ков бег времени, какие скорости у 
молодости!

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: командный забег на льду “Юности”.
Фото Михаила БОБРЮКА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Во вто

рой день первого этапа 39-го лич
ного чемпионата мира по ледовому 
спидвею, проходившего в Красно
горске, чемпион мира Виталий Хо- 
мицевич из Каменска-Уральского 
финишировал пятым. После двух 
финалов в общем зачете он имеет 
39 очков и всего на одно очко отста
ет от занимающего первое место 
другого россиянина, Дмитрия Бу- 
ланкина из Уфы.

Земляк чемпиона Иван Иванов, как 
и накануне, вновь был третьим в фи
нале, а в общем зачете делит третье- 
четвертое места с Владимиром Лум- 
повым из Саранска, у них по 36 очков.

Следующий этап личного чемпи
оната мира состоится 21-22 февра
ля в Уфе.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. На открытом высокогорном 
катке в итальянском местечке Ко- 
лальбо прошел седьмой этап Кубка 
мира. Юлия Скокова из Екатерин
бурга в группе В на дистанции 1000 м 
финишировала третьей со време
нем 1.18,18. А в беге на 500 м она 
была седьмой в первый день (40,40) 
и восьмой во второй день (41,04).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На зимнем 
чемпионате России, стартовавшем 
в столичном манеже ЦСКА, Ирина 
Хабарова из Екатеринбурга заняла 
третье место в беге на 60 м со вре
менем 7,29 сек. А победила Юлия 
Табакова из Тулы с третьим резуль
татом за всю историю отечествен
ной легкой атлетики - 7,06.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. В Мос-

кве стартовал первый тур второго 
этапа. В своем первом в нынешнем 
сезоне матче чемпионата "Уралоч- 
ка-НТМК" (от участия в играх пред
варительного этапа наша команда, 
напомним, была освобождена) по
бедила «Заречье-Одинцово» (Мос
ковская обл.) - 3:1 (19:25, 25:12, 
25:20, 25:17). В двух других встре
чах с одинаковым счетом 3:0 дина- 
мовки Московской области обыгра
ли хабаровский “Самородок”, а "Ба
лаковская АЭС” — белгородский 
“Университет”.

ХОККЕЙ. Женщины. Екатерин
бургский “Спартак-Меркурий” в 
очередных матчах чемпионата стра
ны на льду первоуральского Двор
ца спорта принимал челябинский 
“Факел”. Спартаковки трижды побе
дили — 3:0, 4:0 и 6:4.

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КА
ТАНИЕ. В Милане (Италия) завер
шился Кубок мира по синхронному 
фигурному катанию. В возрастной 
категории "новисы" второе место 
(из девяти) заняла екатеринбургс
кая команда “Спартак-Лидер- 
Юность” (тренеры — Наталья Каре
лина и Елена Ежова). Победили аме
риканки, а замкнула тройку призе
ров финская команда. Таким обра
зом, по сумме двух стартов на этих 
состязаниях наши фигуристки заво
евали неофициальное звание клуб
ных чемпионок Европы.

А сейчас все три команды (в раз
ных возрастах) нашего клуба при
мут участие в чемпионате России. 
Он пройдет 21—22 февраля в горо
де Губкин (Белгородская область).
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“ДОРОГОЙ друг и защитник! На твои плечи 
возложена огромная ответственность - 
защищать Родину, Россию. Жаль, что в наше 
время не все понимают, насколько важна 
выполняемая тобой задача. Но это 
понимание когда-нибудь обязательно 
придёт. Просто мы так устроены: осознание 
того, в чьих руках находится наша судьба, 
проявляется лишь в минуты реальной 
опасности. Виной то, что мы живём в мире и 
спокойствии. Суетные проблемы мешают 
правильно расставить акценты, не позволяют 
сосредоточиться на том, что остаётся 
важным во все времена. А важно, скорее, не 
то, какой жизнью мы живём сегодня, а то, 
какой бы жили, если бы не вы - защитники 
Отечества...”

Это строки из письма, адресованного российс
кому солдату. Таких писем - несколько десятков. 
Их авторы - старшеклассницы екатеринбургской 
гимназии №35.

Письма девушек стали своеобразным дополне
нием обширного плана мероприятий, проводимых 
администрацией Свердловской области в рамках 
регионального месячника защитников Отечества. 
Инициаторами акции, проходящей под условным 
названием “Письмо российскому солдату”, высту
пили Управление воспитательной работы Привол
жско-Уральского военного округа и сотрудники 
окружного Дома офицеров. В своём обращении они 
попросили выпускниц в канун 23 февраля напи
сать по несколько добрых слов поддержки воинам 
Российской армии, проходящим службу в Екате
ринбургском гарнизоне.

Первым пачку девичьих писем передал сотруд
нику ОДО заслуженному работнику культуры Рос
сии полковнику запаса Фёдору Ледереру замести
тель директора 35-й гимназии заслуженный работ
ник культуры России полковник запаса Анатолий 
Румянцев. Сказался опыт, приобретённый Румян
цевым два года назад в период совместного про
ведения акции газетой “Красная звезда” и отде
лом культуры Главного управления воспитатель
ной работы Вооружённых Сил Российской Феде
рации. Тогда екатеринбургские гимназистки уча
ствовали в написании писем военнослужащим — 
участникам боевых действий в Чечне.

Знакомясь с содержанием писем учащихся, 
было приятно сознавать, что даже регулярное вып
лёскивание на общество через бульварные СМИ

пацифистских настроений и зачастую непроверен
ной, явно дополненной журналистской отсебяти
ной информации о внутриармейских проблемах, не 
в силах разрушить твёрдость убеждений молодых 
патриотов России. Можете судить сами по отрыв
кам из писем девчонок: “Бытует мнение, что со
временная молодёжь не способна на что-либо, 
что она невоспитанная, грубая, не понимающая 
прекрасное, духовно слабая. Думаю, что это не пра
вильно, — писала в 2001 году Юлия Д. - Да, нас 
многое миновало: не пришлось простаивать в го-

Газета
щаясь к российским солдатам, всё так же продол
жает нести в себе глубокое понимание важности 
дела защитника Отечества. И не только потому, что 
подобные фразы просто принято писать военнос
лужащим. Отнюдь. Судя по содержанию писем, 
многих из девушек “армейский вопрос", что назы
вается, затронул по жизни. “Вот, некоторые заяв
ляют, что в сегодняшних условиях армия государ
ству не нужна. Это не так, — считает автор одного 
из безымянных писем. - Мой брат служил в Воору
жённых Силах России, что дало мне возможность

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Тепло души 
из незнакомого конверта

лодных угрюмых очередях Великой Отечественной, 
мы не шли пыльными дорогами мимо руин и слёз, 
не видели, как топчет грязный фашистский сапог 
родную землю. Но несмотря на молодость, в глу
бине наших сердец живёт необыкновенно ёмкое, 
светлое и бесконечно дорогое слово - Родина. 
Знаю, для тебя это тоже не пустой звук. Защищая 
родителей, друзей, рискуя жизнью, ты несёшь всем 
нам мир, доброту, созидание. Низкий поклон тебе 
за это”. Или другое — “...От армии зависит незави
симость страны, её авторитет. Понятно, ты мог бы 
учиться сейчас в каком-нибудь институте и жить 
дома спокойной жизнью, — пишет незнакомому 
солдату в 2004 году выпускница по имени Аня. — 
Но во все времена у мужчин был особенный долг - 
защищать Родину. Неправда, что сегодня другие 
времена: и сейчас у нас есть, может, не враги, но 
недоброжелатели. И сейчас есть те, кого надо за
щищать. Большое спасибо тебе за то, что ради Ро
дины, а значит, ради нас, ты готов пройти через 
трудности!!!”. “И это малая часть, за которую мы 
должны тебе поклониться до земли. Спасибо тебе, 
солдат, за терпение и отвагу”, — дополняет подру
гу девушка по имени Света:

Разница во времени написания этих писем - 
около трёх лет. За это время 35-я екатеринбургс
кая гимназия успела сделать не один выпуск своих 
питомцев. А очередной выпуск гимназисток, обра-

увидеть столь спорный вопрос с другой стороны. 
Армия формирует и закаляет характер парня. При
учает к порядочности, прививает такие качества, 
как собранность, пунктуальность, ответственность, 
взаимовыручку, надёжность. Словом, делает из 
мальчишки мужчину... И ещё, никто не говорит, что 
в армии легко. Поначалу в любом деле — трудно.. 
Но никогда не считай, что ты одинок. Ведь рядом с 
тобой - коллектив. А ещё помни, что тебя ждут 
дома. Ты даже не представляешь, какая это ра
дость, какое счастье получать долгожданные пись
ма из армии! Хотя бы с единственной заветной 
строчкой: “Жди меня, и я вернусь...” Я до сих пор 
храню армейские письма брата”. “Это очень важ
ные два года в твоей жизни, — присоединяется к 
словам сокурсницы девушка по имени Оля. - По
верь, солдат, потом о них будешь вспоминать толь
ко с положительными эмоциями”.

Некоторые из гимназисток в своих обращениях 
к военнослужащим не постеснялись, в том числе, и 
“материнских” напутствий. Хотя в общем контек
сте подобные слова, скорее, звучат не как назида
ние, а как подчёркивание особой миссии солдата. 
Они пишут: “Нельзя относиться к службе, как ко 
временной обузе. Ведь это — долг каждого мужчи
ны. И я горжусь своей страной, так как у неё есть 
ещё защитники - молодые парни, в чьих сердцах 
пылает огонь патриотизма, кто, невзирая на суро

вые условия современной армии, всё же идёт в 
неё служить”. “Понятно, что государство пока не 
уделяет должного внимания армии. Но это не дол
жно останавливать тебя. Главное - не думать о дол
гих месяцах службы. Наоборот, в службу надо по
грузиться с головой, добросовестно выполнять 
свои обязанности. Тогда и время пролетит неза
метно”. “Я считаю, что каждый солдат должен от
носиться к службе не как к бремени, которое тре
буется нести в течение двух лет, а как к шансу вос
питать в себе достойного человека, возможности 
стать настоящим мужчиной. А возможность такая 
выпадает не каждому. Тебе в этом отношении по
везло. И это выделяет тебя из серой массы тех, кто 
не пожелал служить Отечеству”. “Некоторые пар
ни, с кем я общаюсь, считают, что армия - не для 
них, и уже думают, как бы откосить. Но мне кажет
ся, что их стремление ... фигня. Конечно, жизнь в 
армии - не сахар. Ну, а кто ещё вместо вас должен 
защищать страну? Если не вы, мужчины, то кто же?” 
— задаётся в своём письме вопросом Лариса.

Конечно же, столь достаточное содержание пат
риотизма доминирует не в каждом “Письме рос
сийскому солдату”. Многие из девчонок посчита
ли, что рассказы о Екатеринбурге, о себе, об увле
чениях, мечтах и поэзии имеют полное право так
же быть изложенными на тетрадном листке. Более 
того, вопреки просьбе организаторов акции, неко
торые из гимназисток всё же оставили в конце сво
их писем обратные адреса. И это символично. Сде
ланный ими шаг говорит о том, что девушки от
кликнулись на акцию не от скуки, и не потому, что 
их об этом попросили. Девчонки надеются, что их 
письма попадут в руки настоящих, надёжных муж
чин.

Скорее всего, так оно и будет. По словам Фёдо
ра Ледерера, организаторы акции надеются вру
чить девичьи письма их адресатам в день закры
тия месячника защитников Отечества. Произойдёт 
это в конце февраля на базе окружного Дома офи
церов ПУрВО, куда по приглашению прибудут вои
ны-передовики соединения постоянной готовнос
ти генерал-майора Сергея Суровикина, курсанты 
Екатеринбургского артиллерийского института и 
кадеты Екатеринбургского суворовского военного 
училища.

Подполковник 
Юрий 

БЕЛОУСОВ.
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■ ПРЕМЬЕРА 

Родиться, 
чтобы жить.

расти, состариться
и умереть

“Родилась, чтобы жить. Жила, чтобы расти. Росла, чтобы 
состариться. Состарилась, чтобы умереть”. Разве не 
грустна такая логическая цепочка жизни? Селестина, 
главная героиня новой постановки Николая Коляды 
“Селестина” на сцене “Театрона”, произносит эти слова 
несколько раз на протяжении спектакля как заклинание, как 
формулу жизни, как гимн логике земного существования. 
“Сказал Господь: живите и размножайтесь. Путь будет 
детей на свете много, пусть...”

бесконечной. На производство 
спектакля уходит несколько ки
лометров ткани и неподдающе
еся измерению количество “ки
лоджоулей” человеческой 
энергии. Молодые актеры “Те
атрона” самозабвенно играют 
историю жизни.

Спектакль создан по пьесе, 
написанной пятьсот лет назад 
испанским драматургом Фер- 
дандо де Рохасом. Ее отыскала 
где-то актриса Лия Ахеджако
ва, увидела себя в роли старой 
сводницы Селестины, заинте
ресовалась, заинтересовала 
главного режиссера московс
кого театра “Современник” Га
лину Волчек. Две женщины об
ратились к известному драма
тургу Николаю Коляде с 
просьбой написать пьесу “по 
мотивам пьесы”. Николай Коля
да, как водится, написал пьесу 
“по собственным мотивам”. Его 
Селестина превратилась в сим
вол торжества жизни, справед
ливости и неслучайности все
го, что случается на свете. При 
всем трагическом ходе сюже
та, финале, близком к оконча
нию истории о Ромео и Джуль
етте, это один из самых радост
ных спектаклей уральского дра
матурга и режиссера. Он на
полнен энергией жизни.

“В театр ходят за эмоциями”, 
— слова Николая Коляды. Оче
редная постановка, как и пре
дыдущие, мгновенно погружа
ет зрителя в “нутро” спектакля 
и полтора часа держит в напря
жении. В “Селестине” практи
чески отсутствует "словесный" 
уровень, зато максимально 
присутствуют звуковой и плас
тический. Слова служат лишь 
для обозначения вех: рождение 
— смерть. А между этими дву
мя “пунктами” — вся жизнь с ее 
радостями и горестями, пере
данная прежде всего движени
ем. Здесь ни о чем не расска
зывается, а все совершается и 
проживается.

Вот одна из самых ярких, на 
мой взгляд, сцен — Дождь. Он 
стучит по крыше дома, сначала 
тихо, затем нарастает, превра
щается в барабанную дробь и 
завершается тяжелыми редки
ми каплями. Вся “биография” 
дождя передана своеобразной 
“музыкой”: она отбивается ко
стяшками пальцев по деревян
ному полу сцены. Гипнотичес

“МАЛОЙ лыжней России” 
окрестили участники 
открытое первенство 
Екатеринбурга по лыжным 
гонкам среди инвалидов по 
зрению. Столица Урала 
радушно принимала у себя 
лыжников из Тюмени, 
Кургана, Ревды, Верхней 
Пышмы, Нижнего Тагила, 
Новой Ляли, Башкортостана, 
Удмуртии и Ленинградской 
области.

Три дня около 50 инвалидов 
по зрению состязались на сле
дующих дистанциях: женщины на 
3 и 6 км, а мужчины вели борьбу 
на 6 и 9 км. В последний день со
ревнований команды участвова
ли в смешанных забегах.

По итогам напряженной борь
бы победителями у мужчин ста
ли по группе Б1 (специальное де
ление по группам инвалидности 
и степени потери зрения) А. Ба
женов (Удмуртия, г.Глазов), по 
группе Б2 С.Селезнев (г.Тю
мень), неоднократный чемпион 
ПараРлимпийских игр, по группе 
БЗ победил ветеран спорта 
Ю.Пирожков (г.Ревда), а в груп
пе Б4 не было равных Д. Козлову 
(г.Новая Ляля).

Упорная борьба развернулась 
на лыжной трассе у женщин. В 
группе БЗ победила молодая 
спортсменка А.Власова (г.Новая 
Ляля), а в группе Б2 первой стала 
опытная спортсменка из Гатчины 
(Ленинградская обл.), Т.Олини- 
ченко, многократная чемпионка 
мира и Параолимпийских игр.

Украшением соревнований 
стала эстафетная гонка, где 
упорная борьба развернулась 
между командами Екатеринбур
га, Уфы, Глазова и сборной 
Уральского федерального окру
га. Первой на финише оказалась 
команда Екатеринбурга в соста
ве А.Елесиной, А.Казарина, 
Н.Панюшевой и Г.Колесникова, 
на вторую ступеньку пьедестала 
поднялась команда УрФО. По 
итогам этих соревнований будет 
сформирована команда Сверд
ловской области для участия в

■ СОРЕВНУЕМСЯ!

Лыжня — "малая",
а успехи — большие

чемпионате России, который со
стоится в марте 2004 года в Пер
ми.

Спорт для инвалидов — это и 
укрепление здоровья, и возмож
ность показать, что недуг не мо
жет быть преградой для любимо
го занятия. А еще занятия 
спортом,соревнования укрепля
ют дух и помогают найти друзей.

Но соревнования, которые до
ставили немало удовольствия не 
только самим спортсменам-ин
валидам, но и всем зрителям, 
могли бы и не состояться, если 
бы их важность для людей с ог
раниченными возможностями не 
понимали спонсоры. Благодаря 
ООО “Уралтрансгаз”, “Магичес
кому кристаллу”, ИП Мерзляко

ва, Ассоциации молодых инвали
дов “Ассоль”, а также депутату 
Госдумы Е. Ройзману состязания 
не просто прошли, а стали замет
ным событием в жизни спортсме
нов-инвалидов.

Инициаторами и организато
рами проведения “малой лыжни” 
выступили Центр “Феникс”, Уп
равление по физической культу
ре, спорту и туризму Екатерин
бурга. А прошли они в красивом 
уголке нашей области — на базе 
отдыха “Черданская”, принадле
жащей ООО “Уралтрансгаз”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: команда Ека

теринбурга — победительница 
эстафеты.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

кое ощущение. Наконец, дождь 
жизни (энергии, силы, чувства, 
символ рождения и наполне
ния) обрушивается на артистов 
потоками воды. Герои ходят 
мокрые и счастливые. Сухих и 
тихих спектаклей у Коляды не 
бывает.

А также — пустых. Сцена на
полнена не просто реквизитом, 
материальными участниками 
спектакля, а вещественными 
метафорами. В соавторстве с 
художником-сценографом Вла
димиром Кравцевым создан 
своеобразнейший зрительный 
облик представления. Главная 
изобразительная идея такова: 
ткань жизни предстает как 
Ткань. Из нее плетут косы, по
крывала, одежды. Косы стано
вятся украшением, языком ко
локола, плеткой, веревкой, пет
лей. Они превращаются в нити, 
сети, путы. Необычная, точно 
найденная метафора кажется

В ткань спектакля режиссе
ром Колядой введено не
сколько реминисценций из 
прежней его постановки “Ро
мео и Джульетта”, что не
сколько лет шла на малой сце
не Екатеринбургского'акаде
мического театра драмы. Эти 
“воспоминания” выглядят как 
дань памяти любимому дети
щу и в то же время наводят на 
мысль о прощании с ним. 
Впрочем, Николай Владими
рович вскоре приступает к но
вой постановке “Ромео и Джу
льетты”, уже на сцене малого 
драматического театра “Теат- 
рон”. Вряд ли это будет “реа
нимация”, скорее всего, ро
дится что-то новое...

Марина РОМАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА: 
сцены из спектакля 

“Селестина”.

■ УЧЕНЬЕ — СВЕТ!

Юность 
выбирает атом 

Не так давно в Школе космонавтики, что находится в городе 
Железногорске Красноярского края, прошли четвертые 
Открытые Курчатовские чтения учащихся.

Их основная цель - активиза
ция гражданской позиции и при
влечение внимания молодежи к 
новому, здравому взгляду на атом
ную энергетику, к новым перспек
тивам, наукоемким технологиям. 
Все годы главными учредителями 
и спонсорами Курчатовских чте
ний являются ФГУП “Горно-хими
ческий комбинат” и Главное управ
ление образования администра
ции Красноярского края.

Больше ста ребят со всей 
страны, занимающиеся исследо
вательской и творческой дея
тельностью в области науки, тех
ники, права и медицины, связан
ной с использованием атомной 
энергии, радиационных техноло
гий и экологических процессов,

сопровождающих их примене
ние, ежегодно встречаются в Же
лезногорске.

В отличие от “зеленых”, 
школьники не только показыва
ют свои наблюдения, но и пыта
ются оперировать найденными в 
литературе научными данными. 
Если вопрос остался открытым 
или непонятным, то совместно 
решают, какими путями получить 
ответ от соответствующих ин
станций.

Трижды представляли свои 
работы учащиеся средней шко
лы № 1 из Заречного. В первый 
раз зареченцы получили дипло
мы, во вторую поездку Д.Маль
цев и Е.Панфилов стали лауреа
тами, а в этом году Александра

Миллер и ее работа “Атомная 
энергетика и ее влияние на окру
жающую среду” получили призо
вое второе место.

К выводам и заключениям 
школьников относятся на чтени
ях весьма серьезно. Каждый раз 
их тепло встречают доктор тех
нических наук В.Малый, ветера
ны Бюро общественной инфор
мации П.Морозов, Б.Петров и со
трудники Школы космонавтики. 
Все отмечают добрую атмосфе
ру, внимательное отношение 
взрослых к детям. А самое глав
ное, школьники находят едино
мышленников. Такая политика 
руководителей атомных пред
приятий дает“запланированный” 
результат.: многие участники чте
ний поступают в вузы на специ
альности, связанные с атомной 
энергетикой и ее будущим.

Тамара ТИХОНОВА, 
отличник народного 

образования РФ, 
председатель комиссии 
по социальной политике 

городской Думы.
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ПОД ВЕНЕЦИЮ ЗАКАЧАЮТ МОРСКУЮ ВОДУ
Ученые возродили планы поднять Венецию над уровнем моря. 

За 10 лет город может “вырасти" на 30 см.
Команда инженеров-геомехаников из университета в Падуе под 

руководством Джузеппе Гамболати считает, что Венецию можно 
спасти от затопления, если применить технологию, используе
мую в нефтяной промышленности, — закачать под город жид
кость.

Гамболати говорит, что по его плану Венецию можно поднять 
на 30 см за 10 лет, что позволит противостоять растущему уровню 
моря. Для этого в песчаный слой, находящийся где-то на уровне 
600—800 метров методу слоями глины и твердых пород, которые 
практически не пропускают жидкость, надо вводить углекислый 
газ с местных гидроэлектростанций или, что еще проще и дешев
ле, морскую воду. Гамболати уверен, что, постепенно закачивая 
жидкость в течение 10 лет на большую глубину, можно поднять 
город равномерно.

В ПОЛЬШЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ОДНОЙ КАРТИНЫ МАЛЕВИЧА

В Варшаве открылась выставка, приуроченная к 125-летию со 
дня рождения Казимира Малевича. Она подготовлена совместно 
с институтом Адама Мицкевича в рамках культурного проекта “Вар
шава—Москва/ Москва—Варшава”. На экспозиции в Националь
ном музее Польши выставлена всего одна картина Малевича — 
“Супрематизм. Беспредметная композиция" из собрания Екате
ринбургского музея изобразительных искусств. “И это грандиоз
ная идея", — считает заместитель директора института Адама 
Мицкевича Гжегож Вишневский. Полотно размером 80 на 80 сан
тиметров написано художником в 1916 году, через год после зна
менитого “Черного квадрата”. Кроме того, в залах музея пред
ставлены фотографии художника и документы, рассказывающие 
о его жизни. Специально к началу работы выставки были изданы 
две монографии о Малевиче на польском языке.

(“Известия”).
А ТУШИТЬ НЕЧЕМ

Во время обеда шестилетний воспитанник челябинского детс
кого дома № 2 закричал: “Пожар!”. В одной из комнат горел шкаф.

Взрослые быстро эвакуировали детей. Огонь с помощью по
жарных потушили. Когда стали выяснять причину возгорания, 
вспомнили, что подобное случалось дважды, и первым о начина
ющемся пожаре сообщал тот же мальчуган. Маленький “пироман” 
признался, что, когда все пошли в столовую, он поджег бумажку, 
бросил ее в шкаф, подождал, пока загорится одежда. После этого 
побежал с печальным известием к остальным. С парнишкой, ко
нечно, разберутся педагоги и детские психологи, но самое страш
ное то, что во время возгорания выяснилось: в детском доме не 
работает ни один пожарный гидрант, ни один огнетушитель. Пла
мя воспитатели сбивали матрацами. Директор детдома оштрафо
ван на 1000 рублей.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Незадачливый
угонщик

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 213 
преступлений, 159 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зафиксировано три 
убийства и три случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено два 
трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На про- 
спёкте Ленина сотрудниками 
уголовного розыска районного 
УВД задержан неработающий 
Александр К. 29 лет. У него при 
проведении наружного досмот
ра обнаружено и изъято 2 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело по ст. 228 УК РФ.

Рано утром на улице Малы
шева трое неизвестных нанес
ли побои девушке 22 лет и по
хитили принадлежащее ей иму
щество на общую сумму 9 ты
сяч рублей. Потерпевшая обра
тилась за помощью в милицию 
и сообщила приметы злодеев. 
В ходе патрулирования сотруд-

никам милиции районного УВД 
удалось задержать грабителей. 
Ими оказались трое бездельни
ков 15,16 и 19 лет. С задержан
ными работают органы след
ствия.

ТАВДА. Средь бела дня на 
7-м километре автодороги Тав- 
да—Ленино неизвестный в ав
томобиле “Жигули” пятой моде
ли, угрожая предметом, похо
жим на пистолет, рабочему 
коммерческой фирмы, пытался 
завладеть его авто. Владелец 
транспортного средства ока
зался не робкого десятка и ока
зал нападавшему активное со
противление. После чего несо- 
стоявшийся грабитель поспе
шил с места происшествия 
скрыться. Потерпевший обра
тился в милицию и сообщил 
приметы налетчика. В ходе пат
рулирования стражам порядка 
местного ОВД удалось задер
жать злоумышленника. Им ока
зался ранее судимый и нигде не 
работающий гражданин 26 лет. 
При досмотре у задержанного 
обнаружен и изъят газовый пи
столет импортного производ
ства. Ведется расследование.

Помогите следствию!
19 декабря 2003 года, около 22.00, при выходе из магазина 

“Кировский-Люкс”, расположенного по улице Родонитовой, 19 в 
Екатеринбурге, между четырьмя молодыми людьми произошел 
конфликт, возможно, сопровождавшийся дракой. Вскоре на мес
то происшествия прибыл наряд дежурной части милиции и задер
жал двоих молодых людей.

Просим всех очевидцев конфликта или задержания его участ
ников оказать содействие следствию и связаться с сотрудниками 
милиции по телефонам: 62-87-95 и 22-16-74.
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• Месячных пушистых котят (три кошки и кот), приученных к туалету, — за
ботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, 10-18-07.
• В добрые руки предлагаем найденных ухоженных собак: ротвейлеров 
(мальчик и девочка), болонок (мальчик и девочка), лайку (мальчик), овчарку 
(девочка), питбуля (мальчик), русского спаниеля (девочка), щенка Стаффор
да (мальчик), полукровку (помесь овчарки с лайкой, девочка), щенка колли 
(мальчик), бультерьера (мальчик), кавказскую овчарку (девочка), азиатскую 
овчарку (мальчик), месячных щенков-полукровок.

Звонить по дом. тел. 24-44-36.
• Найден красивый молодой кот черно-бархатного окраса с ярко-зелеными 
глазами, приучен к туалету.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 28-98-22, 
Людмиле.

• Найден молодой пудель (мальчик) черного окраса в коричневом ошейнике. 
Хозяевам звонить по раб. тел. 25-20-61, до 17 часов.

• Общество защиты животных предлагает молодых ухоженных, здоровых 
животных: небольшую полуторагодовалую собаку рыжего окраса, ротвейле
ра (мальчик), лайку (мальчик) серого окраса, собаку, похожую на средне
азиатскую овчарку (девочка), болонку (мальчик) белого окраса, болонку (де
вочка) черного окраса, овчарку (девочка), полуторагодовалую кавказскую 
овчарку (девочка), молодого бультерьера (мальчик), щенка питбуля ^девоч
ка), годовалого добермана (мальчик) коричневого окраса, спаниеля (маль
чик, до года) коричневого окраса, щенка стаффорда (мальчик), а также двух 
котов (до года) сибирской породы рыжего и белого окраса, приученных к 
туалету.

Звонить по тел. 61-03-97.

Продается завод “ЖБК” 
в г.Качканаре Свердловской обл. 

Справки по телефонам: 
(34341) 6-21-51,6-07-75.
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